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Экологон уавёр

Ирыстоныл ёнувыдёй фёцард

Не ‘мзёххонты ёнтыстдзинад

Нымёцтё

Республикон къамис ёмё Оперативон штабы ёмбырдёй

Уёлёмхасён фёрёзтё радих
кёндзысты
Ахсджиаг регионалон проекттё ёххёст кёнынён ацы
аз республикон министрадтё ёмё ведомствётён радих
кёндзысты уёлёмхасён финансон фёрёзтё.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы финансты
министры фыццаг хёдивёг Оксанё Карова.
"Уёлёмхасён бюджетон субсидитё радих кёныны
нысан у фёахадгёдёр кёнын сёрмагонд республикон
проекттё ёмё программётё царды рауадзыны куыст", —
загъта министры фыццаг хёдивёг.
Оксанё Карова йё раныхасы ёрхаста бёлвырд нымёцтё. Афтё, Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадён уёлёмхасён радих кёндзысты 139,2
милуан сомы, Ахуырад ёмё наукёйы министрадён — 1,9
милуан сомы, Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрадён — 86,6 милуан сомы, Фёллой ёмё социалон
рёзты министрадён — 54 милуан сомы, Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадён — 32 милуан сомы, Хъёууон
хёдзарад ёмё хойраджы министрадён — 1,8 милуан сомы ёмё афтё дарддёр.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Фёндагон
хёдзарады цалцёг

Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд азы Дзёуджыхъёуы бирё уынгтё бындуронёй цалцёггонд
ёрцыдысты. Ноджы фылдёр ахём куыстытён
нысан кёны горёты администраци 2021 азы.

Афтё, Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй азы дёргъы подрядон организацитё базилдзысты 30 горётаг уынджы хицён хёйттём.
Цалцёггёнён куыстытё цёудзысты Мёскуыйаг, Доваторы, Ботъойы-фырты, Байаты Чермены, Яшины, Цёголыфырты, Абайты Васойы, Церетелийы, Ёрыдойнаг, Мамсыры-фырты ёмё иннё уынгты.
Уыимё, цалцёггёнён куыстыты фётк сфидар кёнгёйё, горёты администраци фёсидт коммуналон ёмё
иннё хётёлты хызёгты хицёуттём, цёмёй, зёххы бынты цёуёг коммуникацитё ивинаг кём сты, уыцы бынётты
сё куыст бакёной февралы райдайёнмё. Уыцы ёмгъуыдёй фёстёдёр горёты администраци уёлдёр амынд организацитён зёхкъахён куыстытё кёнын нал бауадздзён.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё

Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 77
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.
"Коронавирус
низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 77 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 13743 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Национ проекты фёлгёты

Цёмёй террористон
фёзындтытён бынат ма уа

Скъолатён —
ног компьютерон
техникё

Террористон
фёзындтытё ма ёруадзынён
2020
азы
цы
мадзёлттё арёзт цыд?
2021 азы ацы къабазы
сёйрагдёр ёргом цы
хъуыддёгтём аздахын
хъёудзён? Ацы ёмё
иннё ахсджиаг фарстытыл ёрдзырдтой РЦИАланийы Терроризмы
ныхмё архайды къамис
ёмё Оперативон регионалон штабы иумёйаг
ёмбырды архайджытё.
Ёмбырды
райдайёны
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
арфё ракодта барадхъахъхъёнёг ведомствётё ёмё
тыхы структурёты ёппёт
минёвёрттён дёр, ногазон бёрёгбётты рёстёг
адёмы ёдасдзинадён ёмбёлгё мадзёлттё кёй сарёзтой, уый фёдыл. Битары-фырты ныхасмё гёсгё,
фёлладуадзён
бонтё
ацыдысты сабыр ёмё нывыл уагыл, ёмё уыцы
хъуыддагмё аккаг ёвёрён
бахастой ёхсёнадон фётк
хъахъхъёнёг ёппёт структурётё дёр.
Терроризмы ныхмё архайды къамисы аппараты
разамонёг Олег Баранов
йё раныхасы бахыгъта, республикон къамис ёмё хицауады регионалон ёмё
бынёттон оргёнтё террористон фёзындтытё ма
'руадзыныл 2020 азы куыд
бакуыстой, уый. Йё ныхасмё гёсгё, уыцы нысаныл
ёппёт куыст дёр арёзт
цыд Терроризмы ныхмё архайды национ комитеты
амынддзинёдты бындурыл.
Докладгёнёг куыд фёнысан кодта, афтёмёй
2020 азы республикёйы не
'руагъдёуыд террористон
фыдракёндтё, стёй алы
адёмтё ёмё алыхуызон
динты минёвёртты 'хсён

Цёгат
Ирыстоны
дарддёр
бёлвырд
куыст цёуы фыццаградон национ проект
" А х у ы р а д " - ы
уагёвёрдтё ёххёст
кёныныл.

зынгё
быцёутё.
Азы
дёргъы Терроризмы ныхмё
архайды къамисён уыд 7
ёмбырды, уым рахастёуыд
алыхуызон 299 уынаффёйы.
Террористон фёзындтытё
ма 'руадзыны нысанимё
республикёйы закъонёвёрынадон ёмё ёххёстгёнёг хицауады оргёнтё
сфидар кодтой 28 барадоннормативон акты. Уымёй
уёлдай, дзыллон бынёттё,
стёй ахсджиаг инфраструктурон объекттё террористон
фёзындтытёй
бахъахъхъёныны хъуыддаджы бёстондёргонд ёрцыдысты 16 республикон
ёмё муниципалон оргёны
ёххёстбартё.
Олег Барановы ныхасмё
гёсгё, ацы ёмё иннё ёмбёлгё мадзёлтты фёрцы
террористон фёзындтытёй
ёдасдзинады
къёпхён
бёрзонддёр кёны. Уыцы
фёткы бындурыл куыст
адарддёр уыдзён 2021 азы
дёр.
Дарддёр къамисы аппараты
разамонёг
куыд
радзырдта, афтёмёй Терроризмы ныхмё архайды
национ комитеты уынаффёйы бындурыл кёронмё
ахёццё
республикёйы
ахуырады, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, культурё
ёмё спорты объектты пас-

портизаци. Сёрмагонд къамистё бабёрёг кодтой
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё Культурёйы
министрадты дёлбар кусёг
ёппёт организацитё дёр
ёмё хатдзёгтё скодтой,
террористон фёзындтытёй
ёдасдзинады мадзёлттё
уёлдёр амынд организациты куыд ёххёст кёнынц,
уый фёдыл. Олег Барановы
ныхасмё гёсгё, ёппёт раиртёст хъуагдзинёдтё дёр
афойнадыл иуварсгонд цёуынц.
Докладгёнёджы раныхасён хатдзёгтё кёнгёйё,
Битарты Вячеслав республикон ведомствёты разамонджыты ёргом ма иу
хатт аздёхта, террористон
фёзындтытёй ёдасдзинадён ахъазгёнёг уынаффётё ёмё домёнтё уёлдай
бёрнонёй ёххёстгёнгё
кёй сты, уымё.
— Террористон фёзындтытё ма 'руадзыны нысанимё архайд, терроризм ёмё
экстремизмы идеологи парахат кёныны ныхмё куыст
хъуамё ахадгё фёткыл цёуа. Нё республикё, хъыгагён, йёхиуыл банкъардта
уыцы ёвирхъау фёзындтыты знаггадхёссёг тых,
ёмё уымё гёсгё алчидёр
ёмбары, терроризмы идеологийён аккаг ныхкъуырд

дёттын кёй хъёуы, уый, —
загъта республикёйы разамонёг.
Ёмбырды архайджытё
куыд фёнысан кодтой, афтёмёй террористон фёзындтытё ма 'руадзыны
нысанимё хаст уынаффётё
уёлдай ахадгёдёр хуызы
ёххёст кёнынц хицаудзинады федералон оргёнты
регионалон дёлхайёдтё,
Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы,
Ахуырад
ёмё наукёйы ёмё Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрадтё, Горётгёрон
ёмё Мёздёджы районты
фёзуатон къамистё ёмё
ёндёр ведомствётё. Ацы
къабазы сё архайд фёхъомысджындёр кодтой Культурёйы ёмё Физикон культурё ёмё спорты министрадтё, стёй Фёсивёды
хъуыддёгты фёдыл комитет.
Терроризмы ныхмё архайды къамис ёмё Оперативон штабы уёнгтё ёрдзырдтой ёндёр фарстытыл дёр.

Афтё, ацы аз уыцы проекты фёлгёты республикёйы иумёйагахуырадон
63 кусёндонён балхёндзысты ног компьютерон
техникё. Уыцы нысанён
федералон ёмё регионалон бюджетёй азы дёр-

гъы дихгонд ёрцёудзён
119 милуан сомы бёрц.
"Национ проекты фёлгёты 2019 азы бавнёлдтам иумёйагахуырадон кусёндётты компьютертё
ёмё иннё техникё ивынмё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахуырадон процессы
ёнтысындзинадыл зынгё
ахады нырыккон техникёйё
ифтонгдзинады
фарст", — зёгъы Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё
наукёйы министр Людмилё Башарина.
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё, 2020 азы
скъолатён ног компьютертё ёмё ёндёр ахём
техникё ёлхёнынён дихгонд ёрцыд 149 милуан
сомы бёрц. Уыцы ёхцайё
самал кодтой компьютертё, ноутбуктё, интерактивон комплекстё ёмё афтё дарддёр.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Хуссар Ирыстонёй

Фыдыбёстё
хъахъхъёнгёйё чи
фёмард...
Райгуырён бёстё хъахъхъёнгёйё чи фёмард, уыцы хуссарирыстойнаг ёфсёддонты
номарён комплекс Цхинвалы байгом уыдзён
23 февралы.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фембёлд

Цёрёнуёттё, скъолатё, рёвдауёндёттё...
РЦИ-Аланийы
архитектурё
ёмё арёзтадон политикёйы министр ТОТЫККАТЫ Артур знон
фембёлд дзыллон хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттимё. Йё
разныхасы бёстон радзырдта ивгъуыд азы ёнтыстдзинёдты ёмё,
хёстёгдёр рёстёг министрады
размё цы ахсджиаг хёстё ис,
уыдоны тыххёй.
— Ивгъуыд азы бёрёггёнёнтёй
разыйё баззадыстём. Зёгъён ис,
ёмё ёппёты фылдёр — 150 объекты, саразын къухы бафтыд. Паддзахад
цы ёхцайы фёрёзтё радих кодта лимиты хуызы, уыдон иууылдёр хъуыддаджы ёвёрд ёрцыдысты. Ёнёмёнг,
дарддёр ёххёст кёндзыстём цёрёнуёттё аразыны программё, ёппёт социалон инфраструктурёйы
объекттё дёр фёзындзён бирё
хъёуты, — загъта министр.
— Ныртёккё цёттё кёнынц проектон-хёрдзты гёххёттытё ноджыдёр
ма 50 объектён. Уалдзёджы райдайёны аразёг подрядон куыстуёттё
уыдонён бындур ёвёрын райдайдзысты.
Уёлдай ёргом здёхт цёуы ахуырады,
культурёйы,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, спорты ёмё ёндёр социалон объектты арёзтадмё.
Уыдонён сё фылдёр нысангонд ёрцыдысты, республикёйы Сёргълёууёг ёмё хъёуты цёрджыты фем-

бёлдтыты рёстёг ёмё сты ёнёмёнг сёххёстгёнинаг.
Журналистты фарстытён дзуаппытё дётгёйё, Тотыккаты Артур лёмбынёг радзырдта, 2021 азы Ирыстоны
алы рётты цавёр арёзтёдтё цёудзён, уый тыххёй. Зёгъём, Заводы
поселочы араздзысты дыууё ног рёвдауёндоны, скъолатё та — Ногиры,
Хъызлары ёмё Черменыхъёуы. Ноджы ма — 8 рёвдауёндоны, уыдонёй
дыууё — Дзёуджыхъёуы, алкёйдёр
сё уыдзён 280 сывёллонён бынат.
Ахуырады объекттёй ма Беслёны
араздзысты ёвзонг техникты ёмё натуралистты станцётё ёмё Дзёуджыхъёуы Чкаловы уынджы скъолайы реконструкци
кёронмё
ахёццё
уыдзён.
Паддзахадон программёты бындурыл арёзт ёмё цалцёггонд цёудзысты спортивон объекттё, уыдонимё — авд спортивон залы Црауы, Бирёгъзёнджы ёмё иннё хъёуты астёуккаг скъолаты. Кёронмё ахёццё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 январы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4 градусы уазалёй 1 градусы
онг хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 градус уазалёй 1 градусы онг хъарм.

уыдзён Ёрыдоны спортивон комплексы арёзтад дёр. Ацы бонты аразджытё бавнёлдтой бёстыхайён йё сёр
ёмбёрзынмё, уадзынц ём электрон
тых ёмё ёндёр коммуникацитё.
Стадион "Спартак" дёр реконструкцийы фёстё йё хуыз скалдзён.
Рохуаты не сты нё культурон хёзнаты объекттё, хъахъхъёнён мёсгуытё, аргъуантё, уыимё Къостайы мемориалон хёдзар-музей, Ирон литературёйы музей ёмё иннётё дёр цалцёггонд ёрцёудзысты бындуронёй.
Министры ныхасмё гёсгё, фелсырон пункттё араздзысты Мёцутё
ёмё Рёмоны-фырты поселочы, ног
амбулаторитё фёзындзён Црауы,
Дзуарыхъёуы, Къостайыхъёуы, Хуымёллёджы ёмё Сырх-Дыгуры, Дигорайы та сывёллётты поликлиникё бацалцёг кёндзысты.
Культурёйы объектты кой кёнгёйё, Тотыккаты Артур фехъусын кодта, ног Культурёйы хёдзар кёй араздзысты Ставд-Дурты, бындурон цалцёг кёндзысты Олгинскёйы, Суададжы ёмё Хёзныдоны культурёйы
артдзёстытё, уыдонимё — Алагиры
ёмё Дигорайы аивёдты скъолатё
ёмё ёндёр объекттё.
Цалцёггонд ёрцёудзён нё театрты артистты ёмдзёрён дёр.
Къуылымпыдзинёдты сёрты хизгёйё, уёндон къахдзёфтёй республикёйы арёзтад дарддёр кёй
цёудзён, уымёй ныфс бавёрдта министр.

Боны дёргъ — 09,30

ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,56

Уый тыххёй загъд уыд, Хуссар Ирыстоны Хъахъхъёнынады министрады цы уёрёх ёмбырд сарёзтой, уым.
Профилон министры хёстё ёххёстгёнёг Гасситы
Ибрагимы разамындёй ёмбырды архайджытё бахыгътой
ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнтё, стёй ёрдзырдтой
дарддёры архайды нысантыл.
Уымёй уёлдай, ныхасы рёстёг сёрмагонд ёргом аздёхтёуыд Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон — 23 февралы кадджын ёмё номарён мадзёлтты номхыгъдмё дёр.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты ёндёр ахсджиаг
фарстытём дёр.
(Информацион агентад "Рес")

Дзырды фарн
Цардён бирё хорз
амёлттё ис, ёмё сё
зонын хъёуы.
КОЦОЙТЫ Арсен

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,45
Евро — 89,04
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Хицауады уынаффёйё

Сё архайд
адарддёр уыдзён

Ивгъуыд дыццёджы Цёгат Ирыстоны Хицауады радон ёмбырды цы уынаффётё хаст
ёрцыд, уыдоны иу хай баст ёрцыд кадрты
фарстимё.

Кусёг фембёлд

Лёггёдтё

Национ проекттё ёмё
республикёйы экологон уавёр

Афтё, Хицауады уёнгтё уыцы бон цы уынаффётё сфидар кодтой, уыдонмё гёсгё сё раздёры
куысты бынётты дарддёр кусдзысты: республикёйы фёллой ёмё социалон рёзты министры фыццаг хёдивёг Маматы Анджелё, фёллой ёмё социалон рёзты министры хёдивёг Айдарты Алинё
ёмё республикёйы паддзахадон ёмё зёххы ахастдзинёдты министры хёдивёг Датиты Алан.
Нё уацхёссёг

"Тымбыл фынг"

Цёмёй хъалонтё
амалхъомтён, уёззау
уаргъау, ма уой
Федералон закъонёвёрынадмё цы ивддзинёдтё хаст ёрцыд, уыдон хъалонтё фидыны хъуыддаджы куыд сахадыдтой амалхъомадон компаниты
архайдыл? Цы уёлёмхасён мадзёлттё саразын
хъёуы, цёмёй бизнесы къабаз йёхиуыл къаддёр
ёнкъара хъалонты уёз?
Ацы фарстытыл ныхас цыд, парти "Иугонд Уёрёсе"-йы Цёгат Ирыстоны регионалон хайады разамынды хъёппёрисёй Дзёуджыхъёуы цы "тымбыл фынг"
сарёзтой, уым.
Фембёлды архайдтой РЦИ-Аланийы экономикон
рёзты министр Томайты Хъазыбег, амынд министрады чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомадён
ёххуысы управленийы хицау Цёболты Отар,
"Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады разамонёг
Ортабайты Тимур, Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы цур Амалхъомты барты фёдыл ёууёнкджын
Медойты Тимур ёмё амалхъомады къабазы минёвёрттё.
Федералон закъонёвёрынады ногдзинёдтё хынцгёйё, компаниты архайд ёмё хъалонтё фидыны
хъуыддаджы 2021 азы 1 январёй фёстёмё цы
ивддзинёдтё ёрцыд, уыдоны тыххёй уыд йё раныхас Томайты Хъазыбегён. Зёгъём, йё ныхасмё
гёсгё, ёфтиёгты ныхмё хъалон фидыны фёткы
бёсты ныр пайдагонд цёудзён патентты фёрцы
уёлдёрамынд хъалон фидыны ног уагёвёрдёй.
Уыцы ногдзинад комкоммё ахады чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомады 7,5 мин уёрёсейаг компанийы архайдыл. Уыдонён сё фылдёр ныридёгён
райстой патенттё. Фёлё 1,5 мин компанийы алы
аххосёгтём гёсгё абоны онг нёма рахызтысты архайды ног фёткмё. Ёмё цёмёй сё куыст ма
фёкъуыхцы уа, уый тыххёй сын снысан кёнын хъёуы
уёлёмхасён зёрдёдарёнтё.
Уый фёдыл "Иугонд Уёрёсе"-йы минёвёрттё
ёмё эксперттё бацёттё кёндзысты сё фёндёттё.
Ацы "тымбыл стъолы" архайджытё дёр фёбёрёг
кодтой сё хъуыдытё, бахастой бёлвырд фёндёттё.
Ныр "тымбыл фынг" ёрмёджытё бадётдзысты РЦИАланийы Парламентмё, цёмёй сыл дарддёр ёрдзурой депутаттимё иумё ёмё ёрцёуой иумёйаг
уынаффёмё.
САНАТЫ Альбинё

Республикёйы санитарон-экологон уавёр куыд
ивы? Цёгат Ирыстоны доны, хъёд ёмё иннё
ёрдзон фёрёзтё куыд хъахъхъёд цёуынц? Национ проекттё куыд ахадынц алфамбылайыл? Ацы
ёмё иннё ахсджиаг фарстытыл ныхас цыд, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён
республикёйы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ХИДИРТЫ Батрадзимё цы фембёлд уыд, уым.
Ныхасы архайдта РЦИАланийы Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг
Сёбётхъуаты Ёхсарбег
дёр.
Профилон
ведомствёйы разамонёг куыд
радзырдта,
афтёмёй
2021 азы министрады разамынд ёмё специалисттё дарддёр дёр кусдзысты республикёйы санитарон-экологон уавёр фёхуыздёр кёныныл, бёстон ёргом здёхт цёудзён, экологиимё баст
федералон ёмё регионалон закъонёвёрынад куыд
ёххёстгонд цёуы, уымё.

ахуыргёнджытё уыдёттё
дёр базондзысты. Курсытё уёлдай пайдайагдёр
уыдзысты
информатикёйы, технологийы ёмё
центртё "Рёзты тёлмытё"-йы ахуыргёнджытён,
— зёгъы "Кванториум"-ы
разамонёг
Алексей
Котец.
Ахуырадон сесси ахёсдзён ёхсёз боны дёргъы. Курсыты архайджытё
се
‘ргом
здахдзысты
куысты хицён къабазмё —
информацион технологитём, робототехникё, медиа, промышленнон дизайн, ёнёпилот тёхён
аппараттё ёмё 3D-принтертём. Уымёй уёлдай,
ахуырады ивгё зонындзинёдтём — проектон архайдмё,
дёрддзёгмё

Уый тыххёй фехъусын кодта компанийы прессслужбё.
Пресс-службёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат
Кавказы федералон зылды регионты куырдиёттё электрон тыхдёттёг хётёлтём баиу кёныны фёдыл
афойнадыл ёххёстгонд цыдысты. Зёгъём, Цёгат
Ирыстоны электрон хызёгтём азы дёргъы баиу кодтой
1308 алыхуызон объекты.
"Нё компанийы сёрмагонд бригадтё азы дёргъы
Цёгат Кавказы федералон зылды бёрнонёй бакуыстой
фёлхасгёнджыты куырдиёттё ёххёст кёныныл.
Электрон тыхдёттёг хётёлтём цы объекттё баиу
кодтам, уыдоны егъаудёрты номхыгъды сты Стъараполы крайы хъёууонхёдзарадон культурты мыггёгты завод, Кёсёг-Балхъары республикёйы Уёллагбалхъайраг ГЭС, Дзёуджыхъёуы микрорайон "Ног горёт" ёмё
иннётё", — радзырдта "Россети Цёгат Кавказ"-ы генералон директор Виталий Иванов.
Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Ног азы
улёфён балцытё
Ног азы улёфён рёстёг бёстёйы регионтыл фёлладуадзён балцытимё ёрзылдысты
10 милуан адёймаджы бёрц.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Вакцинаци — ёфсёддонтён
Хуссар Ирыстоны коронавирусы ныхмё вакцинаци фыццаг
кёмён райдыдтой кёнын, уыдон сты уёрёсейаг ёфсёддон
базёйы службёгёнджытё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Хуссайраг ёфсёддон зылды пресс-службёйы минёвар.
Йё ныхасмё гёсгё, ныридёгён уал ног уёрёсейаг вакцинёйё уколтё скодтой 200 салдат
ёмё афицерён.

“Кванториум” хоны
ахуыргёнджыты

Сывёллётты технопарчы зондамонджытё федералон проект "Нымёцон
экономикёйён
кадртё"-мё гёсгё амондзысты лёвар курсытё.
Ахуырадон сессийён фадёттё аразы республикон
физикон-математикон лицей-интернат. Курсы бёрёггёнёнтём гёсгё, педагогтён ратдзысты 72
сахаты дёргъы ахуырад
ацёуыны тыххёй сертификаттё.
—
Ахуыргёнджытён
амондзыстём программё
кёныны ёмё 3D-принтертыл куысты бындуртё.
Уымёй уёлдай, робототехникёйы ёххуысёй физикё рахатён ёмё медиатехнологитёй ахуырады
пайда кёнён куыд ис,

нысангонд цёуы ёрдзон
бынёттё зынгсирвёзтытёй хъахъхъёныны ёмё
ёндёр сёрмагонд техникё ёлхёнынён...
— Ведомствёйы специалисттё дарддёр кусдзысты цёугёдётты былгёрёттё сыгъдёг кёныныл. Хёстёгдёр рёстёг
федералон агентад "Росводресурсы"-мё бадётдзыстём, донивылдтыты
ныхмё цы куыстытё бакёнын хъёудзён, уыдоны
фёдыл хъёугё проектонсметон документаци, —
загъта Хидиры-фырт.
Министр бёстон радзырдта, 2020 азы ведомствё цы куыст бакодта, уый бёрёггёнёнты
тыххёй дёр.

Компани "Россети Цёгат Кавказ" 2020 азы
электрон тыхдёттёг хётёлтём баиу кодта 14,8
мин алыхуызон ног объекты.

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Ахуырад

Дзёуджыхъёуы "Кванториум" скъолаты
ахуыргёнджыты ёмё уёлёмхасён ахуырады
педагогты хоны нырыккон вазыгджын технологон ифтонггёрзтыл куыст рахатынмё.

Уыцы нысанимё министрад бацёттё кёндзён бёлвырд хъёппёристы номхыгъд. Зёгъём,
Хидирты Батрадзы ныхасмё гёсгё, ведомствё
республикёйы Хицауадмё
фёндон бахёсдзён, цёмёй уалдзёджы ёмё
фёззёджы арёзт цёуой
республикёйы санитарон
сыгъдёгдзинады фёлгонцад ёмё цъёхвёлысты
мёйонтё.
Битарты Вячеслав ныхасы архайджыты ёргом аздёхта,
республикёйы
адёмы
цардархайды
ёдасдзинадён цы уё-

лёмхасён мадзёлттё саразын хъёудзён, Цёгат
Ирыстоны ёрдзы хъёздыгдзинёдтё
бахъахъхъёнынён ахъаз цы проекттё ёмё уынаффётё
суыдзысты, уымё. Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёджы хъуыдымё гёсгё,
ёппёт уыцы фарстытыл
кусгёйё, ахсджиаг уыдзён рёзгё фёлтёрты
экологон хъомылад дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
республикёйы размё бирё нысантё лёууы фыццаградон национ проект
"Экологи"-йы уагёвёрдтё
ёххёст
кёныны
хъуыддаджы дёр. Ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министрад сёххёст
кёндзён Дзёуджыхъёуы
зёронд бырондоны территорийы рекультиваци. Уымёй уёлдай, экологон
ёдасдзинады мадзёлттё
ёххёстгонд ёрцёудзысты Бехъаны цады, стёй
ёндёр ёрдзон бынётты.
Уёлёмхасён фёрёзтё

Баиу сё кодтой электрон
тыхдёттёг хётёлтём

ахуырады хуызтё, педагогон сценёарёзтад ёмё
геймификацимё — бар чи
дары, курсы фёткмё гёсгё педагогтён бакёсдзысты 6 ахём лекцийы.

Курсытё ёххёстгонд
цёуынц грант "Математикё"-йы, "Информатикё"
ёмё
"Технологи"-йы
предметон
къабёзты
ахуырады хуыздёр бёрёггёнёнтё равдисёг
ахуырадон программётём
гёсгё. Ахуырадон куыст
ёххёстгёнёг ахуыргёнёндётты нымёцон зонындзинёдты сёвзёрды
къабазы хуыздёр фёлтёрддзинады рёзт ёмё
парахаткёнынады
хардзёй. Гранты фёткмё
гёсгё, биологийы ахуыргёнджытён дёр "Кванториум"-ы бындурыл амондзысты курсытё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

"Карз инфекцион низы ныхмё
прививкётё кёнынц ёфсёддон
службёгёнджыты ёппёт къорд-

Тёрхондоны
уынаффёйё

Ёнёзакъон
архайдён кёрон
ёвёрд ёрцыд
Ёдасдзинады федералон
службёйы регионалон управлени ёмё Мидхъуыддёгты министрады оперативон кусджытё
кёрон скодтой, Цёгат Ирыстонмё сыхаг регионтёй хёцёнгарз
ёмё рёмудзён ёрмёджытё
уёймё чи ласта, уыцы дыууё
фыдгёнёджы ёнёзакъон
архайдён.

Барадхъахъхъёнджытё цы
оперативон-агурён мадзёлттё
сарёзтой, уыдоны рёстёг рабёрёг кодтой, сыхаг регионтёй иуы цёрджытё Л. Савазов (1960 азы гуырд) ёмё
М. Тимаев (1955 азы гуырд)
Цёгат Ирыстонмё хёцёнгарз
ёмё рёмудзён ёрмёджытё
уёй кёнынмё кёй ластой,
уый.
Оперативон къорды уёнгтё
нёлгоймёгтём ссардтой хёцёнгарзы 4 иуёджы ёмё 2
гранаты. Уыцы цауы фёдыл
Ёдасдзинады федералон службёйы цёгатирыстойнаг управлени сарёзта уголовон хъуыддаг.
Ныр уыцы уголовон хъуыддагмё ёркаст Горётгёрон районы тёрхондон. Фыдракёнды
ёппёт ёууёлтён аргъ скёнгёйё, тёрхонгёнёг рахаста
ахём уынаффё: Л. Савазов
колонийы фёбаддзён 2 азы,
М. Тимаевён та — 3,5 азы
дзырдмё тёрхон 2 азы фёлварён ёмгъуыдмё. Уыимё,
сё дыууё дёр ивары хуызы
бафиддзысты фёйнё 100 мин
сомы.
Тёрхондоны уынаффё ныридёгён йё тыхы бацыд.
Уый тыххёй фехъусын кодта
УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы РЦИ-Аланийы
управленийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

тён дёр. Уыимё, фыццаг къёпхёны вакцинаци скодтой, барвёндонёй ахём хъёппёрис чи равдыста, уыцы ёфсёддонтён", —
загъта пресс-службёйы минёвар.
Уыимё, пресс-службёйы кусёг
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
хёстёгдёр рёстёг вакцинацийы
мадзёлттё аххёсдзысты Хуссайраг ёфсёддон зылды 60 мин
службёгёнёгыл. Абоны онг уал
ёфсёддон зылды прививкётё
скодтой 6 мин салдат ёмё офицерён.
("ТАСС")

Ахём нымёцтё фехъусын кодта Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Дмитрий Чернышенко.
Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, фёлладуадзёг адёмён сё
фылдёр хай бацархайдтой, цёмёй уыцы бонтё арвитой ёрдзы хъёбысы курорттё ёмё туристон базёты.
"Январы райдайёны уыцы курорттё ёмё фысымуётты уёгъд бынёттё хёрз чысыл уыд — 10-30 проценты
бёрц", — загъта Хицауады Сёрдары хёдивёг.
Йё ныхасмё гёсгё, иннё фёлладуадзёг адём
зонгё кодтой Мёскуы, Бетъырбух ёмё ёндёр стыр
горётты зёрдылдарён бынёттимё. "Ёмткёй райсгёйё, январы туристтён уёлдай цымыдисагдёр уыдысты Сау денджызы былгёрон курорттё, Алтай, Сахалины, Мурманскы облёст ёмё Цёгат Кавказы фёлладуадзён бынёттё", — бафиппайдта Дмитрий Чернышенко.
("РИА-Новости")

Не ‘мдугонтё

Йё царды нысан...
Мё ныхас уыдзён зын, фёлё хёрзаудён хъуыддагён
йёхи чи снывонд кодта, ахём адёмы тыххёй. Медицинёйы дёсныйад у уды ёмё зёрдёйы сгуыхтдзинад. Домы
удуёлдайад ёмё сыгъдёг хъуыдытё. Низ искёй уёлхъус
куы 'рбалёууы, уёд ын зёрдиагёй лёггад кёнынц,
цалынмё рынчын нё фёдзёбёх уа, уёдмё.
Туаты Ренатё райгуырд Змейкёйы
куыстуарзаг
бинонты
'хсён. Йё фыд Петр уыд хёларзёрдё, намысджын адёймаг.
Хёдзары архайдта, хи фёллойё
дардта йё бинонты. Йё хъёубёстё уарзта, адёмимё цардис
хёларёй. Фёлё ёрцыд фыдбылыз. Ренатёйыл афёдз ёмё
дыууё мёйы куы цыдис, уёд сидзёрёй баззад. Нал федта фыд
хъёбулы рухс сабибонтё, йё
хъёлдзёг бахудт, йё къахдзёфтё. Йё мад Верё йё хъомыл
кодта. Тухитё бирё фёкодта,
йё судзаг цёссыгтёй йёхи бирё фехсадта. Йё ныййарджытё
йын ёххуыс кодтой, сё бон куыд
уыд, афтё. Фёлё мады зёрдё
рухс кодта йё хъёбулы ёнтыстдзинёдтёй. Ренатё уыд хёрзёгъдау, фёзминаг сывёллон,
скъолайы хорз ахуыр кодта.
Астёуккаг скъола каст куы
фёцис, уёд 1994 азы ахуырмё
бацыд Дзёуджыхъёуы медицинон училищёмё. Йё дёсныйадёй йё зёрдё рухс кодта, уымён ёмё йё сабибонты бёллиц
уыд адёмы дзёбёх кёнын. Тырныдта фылдёрёй-фылдёр зонындзинёдтё райсынмё, цёмёй дзы дёсны специалист рауайа. Ёнтыстджын ахуыры фёстё, 1996 азы диплом куы райста,
уёд кусын райдыдта Республикон физиотерапевтон клиникон
рынчындоны медицинон хойё
ёмё абоны онг йё зёрдё нё
сивта йё равзёрст дёсныйадыл.
Куыд зёгъы, афтёмёй рынчындоны адёмы дзёбёх кёнынц
фётасёнты низтёй, кёнынц би-

рё алыхуызон хъёугё процедурётё, дзёбёхгёнён массаж,
сёйраг дохтыр Гуыриаты Миленёйы дёсны разамындёй. Ренатё йё сёйраг хёсыл нымайы
сыгъдёгзёрдёйё, хиуонау, алы
рынчынён дёр ёххуыс кёныныл.
— Рёвдауён ныхас ёппёт
хостёй тыхджындёр у. Ныртёккё медицинё стыр къахдзёфтё
акодта размё, фёзынд бирё ног
хостё ёмё ифтонггарз. Уый махён фадат дётты адёмён хёрзхъёд лёггад кёнынён, — зёгъы
Ренатё.
Йё зонындзинёдтё ёмё
фёлтёрддзинады тыххёй йын
саккаг кодтой уёлдёр категорийы медицинон кусёджы ном.
Стыр кад ын кёнынц йе 'мкусджытё.
"Бузныг, Ренатё, дё къухтё
фёрнёй фёдар, дё лёггад бирё", — ахём зёрдёйё цёуёг
ныхёстё арёх фехъусы рынчын-

тёй. Уарзынц ёй йё фёлмёндзинад ёмё арёхстдзинады
тыххёй.
— Нё хайады сёргъы лёууы
Гуёздёрты Эльвирё. У сыгъзёрин адёймаг ёмё фёлтёрдджын дохтыр. Фыццаджыдёр,
йёхицёй домы куыст, стёй та йе
'мкусджытёй. Курдиатджын дохтыртё Тайсауты Иринё, Габеты
Жаннё, Хъулаты Наталья, Дзылыхты Зёлинё ёмё ёппёт коллектив дёр аразы ахём фадёттё, цёмёй рынчынтё сёхи хорз
ёнкъарой, — зёгъы Ренатё.
Йё цард баиу кодта уёздан
ёмё фёллойуарзаг лёппу Гадзиаты Аланимё. Хъомыл кёнынц ёртё, хуры тыны хуызён,
хъёбулы. Юри, Давид ёмё Дианё ёртёйё дёр цёуынц скъоламё, сты зёрдёргъёвд сывёллёттё. Сё арёхстдзинад ёвдисынц спорты ёмё аивады. Алан
кусы "Тагъд ёххуыс"-ы машинёйыл шофырёй. Гадзиаты ёгъдауджын бинонтён кад ис хиуёттё ёмё сыхбёсты 'хсён.
— Ныртёккё тёссаг рёстёг
у. Ацы тыхст рёстёджы кусын
райдыдтон уёззау рынчынтимё
Республикон клиникон рынчындоны. Карз низимё тохы бацёугёйё, дохтыртё, медицинон хотё, ёппёт медицинон персонал
архайдта ёххуысхъуаг адёмы
фарсмё балёууыныл. Сёрмагонд уёлёдарёсы куыстам графикмё гёсгё, кёрёдзи ивгёйё. Ёппёты стырдёр хёзна
ёнёниздзинад у ёмё дзы алчидёр хайджын уёд! — дзуры Ренатё.
Ёнёнцой адёймаг у Ренатё,
ис ём рёсугъд нысантё ёмё
фёндтё. Йе 'ххуыс искёй куы
бахъёуы, уёд дзы уайтагъд айрох вёййы йё фёллад ёмё
рынчынмё атагъд кёны.
КЁЛУХТЫ Фатимё
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Номарён

Ирыстоныл ёнувыдёй фёцард
Къонайы хъарм
ёмё уды зёгъинёгтё
(Дыгъуызты Тенгизы мысгёйё)

Ивгъуыд азы Цыппурсы мёйы райдайёны йё цардёй ахицён сыгъдёгзёрдё адёймаг, поэт, публицист, тёлмацгёнёг, Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист, Джусойты
Нафийы номыл национ премийы лауреат Дыгъуызты Никъалайы фырт Тенгиз. Ёвддёсаздзыдёй ёрцыд фидёны фыссёг Хуссар Ирыстонёй ёмё уёдёй фёстёмё ахуыр
кодта, куыста Дзёуджыхъёуы сахары. Бирё азты дёргъы уыд газет "Рёстдзинад"-ы
уацхёссёг, хистёр уацхёссёг, хайады сёргълёууёг, телерадиокомпани "Аланыстон"-ы
редактор, Фёллой ёмё социалон рёзты министрады пресс-службёйы разамонёг ёмё
Фысджыты ёппётуёрёсеон ёхсёнадон организаци "Уёрёсейы литературон фонд”-ы
цёгатирыстойнаг хайады директор (2013 азёй йё царды кёронмё).
Йё зёрдиаг сфёлдыстадон ёмё адёймагон архайды тыххёй йын стыр аргъ
кодтой канд интеллигенцийы
минёвёрттё нё, фёлё
уёрёх чиныг ёмё газеткёсёг дзыллётё дёр. Дзёуджыхъёуы, Чъреба ёмё
Мёскуыйы рауагъдёдты йын
рацыд поэзийы, прозёйы,
публицистикё ёмё аивадон
тёлмацты дёс чиныджы.
Цыфёнды куысты мидёг
дёр йё сагъёсты сёр кёддёриддёр уыдис йё мадёлон ёвзаг ёмё литературё.
Йё аивадон уацмыстё уымён уыдысты ёвдисён.
Тенгиз уыдис хёрзёгъдау
адёймаг, ёмбёрста хъазён
ныхас дёр ёмё хъуыддаджы фарсты фёдыл сагъёстё дёр. Йе 'мгёрттёйиу искёй йё сёр куы
бахъуыдис, уёд-иу Никъалайы фырт йё фарсмё
ёвёстиатёй ёрбалёууыд.
Ёмё-иу, йё бон цёмёй уыдис, уымёй-иу ын ёххуыс
дёр бакодта.
Искёимё-иу разы куы нё
уыд, уёддёр-иу дзы тызмёг
ныхас никуы ничи фехъуыста,
уымён ёмё архайдта уырнинаг
ныхёстёй
ёмё
хъуыддаджы архайдёй. Ёвзаджы дёр, сфёлдыстады
дёр, ёхсёнадон куысты
дёр архайдта хъуыддаджы
ныхас, царды мидёг — сабыр уаг, хёлардзинады —
цардхъомыс архайдёй. Цыфёнды ран дёр тыхсти

дисмё бацёуыны хъуыддаджы дёр. Ёндёр адёймагыл аудынмё йёхицёй хёларзёрдёдёр нё уыд. Фёлё йыл хъысмёты уёззау
къух йёхи ёруагъта ёмё
йын аскъуыдта йё зёххон

фёндаг. Фыдрын ын ёгъатырёй стъёлф сёвёрдта
йё царды уидагыл. Скодтой
йын йё фыццаг мёрдон
ёгъдёуттё дёр. Йё марды
фёстё йыл Колыты Витали
ныффыста зёрдёмёхъаргё
номарён ёмдзёвгё. Зёрдёбын ныхёстё йыл ныффыстой Хохойты Энвер,
Тахъазты Валери, Хадыхъаты
Фатимё ёмё Тъехты Тамерлан. Тенгиз сыл хёрзаудён
кёнёд.

бёрёггёнён нёй. Никъалайы фырт йе сфёлдыстадон архайды тыххёй иу ёмё
дыууё ахём "бёрёггёнёны" нё райста. Уымён ёмё
йё ныхасы сёр кёддёриддёр уыдысты Ирыстоны
абон ёмё фидён, ёрдз
ёмё монон цард. Уыдоны
тыххёй та ёвзёр фыссён
ницы хуызы уыдис Тенгизён.
Ёмё, йё курдиат, йё фадёттё, йё уавёртё куыд
амыдтой, афтё ёххёст кодта, Хуыцау ын йё размё цы
цардёгон ёмё сфёлдыстадон хёстё ёвёрдта, уыдон.
Йё амёлётёй мём иу
дыууё мёйы размё Тенгиз
тыхстхуызёй фёзынд мё кусёнуатмё. Кёрёдзийы рафёрс-бафёрсы фёстё мын
мё лымён раргом кодта йё
цыды сёр. Поэты куырдиат
баст уыдис, Мёскуыйы уырыссагау йё зёрды чиныг
рауадзын кёй ис, уыимё.
Цалдёр уырыссаг поэты йын
йе 'мдзёвгётё раивтой сё
мадёлон ёвзагмё, ёмё йё
ныр фёндыд уыдон хицён
чиныгёй рауадзын. Уымё
гёсгё мём бахатыд, цёмёй йын йе 'мбырдгондён
разныхас ныффыстаин, уый
тыххёй. Дыгъуызы-фырт мё
рагон лымён уыдис, ёмё
йын "нё" куыд загътаин. Уый
адыл тёлмацтыл кусын райдыдтон, ёмё дыууё мёйы
ёмгъуыдмё разныхас сцёттё. Рамыхуыр кёнын ёй
кодтон ёмё йё сыгъдёгёй

Хорз хёлар, рёстзёрдё адёймаг
Фыссёг, журналист, тёлмацгёнёг ёмё ёхсёнадон архайёг
Дыгъуызты Тенгиз фыццаджы фыццаг уыд хорз хёлар, рёстзёрдё, ёххуысмё, хистёрён ёмё кёстёрён дёр балёггад кёнынмё тырнёг адёймаг. Дыууиссёдз бонёй фылдёр рацыд, йё зёххон цардёй куы ахицён, уёдёй нырмё. Бахёццё ныридёгён
Барастыры дунемё, йё цардёфхёрд фыд ёмё ёфсымёры цурмё, талынг бёстём ёнёбары ёрыгонёй чи фётагъд кодта, уыцы
ёмгёртты ёмё ёмсис хёлёртты размё. Бирё нё рацард Тенгиз
йёхёдёг дёр — ёгъатыр низимё тох кёнын ёй бахъуыд йё 60
Куыд фыссёгён, афтё
Дыгъуызты Тенгизён, иуёй
чысыл нё бантыст — мыхуыры йын рацыд "Къонайы
хъарм", "Уды зёгъинёгтё",
"Ёвзист
суадон"
ёмё
къорд ёндёр поэтикон ёмбырдгонды,
публицистикёйы ёмё тёлмацты чингуытё.
Иннёмёй
та
мыхуырмё цёттё кодта йё
прозё, бамбырд ём йёхи
ёмдзёвгёты
тёлмацтё
уырыссаг ёвзагмё, уыдис
ём бирё ёндёр ёххёстгёнинаг
хъёппёристё
дёр.
Ехх, Тенгиз, цы цардбёллон, куыстхъом, хуыздёрмё
тырнёг адёймаг уыдтё…
Дёхи ёдзух уыцы ёнёмётхуыз, хъёлдзёг дардтай, иу
зындзинад иннёйы фёдыл
ёвзаргёйё. Цы дё зёрдёмё хёстёг газет "Рёстдзинад"-ы ёмё журнал "Мах
дуджы" редакцимё, цы
рауагъдад "Ир"-мё бацёугёйё, нё фёлладтё дё
фёндёттё дзурынёй. Уыимё, фыссёг ёмё ёхсёнадон архайёджы хёстё хицён нё кодтай, дызёрдыггаг дын нё уыд, кёрёдзиимё ёнгом баст кёй сты,
уый. Бирё азты дёргъы
Уёрёсейы Фысджыты цёдисимё афтё ёнувыдёй

куыстай, ёрыгон сисфёлварджыты йём ёмхиц кодтай, ёмё цалдёр азы раз-

азы юбилеймё цёттё кёныны рёстёг. Растдёр зёгъгёйё, уыцы
бёрёгбоны кадён сфёлдыстадон изёры йё зёрдёйён уарзон
адёмимё хъуамё сёмбёлдаид 2019 азы декабры. Загъта, фёсногаз, уалдзёгмё хёстёгдёр, ахём ёгъдаумё уыдон ёхсызгондёрёй ёрбацёудзысты, зёгъгё, фёлё уёдмё ёнёхъён дуне
дёр бахауд пандемийы уацары. Уый азар ын аскъуыдта йё бёллицтё, йё тырнёнтё. Фёстаг азты йыл хъысмёты ёгъатыр цёфтё ёгёр бирё ёрцыд, ёмё йё фёллад буар радон карз фёлварёнён нал ныффёрёзта…

мё уыцы организацийы
юбилейы сёрмагонд хёрзиуёгёй Ирыстонёй ёр-

мёст дёу схорзёхджын
кодтой. Уёдё фысджытён,
уёлдайдёр, дёуау йё
хъуыдытё мадёлон ёвзагыл чи нывёнды, уыдонён
ноджы фылдёр пайда хёссон, зёгъгё, сарёзтай
Уёрёсейы
литературон
фонды дёлхайад. Уагътай
ёхсёнадон-политикон газеттё, цёмёй сё дзыллё
кёсой, се 'мдугонты сурёттё сё уыной, сё фидён
аразой, ивгъуыды хорзёй
цы ис, уый бындурыл. Уыцы
ёмё ёндёр хъуыддёгты
тыххёй дын лёвёрд уыд
Хуссар Ирыстоны сгуыхт
журналисты ном, амынд
республикёйы
майдан
"Сабырдзинад
тауыны
тыххёй", Джусойты Нафийы номыл национ литературон преми, бирё
Кады гёххёттытё. Ёрмёст
дын уыдон сёйраг никёд
уыдысты, дёхи хёрзиуджыты руаджы равдисынмё нё,
фёлё искёмён исты хорзы
бацёуынмё тырныдтай.
Зын у, Тенгиз, ацы рёнхъыты автор, дё кёстёр
ёфсымёр кёй хуыдтай, уымён ныр демё ныхас кёнын, дзуапп нал ратдзынё,
хъазён ныхас нал баппардзынё, фысджыты цардёй
алы хабёрттё нал ракён-

рёстдзинады сёрвёлтау,
ирон ёвзаджы сомбоныл,
Фыдыбёстёйы кад ёмё намысыл. Ёмё алы ран дёр
уыдис фидиуёг, ёмбаргё
адёймаг ёмё ёнёзёрдёхудт ёмгар, сыгъдёгзёрдё
хёлар. Тенгиз йё цард, йё
куыст ёмё йе сфёлдыстадёй дёр махён ёмбарын
кодта, ёцёг адёймаг, тымбыл къухёй чи ёвзиды, уый
нёу, фёлё, йёхи цёстёнгасыл фидар чи лёууы ёмё
йё рёдыдтытыл дёр чи басётты,
ахём
удгоймаг.
Ёмё, ёнёмёнг, ахём
хъуыды ёмё химбарынады
фёрцы
Дыгъуызы-фырт
лёуд уыдис рёзты фёндагыл царды дёр, ёхсёнадон
куысты дёр ёмё сфёлдыстадон архайды дёр. Йё
уды ёппёт тыхтёй дёр архайдта Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны
иудзинадыл.
Арёх-иу дзы фехъусён уыдис: "Фёзуатон иудзинады размё мах хъёуы
зёрдёты иудзинад!" Ёз
иу ёмё дыууё хатты ёвдисён нё уыдтён, нё адёмы
ёмиуады ныхмё-иу сёлхёр
ёмё ёнёууылд ныхёстё
кёмёй схауд, уыдонён-иу
ныхкъуырд куыд радта, уымён. Фёлё-иу суанг карз
ныхасы мидёг дёр никуы
ахызт хёрзёгъдаудзинады
сёрты. Арёх-иу, быцёу
кёнгёйё дёр, йё цёсгомыл ахъазыд йё уёрёх
ёмё зындгонд мидбылхудт.
Тенгиз уыдис ирон поэт
ёмё ирон адёймаг; уыцы
дыууё бёрзонд ёнкъарёны
йё, базыртау, хастой ёмё
йё дёлёмё хауын нё уагътой. Уый ма уыдис цёстуарзон адёймаг: цал ёмё цал
ёрыгон авторы фарсмё балёууыд хъёугё сахат, цалён баххуыс кодта, йё фыццаг ёмдзёвгё ёмё йё
фыццаг чиныг рауадзынмё.
Ёппынкъаддёр, иу дёс
адёймагён сё фарсмё уыд
Уёрёсейы Фысджыты цё-

Рацёудзён рёстёг, ёмё
ма ноджыдёр фысдзысты
Тенгизы тыххёй йё хёлёрттё, йё лымёнтё, йё иртасджытё, йе 'мсис ёфсымёртё... Уыцы сфёлдыстадон
архайды мидёг ма сбёрёг
уыдзысты йё аивадон ёрмдзёфы бирё ёууёлтё, миниуджытё ёмё фёстиуджытё. Уыдоны автортёй
алчидёр бахёсдзён йе
'ххуысы хай Дыгъуызы-фырты сфёлдыстадон бынтё бабёстон кёныны хъуыддагмё. Уый уыдзён фидёны,
абон та мё бон зёгъын у
уёндонёй, уыцы хабар лыггонд кёй ёрцёудзён, уый.
Хёрзёрёджы
мыхуырёй
рацыд сёвджын биографион
чиныг Тенгизы цард ёмё
сфёлдыстады
фёдыл
("Фарнхёссёг"). Йё аразёг
ёмё разныхасы автор у йё
хистёр чызг Роксанё. Уый
арёхстджын къухёй ёрёмбырд кодта, йё фыды тыххёй цыдёриддёр критикон
ёрмёджытё рацыд, уыдон.
Ёмё сё рауад ахсджиаг
ёмбырдгонд. Биографион
чиныг дзёгъёлы нё ёрымысыдтён, уымён ёмё ныр
йё фидёны иртасджытён
сё къух тынг фёрёуёг. Агурын сё ницы хъёудзён:
цёттё чиныг райс ёмё дё
куысты кой кён.
Ацы ныхёсты фёстё та
мё ног ёрцахста мысинёгты къуыбылой. Мысинёгтё
та, Къадзаты Станиславы
загъдау, "адёмы иу чи кёны,
ахём зиуы" архайджытё
сты. Ёмё афоныл гёххёттыл фыст куы не 'рцёуой,
уёд рох кёнынц. Рохуаты чи
баззайы, уыдон та сёфтёй
уёлдай не сты. Мёнмё
гёсгё, Тенгизы хуыздёр
чингуытё "Къонайы фарн"
ёмё "Уды зёгъинёгтё"
сё рацыды фёстё ссардтой
зынгё бынат ирон кёсджыты
зёрдёты ёмё сё разыйё
баззадысты. Цыфёнды чиныгён дёр уымёй стырдёр

Тенгизы къухы ныссагътон,
ёцёг ын бафёдзёхстон:
лёмбынёг ёй бакёс ёмё
мын дё хъуыды зёгъ. Иудыууё къуырийы фёстё
мём фёзынд, мё кусён уаты дуарёй ёрбахызт, салам
дёр нёма радта, афтёмёй
йё хъуыды раргом кодта:
"Бёззы!" Ёхсызгон мын
куыд нё уыд йё ныхас, ёмё
йын арфё ракодтон, дё
хъуыддаг раст уёд, зёгъгё.
Уый адыл фёхицён стём
ёмё кёрёдзи нал федтам.
Йё мёлётёй иу мёйы размё та мём ногёй фёзынд
ёмё мын рахабар кодта, йё
зёрды Мёскуымё ацёуын
кёй ис ёмё йё чиныг
рауадзыны хъуыддаджы Дорошенкойё (УФ-йы Фысджыты цёдисы нымёрдар)
ныфс кёй ис, уый.
Афтё ма рацыд иу цалдёр къуырийы, ёмё редакцимё ёрбайхъуыст уыцы сау
хабар. Уый ёнхъёл та чи уыд
ёмё ахём цардхъом лёппу
нымад бонтём фёндараст
(хёрзбон) зёгъдзён йё
цардён, фёлё афтё рауад.
Нырёй фёстёмё "Рёстдзинад"-ы къёсёрыл йё
уёрёх мидбылхудтимё нал
ёрбахиздзён
Никъалайы
фырт. Нырёй фёстёмё йё
бёсты немё ныхас кёндзысты йё уацмысты хъайтартё. Йё чиныгкёсджыты
фылдёр хайён Тенгиз уыдис
сыгъдёгзёрдё
адёймаг
ёмё хёдбындур автор.
Ёмё афтёмёй баззайдзён
сё зонды, сё зёрдёты, сё
хъуыдёджы. Йё хъайтартё
ёмё сурёттё та сын хёсдзысты ёхцонад ёмё ёнцонад. Уый та дзурёг у, йё
уацмыстён фидён кёй ис,
ууыл. Цалынмё уыдоныл исчи сагъёс кёна, уёдмё
ёгас уыдзён сё автор дёр.
Ныр та уал мёрдты рухсаг
уёд, Дзёнёты хуыздёртимё — йё бынат!
ХОЗИТЫ Барис

ТЪЕХТЫ Тамерлан

Уарзон ёмбалы тыххёй
Зёххон цард тёбёгъы донёй уёлдай нёу: куы иуёрдём фёкъул вёййы, куы
иннёрдём. Иутён сё царды бонтё вёййынц бирёгай азтё, иннётён та, хъыгагён, цыбыр… Ацы фёстаг къордмё хауы поэт, журналист ёмё ёхсёнадон
архайёг Дыгъуызты Никъалайы фырт Тенгиз дёр.

Рахизёрдыгёй галиуёрдём: БЗАРТЫ Руслан, ДЖИГОЛАТЫ Эрик,
Николай ЛЫСЕНКО, ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз ёмё ХОЗИТЫ Барис

дзынё, уый ёнкъаргёйё.
Цы дыууё — ёртё хёларимё чысыл абадты фынджы
уёлхъус, цы стырдёр ахём
фембёлды гёнён нё уыд,
ёмё-иу ма ссардтаис, фысджытёй йе ‘цёг дунемё
цардхъуагёй чи ацыд, уыдоны рухс ном. Хаджеты Таймураз, Цомайты Ростислав,
нё иннё хёлёрттё цёй
раджы фёхъуыдысты, зёгъгё-иу, бакодтай. Ныр зёрдёуынгёггёнён номхыгъды бафыстёуыд дёуён дёхи ном дёр. Нё бон ма у
ёрмёстдёр мысын, дё
уарзон Ирыстон куыд бирё
уарзтай, уый кёстёртён
дёнцёгён хёссын, удуёлдайё цы бирёкъабазджын
куыст кодтай, уый тыххёй
дын ёрёджиауы "бузныг"
зёгъын. Дёхёдёг та дё
уды сёйраг цин-сагъёс зёгъинёгтё загътай ёмё сё
нырма дзурдзынё, дё чингуытё дын чи кёса, уыдонён. Уёдё дын аккаг, хорздзинад кёныны зондыл
хёст кёстёртё баззад,
ёмё уыдоны руаджы дёр
дё ном рох нё уыдзён…

Уёвгё, ном та, дам, ёппындёр куы ницёуыл
дзурёг у.
Тенгиз, мах ёвзагмё ратёлмац кёнгёйё,
нысан кёны денджыз. Ёцёгёйдёр, стыр денджызау ёнёнцой разынд Дыгъуызы-фырты
цардвёндаг.
Тенгизимё базонгё дён дыууынём ёнусы
ёвдайём азты кёрон Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты
филологон факультеты. Дыууё азы студентты
ёмдзёрёны Пушкины уынджы иу уаты дёр цардыстём ёз, Колыты Витали, Мамыкъаты Хъазыбег ёмё Дыгъуызты Тенгиз. Уый уыди нё
кёстёр ёмбал, ёнёзивёг, хъёлдзёг зёрдёйы
хицау.
Не ‘ппёт дёр фыстам ёмдзёвгётё. Дыууё
хатты нё поэтикон уацмыстё хаст ёрцыдысты
иумёйаг ёмбырдгёндтё " Судз, ме ‘стъалы"
ёмё " Ёмзёл зарёг"-мё. Уыцы
азты нё факультеты цыдис къулы газет " Бонвёрнон". Филологон факультеты литературон
къордён
уёд
арёхстджын разамынд лёвёрдта нё уарзондёр,
куырыхондёр
ахуыргёнджытёй
иу, Цёгат Ирыстоны адёмон поэт,
профессор Джыккайты Шамил.
Не стыр амондён, уёды ёрыгон фысджытё
фёстёдёр та ист ёрцыдысты Уёрёсейы Федерацийы Журналистты ёмё Фысджыты цёдистём.
Фёстаг хатт ма Тенгизимё фебёлдтён республикон рауагъдад " Ир"-ы. Уёд нё республикёйы адёмон фыссёг Хуыгаты Сергей, рауагъдады директор Таутиаты Хъазыбег, сёйраг редактор Тъехты Тамерлан ёмё ёз цин кодтам,
Дыгъуызы-фыртён адёмон фыссёг Джусойты
Нафийы номыл кадджын преми кёй саккаг кодтой, уый фёдыл.
Хъыгагён, ныр мах дзурын бахъуыд ивгъуыд
афоны мивдисджытёй пайда кёнгёйё. Тенгиз
уыдис цёстуарзон адёймаг. Уымён ирд ёвдисён — нё фысджытёй фараст адёймагён баххуыс кодта Уёрёсейы Фысджыты цёдисмё сё
райсыны хъуыддаджы …
Тенгиз йё иу цыбыр ёмдзёвгёйы лёппуйё
хуымётёджы афтё нё фыста :
Кёд ауёй кёнай искёдбон дё бёстё,
Кёд бамбёхсай фёдисы бон, тёппуд,
Уёд ныр, чысылёй, аскъуыйёд дё зёрдё,
Уёд абон дёр хёрздёнгёл мард фёу!
Дыгъуызы-фырт, куыд фёлтёрдджын журналист, афтё уыд Хуссар Ирыстоны Гуырдзыстонимё, Приднестровье ёмё Донбассы "тёвд
стъёлфыты", йёхи цёстытёй цы ёвирхъау цаутё федта, уыдоныл-иу биноныгёй бацёттё кодта алыхуызон ёрмёджытё бынёттон ёмё федералон газеттён…
Тенгиз ёмё йе ‘мбёлттёй рох нёма у, нё
ныры фысджытён сё хистёр кары фёлтёрёй
иу цалдёр куыд цъиувёдис кодтой, ома, дам,
нёй ёрыгон фысджытё, зёгъгё...
Стыр курдиаты хицау, поэт Тетцойты Тайму-

раз уый тыххёй ёргомёй бафиппайдта (уыдонён дзуаппы хуызы): — Нури уёнгё къабинети
Неке ма иссёй поэт.
Кёд уыцы поэттё ёмё фысджытё бирё азты мидёг хъарм бынётты фёбадтысты ёмё
алыхуызон кадджын "нёмттё" райстой, уёддёр… Уёвгё, гёххётт лёггёнёг нёу. Ёцёг
лёг йёхицён ацы фёлдурёджджын дуджы стыр
Ном скёны. Кёстёрты раст фёндагыл саразы,
цёстуарзонёй сын сё лёмёгъдзинёдтё дёр
раргом кёны…
Тенгиз гадзрахатёй никуы никёуыл рацыд,
баззади иузёрдион патриотёй. Испайнаг Севилийы хилдасёг Фигаройау, (о, хёдёгай, нё дуджы модё у уый) уёд иу ран скуыси вёййынц
ёрыгон адёймёгтё, уёд иннё ран ёмё удхарёй фёмарынц сё дёлбар кусджыты, стёй,
кёй зёгъын ёй хъёуы, сёхи дёр…
Дыгъуызы-фырт кёрёй-кёронмё
дёр
баззад ирон
филологёй,
фыссёгёй,
журналистёй
—
сфёлдыстадон кусёгёй …
Мё зёрдыл
лёууы
ёдзухдёр поэт Дыгъуызты
Тенгизы хуыздёр литературон уацмыстёй иу: "Хуры
хуын". Уырны мё, сымах зёрдёмё дёр кёй
фёцёудзён, уый.

Хуры тын

(Сонет )
Сыгъзёрин хур йё цёхёр цёст ысдардта,
Ёркодта зёххыл диссаджы хёдон,
Йё тынтёй кодта урс мигъты дёлдон,
Бёлццонау та йё дард фёндаг ыссардта.
Зёххы къори ёмхуызонёй ёндёвта,
Уый не ‘взёрста, ды чи дё, йе кёцон ?
Фёлёггад кодта алкёмён ёхцон,
Лымёны цур ызнаджы дёр нё фаудта.
Ёрвон фёндагыл ацёудзынён хурмё,
Мё балц уыдзёни ‘вадат ёмё зын.
Йё цёхёртёй мын саккаг кёндзён хуын.
Куы баййафон мё разы ёз цёлхдуртё,
Уёд сын сё мыггаг скъуындзынён, куыд рын,
Кёндзынён ‘нёвгъау цардхалджыты муртё.
Бирё зёгъинёгтё ис нё кёстёр цардхъуаг
ёмбалы тыххёй, фёлё, цалынмё ёнёнцой
зёрдё йё риссынёй нёма банцайа, уёдмё
удрёбыны зёгъинёгтём нё бахёццё уыдзыстём…
Бёргё нын Тенгиз ныфс ёвёрдта ныры астёуккаг кары фысджыты фёлтёры сфёлдыстадыл критикон-публицистон уацты чиныг ныффыссынёй, фёлё йын уый дёр, стыр хъыгагён, куы
нал бантыст… ёрдёгфыстёй йё фыссён стъолыл баззад…
Цы бачындёуа?!. Хъысмётимё, дам, хъёбысёйхёцён нёй. Ёвёдза, куыд хивёнд у уый,
тёригъёд кёнын, ау, ёппындёр нё зоны?!
Рухсаг у, Тенгиз, рухс дзёнёты дёхихуызён

раст адёмимё — дё бынат. Кёд дём фаг ёргом здёхт не ‘рцыдис махёрдыгёй ёмё дё искуы бафхёрдтам, уёд та нын хатырёй фёуёд…
Дёуён цы нё бантыст скёнын нё рухс дунейы нё дзыллёты пайдайён, уый та дё рёсугъд кёстёртён ёмё уыдоны хъёбултён ёртё хатты фылдёрёй бантысёд!
Кёронбёттёны нё зынгхуыст поэт Дыгъуызты Тенгизы иннё сонет "Хёххон цёргёс" нё
зёрдыл ёрлёууын кёнём. Цёмёдёр гёсгё
мём афтё кёсы, цыма ацы уацмысы лирикон
хъайтар автор йёхёдёг у…

Хёххон цёргёс
Хёххон цёргёс бёрзонд къёдзёхыл бадти,
Зёрин хур ём йё мидбылты фёхудт.
Йё пакъуы уыд, ёрвёрдынау, рёсугъд,
Йё хъёбулыл йё радтёг ёрдз дёр ради.
Йё риуы ‘мбёрц цъёх-цъёхид арвыл тахти,
Ыстыр тохы уый никуы уыд тёппуд,
Йё хёхты сёрыл радтаид йё уд,
Ныфсдёттёг цёстёй дард кёдёмдёр касти.
Йё цыргъ ныхтё ёндон фаттау ёвдыста,
Йё фыдызнаг сё никуы уыд ёвыд.
Йё сырх цёстыты туджы къуыбар зылд.
Ныр дёр та йе ‘ндон базыртё ныууыгъта,
Сё фёйлауёнтёй ёрра дымгё ёрцыд.
Цыдёр фыдтас йё фыдгулыл ёфтыдта.
Тенгиз, нё иумёйаг цардбёллон ёмбал, кёй
уарзтай ёмё кёй нымадтай, уыдоныл хёрзаудён фёкён. Рухсаг у.
ХОХОЙТЫ ЭНВЕР,
Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнг

КОЛИТИ Витали

Номерён
Догъузти Тенгизён
Нё зонгёй царди хёрдтё, урдгутё,
Ниуазгёй кёрёдзей цёрёнбон.
Фингёбёл рабадгёй, гъёздугутё, —
Уёд ду ба ёргъувтай дё готон.
Урдуг лёугёй ёма астёукъёдзёй,
Фёсуотёхсён сау хеди ёвдулд, —
Бёрёг дардта мёри дё ауёдзё,
Поэзий бёрёг дардта дё цуд.
Дё рёстзёрдёй ёма дё рёсттогёй
Ду адтё беретён устур нифс.
Дё фёндаг уотё лигъз некёд уогёй,
Деденнадбёл уёд нур куд цёуис?
Нё тонунцё адёми зёрдитё,
Нё байдзаг ёй сугёй дондзёуён.
Финсёгбёл нё кёунцё дзиллитё,
Уёддёр сёбёл мах ба фёккёуён.
Дё уодён тёрхонгёнёг Барастёр,
"Рохсаг уо", — ци ма зёгъон ёндёр.
Ду бёргё рохс дзёнётмё бараст дё,
Нё фёразун ёз ба мёлун дёр...
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Хуссар Ирыстонёй

Ахудынён

"Симд"-ы дзуаппон
концерт

Алы хатт куыд вёййы, афтё та ныр дёр иу
азы кёрон ёмё иннё азы райдайёны алкёцы
ведомствё кёнё коллектив дёр бахынцы йё
куысты бёрёггёнёнтё, фёнысан кёны дарддёры архайды фёндёгтё.

наг ёмё иннё кавказаг
адёмты кёфтытё дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
"Симд"-ы вокалон къорд
дёр ирон адёмон зарджытёй барухс кодта
адёмы зёрдётё.

Спортивон фидиуёг

Хёрёфырт

Х

илдасёг
Бёдёлёг
Саухалы
къёлётджын бандоныл ёрбадын
кодта ёмё йё роныл сёрдасён
адаудта.
— Хъёууон адём бёгъатыртё сты! Сёхи
сапоны фынкимё дасын нё фёуадзынц ёмё
сё хусёй ёрдасын! — Бёдёлёг лёджы
дасынмё февнёлдта.
Саухал йё рыст тыххёй уромы... Йё
цёстытё цармё ныццавта... Йё иу рус даст
куы фёци, уёд йёхи нал баурёдта:
— Ёгъгъёд!!!
— Цы хабар у? — фесхъиудта хилдасёг.
— Иннё рус сапонёй хорз ёсфынк кён! — йе
стыр русмё фёлёбургёйё, ныхъхъёр кодта
Саухал. — Ёз горётаг хёрёфырт дён!

Дзюдо

Райстой
ёвзист майдантё

Январы дыккаг ёмбисы ирыстойнаг спортсментё Уёрёсе ёмё фёсарёнты цы ерысты архайдтой, уым уыдысты тыхджындёртимё.

СЛАНТЫ Руслан

Аивад

Ахём фёткыл кусынц
сфёлдыстадон иугёндтё
дёр. Зёгъём, Хуссар
Ирыстоны Адёмон кёфтытё ёмё зарджыты паддзахадон ансамбл "Симд"
дёр ёрёджы аивадуарзджытён равдыста дзуаппон концерт. Уыимё,
сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, уыцы изёр залы бирё адём
нё уыд. Дзыллон аивадуарзджытён
концертёй
бацёттё кодтой телеуынынадон равдыст дёр.
Фёлё уыцы изёр концертмё бакёсыны фадат
кёмён фёци, уыцы адём
хорз аргъ скодтой ансамблы артистты арёхстдзинадён. Республикёйы разамонджытё ёмё ведомствёты минёвёрттёй уёлдай, концертмё
бакёсыны фадат фёци
республикёйы кадджын

уазджытён дёр. Уыдоны
нымёцы уыдысты УФ-йы
адёмон артист Доку
Мальцагов,
Адёмон
кёфтыты
паддзахадон
ансамбл "Кабардинка"-йы
солисткё Иринё Канукоева, Кёсёг-Балхъары республикёйы сгуыхт
артист Игорь Атабиев,
Тётёры республикёйы
адёмон артист Айрат
Хаметов, Адёмон кёфтыты академион ансамбл
балет"Березка"-йы
мейстер Еленё Гришкова ёмё аивады зындгонд
иннё минёвёрттё.
"Симд"-ы
артисттё
сёхиуыл нё бацауёрстой
— акодтой 20 кафтёй
фылдёр. "Рог кафт",
"Хонгё", "Симд" ёмё
иннё ирон кёфтытёй
уёлдай, цхинвайлаг лёппутё ёмё чызджытё
акодтой абхазаг, цёцёй-

Не 'мзёххонты
ёнтыстдзинад
"Радон хатт мё дисы
бафтыдта "Симд"-ы аивад. Ансамбл схонён ис
Хуссар Ирыстоны хъёздыг ёмё хёдбындур
культурёйы хёзна. Мё
зёрдё дарын, Тётёры
республикёйы цёрджытён ансамблы аивадимё
базонгё уёвыны фадат
кёй фёуыдзён, ууыл", —
концерты фёстё фёбёрёг кодта Айрат Хаметов.
Республикё
Хуссар
Ирыстоны Адёмон кёфтытё ёмё зарджыты паддзахадон ансамбл йе
сфёлдыстадон фёндаг
райдыдта 1936 азы. Йё
бындурёвёрёг уыд культурёйы зындгонд архайёг, композитор Галаты
Барис (ныр ансамбл хёссы Галайы-фырты ном).
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

М

Булаты
фёндыры фарн

ё сабибонтёй фёстёмё бирё
у а р з ы н
ирон аивад. Мё зёрдёмё уёлдай хёстёгдёр у
национ
музыкё
ёмё
театр. Уёдё фёндырёй
дёр ме ‘взонджы бонтёй
фёстёмё
райдыдтон
цёгъдын.
Ёвёдза, диссаг у ацы
музыкалон
инструмент.
Цас цин ёмё ёхсызгон
ёнкъарёнтё ёрхёссынц
йё зёлтё ёдёймагён.
Тыхсты сахат нын фёсурынц нё сагъёстё, дёттынц нын цёрыны ёмё
фёллой кёныны тых.
Ирыстоны цы бирё
фёндырдзёгъдджытё ис,
уыдоны
аивадимё
се
'ппётимё дёр хорз зонгё
дён. Фёлё мё удён УФйы ёмё РЦИ-Аланийы
адёмон артист, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат,
зындгонд рухстауёг, музыкант, дирижер ёмё
композитор
Гёздёнты
Булаты фёндыры зёлтё
уёлдай адджындёр сты,
зёгъгё, куы зёгъон, уёд
рёдыд нё уыдзён. Уый
йё фёндыр йё къухтём
куы райсы, ёмё йё риуы
арфёй йё алёмёты зёлтё куы райхъуысынц, уёд
цыма нё цёстыты раз фыдёлты ивгъуыд цард, сё
тохы ёмё фёллойы бонтё, арвайдёнмё кёсёгау, нё разы фестынц, афтё мём фёкёсы.
Ёмё куыд нё, республикёйы иу бёрёгбон,
ахём концерт нё вёййы,
Булат, кёнё дзы йё оркестры артисттё ма архайой, сё аивадёй нё
дзыллёйён стыр цин ма
ёрхёссой.
Фидарёй афтё зёгъён
ис, ёмё Булат ирон фёндыр ёмё аивад цы ёмвёзадмё систа, уый у нё
удварны
культурёйы,
хъуыдыкёнынады, миддунейы ёмё уды сконды
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

миниуджытё ирд ёмё
бёлвырдёй чи ёвдисы,
ахём фарны рындз, нё
кад ёмё фарны мёсыг.
Уымён ёй, ёнёдызёрдыгёй, схонён ис ирон
фёндыры пехуымпар, академик, ног бёрзонддёр
ёмвёзадмё йё сисёг
фарны лёг, нё Иры нёртон гуырд.
Дзёуджыхъёуы 13-ём
астёуккаг скъолайы 8-ём
къласы куы ахуыр кодтон,
уёд нё республикёйы
фёскомцёдисы облёстон
комитет скъоладзауты ёхсён расидт фёндырдзёгъдджыты республикон конкурс. Ёз дёр дзы
архайдтон ёмё дзы бацахстон фыццаг бынат.
Ёркасты жюрийы сёрдар
та дзы уыд нё номдзыд
Гёздёнты Булат ёмё ма
цалдёр зындгонд ирон
музыканты. Кёд се ‘ппётён дёр сё нёмттё мё
зёрдыл нал лёууынц,
уёддёр уыцы конкурсы
алы архайёг дёр жюрийы
ёмё адёмы размё йё
аивад рахёссыныл куыд
зёрдиагёй
архайдта,
ирон музыкёмё уарзт сё
зёрдёйы цы ёнкъарёнтё
ёвзёрын кёны, уый сё
алкёй цёстыты цёхёрёй
дёр куыд хорз бёрёг
уыд, уый, ёвёдза, диссаг
у.
Ёз уёд ацы конкурсы
бацахстон фыццаг бынат
ёмё мын саккаг кодтой
цонгылдаргё аив сахат.
Куыд загътон, афтёмёй, уёд фыццаг хатт ацы
конкурсы федтон Гёздёнты Булаты. Хёстёгдёр та
йё базыдтон, нё республикёйы телеуынынады
режиссерёй кусын куы
райдыдтон, уёд. Куыд
фёндырдзёгъдёг, афтё
дёр, стёй куыд адёмон
инструментты оркестры
дирижер, Булат-иу нын
кёддёриддёр музыкалон
ёгъдауёй нё равдыстытё
разёнгардёй
фёлгонц
кодта. Уёдё нё телеуы-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Дзёуджыхъёуы Культурёйы колледжы
студенттё ёнтыстджынёй архайдтой Налцыччы ацёуёг аивёдты фёндзём дунеон
олимпиадёйы.

нынады фёрцы, аивады
йём цы зонындзинёдтё
ис, уыдон адёммё алы
хатт дёр хёццё кодта,
сёрмагондёй йёхи номыл
цы
равдыстытё
арёзт цыд, уыдоны дёр.
Гёздёнты Булат у, канд
нё аивады зёрингуырд
ёмё бирё фёлтёрты
ирон
фёндырдзагъдыл
дёсны ахуыргёнёг нё,
фёлё ма йё уды сиу сты
бёрзонд
культурёйы,
ирондзинады,
ёгъдау
ёмё рёсугъд миддунейы
амёй ай фёзминагдёр
миниуджытё. Уымёй уёлдай, Ирыстоны ахём аивады артдзёст нёй, фёнды
театр уа, киноаивад, паддзахадон ансамбл "Алан",
Булат йё курдиатёй ёмё
бирёвёрсыг арёхстдзинадёй кёй сфёлдыстадон
фёндаг не срёсугъд кодта, репертуар аразыны
хъуыддаджы цёстуарзонёй кёмё нё фёкаст.
Кёд абон телеуынынады режиссерёй нал кусын,
уёддёр Булатимё мё
бастдзинад, хёлар ахастытё нё хёлынц. Афтё
никуы вёййы, ёмё мём
къуыри иу хатт, кёнё
дыууё хатты телефонёй
ма ёрбадзура, царды, кёнё аивады хъуыддёгтыл
мемё ёхсызгонёй ма
аныхас кёна. Ног музыкалон уацмыс фыссы, зёгъгё, уёддёр мё бирё цёмёйдёрты афёрсы. Кёнё та йё ног композицимё телефонёй дёр байхъусын.
Нё номдзыд музыкант
ёмё аивады дёсны Булаты курдиатён стыр аргъ
кёнын. Дарын ём ёфсымёры зёрдё, ёмё мё
фёнды, цёмёй ма нын
бирё азты цёра, нё адёмён йё уды хъарм ёмё
аивад рёдауёй лёвар
кёнгёйё!
БЕРОЗТЫ Тамарё,
ПТРК "Алани"-йы
раздёры режиссер

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

Уыцы-иу рёстёг ёртё сфёлдыстадон коллективы
систы номинаци "Адёмон инструментты ансамблтё"йы уёлахиздзаутё.
Фёндырдзёгъдджыты къорд "Фарн"-ы уёнгтё
Уалыты Фидар, Цёголты Лаурё ёмё Точъиты Русланён, фёндырдзёгъдджытё Лалыты Регинёйён,
Бырнацты Кристинё ёмё Дзиуаты Виталийён, стёй
инструменталон ансамбл "Нёртон"-ён саккаг кодтой
сыгъзёрин майдантё ёмё дипломтё. Олимпиадёйы
жюрийы сёрдар уыд Уёрёсейы аивёдты сгуыхт архайёг, Мёскуыйы Гнесинты номыл музыкёйы уёрёсейаг академийы профессор, композитор, Д.Шостаковичы номыл премийы лауреат Владимир Беляев.
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады пресс-службё

Барадон фётк

Хъёстытё ёвзарынц
Финансон пирамидё "Smart buyers"-ы амёттёгтё чи баисты, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусджытё уыцы бынёттон адёмы
хъёстытё ёвзарынц.
Ёхцайы фёрёзтёй пайдайаг бизнес-проекттём инвестицитё скёныны фадат ис, зёгъгё, афтё фыст
кём уыд, цёстфёлдахджытё социалон хызтёй иуы
сёвёрдтой ахём хъусынгёнинаг (ёхца бахардзгёнджытён ёрвылмёй стыр ёфтиёгтё исынёй зёрдё
ёвёргёйё).
Цёстфёлдахджыты архайдёй бёстёйы алы регионты цёрёг сёдёгай адёймёгтё (уыдонимё — цёгатирыстойнёгтё дёр) хъыгдард баййёфтой. Ныридёгён 14 адёймаджы бахъаст кодтой нё республикёйы
мидхъуыддёгты оргёнтём.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад адёмён фёдзёхсы: цёстфёлдахён финансон хахнывы
амёттаг чи бацис, уыцы адёймаг ёвёстиатёй бахъаст
кёнёд Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
слестгёнёг управленийы экономикёйы рёзты къабазы
фыдракёндтё ёвзарёг хайадмё. Хайады адрис:
Дзёуджыхъёу, Бутырины уынг, 1. Радхёссёг хайы
телефон: 8(8672)59-65-00.

Давд раргом кодтой
Мё хёдзары кёртёй мын зынаргъ хёдзарадон техникё адавтой, зёгъгё, 60-аздзыд ёрыдойнаг сылгоймаг
пъёлицёйы кусджытём афтё бахъаст кодта.

Барадхъахъхъёнджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй ёхсёвы хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы
хёдзармё ёнёзакъонёй фёныхилёг фыдгёнёг дзы
адавта артагёй кусёг ёртё хырхы, ёндадзён аппарат
ёмё газонкёрдён.
Ёнёлазёй ёххёстгонд оперативон-агурён мадзёлтты фёрцы цыбыр рёстёгмё пъёлицёйы кусджытён кёй ном сбёлвырд кёнын бантыст, уыцы закъонхалёг бынёттон 26-аздзыд лёппу йё азымыл басаст.
Барадхъахъхъёнджытё тёлётгонд давд исбон йё
хицауён фёстёмё радтой. Уголовон кодексы 158
статьяйы 2 хаймё ("Адавд") гёсгё уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, уыцы урёд лёппуйён тёссаг у 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57, Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16, къамисёг
Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

ТАСОЙТЫ Инал

Араббаг бёстё Катары
ивгъуыд къуыри дзюдойё
Гран-при турнир "Мастерс"-ы нё фёсивёдён
бантыст ёртё ёвзист
майданы рамбулын.
Гран-при "Мастерс"-ы
ерысты архайдтой дунейы
алы бёстёты тыхджындёр
дзюдоисттё ёмё уыдонимё тохты ёртё ёвзист
майданы рамбулын у хорз
бёрёггёнёныл нымад.
Тынг хёстёг уыд 1-аг
бынат рамбулынмё нё
сёрён чызг Таймазты
Мёдинё. Уый 70 кг уёзы
фёуёлахиз
хёцгёйё,
цыппар ныхмёлёууёгыл.
Фыццаг сыгъдёгёй ("иппон") рамбылдта, узбекаг
чызг Маниязовой, уый
фёстё йе уёнтыл авёрдта англисаг дзюдоисткё
Хауэллы, дунейы фароны
чемпионкё, Францы минёвар Гайейы ёмё австралиаг чызг Кугланы. Мёдинё
кёронбёттёны
фембёлд япойнаг дзюдоисткё, Азийы дыууё
хатты чемпионкё Йоко
Оноимё. Ацы фембёлды
дёр Мёдинё тырныдта
уёлахизмё. Йё зёрды
уыд япойнаг ныхмёлёууёгёй дёр "иппон"-ёй
рамбулын, фёлё ацы хатт
йё фёнд йё къухы нал
бафтыд. Йоко Оно спайда
кодта Мёдинёйы чысыл
рёдыдёй, ёмё йын бантыст сё тохы фёуёлахиз
уёвын. Мёдинё ацы турниры 2-аг бынат кёй бацахста, уымёй сёххёст
кодта Олимпиаг хъёзтытём балцёг райсыны домёнтё. Мёдинёйы тренер у Джиоты Павел.
Уёрёсейы номёй уёззау уёзы (+100 кг) хёцыд

КОЦОЙТЫ Зелим

тёны фембёлды йё ныхмёлёууёг уыд Олимпиаг
хъёзтыты дыууё хатты
уёлахиздзау,
францаг
дзюдоист Тедди Ринер.
Сё ныхмёлёуды Инал ницёмёй лёмёгъдёр уыд
Ринерёй, фёлё тёрхонгёнджытё уёлахиз радтой
Францы минёварён.
Катары ма Азербайджаны номёй ерысты архайдта тренер Хъоцыты Аветойы
хъомылгёнинаг
Коцойты Зелим. Уый 100
кг. онг уёзы хорз рахёцыд
йё ёртё ныхмёлёууёгимё ёмё кёронбёттёны
фембёлд Гуырдзыстоны
минёвар, дунейы ёмё Европёйы чемпион Варлам
Липартелианиимё.
Сё
ныхмёлёуд ахицён Липартелианийы пайдайён
ёмё Коцойы-фырт дёр,
Тасойты Инал ёмё Таймазты Мёдинёйау, хорзёхджын сси ёвзист майданёй.
19 январы ма иу ёвзист
майдан рамбылдта грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй Уёрёсейы чемпионаты Хъёбёлоты Витали. Чемпионат цёуы
Ростовы ёмё уым Цёмёхъуаты Нарты хъомылгёнинаг Хъёбёлоты
Витали ерыс кодта Республикё Мордовийы номёй.

ТАЙМАЗТЫ Мёдинё

Европёйы
чемпионаты
2-аг
бынат
бацахсёг
Тасойты Инал (йё тренертё Айларты Ирбег
ёмё Беккуызарты Алик).
Инал Катары Гран-при турниры фёд-фёдыл рамбылдта Сенегалы минёвар
Ндиайейё, гуырдзиаг дзюдоист
Матиашвилийё,
Таджикистаны чемпион Рахимовёй ёмё Олимпиаг
хъёзтыты 3-аг бынат бацахсёг голландиаг дзюдоист Гролёй. Кёронбёт-

55 кг онг уёзы Витали
фёуёлахиз ёртё ныхмёлёууёгыл ёмё кёронбёттёны фембёлд Уёрёсейы чемпион Виктор Ведерниковимё. Сё фембёлд рауад тынг хъазуатон
ёмё ахицён 7:3 хыгъдёй,
Ведерниковы пайдайён.
Афтёмёй та ам дёр
ирыстойнаг богал сси ёвзист майданёй хорзёхджын.
БАСКАТЫ Уырызмёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПОШИВ
матрацев и одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.
Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-961-820-26-73.

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

25-67-03

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды 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.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

21 январы
"Ричард III"
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.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
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