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Президенты амынддзинадмё гёсгё

Ёппётён дёр уыд уарзон

Январ — ерысты мёй

Проектон офисы ёмбырдёй

"Медицинё" ёмё
иннё республикон
фыццаградон
программётё куыд
ёххёстгонд цёуынц?

Цардвёндаг

Фембёлд

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд
Проектон офисы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой "Медицинё" ёмё иннё
республикон фыццаградон программётё царды
рауадзыны фарстытыл.
Ёмбырды архайдтой,
сё фиппаинёгтё ёмё
фёндёттё бахастой республикёйы
Хицауады
Сёрдары фыццаг хёдивёг Сёбётхъуаты Ёхсарбег, Хицауады Сёрдары хёдивджытё Иринё
Азимова ёмё Фадзайты
Ёхсарбег, министрадтё
ёмё ведомствёты разамонджытё, стёй РЦИАланийы Рёзты агентады
бёрнон кусджытё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
республикёйы
Сёргълёууёджы хъёппёрисёй ёххёстгонд цёуы Цёгат Ирыстоны хуыздёр дохтырты сбёрёг
кёныны фёдыл профессион дёсныйады конкурс.
Профессион ерыс саразыны фёдыл абоны онг цы
организацион мадзёлттё
арёзт ёрцыд, уыдоны
тыххёй
ёмбырды
радзырдта республикон
фыццаградон программё
"Медицинё"-йы разамонёг Туаты Ирмё. Йё ныхасмё гёсгё, абоны онг
конкурсы (арёзт цёуы
дыууё номинацийё —
"участочы хуыздёр терапевт ёмё участочы хуыздёр педиатр") ёппёт
къёпхёнтё дёр ахицён
сты. Хёстёгдёр рёстёг
сёрмагонд къамис фехъусын кёндзён хуыздёр
специалистты
нёмттё.
Уыимё, конкурсы уёлахиздзаутё хуыздёр дохтыры ном райсынёй уёлдай, хорзёхджын ёр-

цёудзысты
сёрмагонд
призтё — фатертёй. Уымёй уёлдай, сын саккаг
кёндзысты риуылдаргё
нысан ёмё ёхцайы ёххуыс дёр.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерланы раныхас та баст уыд республикёйы медицинон кусёндётты специалистты
дёсныйад бёрзонддёр
кёнынимё. Министры ныхасмё гёсгё, 2021 азы
дёр адарддёр кёндзысты
раззагдёр
уёрёсейаг
клиникёты цёгатирыстойнаг дохтыртён стажировкётё кёныны программё. Уымёй уёлдай, министр куыд загъта, афтёмёй республикё УФ-йы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрадмё
сёрмагонд куырдиат балёвёрдта,
цёмёй
анестезиологи ёмё реаниматологийы сёрмагонд
ординатурёты
Цёгат
Ирыстонён
2021/2022
ахуырадон азы радих кёной 37 бынаты. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй уыцы ахуырадон бынёттём арвитдзысты, коронавирусы
пандемийы
ёууёлты архайгёйё, йёхи бёрнон ёмё хъёппёрисджынёй чи равдыста,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы уыцы рауагъдонты.
(Кёрон 2 фарсыл)

Йё юбилей сбёрёг кодта уёрёсейаг зындгонд
журналист, Уёрёсейы Федерацийы культурёйы
сгуыхт кусёг ТАБОЛТЫ Иринё. Уый райгуырд
Новгородаг облёст, поселок Пестовойы. Йё ныййарджыты йын 1942 азы ёрхъулайы уёвёг Ленинградёй ардём эвакуаци скодтой. Иринёйыл ёхсёз
азы куы сёххёст, уёд цёрынмё ралыгъдысты Старая Руссамё.
Сывёллонёй фёстёмё
чызг бёллыд журналист
суёвынмё, 1962 азы уый
тыххёй араст Ленинградмё, йё гёххёттытё балёвёрдта паддзахадон университеты журналистикёйы
факультетмё. Фёлё йё
балц
нё
фёрёстмё,
хъуамё йём дыууё азы уыдаид фёллойадон стаж.
Ёрыздёхт хёдзармё ёмё
куыстмё бацыд метеостанцёмё. Иуцасдёр рёстёджы фёстё ахуырмё бацыд Новгороды паддзахадон педагогон институты
фёсарёйнаг ёвзёгты факультетмё.
Каст ёй фёцис 1967 азы
ёмё
кусын
райдыдта
англисаг ёвзаджы ахуыргёнёгёй горёт Старая Рус-

сайы. Фёстёдёр ёй равзёрстой горёты фёскомцёдисы комитеты дыккаг
секретарёй. Уырдыгёй йё
арвыстой Мёскуымё Фёскомцёдисы уёлдёр скъоламё, уёд дзы фёзынд
журналистикёйы факультет.
Иринё Ельчинская уыдис,
факультетмё кёй райстой,
уыдоны ‘хсён.
Уым базонгё ирон лёппу, се ‘ппётён уарзон Таболты Солтанбегимё, уырдыгёй иумё ссыдысты
Ирыстонмё. Йё фыццаг
къахдзёфёй
бауарзта
Ирыстон, йё адёмы, хёххон бынёттё. Ирыстон ссис
йё дыккаг фыдыбёстё.
1973 азёй 1992 азмё йё
фёндаг рауад ёнтыстджын,
куыста паддзахадон теле-

уынынад ёмё радиойы комитеты, фёстёдёр райдыдта Центрон телеуынынад
ёмё радиойён ёрмёджытё ёрвитын.
Хуссар Ирыстоныл 90-ём
азты фыдрёстёг куы скодта, уёд Таболты Иринё йёхи нё фёиуварс кодта,
Цхинвал
ёрхъулайы
райстой, ёмё Иринё ёппёт хабёрттё лёвёрдта
Центрон телеуынынад ёмё
радиомё. Афтё зёгъён ис,
ёмё ёрхъулайы тёлм аскъуыдта Иринё ёмё рёстдзинад, ёцёгдзинад хъусын
кодта не стыр бёстёйён.
Цхинвайлёгтё алы изёр
ёнхъёлмё кастысты, Таболты Иринё кёй бацёттё
кодта, уыцы ёрмёджытём.
1998 азы Хуссар Ирыстоны
Президент Цыбырты Людвиджы Уынаффёйё Таболты
Иринёйы схорзёх кодтой
"Республикё
Хуссар
Ирыстоны сгуыхт журналист"-ы кадджын номёй.
Ахём хёрзиуёгимё Таболты Иринё ссис фыццаг
хёстон журналист. 1992 азы
фёззёджы уый федералон
ёмё фёсарёйнаг телека-

"Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё

Низы ныхмё дзыллон вакцинаци райдыдта

— Дзёуджыхъёуы ёмё
республикёйы
районты
абонёй фёстёмё райдыдта ног коронавирусёй
бахъахъхъёныны
тыххёй
дзыллон вакцинаци. Цёгат
Ирыстон райста вакцинёйы
1
242 комплекты. Абоны
бонмё ног низёфтауёджы
ныхмё прививкё скодтой
нё республикёйы цёрёг
433 адёймагён, се 'ппёт
дёр сёхи хорз ёнкъарынц.
Куыд нысан кёнём, афтёмёй апрелмё вакцинаци
хъуамё аххёсса нё республикёйы цёрджыты 30
процентыл, уый у дыууё
мин адёймагёй фылдёр, —
загъта Тамарё.
Прививкё кёнын алы
адёймагён дёр ёмбёлы
ёви нё, ууыл ныхас кёнгёйё, министры хёдивёг

Боныхъёд

куыд загъта, афтёмёй ацы
фарст лыг кёнынц участоктыл кусёг дохтыртё-терапевттё ёмё, алы поликлиникёйы дёр цы иммунологон къамистё арёзт ёрцыд, уый уёнгтё. Коронавирусы ныхмё прививкё

налтён хъусын кодта, Горётгёрон районы цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, уыдон.
Лёгдзинады ёууёлтёй ёххёст, ёцёг журналист, йё
хъуыддагён йё бон у
дзуапп радтын — ахёмёй
базыдтой адём Иринёйы.
Уыцы рёстёг, 1992 азы, нё
республикёйы Министрты
Советы цур сарёзтой паддзахадон агентад "Иринформ". Йё разамонёгёй
йын сфидар кодтой Таболты
Иринёйы, уыдис информацион агентады сёйраг редактор.
Агентады журналисттё
рёвдз
цёттё
кодтой
Ирыстоны тыххёй ёрмёджытё Центрон телеуынынад ёмё радиоканалтён.
Уёдё агентад уайтагъд
ссис, журналистикёйы факультеты студенттё фыццаг
къахдзёфтё кём кодтой,
ахём лаборатори. Таболты
Иринёйы разамындёй фёзынд бирё ног проекттё .
2002 азёй 2008 азмё уыдис Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты радио ёмё телеуынынады
факультеты кафедрёйы разамонёг.
Ёрыгон журналисттён
ёнёвгъауёй лёвёрдта йё
зонындзинёдтё, йё фёлтёрддзинад. Таболты Иринё у Уёрёсейы, Цёгат
Ирыстоны
культурёйы
сгуыхт
кусёг,
Хуссар
Ирыстоны сгуыхт журналист, Сабырдзинад хъахъхъёныны комитеты премийы, Цёгат Ирыстоны
Журналистты цёдисы премийы лауреат. Хорзёхгонд
ёрцыд "Сгуыхт фёллойы
тыххёй", "Ирыстоны намысён", "Фыдыбёстё хъахъхъёнёгён" ёмё ёндёр
майдантёй, Арфётё ёмё
Кады гёххёттытёй.
Йё цардвёндаджы тыххёй йыл ныффыстой чиныг
"Настоящая. Немного об
Ирине Таболовой". РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав арфё
ракодта зындгонд журналисткёйён йё зёрдёбын
фёллойы тыххёй. Ёхсызгонёй мах дёр арфё кёнём
Таболты Иринёйён, нё
зёрдё йын зёгъы ёнёниздзинад, ног ёнтыстдзинёдтё Ирыстоны сёраппонд.
Нё уацхёссёг

Сёвзёргё эпидемиологон уавёр ивддзинёдтё бахаста
царды бирё къабёзты куысты уагмё. Хёцгё низ цёмёй
адёмы 'хсён ма рапарахат уа, уый тыххёй ивгъуыд аз
цы ёнёмёнг кёнинаг хабёрттё ёмё домёнтё расидт нё
хицауад, уыдоны ёхсён уыд автотранспорты архайд
дёр.
Иуцасдёр рёстёг ёхсёнадон транспорт ёппындёр нал цыд уынгты. Къуылымпыдзинёдтимё кусын
райдыдта 33-ём машрут
дёр. Цы адёмён лёггад
кодтой маршрутон такситё,
уыдон зындзинёдтё ёвзёрстой.

СЛАНТЫ Феликс

Шофыртён сё фылдёрыл 65 азёй фылдёр цыд
ёмё
сын
пандемийы
рёстёг кусыны бар нё уыд,
куыдфёстёдёр бынтондёр
ныууагътой сё куыст. Ёрыгондёр чи уыд, уыдон дёр
сё куысты бынат ёндёр
рёттём раивтой. Уёдёй
нырмё горёты фёндёгтыл
33-ём маршрут ничиуал
федта.
Знон дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёртё
фембёлдысты, ацы хъёугё
маршрут чи сног кодта, уыцы амалхъом адёймаг —
Сланты Феликсимё. Куыд
загъта, афтёмёй цёттё
сты адёмён лёггад кёнынмё.
— Дыууё къуырийы размё уал маршрутмё рацыд
аст машинёйы. Цёмёй
ёнёкъуылымпы куыст кё-

ной, уый тыххёй хъуамё иу
20 машинёйы рацёуа, —
зёгъы Феликс.
— Ныртёккё уал ёрлёууёны машинёмё ёнхъёлмё кёсын хъёуы 15
минуты бёрц, фёстёдёр
нё кусджытё куы фёфылдёр уой, уёд фондз минутёй фондз минутмё цёудзысты. Афтё куы нё уа,
уёд бёлццёттё махыл нал
ёууёнддзысты ёмё нё
куыст размё нё цёудзён.
33-ём маршрутон такси
рараст вёййы Дзёуджыхъёуы Шмулевичы уынгёй
Мамсыры-фырты уынгмё,
бахёццё вёййы стадион
"Юность" ёмё БАМ-ы районмё, уырдыгёй Дзусыфырты номыл уынгыл автовагзалы рёзты ацёуы Ногиры хъёумё. Уёлдай ёхсызгонёй ацы маршрутмё
ёнхъёлмё кастысты Ногиры "Санта-Барбара" кёй

хонынц, уыцы уынгты цёрджытё. Сё куырдиат ёххёстгонд ёрцыд ёмё дзы
ныр хистёрёй-кёстёрёй
пайда кёндзысты.
Шофыртё
райсомёй
фёндагмё рацёуыны размё фембёлынц медицинон
кусёг ёмё механикимё, се
‘нёниздзинад ёмё машинёйы цёттёдзинад сбёлвырд кёнынц. Алкёмё дёр
сё ис ёппёт хъёугё
гёххёттытё, бадзырд ёмё
лицензи.
Кёронбёттёны фёсидтис куыстагур шофыртём,
хи маршрутон такси кёмё
ис, уыдон, табуафси, рацёуёнт куыстмё, зёгъгё.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ахуырад

Сёрмагонд уавёрты

Адёмы низёфтауёгёй бахъахъхъёныны нысанимё республикёйы райдыдта коронавирусы ныхмё
дзыллон вакцинаци. Уый фёдыл дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён бёлвырд хабёрттё
радзырдта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг ТОМАЙТЫ Тамарё.

Фёндаггонты удёнцойён

Арфётё —
Таболты Иринёйён

скёныны размё адёймагён кёсдзысты йе 'нёниздзинады уавёрмё, ёмё,
цавёр низтёй рынчын у,
уымё, ёмё уый фёстё уынаффё хёсдзысты.
Вакцинё республикёмё
ласыны ёмё йё ёмбёлгё

уавёрты дарыны хъуыддаджы къуылымпытё нёй.
— Вакцинё дарынён
нём
ис
сёрмагондёй
дыууё скълады, ёмё йё
уым дарём, 18 градусы уазал кём у, ахём уавёрты,

— загъта Томайты Тамарё.
— Уырдыгёй йё раласынц
нё республикёйы медицинон кусёндёттё. Уыдон
дёр ёй цёмёй сёхимё
дарой, уый тыххёй сё алкёмёдёр ис уазалгёнён
камерётё ёмё контейнертё.
Уымёй
уёлдай,
министры хёдивёг куыд загъта, афтёмёй горёты 1-ём,
4-ём ёмё 7-ём поликлиникётёй уёлдай вакцинаци
кёнын райдыдтой Мёздёджы районы поликлиникёйы дёр. Уый тыххёй
уырдём арвыстой хосы 400
дозёйы.
Ног коронавирусы ныхмё
прививкё, ёппёты фыццаг,
скёнын
хъёудзён,
сё
куыст адёмимё баст кёмён у, уыдонён — социалон къабазы, стёй ёнёниздзинад хъхъхъёнынады къабазы кусджытён, ёфсёддонтён,
мидхъуыддёгты
оргёнты, стёй бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
кусджытён.

Коронавирусёй
чи
фёрынчын, цёгатирыстойнёгты уыцы нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
80
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
80
адёймаджы. Афтёмёй,
сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
13587
адёймаджы",
—
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

Премийы лауреат ссис
Дзёуджыхъёуы 5-ём профессион училищё ссис
ёппётуёрёсеон национ преми "Уёрёсейы хуыздёр ахуыргёнёндон"-ы лауреат (астёуккаг профессион ахуыргёнёндётты ёхсён). Училищё бахастой ивгъуыд азы лауреатты официалон номхыгъдмё. Ёхсёнадон кады дунеон академи у премийы бындурёвёрёг.
Уёрёсейы профессион
ахуыргёнёндётты ёхсён
раззаг бынёттёй иу бацахсыны, ахуырады ногдзинёдтёй пайда кёныны ёмё
куыстмё дёсны специалистты цёттё кёныны тыххёй 5-ём профессион училищёйён кад скодтой.
— Ахуыргёнёндоны хёс
у нырыккон дуджы домёнтё

... зёрдёйы фёндон цёстытыл
фыст у...
ХЪОРОТЫ Дауыт

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,26

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 19 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1 — 6 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы уазал.

ёххёст кёнын ёмё фёллойы базарён дёсны специалистты цёттё кёнын.
Ис нём куысты хёстё ёнаиппёй ёххёстгёнёг, фёсивёдён зонындзинёдтё
парахатёй амонёг педагогтё, — зёгъы училищёйы
директор Гаджиты Хъазыбег.
1959 азы кёй байгом

кодтой ёмё ныртёккё 140
педагогы кём кусынц, уыцы
училищёйы ахуыр кёнынц
551 студенты. Паддзахадон
программё "Удёнцой уавёрты" ёххёстгёнынады
фёткмё гёсгё училищё
нымад у сахъат адёмы
инклюзивон
профессион
ахуырады регионалон системётён фадёттё аразёг
бындурон
профессион
ахуыргёнёндоныл. Уымёй
уёлдай, 5-ём училищёйы
бындурыл сарёзтой змёлд
"Абалимпикс"-ы рёзты регионалон центр.

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,52

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,68
Евро — 90,83
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Цыбырёй

Кусёг фембёлд

Боны фёткы — ветеранты
организацийы архайды
фарстытё

Президенты
амынддзинадмё
гёсгё...
Уёрёсейы Президент Владимир
ПУТИН федералон Хицауадён
бахёс кодта, цёмёй бёлвырд
фёндёттё ёрбадётта, кусгё чи
кёны, уыцы пенсиисджыты пенситы индексацийы фёдыл.

Уый тыххёй фехъусын кодта Кремлы
пресс-службё.
УФ-йы Хицауад уыцы фарсты
фёдыл йё фёндёттё хъуамё
ёрбадётта 2021 азы февралы онг.
Зындгонд куыд у, афтёмёй декабры кёрон Владимир Путин фембёлд Хёдбар профцёдисты уёрёсейаг федерацийы сёрдар Михаил
Шмаковимё. Профцёдисты раздзог
уыцы фембёлды Президенты ёргом
цы фарстытём аздёхта, уыдонёй иу
уыд кусгё пенсиисджытён сё пенситё ногёй индексаци кёнын райдайыны хъуыддаг дёр.
Уыимё, раздёр УФ-йы финансты
министр Антон Силуанов карзёй
радзырдта, кусгё чи кёны, уыцы
пенсиисджытён ногёй сё пенситы
индексацимё раздёхыны ныхмё.
Министры хъуыдымё гёсгё, фёстаг
азты куысты мызд фылдёрёй-фылдёр кёны ёмё абоны онг кусгё чи
кёны, уыцы пенсиисджытён сё пенситё индексаци кёнын бынтон раст
нё уыдзён. Антон Силуанов куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй фылдёр
ёргом аздахын хъёуы, кусгё чи
нёуал кёны, уыцы пенсиисджыты
уавёрмё.
Эксперттё куыд зёгъынц, афтёмёй
уёлдёр амынд категорийы адёмён
сё пенситё индексаци кёнын ногёй
куы райдайой, уёд УФ-йы Пенсион
фонды бюджетмё уёлёмхасён бафтауын хъёудзён 200 миллиард сомы
бёрц ёрвылаз дёр.
("ТАСС")

Муниципалон скондты совет

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён кусёг фембёлд уыд Уёрёсейы Хёсты, фёллойы,
ёфсёддон службё ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнты
ветеранты ёхсёнадон организацийы Цёгат Ирыстоны
регионалон хайады сёрдар ФРИАТЫ Хъазыбегимё.
Республикёйы разамонёг
арфё ракодта Фрийы-фыртён, уыцы бёрнон бынатмё
йё кёй равзёрстой, уый фёдыл. Битары-фырт йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй ацы иугонд стыр
куыст кёны ветерантён социалон ёххуысы, граждайнаг ёхсёнады бындуртё фидардёр
кёныны, фёсивёды патриотон хъомылады ёмё рухстауён архайды хъуыддёгты.
Фриаты Хъазыбегимё дзургёйё, республикёйы Сёргълёууёг фёбёрёг кодта:
"Ды хорз зындгонд дё бёстёйы Гёрзифтонг тыхты сконды дё удуёлдай службёйё,
уымёй уёлдай архайдтай, Хуссар Ирыстоны цы хёст цыд,
уым дёр. Дызёрдыг нё кёнын, дё размё ацы бёрнон
бынаты чи куыста, уыцы Къаболаты Солтан цы фарны традицитё ныууагъта, уыдон адарддёр кёнынмё дё хъарутё
кёй сараздзынё, ууыл. Цёгат
Ирыстоны Ветеранты совет йё
хъёппёрисджын
архайдёй

бёрёг дары ёппёт Уёрёсейы дёр. Ныфс мё ис, дё
бёрзонд профессион цёттёдзинад ёмё царды фёлтёрддзинады фёрцы ёхсёнадон
иугонды кад ноджы бёрзонддёр кёй кёндзён, уымёй.
Республикёйы
разамынды
'рдыгёй дё цы ёххуыс бахъёуа, уыцы хъуыддёгты та мах
алкёддёр дё фарсмё уыдзыстём".

Фрийы-фырт бузныг загъта
Битарты Вячеславён йе стыр
ёууёнчы, стёй ветеранты
ёрвылбоны цардмё стыр
ёргом кёй здахы, уый тыххёй.
Ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнтыл ёрдзургёйё,

ныхасы архайджытё се 'ргом
аздёхтой 2021 азы организацийы архайды сёйрагдёр
нысантё ёмё фёндёттём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Мёздёджы районёй

Предгорныйы хъёуы байгом
рёвдауёндон
Мёздёджы районы
Предгорныйы хъёуы
кадджын уавёры байгом
кодтой сывёллётты
рёвдауёндон.
Бынёттон цёрджытё стыр
ёхсызгонёй сёмбёлдысты ацы
цауыл — абоны онг хъёуы скъолайы агъоммё ахуырады кусёндон никуыма уыд.
Сывёллёттён 25 бынаты
кём ис, уыцы рёвдауёндоны
хъомылгёнинёгты цард ёмё
ахуырадён сарёзтой ёппёт
хъёугё уавёртё дёр. Хъомыладон кусёндон ёрбынёттон
скъолайы бёстыхайы.

Рёвдауёндон байгом кёнынён фёрёзтё радих кодтой
фыццаградон
национ
программё
"Демографи"
ёмё
республикон нысанмё арёзт

инвестицион
программёйы
уагёвёрдмё гёсгё.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

И

ныхёстё.Тынг аив ёй фёзары нё республикёйы адёмон
артист
Дауыраты
Эдуард. Уымёй уёлдай ма
Дамир ныффыста мидисджын чиныг "Мё хъёу Хуымёллёг" дёр.
Йё фыццаг ёмбис у иронау, дыккаг та — уырыссаг
ёвзагыл фыст.
Ёмё та ныр мёнё хёрзёрёджы Хуымёллёгён йё
210 азы юбилеймё Дамир
ракодта ног лёвар. Бацёттё
кодта ёмё мыхуыры рауагъта йё хъёуыл дыккаг чиныг.
Уый рауад ноджы цёстахадгёдёр ёмё цымыдисагдёр.
Ис дзы 575 фарсы. Уый дёр
фыст у дыууё ёвзагыл.
Хуымёллёджы
тыххёй
Дамиры фыст дыууё чиныджы, канд йе ‘мхъёуккёгтён
нё, фёлё ёппёт чиныгкёсджытён дёр цымыдисаг
уыдзысты.
Ёз хуымёллёггаг нё
дён, фёлё дыууё чиныджы
дёр бакастён, мёнё куыд
фёзёгъынц, иу сулёфтён.
Уый
та
уымён,
ёмё
Хуымёллёгён мё зёрдёйы
кёддёриддёр хицён бынат
уыд. Уёдё дзы советон
цардарёзты размё, стёй йё
фёстё дёр цы адём цард,
нё бёстёйён ёмё Ирыстонён цы хёрзты бацыдысты,
уый дёр мын ёнёзындгонд
нёу... Ноджы ма Дамирён
йёхи ныр 60 азёй фылдёр
кёй зонын, йе сфёлдыстад
ёнёхъёнёй дёр мё зёрдёмё кёй цёуы, уымё гёсгё йын йё ацы чиныг дёр
иттёг разёнгардёй бакастён.
Дамир Хуымёллёгыл цы
дыууё чиныджы ныффыста,
уыдон райгуырдысты ёхсызгон ёрмдзёфы бындурыл.

Ивгъуыд азы кёрон Хиуынаффёйады ёхсёнадон территорион ёппётнацион ассоциацийы
правлени йё уёрёхгонд ёмбырды ёркаст Уёрёсейы Федерацийы Хиуынаффёйады ёхсёнадон
территорион стратегийы 2030 азы онг проектмё.
Документ
цёттёгонд
ёрцыд Хиуынаффёйады
ёхсёнадон территорион
ёппётнацион
ассоциацийы сёрдар, Уёрёсейы
Федерацийы Федералон
Ёмбырды
Паддзахадон
Думёйы депутат, фракци
"Иугонд Уёрёсе"-йы разамонёджы фыццаг хёдивёг Виктор Кидяевы
разамындёй.
Дарддёр иумёйаг ёмбырды сфидар кёнын
ёмё фёндёттё сёмбырд кёныны тыххёй
стратегийы проект ёрвыст
ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы субъектты Муниципалон скондты советтём. 2030 азы онг стратегийы нысангонд ёрцыдысты Уёрёсейы Федерацийы хиуынаффёйады ёхсёнадон
территорион
рёзты хёстё ёмё нысантё. Стратегийы хёс у
Уёрёсейы Федерацийы
ёппёт бынётты дёр хиуынаффёйады ёхсёнадон территорион системё
саразын, ёнёкоммерцион
организацитё ёмё бизнесы архайды фёрцы
цёрджыты активон ёххуысёй бёстёйы адёмы
цард фёхуыздёр кёнын.
Территориты ахсджиагдёр фарстытё аиуварс
кёныны стратегийы нысантём гёсгё хъуамё
къухы бафтой хёстёгдёр
дёс азы дёргъы. Стратеги
арёзт ёрцыд Уёрёсейы
Федерацийы Конституци,
"Уёрёсейы Федерацийы
бынёттон хиуынаффёйады организациты иумёйаг
принципты"
федералон
закъон №131-ф3, "Уёрёсейы Федерацийы стратегион пълан кёныны тыххёй" федералон закъон
№172-ф3, Уёрёсейы Федерацийы
Президенты
Указ №474 2030 азы онг.
"Уёрёсейы Федерацийы
национ рёзты нысанты
тыххёй", 2017 азы Уёрё-

сейы Федерацийы Хиуынаффёйады ёхсёнадон
территорион
ёппётнацион ассоциацийы иумёйаг ёмбырды фидаргонд
наукон концепци, Бынёттон хиуынаффёйады европёйаг хартийы бындурыл. Ёхсёнадон территорион хиуынаффёйад, куыд
граждайнаг ёхсёнад, афтё фидар цёг у цёрджытё ёмё муниципалон хицаудзинады ёхсён, фадат
дётты ёхсёнадон архайдёй адёмы цард хуыздёр
кёнынён, патриотизмы
ёнкъарёнтё сём гуырын
кёнынён.

”

Стратегийы хёс у
Уёрёсейы Федерацийы ёппёт бынётты
дёр хиуынаффёйады
ёхсёнадон территорион системё саразын, ёнёкоммерцион
организацитё
ёмё
бизнесы
архайды
фёрцы
цёрджыты
активон
ёххуысёй
бёстёйы адёмы цард
фёхуыздёр кёнын.

“

Алы регионты сё архайд у фёйнёхуызон, фёлё сём иумёйагёй ис:
— цёрджыты фёлладуагъдён зынгё социалон
мадзёлттё аразын;
— цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады къабазы
тыххёй цёрджыты 'хсён
ёмбарён-информацион
куыст кёнын;
— территоритё хёрзвадат кёныны архайын, уыимё йё сыгъдёгдзинад,

йё бёрёгбонхуыз, йё
цъёхфёлыстыл кусын;
— дзыллон спорт ёмё
физкультурёйы рёзтыл
архайын;
— цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады фарстытё аразыны архайын;
— бынёттон ахадындзинады фарстытё ёргом
кёнын, ёхсёнадон хъуыды дзурын, цёрджытём
хицауады оргёнты уынаффётё хёццё кёнын, уыдонимё территорион ёхсёнадон хиуынаффёйады
оргёнты ёмархайд ёмё
уынаффётём гёсгё;
— ёхсёнадон ёгъдау
хъахъхъёныны ёмархайд
кёнын.
Цёгат
Ирыстон-Аланийы территорийыл территорион ёхсёнадон хиуынаффёйад райрёзын кёныны ёмгуыстады тыххёй
2019 азы Хиуынаффёйады
ёхсёнадон территорион
ёппётнацион
ассоциацийы сёрдар Виктор Кидяев ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав бафыстой бадзырд. Уыцы бадзырд
стыр ахъаз фёцис территорийы ёхсёнадон хиуынаффёйады рёзтён нё
республикёйы Муниципалон скондтён. Уый фёдыл
нё республикёйы фёзынд федералон ёнтыстытё дёр. 2019 азы бёрёггёнёнтём гёсгё, РЦИАланийы Кировы районы
Комсомольскы хъёу рацыд уёлахиздзауёй Ёппётуёрёсеон
конкурс
"Хуыздёр муниципалон
фёлтёрддзинад"-ы ёмё
бацахста дыккаг бынат.
Федералон бюджетёй ёхцайы преми райста 15
милуан сомы, фёлё уыцы
ёнтыстдзинадыл ёрлёууынмё нё хъавём.
Геннадий РОДИОНОВ,
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Муниципалон скондты
советы Республикё
Цёгат ИрыстонАланийы
Сёргълёууёджы
ёххёстбарджын
минёвар

Хуссар Ирыстонёй

Дамир, йё хъёу ёмё йё чингуытё

рыстоны адёмон
фыссёг,
поэт, публицист,
документалист,
ёхсёнадон царды активон
архайёг Дауыраты Дамирён
фёрнджын ёмё кадджын
Хуымёллёг у йё райгуырён
хъёу. Ам арвыста йё саби
ёмё ёвзонджы бонтё. Ёмё
кёд йё цёрёнбынат фёстёдёр Беслёнмё раивта,
уёддёр йё зёрдёйы, йё
уды тёгтёй ноджы ёнувыддёр ссис йё райгуырён
къёс, йе ‘мхъёуккёгтыл.
Ёмё уый бёрёг кёны,
ёнёкёрон уарзтёй сё кёй
уарзы, уый.
О, Дамир у Уёрёсе ёмё
Ирыстоны ёцёг патриот.
Фёлё йын йё райгуырён
хъёу Хуымёллёг та у уёлдай адджындёр йе 'ргом
царды, суанг ма йё фынты
дёр. Ёнгом баст у йе
‘мхъёуккёгтимё, ёнкъары
сын сё дадзинты алы цавд
дёр.
Фёлё гуырысхойаг нёу,
уый, ёмё хъёуы ныры цёрджытё ёмё ёндёр рётты
цы хуымёллёггёгтё цёры,
уыдон дёр Дамирён стыр
кад ёмё аргъ кёй кёнынц,
зонынц ёй рёстаг зондыл
хёст ёмё сыгъдёгзёрдё
адёймагёй.
Ёмё уый бёлвырдёй
афтё у, ёз искуы хуымёллёггагыл куы амбёлын, уёд
ёй афёрсын: "Дамиры нё
зоныс". Ёмё мын сёрыстырёй фёзёгъынц, уый та чи
нё зоны, зёгъгё. Ёмё уёд
мёнён дёр кёуылты ёхсызгон вёййы. Дё райгуырён
хъёубёстё дё афтё сёрыстыр куы уой, уёд уый кёуылты кад у.
Цард цард у, ёмё дзы
куыд нё вёййы цины ёмё
хъыджы бонтё. Ёмё кёддёриддёр Дамир у йё
хъёубёсты цины бон — лёггадгёнёг, хъыджы рёстёг
та — фыдёбонгёнёг.
Бирё дзурён ис, Дамирён йё хъёубёстимё цы
ахастдзинёдтё ис, уый тыххёй. Фёлё мё сёйрагдёр
зёгъын фёнды, зындгонд
фыссёг йё хъёубёстён
чингуыты хуызы цы зёрдиаг
лёвёрттё бакодта, уый
тыххёй.
2010 азы Хуымёллёджы
равзёрдыл сёххёст 200
азы. Уыцы юбилеймё Дамир
ныффыста зарёг "Хуымёллёггаг дён"-ы зёрдёбын

Нё уацхёссёг

Ёмвёнд стратеги

Ёнцон кёсён ёмё ёмбарён. Цыма мёнё дыууё
ёмхъёуккаджы ныхас кёнынц сё хъёуы раздёры
ёмё ныры дугты цаутыл,
ёмё сын ёй автор чиныгмё
ёрбахаста, афтё зыны, йе
‘рмёджытимё йын зонгё
кёнгёйё, афтё чиныг йёхимё здахы адёймаджы ёргом.
Бёрёг у, Дамирён ёппёт
хуымёллёггёгты тыххёй йё
чиныджы фыст хабёрттё
ёмё цаутё йё зёрдёйы
арфы кёй гуырыдысты, ёмё
сё афтёмёй чиныгкёсджыты размё кёй рахаста, уый.
Ёз дёр, куыд чиныгкёсёг,
афтё бахаудтён уыцы "уацары".
Бирё хабёртты, цауты
фыссёг дёр архайёг у, уый
нысан кёны, ёппёт ёрмёджытё дёр фыст кёй сты
бёлвырд хабёрттё ёмё
гёххёттыты бындурыл. Уый
фёрцы та, Дамир йёхёдёг
ёууёнкджындёр кёны адёмы цёсты, ахадгёдёр у йе
сфёлдыстад.
Хуымёллёджы
тыххёй
Дамиры фыст дыууё чиныджы ёрмёджыты хъуыдытё
бамбарынён ма хорз ёххуыс
сты, цы бирё мидисджын
къамтё дзы ис, уыдон. Сё
фылдёрмё дзы адёймаг
ёркёсы цалдёргай хёттыты. Ёмё кём ёнкъард, кём
та ёхсызгон хъуыдыты уацары бахауы. Цас сыгъдёг,
ёнёхин, ёргом цёстёнгёстё дзы ис фенён. Уыцы
адёмёй чи не ‘хсён нал ис,
чи та ма цардёгас у. Диссаджы къамисёг Туаты Гого...
Бузныг дын, хорз зёрдёйы хицау ёмё бирё хорздзинёдтё аразёг адёймаг
Хъариан Фатимё. Дё ист
къамтёй
фёхъёздыгдёр
кодтай авторы удвёллой. Бирё азты ёнёнизёй фёцёр,
ёмё ног ёнтыстытё дё
къухы бафтёнт. Дё кёстёртёй дё зёрдё рухс кёнёд!
Уымёй уёлдай ма, чингуыты канд куыстады зындгонд архайджыты тыххёй
ёрмёджытё нёй. Фёлё ма
дзы бакёсдзыстут культурё
ёмё спорты сгуыхт архайджыты тыххёй, Хуымёллёджы ёмё хумёллёггёгты
тыххёй худёджы хабёрттё.
Уыдоны архайджытё, дохтыртау, сё "куыст кёнынц"
сё цыргъ ёвзаджы фёрцы.
Иннё ахём та ма — фёсномыгтё! Ирон адёммё

уыдысты сёхи бёрёг нёмттё. Уымён ёвдисён — Хуымёллёджы
цёрджытёй
сылгоймёгтыл ёмё нёлгоймёгтыл сёхи ёвёрд
фёсномыгтё. Ныр куыд
Ирыстоны, афтё ацы хъёуы
дёр сарёх сты уырыссаг
ёмё фёсарёйнаг нёмттё.
Цёй, уыцы уылёнён дёр та
бабыхсён ис, адёймаг ёнёнизёй ёмё ёцёг хорз ирон
цардёй цёрёд.
Бузныг дын, Дамир, дё
ацы дыууё чиныджы тыххёй.
Диссаджы лёвар ракодтай
дё уарзон хъёу Хуымёллёг
ёмё йё цёрджытён, ёрхастай сын стыр ёхсызгондзинад. Ракодтай сын иттёг
хорз лёвёрттё. Уыдон та
сты, ды дё хъёу куыд ёгёрон ёмё сыгъдёг уарзтёй
уарзыс, уымён хорз ёвдисён. Ахём мидисджын ёмё
гуырахстджын
чингуытё
ныффыссын ёнцон нёу. Фёлё адёймаджы цы бафёнда
ёмё цы нё бакёндзён. Уыдон сты стыр ёмё арфёйаг
хъуыддёгтё.
Дамир, бирё азты ма куыстхъомёй фёцёр! Ёмё
канд хуымёллёггёгты зёрдётё нё, фёлё дё бирё чиныгкёсджыты зёрдётё рухс
кёнын дё къухы ёфтёд!
Хуымёллёджы
тыххёй
Дамир цы дыууё чиныджы
ныффыста, уыдонён сё иуы
разныхасы афтё фыст ис:
чиныг ныффыссын ёнцон
нёу, ноджы зындёр та йё
джиппы рауадзын". О, уый
афтё у ныртёккёйы сагъёссаг дуджы. Ёмё уёддёр
Дамирмё ис уды ёмё зёрдёйы хорзёхтёй адёмён
лёггад кёныны хъару.
Мё нымадёй, Дамир, дёуён ис дёхи чиныгкёсёг
ёмё дё уый разёнгард кёны сфёлдыстадон ёнтыстджын архайдмё. Дёхи ёмё
де сфёлдыстадон хабёртты
тыххёй дёр дын мемуартё
ныффыссыны рёстёг ёрцыд, мёнмё гёсгё.
Ёз загътон мё хъуыдытё
Дамиры ног чингуыты тыххёй, куыд ирон аив дзырдён
аргъгёнёг. Ёмё ма йын иу
хатт зёрдиаг арфё кёнын.
Йё къухы ноджы фылдёр
ёнтыстдзинёдтё ёфтёд!
ЕЗЕТЫ Марклен,
УФ-йы Нывгёнджыты
цёдисы уёнг

Дохтырты бёрны сты
Республикёйы бирёкъабазджын медицинон
центры специалистты бёрны чи ис, коронавирусёй уыцы рынчынтёй тыхст уавёры ныртёккё
сты 6 адёймаджы.

дёргъы сёрмагонд лабораторийы кусджытё коронавирус рабёрёг кёныны нысанимё сарёзтой
23 тесты.

Ахём бёрёггёнёнтё
журналисттён фехъусын
кодта
республикёйы
сёйраг
инфекционист
Джиоты Элеонорё.
"Медицинон
центры
инфекцион
хайадмё
фёстаг суткёйы дёргъы
баластой 3 рынчыны.
Афтёмёй дзы ныртёккё
ис 26 адёймаджы. Сывёллётты рынчындоны
бёстыхайы та дохтырты
бёрны сты 43 адёймаджы", — загъта Джиоты
Элеонорё. Йё ныхасмё
гёсгё, фёстаг суткёйы

Зындгонд куыд у, афтёмёй, коронавирусёй
рынчынты нымёц зынгё
кёй сырёзт, уымё гёсгё октябрёй фёстёмё
Хуссар Ирыстоны ёххёстгонд цыдысты карантины мадзёлттё. Ныр
уавёр зынгё фёхуыздёр. Уыцы ёууёл хынцгёйё, сёрмагонд республикон штабы уынаффёйё иудадзыгон куысты фёткмё къёпхёнгай
ивын райдыдтой ёппёт
республикон
ведомствётё ёмё организацитё (уыдоны нымёцы —
ахуырадон кусёндёттё
дёр).
(Информацион
агентад "Спутник")

"Медицинё" ёмё иннё республикон
фыццаградон программётё куыд
ёххёстгонд цёуынц?
(Райдайён 1 фарсыл)

— Бацархайын хъёуы,
цёмёй ординатурёмё
ахуырмё ёрвыст ёрцёуой ёппёты курдиатджындёр, ёппёты хуыздёр фёсивёд. Уыимё,
уыдон сё зёрдыл хъуамё дарой, Цёгат Ирыстоны
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабаз
сём кёй ёнхъёлмё кёсы, республикёйы цёрджыты ёнёниздзинад
фидёны сё къухы кёй
уыдзён, уый. Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
системёйы ёнёкъуыхцы
архайды
сёйрагдёр
бындуртё сты дёсны
специалисттё ёмё нырыккон
медицинон
кусёнгёрзтё — ёмё
уыцы нысанмё хъёуы
тырнын, — бафиппайдта
Битарты Вячеслав.
Республикёйы анестезиологи ёмё реанима-

тологийы
службёйы
дарддёры райрёзтыл
дзырдта коронавирусы
пандеми уёрёхдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстыты фёдыл
сёрмагонд кусёг къорды разамонёг, анестезиолог-реаниматолог
Быценты Ролан.
— Фёстаг азты фёкарздёр, реанимацийы
хайёдты фаг бынёттё
кёй нёй, уыцы фарст.
Ныр уыцы тыхст уавёр
аиуварс кёнынмё дёр
бавнёлдтам. Афтё, хёстёгдёр рёстёг фёуёрёхдёр уыдзён Республикон клиникон рынчындоны реанимацийы
хайад (ёппынкъаддёр
дзы уыдзён 30 бынаты).
Уый фёдыл ныртёккё
цёттёгонд цёуы хъёугё документаци, ныридёгён бёрёг у, реанимацийы
хайадыл
цы

бёстыхай
бафтдзён,
уый дёр, — загъта Быцены-фырт.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты, мёгуырдзинадимё
тохы
фыццаградон республикон программё ивгъуыд
азы куыд ёххёстгонд
цыд, стёй 2021 азы
программёйы фёлгёты
цы мадзёлттё арёзт
ёрцёудзён, уымё дёр.
Фарсты фёдыл раныхас
кодта проект "Мёгуырдзинадимё тох"-ы разамонёг Абайты Константин. Йё ныхасмё
гёсгё, ивгъуыд азы
программёйы фёлгёты
цы куыстытё нысангонд
уыдысты, уыдон афойнадыл сёххёст кодтой.
Ацы аз дёр ныридёгён
сбёрёг кодтой архайды
фёндёттё. Зындгонд
куыд
у,
афтёмёй
программёйы фёлгёты

социалон
бадзырдтё
арёзт цёуынц цыбыркъух адёмимё. Уыдонён
паддзахадон ёххуыс лёвёрд цёуы куыст бацагурыны, хи чысыл хёдзарад райрёзыны, амалхъомадон архайд райдайын
ёмё
ёндёр
ахём хъуыддёгты.
Абайы-фырт
куыд
загъта, афтёмёй социалон бадзырдтё кёимё
бафысдзысты,
уыцы
адёмы
номхыгъдтём
хёстёгдёр бонты ёркёсдзысты сёрмагонд
къамистё.
Проектон офисы ёмбырды архайджытё се
'ргом аздёхтой ёндёр
республикон программётём дёр.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё
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Адёймаг ёмё йё цард

Ёппётён дёр уыд уарзон

Дунейы ёппёт хёрзтёй, адёмы ёхсён хёлар ёмё уарзонёй куы
фёцёрай, уёд уымёй хуыздёр ницы ис зёххыл, ёмё дзы хайджын
фёцис Фидараты Хъёхёрманы фырт Валодя дёр. Куы байрёзти, уыцы рёстёг ёй Быдыры Дёргъёвсы хистёр цёрджытё базыдтой ёнёзивёг, коммёгёс ёмё суинаг лёппуйё; ёфсады рёнхъыты службёгёнгёйё, тёхджыты хайы ёмбёлттён уыдис ныфсхаст ёфсёддон; нё
горёты Автотракторон электрон кусёнгёрзты заводы фёллойгёнджытимё та фёцыд, йё дёргъ ёнусы ёмбис чысылхъуаг кёмён уыдис,
ахём фёндагыл хуымётёджы кусёгёй суанг заводы директоры хёдивёджы онг. Йё фёллойадон архайды фёстаг бынат — Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Арктикё", ёмё уый та, стыр хъыгагён, уыдис,
йё уарзон куыстуат ёхгёд куы ёрцыд, уёдёй фёстёмё.
Хъысмёты афтё бафёндыд, ёмё Валодяйыл ёртё азы дёр нё сёххёст, йё фыд Фидараты Бимбулаты фырт Хъёхёрман 1942 азы
августы хёцёг ёфсады рёнхъытём куы цыдис, уёд. Фёлё ма йё царды бонты хорз
хъуыды кодта, цёссыгтёй чи бауымёл, йе
'рыгон мады уыцы ёнкъард цёсгом ёмё йё
фыды тыхджын къухтё. Уый йё бёрзонд систа ёмё фёлхатт кодта ёрмёстдёр уыцы ныхёстё: "Хёрзбон, мё чысыл хъёбул! Ёз дём
ёрцёудзынён, ёрыздёхдзынён, зындзынён
дём..." Фёлё йё дзырд фёсайдта Фидараты
хёстон. Нал ёрцыд, нал раздёхт хёсты быдырёй. Кёй фёмард, уый тыххёй дёр дзы
“сау гёххётт” нё цыдис Быдыры Дёргъёвсмё. Сырхёфсёддон Фидараты Хъёхёрманмё кёдём фёсидтысты, Ёрёфы районы уыцы ёфсёддон комиссарады бамбарын кодтой, Хъёхёрман кёй фёмард, уый. Фёлё
кём? Куыд? Кёд? Цымё ссарён нёй йё ингён? Ацы ёмё ёндёр фарстытё ёдзухдёр
ёнцой нё уагътой Валодяйы.
Фёстёдёр бамбёрста, знаджы ныхмё чи
лёууыд, уыцы хёстонты милуангай бинонтён,
уё дарёг ёбёрёгёй фесёфт, зёгъгё, уыдис ёппёты ёгъатырдёр хабар, ёмё йыл
дёргъвётин рёстёг ёдзухдёр хъуыды кодта.
Йё сывёллоны бонтё ёрвыста Быдыры Дёргъёвсы йё фыдыфсымёр Фидараты Зауырбеджы бинонты ‘хсён. Уымён йё къай Зойёимё уыдис ёхсёз сывёллоны, амёй-ай чысылдёртё, фёлё Валодяйы дёр ёвёгёсёгёй нё ныууагътой.
Валодя, раст зёгъгёйё, ёцёгёлонёй йёхи никуы ёнкъардта ацы стыр бинонты ёхсён
ёмё йё царды ёппёт азты арфё кодта йёхионтён. Фёлё, кёд ницыхъуаг уыдис, уёддёр лёппу ёмбёрста, йё фыд ёгас куы уыдаид, уёд йё цард ёндёрхуызон кёй ацыдаид, уый.
Астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё Фидараты Валодя службё кодта ёфсады рёнхъыты украинаг горёт Белая Церковы. Уыдис
ротёйы зарёггёнёг, ёхсёнадон хъуыддёгтыл ёнувыдёй архайёг ёфсёддон. Йё граждайнаг хёс куы ахицён кодта, уёд ахуыр кёнынмё бацыд Хёххон хъёууонхёдзарадон
институты механикон факультетмё. Ёнтыстджынёй йё каст фёци ёмё кусын райдыдта
нё горёты Автотракторон электрон кусёнгёрзты заводы. Фыццаг уыдис зырнёйзилёг,
фёстёдёр та ссис заводы фёскомцёдисон
организацийы нымёрдар.
Фёлё, ахём бёрнон бынаты уёвгёйё
дёр, Валодяйы стём хатт фенён уыди йё кусёнуаты. Заводы кёцыдёр продукци ёвёстиатёй рауадзын хъёуы, кусёг къухтё нё фаг
кёны, зёгъгё, уёд-иу балёууыд иу кёнё иннё цехы кусджыты фарсмё. Фёскомцёдисон
организацийы нымёрдары ахём ёнувыд архайдыл кусджыты коллектив, стёй заводы разамынд ёдзухдёр дис кодтой. Иу ныхасёй,
Фидараты Валодя уыд, заводы хорз райдайёнты ёппёты разёй чи лёууыд, ахём
хъёппёрисджын адёймаг. Куыстёй нё фёцух уёвгёйё, уый уёлдёр партион ахуырад
райста. Дёргъвётин рёстёг фёкуыста профцёдисы, завкомы, фёстёдёр та ссис Автотракторон электрон кусёгёрзты заводы директоры хёдивёг. Йё арфёйаг фёллойы
тыххёй хорзёхджын ёрцыд орден "Кады нысан"-ёй, дыууё майданёй "Ёнувыд фёллойы
тыххёй", ФЁЛКЦ-йы Кады гёххёттёй, ёндёр хёрзиуджытёй дёр.
Кёд Фидараты Валодяйён стыр кад уыдис
заводы фёллойгёнджыты ёхсён, уёддёр
зынёрвёссон нё уыд, схъёл ныхас дзы нё
фехъуыстаис, ёмё йын кусджытё дёр стыр
аргъ кодтой. Йё рёстёджы Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджытё дёр ма куыстой заводы. Фидары-фыртён адонимё уыд сёрмагонд ахастдзинёдтё. Никуы рох кодта, фронты раззаг хаххыл уыдон знаджы нёмгуыты
бынмё Райгуырён бёстё кёй хъахъхъёдтой,
уый, ёмё Валодя ахём заман ёдзухдёр йё
фыды мысыд.
Фидараты хистёр... Бимбулаты фырт Хъёхёрман... Сырх Ёфсады рёнхъон... Ёвёццёгён, уый дёр абон кусгё кодтаид адоны хуызён ёмё хъуамё йё мысинёгтё дёр дзырдтаид йё иунёг хъёбулён. Фёлё ма уымё
стыр хёзнайён баззад йё фыды ёрмёстдёр
иу къам. Уым Хъёхёрман — хёрзёрыгонёй,
сыгъдёг фёндтё ёмё тырнындзинёдтёй
дзаг. Йё цард нырма уёд райдыдта. Гъёйджиди, ёмё хёст куы нё уыдаид... Цаутё
кёд тагъд цыдысты, уёддёр фырт йё рагон
бёллиццёй никуы фёцух, ёмё уый та уыд
йё фыды ингён бацагурын.
Цымё Валодя кёд райдыдта йё агурён
куыст кёнын? Афтё мём кёсы, ёмё ивгъуыд
ёнусы ёстайём азты. Фыста бёстёйы алы
архивтём, фёлвёрдта йё фыды ёмполкъонты ссарын. Цыфёнды чысыл хёстон цаумё
дёр-иу йё хъус ёрдардта, кёд уымён феххуыс уыдаид, зёгъгё. Фёлё никуы ёмё ницы. Ёрёфы районы ёфсёддон комиссарады
ницы бёрёггёнёнтё разынд, ёмё уый бамбарён дёр ис. Ёфсёддон комиссартё
дёргъвётин рёстёг кёрёдзийы ивтой, ёппёт гёххёттытё хъахъхъёд не 'рцыдысты.
Архивтё иу ранёй иннёмё ёппёрст цыдысты. Уёдё хёстёй фёстёмё дёр чысыл
рёстёг нё рацыд. Валодяйы дзёгъёлы
агурёнтё уынгёйё, зёрдиагёй баххуыс кёныны фёндёй кусын райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, горёт Дзёуджыхъёуы уёды Советон районы Ветеранты советы уёнг Иван Емельяны фырт Семенченко.
Цалдёр мёйы агурён куыстытё фёкёны-

ны фёстё Ёрёфы районы ёфсёддон комиссарады папкётёй иуы “сау гёххётт” разынд.
Уый фехъусын кодта: "Кахерман Бимбулатович
Фидаров в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство
и мужество, погиб 10 августа 1944 года и похоронен с отдачей воинских почестей в деревне Лобково Лаурской области Эстонской
ССР".
Ацы гёххётты бынмё уыдис гвардийы булкъон Чистяковы ёмё гвардийы майор Янусковы къухёвёрдтытё. Валодя уайтагъд фарст
бёргё арвыста амынд районы ёфсёддон комиссарады номыл. Фёстёдёр дзуапп райста
зынгхуыст хёстоны фырт, фёлё дзы йё зёрдё нё барухс. Уымён ёмё агурён куыстыты
ёппёт фёхёцёнтё ёмё ёндёхтё ногёй
скъуыд разындысты. Афтё рауад, ёмё Эстонийы ССР-йы зёххыл нёй Лаурскы облёст,
Лобково, зёгъгё, ахём хъёу дёр.

”

Кёд Фидараты Валодяйён стыр
кад уыдис заводы фёллойгёнджыты ёхсён, уёддёр зынёрвёссон
нё уыд, схъёл ныхас дзы нё фехъуыстаис, ёмё йын кусджытё
дёр стыр аргъ кодтой. Йё рёстёджы Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджытё дёр ма куыстой заводы. Фидары-фыртён адонимё уыд
сёрмагонд ахастдзинёдтё. Никуы
рох кодта, фронты раззаг хаххыл
уыдон знаджы нёмгуыты бынмё
Райгуырён бёстё кёй хъахъхъёдтой, уый, ёмё Валодя ахём заман
ёдзухдёр йё фыды мысыд.

“

Ацы ёцёгдзинад амынд цёуы 1940 азы
онг, куыд зёронд административон уёрсты,
афтё ноджы бёрёггёнёнты дёр. Уёдё Эстонийы ССР ссёрибар кёныныл карз хёстыты чи фёмард, уыдоны номхыгъды дёр Фидараты Бимбулаты фырт Хъёхёрман амынд нё
цёуы. Фёлё сёйрагдёр уыди ёндёр хъуыддаг. Ёрёфы районы ёфсёддон комиссарад
цы гёххётт радта, уым загъдёуы, Фидараты
Бимбулаты фырт Хъёхёрман кёй фёмард
1944 азы 10 августы ёмё ныгёд кёй ёрцыд
Эстонийы ССР-йы зёххыл, афтёмёй та Сырх
Ёфсады хёйттё уый сёрибар кёнын райдыдтой ёрмёстдёр 13 августы Псковы
облёсты фарсмё горёт Выруйё.
Ацы цау уёд фёкаст, баууёндён кёуыл ис,
ахёмыл. Фёлё хъуыддаг уёддёр нё рёстмё кодта. Хъуыдис дарддёр цёуын, архайын
ёмё архайын зынгхуыст хёстоны ингён ссарыны тыххёй. Фёстёдёр та афтё уыдис,
ёмё сыхаг Псковы облёсты районты ёфсёддон комиссарадтём, дам, ма ныффысс, зёгъгё, Валодяйён чи загъта, уый ныртёккё зын
ёрхъуыды гёнён у. Фёлё йё хъуыды агурён
куыстытён кёрон скёныны тыххёй иттёг
раст уыд. Уымён ёмё 1944 азы 10 августы не
‘фсады карз хёстытё уыцы облёсты цыдысты.
Фидараты Валодя рагёй ёнхъёлмё кёмё
каст, уыцы дзуапп ын чысыл ёхсызгондзинад
не 'рхаста. Гёххётт бафыссёг Псковы
облёсты Печерскы районы ёфсёддон комиссар Е.Иванов куыд фехъусын кодта, афтёмёй
рёнхъон Фидараты Бимбулаты фырт Хъёхёрман, 1911 азы гуырд, ныгёд ёрцыд Псковы
облёсты Печерскы районы Лавровскы хъёусоветы хъёу Ротовойы ‘фсымёрон ингёны.

Печорскы район та 1940 азы онг хуынди Эстонийы ССР-йы Петсерскы район. Уёдё уымён
сёмхёццё сты гёххёттытё.
Куыд загътам, афтёмёй Фидараты Валодяйён, йё фыды ингён тыххёйты кёй ссардта, уый чысыл циндзинад не 'рхаста. Фёлё
сёйрагдёр уыд, уырдём кёй ацёудзён,
ахём уынаффё. Хъуамё федтаид уыцы бынат, сёркъулёй ёрлёууыдаид, йё фыд ныгёд кём ёрцыд, уыцы ёфсымёрон ингёны
раз. Фёндыд ёй, фронты ацы хаххы цавёр
хёстытё цыдысты, уый тыххёй фылдёр базонын. Стёй йё, ай-гъай, базонын хъуыд, ёфсымёрон ингён бабёрёг кёнён кёд ис, уый
дёр.
Хъыгагён, дыууё мёйы йё фыстёгён
дзуапп ничи лёвёрдта. Валодямё афтё каст,
цыма рёстёг ныллёууыд. Уёдё ёндёр цы
хъуамё ёрцыдаид? Псковёгтё дзуапп цёуылнё дёттынц? Ёмё та Иван Емельяны
фырт Семенченко йё агурён куыстытём ногёй бавнёлдта. Стёй канд уый дёр нё. Ацы
истори чи зыдта, ёппёт уыцы адёмы фёндыд Валодяйён исты хуызы феххуыс кёнын.
Ёмё, ёппынфёстаг, дзуапп ёрцыд Дзёуджыхъёумё.
Ацы хатт Лавровскы хъёусоветы специалист А. Зюзина фехъусын кодта, сё хъёусоветы зёххыл 4 ёфсымёрон ингёны кёй ис,
уый. Уыдон сты хъёутё Лаврыйы, Ротовойы,
Марковойы ёмё Высокий Мосты. Фидараты
Бимбулаты фырт Хъёхёрман ныгёд ис хъёу
Ротовойы, ацы фыстёджы фёстё дзы уыдис
хёларзёрдё хуынд дёр: "Ёрцёут нём!"
Ныр мёнё уыцы хъёу Ротово, зёгъгё, Валодя куыд нё хъуамё тыхстаид? Куыд ыл
сёмбёлдзысты ёцёгёлон хъёуы цёрджытё? Сёйрагдёр та у уыцы ёфсымёрон ингён. Цымё ацы псковаг тугёрхём зёхх ёцёг
у мё фыды фёстаг бынат, зёгъгё, йёхинымёр хъуыдытё кодта. Мёнё куыд радзырдта
Фидары-фырт йёхёдёг, псковаг зёххыл куы
уыдис, уый тыххёй.
— Уый уыдис 1994 азы 13 сентябры. Мах ме
'мбёлттё, хионтё ёмё къабёзтимё ёрцыдыстём Псковы облёсты Печорскы районы
хъёу Ротовомё. Уый у Эстониимё ёмарён
зёхх. Нёзыты къох арвмё кём фёцыд, ахём
къуыппыл, иу чысыл цёугёдоны былыл ис
ёфсымёрон ингён. Хъёуы хистёр кары цёрджытё ёмё фёдагурёг скъоладзаутё куыд
дзырдтой, афтёмёй ам ныгёд ёрцыдысты,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг хъёбатырёй чи фёмард, уыцы сырхёфсёддонтё.
Адонёй бирётён сё гёххёттытё ссардёуыд, районы ёхсёнады ёмё бынёттон скъолайы ахуырдзауты хъёппёрисёй сын мраморёй конд къёйтё ёвёрд ёрцыдысты сё ингёнтыл ёмё сыл амынд ёрцыд хёстонты
мыггёгтё, стёй ном ёмё фыды номы раззаг
дамгъётё дёр.
Фёдагурджытё кёй сбёрёг кодтой, уыцы
бирё мыггёгты ёхсён мраморёй конд къёйыл амынд ёрцыд 155 гвардион ёхсёг полчъы ёфсёддон — мё фыд Фидараты Бимбулаты фырт Хъёхёрманы мыггаг, ном ёмё
фыды ном дёр.
Мё фыд ныгёд кём ёрцыд, уым кёд цыбыр рёстёг йеддёмё нё фестём, уёддёр
базонгё стём хъёуы цёрджытимё: бынёттон скъолайы ахуыргёнджытё ёмё скъоладзаутимё, стёй хъёусоветы кусджытимё
дёр. Рагёй дёр, сё бон куыд у, афтё архайынц, цёмёй ингёнтё кёддёриддёр уой
ёфснайд. Мах базыдтам, уыдон фёрёзтё
кёй ёмбырд кёнынц, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи фёмард, уыцы ёфсёддонты цыртдзёвён фёногдёр кёныны тыххёй. Фыццаг
фиддон ацы нысанён мах дёр бахастам. Хъёуы цёрджытимё рухсаг загътам ёдзард
хёстонтён, баныхас кодтам, цёмёй гёнён
ёмё амалёй арёхдёр цёуём ёфсымёрон
ингёнмё, материалон ёххуыс кёнём фёдагурджытён сё арфёйаг архайды. Фёстёмё
куы здёхтыстём, уёд та нёхи уёрёсейаг
ёгъдаумё гёсгё, мё фыд ныгёд кём ис, уыцы бынатёй армыдзаг сыджыт рахастам райгуырён зёхмё — Быдыры Дёргъёвсмё йё
фёхёццё кёныныы тыххёй. Ёз та, цалынмё
цёрон, уёдмё арфё кёндзынён, Псковы
облёсты мемё чи уыд, уыцы адёмён. Ёвёдза, куыд бирё ис нё бёстёйы хорз ёмё
зёрдёхёлар адёймёгтё. Фёстёдёр (ёмё
уый та уыд Уёлахизы радон юбилейы бонты)
Быдыры Дёргъёвсы цыртдзёвён гом кодтой,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фёмард, уыцы
ёмхъёуккёгтён. ёхца та йын ёрёмбырд
кодтой хъёуы ёппёт цёрджытё дёр. Алкёйдёр фёндыд ацы арфёйаг хъуыддаджы
архайын, ёмё бирё адём ёрцыд Ирыстоны
алы къуымтёй, алчидёр, рухсаг зёгъгёйё,
йё къух сёвёрдта цыртдзёвёныл. Уёд Фидараты Валодя дёр бацыд цыртдзёвёнмё
ёмё йё быны сёвёрдта, Псковы облёстёй
цы армыдзаг сыджыт ёрласта, уый. Афтёмёй
ёнцондёр уыдзён Хъёхёрманён ёмё йё
фыртён дёр. Уымён ёмё ныр йё фыд ис,
кёй хъахъхъёдта, уыцы хъёуы ёмё йё хёдзары дёр.
Ёвёдза, рёстёг ёнцад куыд нё лёууы.
Уёдёй нырмё чысыл азтё нё рацыд. Бирё
цыдёртё аивта дунейы, стёй Валодяйён йёхи царды дёр. Сырёзыдысты йё диссаджы
чызджытё Таня ёмё Ленё. Систы хорз специалисттё — дыууёйё дёр сты дохтыртё.
Бахъомыл сты йё цоты цот дёр. Йё къай Тамарё — йё царды ёцёг ёмбал — ёдзухдёр
уыдис йё фарсмё.
Хъыгагён, ёрёджы Фидараты Хъёхёрманы фырт Валодя ахицён йё цардёй. Фёлё
йё ном рох нё уыдзён, чи йё зыдта, уыцы
адёмёй. Ёмё уыдон та мингёйттё сты.
Хъуыды йё кёндзысты, уый йё куыст куыд
бирё уарзта, коллективыл куыд ёнувыд уыд,
ёмбёлттёй, ёмкусджытёй йе 'ххуысхъуаг чи
уыд, уыдонён йё уд куыд лёвёрдта, уыдёттёй.
Псковы облёсты хъёу Ротово та Валодяйён зынаргъ цёрён бынат уыдис, ёмё ёз
афтё ёнхъёл дён, йё хъомыл сывёллёттё
ёмё сё цот нырёй фёстёмё иу ёмё дыууё хатты нё бабёрёг кёндзысты, Хъёхёрман ныгёд кём ёрцыд, уыцы ёфсымёрон
ингён. Уымён ёмё Валодя уёлёуыл кёддёриддёр бёллыд уый ссарынмё, цард уый
тыххёй ёмё йём тырнгё дёр кодта.
БИАЗЫРТЫ Валентинё,
Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт ахуыргёнёг

Ахуырад

Газеткёсджыты сфёлдыстад

Цыппар
къабазмё
гёсгё
Цёугё технопарк
"Кванториум" Алагиры
районы дарддёр кусы
(технопарк раивта ног
ахуыргёнёндонмё —
3-ём скъоламё).

ГАДЖИТЫ Хадизёт

Мё цин, мё рис!
Мё цин, мё рис — мё мадёлон ёвзаг.
Цы нём ис рисёй — дзурдзынён ёргомёй:
Нёхи фёкодтам не знёгтён дзырддаг,
Ёмё нё 'фхёрынц иудадзыг уёндонёй.
Ёгады цёстёй не 'взагмё кёсём,
Иронау дзурын нал хёссём нё сёрмё,
Ёмё нё сёфты къардиуыл лёууём,
Мыййаг нё знаг куы фесхойа дёлёмё.
Куы байсёфа мё диссаджы ёвзаг,
Куы батайа мё Ирыстон нё зёххыл,
Йё къах ёркъуырдзён цингёнгё ёзнаг
Ёмё ныззардзён тынг хъёрёй нё сёфтыл.
Куыд тёрсын уымёй, баруайы мё уд,
Ёмё лёгъстёйё ме 'мбёстёгтём дзурын:
"Ёвзаг хёзна у, фидар ыл хёцут.
Фыдёлты номёй уе 'гасёй дёр курын!"
Рёсугъд у ме 'взаг — зёрдёйён йё цинаг,
Ирыстон у нё бёстёйы рёсугъд,
Ёмё нын фидар, фидар уёд йё уидаг!
Дё цардвёндагыл макёдбон фёцуд!

КОКОЙТЫ Махар
— Дыууё къуырийы
дёргъы технопарчы зонадамонджытё фёссихор горёты скъоладзаутён технологийё уёлёмхасён ахуырад амондзысты, фёстёдёр та
ёндёр районмё раивдзыстём. Технопарк цалынмё ёндёр районы
куса, уёдмё педагогтё
ахуырад
амондзысты
дёрддзёгмё уагёй. Ивгъуыд азы декабрёй фёстёмё цёугё “Кванториум"-ы бындурыл ахуырад исынц ёртёсёдё
ёхсай адёймагёй фылдёр, — зёгъы мобилон
технопарчы разамонёг
Завен Хачатурян.
Цёугё технопарчы ис
ахуырады цыппар къабазы. IT ёмё VR квантумы
архайёг сывёллёттё сё
фыццаг хъёзтытё аразынц. Аэро- ёмё геойы
къабаз архайы квадрокоптерты программётё
аразыныл.
Промышленнон дизайн
ёмё робототехникёйы
квантумы архайёг скъоладзаутё аразынц цёугё
роботты
конструкцитё
ёмё 3d-моделтё (ацы
моделтёй спайда кёнён
ис ивён хёйттё аразыны
заман). Хайтекы къабазы
архайёг скъоладзаутё
3d-принтертыл ёмё лазерон граверы ёххуысёй
цыфёнды ивён хёйттё
дёр аразынц.
ГЁЛЁУТЫ
Наталья

Хуссар
Ирыстонёй

Егъаудёр
чъири
Республикёйы хёринаггёнджытё ёппётёй
егъаудёр ирон уёливых сфыхтой. 130 сантиметры кёй диаметр
у, уыцы чъири сфыцынён бахъуыд 10 килограммы хыссё ёмё 7
килограммы ирон цыхт.

Цхинвалы районы администрацийы
культурёйы управленийы хицау
Гаглойты Ростиславы
ныхасмё гёсгё, уёливых
канд стыр нё, фёлё
хёрзад дёр рауад.
Фиппаинаг: 2017 азы
Цхинвалы дзулы комбинаты кёй сфыхтой, дунейы
ёппётёй егъаудёр уыцы
ирон чъиритёй иуы диаметр уыд 1,2 метры. 84
сантиметры кёй диаметр
у ёмё сёрмагонд уагёй
регистраци кёй скодтой,
ёппётёй стырдёр уыцы
ирон уёливых дёр сфыхтой цхинвайлаг куыстуаты
2009 азы Республикёйы
бон бёрёг кёныны кадён. Фёстёдёр Дзёуджыхъёуы
Базарадонэкономикон техникум сёвёрдта рекорд (105 сантиметры кёй диаметр
уыд, ам ахём чъири
сфыхтой, фёлё сгуыхтдзинад сёрмагонд уагёй
регистраци не скодтой).
(“Осинформ”)

Ёсхуыстёй сывёллонмё ма дзурут,
Йё зёрдыл зёрондмё лёудзён,
Фёлтау ём лёгъз ёвзагёй бадзурут,
Уёд коммёгёс саби уыдзён.
Йё рёдыд йёхёдёг куыд бамбара,
Гъе архайут ууыл ёдзух,
Ёмё уё куыд никёдбон бахъёуа
Сывёллонмё сисын уё къух.
Уёд хорзён уё мысдзён цёрёнбонты,
Зёгъдзёнис: "Дзёнёты фёбад.
Сабырёй мын хорз зонд фёамыдтай,
Мёрдты ныр цы хуыздёр — дё бар".

ХУЫРЫМТЫ Аллё

О, Дунескёнёг!
Нал ис, нал кёрон нё зынтён,
Низёй ‘гас дуне хъёрзы,
О, Дунескёнёг, фёкёс нём,
Дзыллё де 'ххуысмё бёллы.
Мах дёуёй курём, тёхуды,
Исты хос ма нын ыссар,
Кёд рёдыдыстём дё цуры,
Курём, уый ма нын ныббар.

ГАСАНТЫ Валери

Приты уёздан Алыксандрён
Кёй сабибонтё разындысты хёстарыд ёмё зын,
Фёлё уёддёр зындзинёдтён нё
бакуымдтай сёттын,
Царды хур дыл хёсты размё Бёрёгъуыны скасти,
Уырдыгёй ды цардвёндёгтыл бонзонгё
фёраст дё!
Кодтай ахуыр, зёрдёйы хёрзтёй де ‘мбёлтты
рёвдыдтай,
Дё
кёрдаг зонды рухсёй сё рёдыдтытёй
куы хызтай!
Дё ахуырён йё рухс фёндаг дё дёхи
хъёумё ёркодта,
Цёмёй тыхсынц йё цёрджытё, ды рагацау
куы зыдтай.
Скъолайён йёхи галуан ды сарёзтай дё хъёуы,
Мин азы дёр ём хъёлдзёгёй
кёстёртё-иу фёцёуёнт.
Дё зонды фарны фёллёйттё куы ауагътой
ныр рухс тау,
Де ‘нтыст ёмё фёлтёрддзинад нё Ирыстоныл
айхъуыст!
Ёмё ныр та Ёрыдоны бёрёг куы уыд дё бакуыст,
Ды горёты дыккаг скъола хуыздёрты
'мрёнхъмё 'ркодтай,
Ёппёт Цёдисы зындгонд куы сты йё
ахуырдзаутё зондёй,
Дё уды рухс дё зёрдёйён йё бёркад у
ёгёрон.
Дзёуджыхъёуы цардвадат, нё буц хистёр,
куы ссардтай,
Ам уёд ёнцад бадын дё сёрмё ды нё хастай,
Реданты стыр скъола ныррухс кодтай дё фарнёй.
Ёрывёрдтай дзы фидар фётк дё кёрдаг зонд,
ёгъдауёй,
Фёллой ёмё хёрзахуырыл дзы кёстёрты
ёфтыдтай,
Дё ахуырдзауты ёнтыстытыл ногдзау —
газет куы фыста.
Ёнёдон ран ды сойгуырён дё фёллойё
куы скодтай,
Ды архайдтай уёззау зондёй, дё бакуыст
нё уыд сонтёй,
Ёмё , ёцёг нёртон лёгау, дё хёс ёххёст
куы кёныс,
Уёздан ёмё фырнымд лёгёй фыдёлты
зондмё 'ххёссыс,
Нё Ирыстоны фидёныл зёрдёбынёй фётыхсыс,
Ды ивгъуыд царды хорзёхтё се ‘хсёнмё
куы хёссыс,
Советон дуг дё бахсыста зонд ёмё зёрдёйё,
Ды йё нё фауыс бирётау тызмёг ёмё мёстыйё,
Алыксандр, дё фарнён ныллёг мё сёрёй кувын,
Ёнёниздзинад, кёстёрамонд дын
Дунескёнёгёй курын!
2020 азы, 5 декабр.

БАСИТЫ Зёлинё
Цард нын фёлварёнтё арёх фёхёссы,
Абон дёр не стём зындзинёдтёй цух.
Царды фёзилёнты тохёй нё тёрсём,
Иумё — тыхст рёстёджы, иумё — ёдзух!
Иры нёртон дзыллё, намысджын адём,
Иудзинад равдисём абон фёрнёй.
Махён нё бёрны — нё фидёны амонд,
Махён ёндёр фёндаг а зёххыл нёй.
Иумё фёрсёй-фёрстём размё ныфсхастёй,
Иумё кёрёдзийы хъахъхъёнём мах.
Стыр тых дётты нын нё Райгуырён бёстё,
Уый у нё зёрдётён, мадау, зынаргъ.
Равдисём абон ирон уды ахаст,
Не стыр хёлардзинад, иумёйаг зонд.
Сомбон уыдзёни уёд рухс 'мё ёнёмаст,
Сомбон уыдзёни нё хъарутёй конд.
Кадджын Ирыстон, сыгъдёг дзуёртты бадён,
'Нустём дё цард уёд Хуыцауы фёдзёхст.
Хохёй быдырмё Ирыстоны адём
Амонд ‘мё цинёй уёнт алкёд ёфсёст!
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Январ — ерысты мёй
Ног азы фыццаг мёй спортивон ерыстёй кёдфёнды дёр вёййы хъёздыг, ёмё та ацы аз дёр
январы фёд-фёдыл цёуынц нё республикёйы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё спорты цалдёр
хуызёй.
Ёппёты фылдёр ерыстё цёуынц уёгъдибар
ёмё
грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй. Хъуылаты Бадзийы номыл Спортивон галуаны 11 январёй
суанг къуырийы кёронмё
кёрёдзийы ивгёйё, цалдёр кары фёсивёд тох
кодтой Цёгат Ирыстоны
фыццаг бынат бацахсыныл.
Фыццаг сбёрёг сты
грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё
бацахсджытё.
2004-2005-ём
азты
гуырд ёрыгон богёлттё
гауызыл тох кодтой, куыд
Ирыстоны чемпион суёвыныл, афтё Цёгат Кавказы федералон зылды
ерыстём балцёгтё райсыныл.
Ёрыгон богёлттё тынг
зёрдиагёй архайдтой се
'ппёт гёнёнтёй дёр
спайда кёныныл, ёмё
сё фембёлдтён сё фылдёр рауадысты цымыдисаг.
Зёгъём, 3-аг бынатыл
тохы Хайты Зауыр ёмё
Ёрчъегкаты Константинён сё фембёлд ахицён 24-20 хыгъдёй Зауыры
пайдайён.
Ахём
хыгъд дзурёг у, дыууё
богалы дёр хъазуатонёй
кёй тох кодтой, ууыл.
Ёмё ахём зёрдёмёдзёугё фембёлдтё ацы
ерысты чысыл нё уыди.
Грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй ацы кары 1-аг
бынёттём рацыдысты: 48
кг — Хъуылымбегты
Алан (йё тренер Гаглойты Вахтанг), 51 кг — Беслехъоты Зауыр (тренер
Гаглойты Вахтанг), 55 кг —
Ёлборты Отари (тренертё Эмзар ёмё Роберт
Карелидзетё), 60 кг —
Теблойты Даниэл. (тренертё Цёмёхъуаты Нарт
ёмё Хуыгаты Батрадз).
Ацы дыууё тренеры хъомылгёнинёгтёй ма фыццаг бынёттё рамбылдтой: 65 кг — Габеты
Дзамболат, 80 кг —
Гулуты Ролан, 92 кг —
Дреты Игорь. 71 кг онг
уёзы фёуёлахиз Гаглойты Вахтанджы хъомылгёнинаг Дзасохты Чермен,
110 кг онг уёзы та уёлахиздзау сси Рёмонты
Аслан (йё тренертё
Эмзар ёмё Роберт Карелидзетё).
Ныр ацы кары ёмё уыдонёй кёстёр (20082009 азты гуырд) богёлттё сёхи цёттё кёндзысты Цёгат Кавказы федералон зылды ерыстём.
Уыдон та 26-27 январы
хъуамё цёуой Ирыстоны.
13 январы сбёрёг сты
уёгъдибар хъёбысхёстёй Цёгат Ирыстоны ацы
кары уёлахиздзаутё дёр.
Ёдёппёт нё республикёйы фыццаг бынат бацахсыныл цы 290 ёрыгон
богалы ерыс кодтой, уыдонёй фыццаг бынёттём
рацыдысты: 45 кг — Гёбёттаты Хетёг (йё тренер Бестауты Зураб), 48
кг — Гобозты Тамик
(тренертё Наниты Зураб,
Ёлборты Раман). 51 кг —
Бекъойты Давид (тренертё Калоты Федыр,
Дзагкойты Алан), 55 кг —
Акъоты Сослёнбег (тренертё Калоты Федыр,
Дзагкойты Алан), 60 кг —
Къомайты Фарнёг (тренер Саулохты Чермен), 65
— Фадзайты Марат (тренер Магкоты Ёхсар) 71 кг
— Гуыриаты Константин
(тренер Цгъойты Аслан),
80 кг — Токты Сослан
(тренер Боциты Сослан),
92 кг — Таугазты Ирбег
(тренер Габеты Витали),
110 кг — Кортиаты Артур
(тренертё
Кокойты
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
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регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Тамерлан ёмё Исахъты
Геор).
Нё
республикёйы
спортуарзджытён, хъыгагён, фадат нё уыд, ёнёхъён къуыри Хъуылаты
Бадзийы номыл Спортивон галуаны цы цымыдисаг ерыстё цыди уёгъдибар хъёбысхёстёй, уыдонмё бакёсынён.
Фыццаг ёрыгон богёлттё (2004-2005 азты
гуырд), уыдон фёстё та
фёсивёд (2001-2003 азты гуырд) тынг зёрдиагёй тох кодтой Ирыстоны
чемпионы ном рамбулыныл.
Фёсивёды ерысты цы
220 богалы архайдтой,
уыдоны 'хсён уыдысты,
ныридёгён Уёрёсейы
спорты мастеры ном чи
хёссы, ахём къорд лёппуйы.
Ацы кары фёсивёд
сты, нё республикёйы
иугонд командёйы фыццагдёр
сомбон
чи
хъуамё раива, уыцы богёлттё, ёмё сын уый
тыххёй сё архайдмё
уёлдай
ёдзынёгдёр
фёкёсынц, куыд тренертё, афтё спортуарзджытё дёр.
Богёлттё цы дёс уёзы ерыс кодтой, уыдонён
сё фылдёры ерыстё
рауадысты тынг хъазуатон. Фёсивёд равдыстой
уёлахизмё тырнындзинад алы уёзы дёр ёмё
кёд се 'ппёт ёнёкъуыхцы нё уыдысты, уёддёр
ерыстём кёсджытён сё
зёрдётё барухс кодтой.
Уёлдай цымыдисагдёр
тохы цыдысты кёронбёттёны 1-аг ёмё 3-аг бынёттыл фембёлдтытё.
Ёппёты рогдёр уёзы
(57 кг) кёронбёттёны
1-аг бынатыл ерыс кодтой
Андиаты Сосланы номыл
скъолайы тренер Дзагкойты Аланы хъомылгёнинаг
Гобаты Артем ёмё Горётгёрон районы минёвар Алик Дзауров (йё
тренер Магомед Берсанов). Сё ныхмёлёуды
дыууё богалы дёр тынг
тырныдтой уёлахизмё,
ёмё суанг кёронмё дёр
зын зёгъён уыд, чи рамбулдзён, уый. Гобаты Артемён бантыст 3:1 хыгъдёй рамбулын ёмё ба-
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цахста 1-аг бынат. 61 кг
онг уёзы Дзагкойты Аланы иннё хъомылгёнинаг
Хъызынты Дзамболат
дёр бацахста
1-аг
бынат.

Андиаты Сосланы номыл скъолайы хъомылгёнинёгтё ма фёуёлахиз
сты 65 кг ёмё 74 кг онг
уёзты. 65 кг онг уёзы Кокайты Русланы хъомылгёнинаг Карсанты Инал, 74
кг онг уёзы та Хъарданты Мёхёмёт (тренер
Биазырты Марик) равдыстой хорз цёттёдзинад ёмё бацахстой 1-аг
бынёттё. 74 кг онг уёзы
2-аг бынатмё дёр рацыд
Биазырты Маричы иннё
хъомылгёнинаг Зассеты
Давид.
70 кг онг уёзы сёрён
хёцт ракодта тренер Санаты Георгийы хъомылгёнинаг Цхуырбаты Батырбег. Йе ‘ппёт ныхмёлёуджытыл дёр фёуёлахиз ёнёдызёрдыгёй
ёмё бацахста 1-аг бынат.
Батырбег ерысты архайдта Андиаты Сосланы номыл скъола ёмё Таймазты 'фсымёрты клубы номёй.
Республикон спортивон
скъолайы тренер Тыбылты
Цезары хъомылгёнинаг
Джиоты Арсен фёуёлахиз 79 кг онг уёзы ерыс
кёнгёйё. Иннё цыппар
уёзы 1-аг бынёттё бацахстой Таймазты 'фсымёрты клубы хъомылгёнинёгтё.
86 кг онг уёзы ерыстё
рауадысты тынг зёрдёмёдзёугё. Ацы уёзы цы
ёрыгон богёлттё хёцыд,
уыдоны 'хсён уыдысты
17-18-аздзыд лёппутё,
ёмё дзы цалдёрыл сё
цёст ёрёвёрдтой хъёбысхёсты специалисттё.
1-аг
бынатмё
ёнёдызёрдыгёй рацыд Наниты Зурабы хъомылгёнинаг Багаты Арслан,
фёлё йё фёстё 2-аг
ёмё 3-аг бынёттё чи
бацахста (Хапсёты Аслан
— 2-аг, Кцойты Алихан —
3-аг ёмё Къудухты Давид
— 3-аг), уыдоны хёцт дёр
рауад зёрдёмёдзёугё.
Иннё уёзты дёр ерыстё цыдысты хъазуатон уавёры. 1-аг ёмё 3-аг бынёттыл тохты богёлттё
равдыстой стыр уёлахизмё тырнындзинад, ёмё
уымёй рёппёлыны аккаг
сты нё лёппутё се 'ппёт
дёр.

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

92 кг онг уёзы 1-аг бынатмё рацыди Рубайты
Русланы хъомылгёнинаг
Джиоты Жорик, 97 кг онг
уёзы фёуёлахиз Дзёгъиаты Сослан (йё тре-

нер Хъоцыты Тамерлан),
125 кг онг уёзы дёр 1-аг
бынатмё рацыди Хъоцыты Тамерланы хъомылгёнинаг Бестауты Андрей.
Нё республикёйы ацы
кары иугонд командёйы
хистёр тренер Лалыты
Вадим ерысты ацыды тыххёй загъта: "Бёргё нё
фёнды, нё ерыстём нё
республикёйы спортуарзджытён кёсыны фадат
куы уыдаид уый, фёлё
ныртёккё ёндёр гёнён
нёй, ёмё нё зёрдё
дардзыстём, хуыздёр уавёртё тагъд кёй фёзындзысты, ууыл.
Ацы ерыстё нё богёлтты тынг хъуыдысты
ёмё арёзт кёй ёрцыдысты, уый тыххёй бузныг зёгъём РЦИ-Аланийы Физикон культурё
ёмё спорты министрадён, нё республикёйы
хъёбысхёсты
федерацийён, медицинон кусджытён, ацы Спортивон
галуаны кусджытён. Уыдон ёмхуызонёй бацархайдтой, ёмё нё ерыстё
ацыдысты ёнё къуылымпыйё. Нё лёппуты архайдыл куы дзурём, уёд
зёгъын хъёуы уый, ёмё
ацы
кары
богёлттё
хъуамё ныридёгён тырной ас спортсментимё
сё гёнёнтё ёвдисынмё. Ёнёмёнг нём ис,
нё зёрдё кёуыл дарём,
ахём лёппутё, фёлё
мах фёнды, цёмёй уыдон ноджы фылдёр уой.
Мах нё тренертимё дысвёлдёхтёй
бавналын
хъёудзён нё командё
ацы азы ерыстём, ёппёт
амёлттёй дёр спайда
кёнгёйё, куыд гёнён
ис, афтё хуыздёр бацёттё кёнынмё. Ацы аз
Олимпаг хъёзтыты аз у,
ёмё нё уырдём балцёгтё рамбулыныл хъёудзён тынг бацархайын".
Ёппёты кёстёр кары
богёлттё
(2006-2007
азты гуырд) Ирыстоны
1-аг бынат бацахсыныл
ерыс кёндзысты 20-22
январы
Октябрыхъёуы
Тедеты Елхъаны номыл
Спортивон галуаны.
Дзёуджыхъёуы ма 2021 январы, Хъуылаты Бадзийы номыл Спортивон
галуан "Манеж"-ы, рог атлетикёйё
цёудзысты
Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат
бацахсыныл ерыстё. Ам
ёвзёрст цёудзысты, рог
атлетикёйё Уёрёсейы
зымёгон чемпионаты нё
федералон зылды номёй
чи
архайдзён,
уыцы
спортсментё. Ёнёмёнг,
ерыстё уыдзысты цымыдисаг.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Уёрёсейаг-гуырдзыстойнаг арёныл дунеон уадзён бынат
"Уёллаг Ларс"-ы радхёссёг арёнхъахъхъёнджытё кём баджигул кодтой, нё
бёстёмё ёрбацёйцёуёг уёзласён хёдтулгёйы фёсарёйнаг
36-аздзыд шофыр-нёлгоймаджы ахём дзаумётты ёхсён разынд
зайёгойтёй арёзт
буаргъёдимё полиэтиленон дзёкъул.
Экспертизё куыд равдыста, афтёмёй амынд
буаргъёд у наркотикон
фёрёз "марихуанё" (йё
иумёйаг уёз — 2,5 граммы). Ныртёккё барадхъахъхъёнджытё амынд
цауы ёууёлтё ёвзарынц.
Закъонмё гёсгё, амынд
фыдракёнд
саразёг
адёймагён рахёссён ис
7 азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
Фарон дунеон уадзён
бынёттё "Уёллаг Ларс"
ёмё "Дёллаг Зёрёмёджы" радхёссёг арёнхъахъхъёнджытё наркотикон фёрёзты ёмё психотропон
буаргъёдты
контрабандёйы 13 фёлварёнён кёрон сёвёрдтой. Амынд фыдракёндтыл сарёзтёуыд 8 уголовон хъуыддаджы.
УФ-йы
Ёдасдзинады
федералон
службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

Фёндагон
фётк

Автоинспекци
фёдзёхсы
Боныхъёды уавёртё
цёхгёр кёй фёивтой,
уый нымайгёйё, паддзахадон автоинспеци
фёндагыл цыды ёппёт
архайджытён фёдзёхсы фёндёгтыл иттёг
цырддзаст уёвын, разёй цёуёг хёдтулгёмё
ёгёр хёстёг ма цёуын, транспортон фёрёзтё ёгёр тагъд ма
скъёрын ёмё сё цёхгёр ма уромын, уёлдайдёр та — хидтём,
тигътём, рухснысантём
ёмё фистёг бёлццётты бацёуёнтём ёрбаввахс уёвгёйё.
Сёрдыгон цёлхытё зымёгёттёй ивд кёмён не
сты, ахём хёдтулгётёй
ма пайда кёнут!
Цырддзаст уёвыны хёс
ёвёрд ис канд хёдтулгёскъёрджытыл нё, фёлё фистёг бёлццёттыл
дёр. Хи ёдасдзинадён
фадёттё саразынён фистёг бёлццёттён хёссём
уёлёдарёс ёмё хызыныл рухс фёстёмёздахёг хёйттёй пайда кёныны фёндон. Цёуын ёмбёлы ёрмёст фистёг
бёлццётты фёндёгтыл,
транспортон
фёрёзтё
кёуыл
цёуынц,
уыцы
фёндаджы сёрты та бахизын ёмбёлы ёрмёст
фистёг
бёлццёттён
амынд сёрмагонд бацёуёнтыл (ёдас уавёры кёй
дё, рагацау уый рахатгёйё).
Фёндагыл зын уавёры
бахауёг фёндагыл цыды
ёппёт архайджытём ис
ёхсёвёй-бонёй паддзахадон
автоинспекцийы
дёлхайёдтём ёххуысы
фёдыл бахатыны бар. Барадхъахъхъёнджытё бацархайдзысты ёппёт гёнёнтёй уын баххуыс кёныныл, бахъуаджы заман
та фёдзурдзысты техникон
службёмё, кёнё эвакуатормё.
Республикёйы паддзахадон
автоинспекцийы
радхёссёг хайы телефонтё: 74-72-80 ёмё 59-2828.
Фёндагыл цыды фётк
ёххёст кёнут! Уёхи ёмё
уё хиуётты хъахъхъёнут!
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
фёндагыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон
инспекци
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Арфётё
Дзёуджыхъёуы Тагъд ёххуысы республикон клиникон
рынчындоны сёйраг дохтыр
Тометы Сосланы фырт Олегён
ёмё дохтыр Ленский Никъалайы фырт Сергейён
Ёрёджы Дзёуджыхъёуы тагъд ёххуысы рынчындонмё бахаудыстём бинонтёй ёнёхъёнёй: мёхёдёг, мё цардёмбал ёмё мё чызг. Ацы ёнёрайы
низ кёмё нё хёццё кёны, уый фидар уёд, фёлё махмё дёр ёрхёццё йё
рад.
Рынчындоны дохтыртё ёнёхъён хайадёй дёр лёмбынёг кастысты не 'нёниздзинадмё. Бон ёртё хатты нём цыд нё хайады разамонёг дохтыр Ленский
Сергей, бафарста-иу нё нё уавёрёй ёмё-иу нын ныфсытё ёвёрдта.
Фёстёдёр куы сдзёбёх стём, уёд нё рафыстой ёмё сын абон стыр бузныг
зёгъём ёппёт бинонтёй дёр.
Ахём рёстёг рабёрёг вёййы адёмы иудзинад. Алцыдёр нын уыд хёрдёй,
ныхасёй — иумёйаг. Уыцы рёстёг бирётёй базонгё стём ёмё абон дёр
стём кёрёдзийён ныфс дохтырты руаджы.
Уё алкёй хёдзары дёр фарн ёмё амонд уёд!
Ёнёниздзинад ёмё Ног азы хорзёхтё уё хай!
Ацы арфётё уын кёны ЛАЛЫТЫ Левё,
Дзёуджыхъёуы хёсты,
фёллойы, ёфсады ёмё
барадхъахъхъёнёг оргёнты
ветеранты советы сёрдар

Адём кёрёдзи фёрцы сты! Иу михыл та кау ничи бийы…
Стыр бузныг зёгъын мё юбилейы бон мын зёрдиаг арфётё
чи ракодта, уыцы адёмён. Ёнёниз, хъёлдзёг ёмё цардёфсёст ут бирё азты! Уё бинонтимё, уё кёстёртимё уёхи
фёндиаг амондджынёй цёрут!
Дуг хуыздёрёрдём куыд фёива ёмё адёмы зёрдётё куыд
барухс уой сыгъдёг арвы бын цёхёркёлгё Хурзёрины тынтём, уыцы арфётё уё хай! Адёмы тых бирё у. Цардёй бафсёдут! Уёлахиз уёд нё Иудзинад!
ТАБОЛТЫ Алексейы чызг Иринё

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

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
21 январы
“Ричард III-ём”
Уильям Шекспиры трагедимё гёсгё
22 январы
“Ирёттё”
Айларты Асёхмёты комедимё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
+12
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

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

Номарён

Рёсугъд фёд ныууагъта…

Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты Ёддагон ахастдзинёдты факультеты францаг ёвзаджы кафедрёйыл ёрцыд уёззау хабар. Йё цардёй ахицён филологон
наукёты кандидат, кафедрёйы доцент ГаджитыЧехойты Замирё.
Замирёйы цардвёндаг
ёнгом баст уыд Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университетимё.
1971 азы иттёг хорз бёрёггёнёнтимё университет каст куы фёцис, уёд
дзы райдыдта ассистентёй кусын. Йё дёсныдзинад фёбёрзонддёр кёныны тыххёй 1973 азёй
1975 азы онг сахуыр кодта
Ленинграды паддзахадон
университеты фёсарёйнаг ёвзёгтё ахуыргёнён
Уёлдёр педагогон дыууёазон курсыты. 1977
азёй 1979 азмё тёлмацгёнёгёй куыста горёт
Тиареты техникон скъолайы (Алжиры). 1983 азы
каст фёцис Ленинграды
паддзахадон университеты
аспирантурё. 1983 азёй
2010
азмё
уыд
кафедрёйы сёргълёууёг.
Замирё йё хорз куысты
тыххёй иу ёмё дыууё
хатты хорзёхджын не
'рцыд нё республикёйы
Наукё ёмё ахуырады ми-

Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-964-838-30-25;
8-961-820-26-73.

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.

нистрадёй ёмё Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты разамындёй дёр. Йё куыст
уарзта ёмё йыл уыд
ёнувыд. Уый уыд стыр
профессионал.
Фёлё
Замирё ёрмёст хорз
кусёг нё уыд, фёлё ма
уыд зёрдёхёлар, сыгъдёгуд, ёмбаргё адёймаг. Уымё гёсгё йыл афтё тынг фёрыстысты йе
'мкусджыты зёрдётё.

Чехойты Замирё ёвёллайгёйё каст лекцион
курсытё францаг ёвзаджы историйё, амыдта
ромаг филологимё разныхас ёмё практикон ахуыртё францаг ёмё латинаг
ёвзёгтёй. Разамынд лёвёрдта
курсон
ёмё
дипломон куыстытён.
Замирё уыд Санкт-Петербурджы
филологон
скъолайы ирддёр минёвёрттёй иу. Ахём дёсны
специалисттё рагон францаг ёвзаг ёмё францаг
ёвзаджы историзонынады
стём сты канд Уёрёсейы
нё, фёлё Францы дёр.
Замирёйы удыхъёды
уыдысты
адёймаджы
бёрзонд
миниуджытё.
Уыд аккаг чызг йё ныййарджытён, уарзёгой хо
ёмё
фёлмёнзёрдё
ныййарёг. Йё уёздан
ахаст ёмё рёдау лёггад
никуы ферох уыдзысты йё
уарзон адёмёй, йе 'мкусджытёй. Рухсаг у, Замирё, дзёнёты хордзинёдтёй хайджын у!
ЗУРАТЫ Азё,
Дунеон
ахастдзинёдты
факультеты
ахуыргёнджытё
ёмё студентты номёй
францаг ёвзаджы
кафедрёйы доцент
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