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2021 азы 4 мартъи — тёргёйтты мёйы 4 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёхсызгон фембёлд

Ахсджиаг наукон фёллёйттё

Дзюдо

Медицинё

Ёмбырд

Низёфтауёджы
ныхмё вакцинаци

Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады минёвары ныхасмё гёсгё, нё республикёйы цёрёг 11,5 мин адёймагёй фылдёрён
вакцинаци скодтой ног коронавирусы низёфтауёджы ныхмё.
— Райстам хосы фынддёс мин дозёйё фылдёр. Хосы
фыццаг хайё прививкётё скодтам 11596 адёймагён,
дыккаг хайё та — 2241 адёймагён, — загъта амынд ведомствёйы минёвар.
Вакцинаци медиктё ёххёст кёнынц горётаг ёмё
хъёууон районты поликлиникёты. Вакцинацийы ныхмёцёуёг ёууёлтё кёмё нёй, низы ныхмё прививкё скёнён
ис сразы йыл уёвёг ёппёт ахём адёймёгтён.

Дзыллётён зонинаг: коронавирусы ныхмё вакцинаци
скёнынмё адёмы фыссынц Паддзахадон лёггёдты порталы, поликлиникёты регистратурётё ёмё мобилон телефоны уёлёфтуанты фёрцы.
РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады пресс-службё

Зонинаг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон преми литературё ёмё
аивады къабазы дёттыны фёдыл къамисы
хъусынгёнинаг

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы цур Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон преми литературё
ёмё аивады къабазы дёттыны фёдыл къамис хъусын
кёны, 2021 азы преми райсыны фёдыл ёрмёджытё
ёмбырд кёнын кёй райдыдта, уый тыххёй (преми
лёвёрд ёрцёудзён Хетёгкаты Къостайы райгуырёнбон — 15 октябры).
Преми райсыны фёдыл
гёххёттытё ист цёуынц
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон преми литературё ёмё аивады къабазы
райсынмё
авторон
уацмыстё бадёттыны фёдыл
фёткы (фидаргонд ёрцыд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы 2018 азы 28 майы фидаргонд 156-ём Указёй) бындурыл ацы азы 14 мартъийё 1 июны онг.
Къамис ёркёсынмё исы, Ирыстоны аивадон культурёйы аккаг бынат чи бацахста, стёй ёхсёнады 'рдыгёй
стыр аргъгонд кёмён ёрцыд, ахём авторон уацмыстё
(куыд хицён авторты, афтё авторон коллективты уацмыстё дёр). Уыимё, уёлдёрамынд уацмыстё мыхуыргонд ёмё ёвдыст хъуамё ёрцыдаиккой 2019-2020 азты
(ома, преми радтыны азы 1 январы онг).
Преми райсынмё кандидатурётё бадёттыны бар ис
хицаудзинады ёххёстгёнёг ёмё бынёттон оргёнтён,
ёхсёнадон иугёндтён, кусёндёттён, организацитён,
ахуыргёнёндёттё ёмё сфёлдыстадон коллективтён.
Ёппёт фарстытё дёр сбёлвырд кёнён ис ахём телефонтёй: 8 (8672) 53-08-22, 8 (8672) 53-39-06.
Фиппаинаг: сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, хуыздёр уыдзён премимё бавдыст ёрмёджытё
ахём электронон постёй: zppg@rso-a.ru барвитын (уыимё, ёрмёджытыл фёбёрёг кёнын хъёудзён "Къостайы преми").
Адрис: Сёрибары фёз,1, 337-ём кусёнуат (бёстыхаймё бацёуыны тыххёй рагагъоммё бадзурын хъёудзён уёлдёрамынд телефонты номыртёй; уыимё, адёймагмё хъуамё уой санитарон хихъахъхъёнынады фёрёзтё (маскё ёмё ёрмкъухтё)).

Боныхъёд

Ёрыдоны районёй

Хуыздёр царды
фёрёзтё

БИТАРТЫ Вячеслав:

"Хъуамё рёза республикёйы
ёнёниздзинады хъахъхъёнынад"

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады рёзты
тыххёй координацион советы фыццаг ёмбырд
скодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав.
Советы
уёнгтё
сты
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерлан, кардиолог
Туаты Ирмё, анестезиолог-реаниматолог Быценты
Роланд, пульмонолог Болиаты Лаурё, ёндёр специалисттё, медицинон кусёндётты сёйраг дохтыртё. Конд ёрцыд республикёйы
Сёргълёууёджы
хъёппёрисёй.
Нё республикё ныр азы
бёрц тох кёны ног хёцгёнизимё. Пандеми рабёрёг
кодта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
лёмёгъдёр
фёзилёнтё ёппёт дунейы
дёр. Нё республикё дёр
ис уыцы хыгъды. Ёмбырды
архайджытё ёрдзырдтой
сёйрагдёр тыхстдзинёдтыл,
фёбёрёг
кодтой
2021-2023 азмё республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады рёзты стратегийы нысантё.
Битарты Вячеслав куыд
загъта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны ёнёниздзинады
хъахъхъёнынад
домы
ивддзинёдтё, хъёуы йё
рацаразын. "Хъуамё сбёлвырд кёнём медицинёйы
нырыккон уавёр. Цёттё
стём хуыздёр ифтоггёрзтё ёлхёнынмё, дохтырты

куыстён ёнцонархайд уавёртё скёнынмё. Фёлё
нё хъёуы хорз цёттёгонд
специалисттё, хъуамё сё
скъолайё фёстёмё цёттё
кёнём.
Уый
тыххёй
аразём химион-биологон
кълёстё", — фёбёрёг
кодта Битары-фырт.
Цёгат Ирыстон уыцы
фарстытыл кусы, архайы национ проект "Ёнёниздзинад
хъахъхъёнын"-ы.
Аразём ног объекттё, цалцёг сё кёнём. Медиктё
алыхуызон
конкурсты,

программёты
архайынц.
Республикёйы Сёргълёууёджы хъёппёрисёй фёзынд "РЦИ-Аланийы хуыздёр дохтыр" сбёлвырд кёныны конкурс, нё специалисттё стажировкё кёнынц

бёстёйы хуыздёр клиникёты.
Фёлё Битарты Вячеславы ныхасмё гёсгё, хъуамё
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады фыццаградон къёпхён
фёхъомысджындёр
кёнём. Терапевтон службёмё фылдёр ёргом хъёуы аздахын, специалисттё
хъуамё ахуыр кёной, сё
зонындзинёдтё фылдёр
кёной. Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны сёйраг дохтыр Икъа-

ты Мураты хъуыдымё гёсгё, дохтырты ахуыр кёнын
хъёуы бынётты. Раззагдёр
специалистты ардём хъёуы
хонын, ёмё ам, бынётты,
нё дохтырты ахуыр кёндзысты. Уролог Саламаты
Анатоли куыд бамбарын
кодта, афтёмёй медицинон
лёггёдты хёрзхъёддзинадмё цёст фёдарын у
ахсджиаг. Уый фёрцы медицинёйы уавёр зынгё
фёхуыздёр уыдзён.
Республикёйы Сёргълёууёг ёргом аздёхта медицинон кусджытён ёххуысы программёмё, хъуамё
кусой фадатджын уавёрты,
исой аккаг мызд. Хёстёгдёр ёртё азён программё саразыны хёс Битарты
Вячеслав сёвёрдта Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрад ёмё специалисттыл. Царды уагъд цёудзён РЦИ-Аланийы Рёзты
агентады фёрцы. Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
рёзты тыххёй скёндзысты
хицён кусёг къордтё.
Ныр уал куыст цёуы реанимацион службёйы рёзтыл. Республикон клиникон
рынчындоны бындурыл фёзындзён ног реанимацион
хайад, ёппёт бёрзонд домёнтё ёмё стандарттимё. Специалистты ахуыр
кёнынц.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

"Мёгуырдзинадимё тох" — ахём номимё национ проект
йё тыхы бацыд ацы азы райдайён. Ёппёт национ проекттён
дёр сё нысан у нё бёстёйы адёмты царды уавёртё социалон-экономикон уагёй фёхуыздёр кёнын.
2024 азмё хъуамё мёгуырты нымёц дыууё хатты
фёкъаддёр уа — ацы хъуыды ёвёрд ёрцыд национ проекты бындуры. Къухы бафтдзён ёви нё, стёй йё сёххёст кёнынмё цы мадзёлттё аразынц, уый тыххёй нын
радзырдта Ёрыдоны районы адёмён социалон лёггёдты
комплексон центры директор Хъесаты Игор.
— Ацы программёйы бындурыл ёххуыс райсыны бар ис,
сё царды уавёртём, се ‘фтиёгтём гёсгё фёкёсинагыл цы
бинонтё нымад ёрцыдысты, уыдон. Хъалонтё исён службёйы хи хёдзарад регистраци чи скодта, уыдонён хорз фадат фёзынд сё куыст парахатдёрёй кёнынён, кёнё та ног
хъуыддаг саразынён. Амалхъомтён къамисы уёнгты уынаффёйё, ратдзысты 250 мин сомы, цёмёй сын бизнес-проектмё гёсгё исты куыст кёныны фадат фёзына. Зёгъём, фосдарынады кёнё халсарты куыст, хуыйён кёнё кондитерон
цех байгом кёнын, алцыдёр конд цёудзён закъоны бындурыл. Чысыл амалхъомады куыст кёнын кёй фёнды, уыдон
ёппёт хъёугё гёххёттытё хъуамё бахёссой къамисмё.
Йё уёнгтё сты центр "Мой бизнес"-ы ёмё районы администрацийы минёвёрттё, ис дзы юрист, ёндёр специалисттё.
Сёрмагондёй ацы программё цёмёй ёнёкъуылымпыйё
цёуа, уый тыххёй нё центры бындурыл байгом кодтам ног
хайад. Ёмбарынадон куыст адёмы 'хсён парахат кёнын, афтёмёй программёйы ахадындзинад равдисын.
Ёгуыст адёймаг хъуамё фыст ёрцёуа районы адёмён
куысты бынёттё дёттыны центры номхыгъды. Семё нын ис
ёнгом ёмгуыстад. Афтёмёй уын фадат уыдзён ног, зёрдёмёдзёугё дёсныйад райсынён ёмё куысты ныллёууынён.
Ныридёгён ацы ног хабар айхъуысын кодтам районы газеты, телеуынынады, фёнды нё ёргом куыст кёнгёйё,
фёкёсинаг адёмы фарсмё балёууын.
Мах районы цёрджытё зёххы ёмё фосдарынады куыстмё здёхт сты, дарынц хи хёдзарёдтё. Хёрзмыггаг фос балхёнынён, нырыккон ифтонггарз балхёнынён дёр ёххуыс у
программё.
Программёйы разамонёг Абайты Константин, РЦИ-Аланийы фёллой ёмё социалон рёзты министр Хуыбиаты Барис куыд загъта, афтёмёй нё специалисттё программёйы
хёстё ёмё нысантё царды рауадзыныл архайынц зёрдиагёй.
ГУГКАТЫ Жаннё

Ног спортивон комплекс

Ахсджиаг фарст

Ирыстоны дёттё — ёвдадзы хос
Фидёны рекреацион комплекс "Мамысон" республикёйён цёмёй бантыса, уым ис бирё фёзилёнтё, сё иу — бальнеологийы къабаз републикёйы райрёзын кёнын. Уый фёдыл ныхас кодта
санаторон-курортон иугонд "Ирыстоны курорттё"йы сёйраг специалист ГУЫРИАТЫ Нинё.
Уый бёлвырд радзырдта Тиб ёмё Мамысоны
донгуырёнты тыххёй, ёвзалытуаг дзы цас ис, уыцы
цёстёй акёсгёйё, сё
дыууё дёр ёппёт иннё
дёттёй цёмёй хицён
кёнынц ёмё цёмёй пайда сты, уый тыххёй.
Куыд загъта, афтёмёй,
йё дзёбёхгёнён миниуджытём гёсгё, дон
"Тиб-1" хъуыстгонд “Боржоми”-йё ницёмёй хицён кёны, "Тиб-2" та у,
йё дзёбёхгёнён миниуджыты тыххёй йё кой
дёрдтыл
кёмён
айхъуыст, "Нафтуся", зёгъгё, Трускавецы уыцы доны
халдих, суанг ма уымёй
дёр хуыздёр, уымён
ёмё Тибы донён ис ёндёр рёттём ласён ёмё
йё дарын дёр у ёнцон,
уымён ёмё дзы ис ёрдзон консерванттё. Сё
дзёбёхгёнён миниуджытёй Тибы дёттё
хъуыстгонд
рагёй сты, уымё гёсгё алы
сёрд дёр ардём дон нуазынмё цёуы
бирё
адём,
суадётты раз
с ё в ё р ы н ц
цатыртё ёмё дзы
цёрынц
цалдёргай

бонтё. Уёдё Тибы дёттён се 'вёрёнтё дёр сты
тынг хъёздыг — суткёмё
971
кубометры.
Куыд
фидёны курорт, уыцы хуызы Тиб ныридёгён дёр у
цёттё,
уымён
ёмё
хёдзары куыстытё кё-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 4 мартъийы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 5-7 градусы хъарм.

нынён, нуазынён дёр доны
ёвёрёнтё
сты тынг бирё.
— Мамысоны кой куы кёнём, уёд сё
пайда
кёнынён
фадёттё нырма нёма
ис, уымён ёмё геологон-

Боны дёргъ — 11,22

сгарён, гидродинамикон
куыстытё нырма уал сты
адарддёргёнинаг, хъёуы
дзы, дон кёуылты цёуа,
ахём хуынчъытё зёххы
ныккёнын. Ёнёуи та, сгарён куыстытё геологтё
куы райдыдтой, уёд дёр
бёрёг уыд, ёвзалытуаг
дёттён се 'вёрёнтё ацы
ран кёй сты тынг хъёздыг
— суткёмё 320 кубометры. Ёмё уёд дёр, доны
химион скондмё специалисттё куы ёркастысты,
уёд загътой, йё дзёбёхгёнён
миниуджытём
гёсгё,
Кисловодскы
хъуыстгонд “Нарзан”-ёй
кёй ницёмёй хицён кёнынц. Ёппёт хъёугё
куыстытё кёронмё арёзт
куы ёрцёуой, уёд нё бон
уыдзён Мамысоны ёвзалытуагёй хъёздыг дёттёй пайда кёнын. Уыцы
хъуыддаг, ёнёмёнг, хорзёрдём фёзындзён республикёйы бальнеологийы
къабазы ёнтыстджын райрёзтён, — загъта Гуыриаты Нинё.
Зёгъын хъёуы уый
дёр, ёмё, хъуыддаг сёнтысын кёнынён афёдзы
размё арёзт ёмё фидаргонд кёй ёрцыд бальнеологийы къабаз республикёйы райрёзын кёныны
фёдыл сёрмагонд гёххётт. Уым цы амынддзинёдтё ис, уыдон ёххёстгонд куы ёрцёуой, уёд
Цёгат Ирыстоны фёзындзён дон нуазынёй дзёбёхгёнён
санаторитё
ёмё курорттё.

Ёрыдоны районы администрацийы сёргълёууёджы
хёдивёг, архитектурёйы хайады хицау ХЁМЁТАТЫ
Алыксандры ныхасмё гёсгё, ныртёккё Ёрыдоны кёй
аразынц, уыцы спортивон комплексы аразён уыдзён ёппёт къёпхёнты ерыстё.
— Бирёкъабазджын хъазён зал ифтонггонд уыдзён
ахъаззаджы паркетон уёлцъарёй. Ахёмён нё республикёйы ёмбал нёй. Уый спорты хъазён хуызтён се ‘ппётёй бёзгёдёр у, — загъта Хёмёты-фырт.
Ёппёт ёмбёлгё инфраструктурёимё фондз спортивон залы кём ёрбынёттон уыдзысты ёмё 5 мин квадратон метры цы иумёйаг фёзуат уыдзён, уыцы спорткомплекс аразын райдыдтой фарон федералон программё
"Спорт — царды нормё"-мё гёсгё. Йё къултё сцёттё
сты, объекты сёры арёзтад дёр кёронмё фёхёццё кёны. Аразджытё спорткомплексы ёххёст кёнынц мидёггаг
аивгёнён куыстытё, ёвёрынц дзы вентиляци, уадзынц
ём дон ёмё электрон тых.
— Ахём ёвёджиауы спортивон комплекс нё районы никуы уыд. Куысты стыр уёз кёуыл ёнцайы, ацы объектмё
уыцы спортивон скъолаты кусджыты раивынмё хъавём.
Амёй размё адёмён иуёй-иу спортивон секциты (зёгъём, уёззау атлетикёйы) архайыны фадат ёппындёр нё
уыд. Ног комплексы фёрцы ёппёт хъёндзинёдтё аиуварс кёнынмё хъавём, — загъта Хёмётаты Алыксандр.
Иннё аз чи скусдзён ёмё фондз азёй уёлёмё сывёллёттён тренировкётё кёныны фадат кём уыдзён,
уыцы спортивон комплексы аргъ рауайдзён 229 милуан сомы.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
"Ёгас куы нал вёййы ныййарёг,
Уёд ын ёрёмбарут йё зынтё,
Уёд ма уём рог фёсмон ёрхъары...
Фёлё ёгайтыма фёзындтё!.."

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Хурыскаст — 6,30
Хурныгуылд — 17,52

Валютёйы аргъ

ДЗАБОЛАТЫ Хазби

Доллар — 73,69
Евро — 89,43
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Юбилей

Арфётё ёмё хёрзиуёг —
Плиты Махарбегён

сён". "Бирё азты дёргъы мах зёрдёскъёфт
фестём дё цёхёркалгё
дёсныйадёй. Де сфёлдыстадон фёндаг у бёрзонд дёсныйад ёмё
равзёрст
хъуыддагыл
ёнувыды дёнцёг. Нё
Фыдыбёстёйы аивады
рёзтмё бахастай стыр
бавёрён. Ёнёниз у,
сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё ёмё фарнёй
хайджын", — загъта Иринё Азимова.
Плиты Махарбег Хицауадён бузныг загъта се
‘рхъуыдыйы тыххёй.

Уёрёсейы
Федерацийы сгуыхт артист,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты
адёмон кафтыты ансамбл "Ирыстон"-ы аивадон разамонёг ПЛИТЫ
Махарбегён йё 70 азы
юбилейы тыххёй раарфё кодта Хицауады
Сёрдары хёдивёг Иринё АЗИМОВА.
Республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы ёмё республикёйы
разамынды номёй, уый
юбилярён
арфётимё
радта Цёгат Ирыстоны
уёлдёр хёрзиуёг, майдан "Ирыстоны Намы-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Зонинаг

РЦИ-Аланийы Парламенты
хъусынгёнинаг
РЦИ-Аланийы Парламент хъусын
кёны, Цёгат Ирыстоны тёрхонгёджыты Квалификацион коллегийы авд уёгъд бынаты тыххёй.
Сты ёхсёнады минёвёртты.
Уёрёсейы Федерацийы "Тёрхонадон ёмёхсёнады оргёнты
тыххёй" федералон закъон ёмё
Ёхсёнады минёвёртты тёрхонадон квалификацион коллегимё
сфидар кёныны тыххёй Цёгат
Ирыстоны уагёвёрдмё гёсгё,
коллегийы уёнгтё уёвыны бар ис,
35 азы кёуыл цёуы, Уёрёсейы
уыцы граждёнтён. Хъуамё сём
уа уёлдёр юридикон ахуырад,
паддзахадон ёмё муницапалон
службёйы хёстё чи не ‘ххёст
кодта, куыстуётты ёмё организациты разамонджытёй, адвокаттё
ёмё нотариустёй чи нё куыста,
чъизи митё чи нё кодта, ахёмтё.
Ёхсёнады минёвёрттём нё
хауынц, ацы домёнтён дзуапп чи
нё дётты, уыцы адёймёгтё.
Закъонмё гёсгё тёрхонгонд
кёмён уыд, тёрхондоны уы-

Цёстдард

Хид сцалцёг
кёнынён

Дзёуджыхъёуы
Ирыстойнаг районы
прокуратурё раиртёста
горёты Пашковскийы
ёмё Маяковскийы
уынгты ёхсён нарёг
хиды цауд уавёр.
Куыд рабёрёг, афтёмёй кёлёддзаг хиды рацарёзты тыххёй хабёрттё нёй, хид кадастрон
номхыгъдмё нё бахастой, стёй йын закъонмё
гёсгё исбоны бар регистрацигонд нёу (афтёмёй хид нымад у Цёгат
Ирыстоны культурон
бынты объектыл). Фёлё
закъоны фидаргонд
фёткмё гёсгё, амынд
объект исбонады регистрацигонд кёй нёу, уый
нымайгёйё, хид дарыны
фёдыл хъахъхъёнынады
хёслёвёрд нё радтой.
Дзёуджыхъёуы администраци транспортон
инфраструктурёйы амынд
объект — культурон бынты
цыртдзёвён бахъахъхъёныны, цалцёг ёй скёныны ёмё йё рацаразыны
фёдыл мадзёлттё нё
сёххёст кодта.
Амынд ёууёлтё нымайгёйё, Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы
прокурор тёрхондонмё
барвыста Пашковскийы
уынгёй Маяковскийы
уынджы онг цёугёдон
Терчы сёрты трамвайон
хид кадастрон номхыгъдмё бахёссыны, Дзёуджыхъёуы муниципалон
исбонады йё регистраци
скёныны бар, реестрмё
хаст культурон бынты
объекты техникон уавёры
акт саразын, РЦИ-Аланийы культурёйы бынты
объекттё хъахъхъёныны
ёмё сё пайда кёныны
фонды комитетён, хид
цалцёг кёныны куыстытё
сёххёст кёнын та —
Дзёуджыхъёуы администрацийён бахёс
кёныны домёнтимё
куырдиат.
Тёрхондон куырдиатыл
ёрныхас кодта ёмё йыл
ёххёстёй сразы.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

наффёйё хъуыддёгтё аразынхъом чи нёу, наркологон ёмё
психоневрологон хыгъды чи ис,
ахёмтё.
Юридикон ахуырадон программёйё паддзахадон аккредитаци
кёмё ис, Цёгат Ирыстоны наукон
организацитён, нё республикёйы
регистрацигонд ёмё федералон
закъоны бындурыл кусёг ёхсёнадон иугёндтён иугай кандидаттё
рахёссыны бар ис. Афтёмёй Квалификацион коллегийы уёнгтё
ёхсёнады минёвёрттёй фидаргонд ёрцёудзысты. Кандидаттё
рахёссыны тыххёй дзы хъуамё уа
ахуырадон кусёндон кёнё ёхсёнадон иугонды ёмбырды рекомендаци; кандидаты куырдиат мыггагимё, номимё, фыды номимё;
райгуырды
бёрёггёнёнтимё;
ахуырады
тыххёй
хабёрттё;
куысты кёнё службёйы бынат,
цёмёй кусы, уый; кём цёры, уый
адрис, телефон;
Дарддёр, Уёрёсейы гражданины паспорты къопи; уёлдёр юри-

дикон ахуырады тыххёй дипломы
къопи; фёллойадон чиныджы къопи; фёстаг куысты бынатёй
характеристикё; психоневрологон
ёмё наркологон диспансерёй
медицинион справкё; йё ёнёниздзинады
уавёры
тыххёй
справкё; автобиографи; тёрхонгонды тыххёй кёнё уголовон
слесты тыххёй справкё; адвокаттё ёмё нотариусты реестрёй
рафысты гёххётт. Бадёттын сё
хъёудзён 26 апрелмё республикёйы Парламентмё. Йё
адрис: Дзёуджыхъёу, Сёрибары
фёз, 1-ём хёдзар.
Республикёйы Парламент йё
зёрдё дары, тёрхонгёнджыты
Квалификацигонд коллегимё бёрзонд цёттёдзинадимё юристтё
кёй ёрбацёудзысты, ёмё тёрхонадон системёйы дарддёры
рёзтыл кёй бакусдзысты, ууыл.

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Азы
райдайёнёй
нырмё...
2021 азы райдайёнёй нырмё Цёгат Ирыстоны регистрацигонд ёрцыд 234 алыхуызон
зынгсирвёзты.
Ахём нымёцтё
фехъусын кодта УФ-йы
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады
РЦИ-Аланийы Сёйраг
управленийы прессслужбё.
Пресс-службёйы
минёвары ныхасмё
гёсгё, зынгсирвёзтыты рёстёг фёмард
1 адёймаг, ирвёзынгёнёг службёйы
радгёсы къордтё
фыдбылызы бынёттёй
ракодтой 32 адёймаджы.
"Уыцы фыдбылызты
рёстёг радгёс къордтё зынгёй бахъахъхъёдтой 29 милуан
сомы аргъ алыхуызон
исбонад. Зынгсирвёзтытён сё фылдёр хай
ёрцыд, адём кём нё
цёры, ахём бынётты.
Уыимё, азы райдайёнёй нырмё хъарм
рёстёг кёй ахаста,
уымё гёсгё бирё

Алексей МАЧНЕВ,
РЦИ-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Хъомылады фёрёзтё

Ёхсызгон фембёлд
скъоладзаутимё
Дзёуджыхъёуы цы ахуырадон артдзёстытё ис,
уыдонён сё зынгёдёртёй иу у Дзусаты Ибрагимы
номыл 46-ём астёуккаг скъола.
Ивгъуыд цыппёрёмы
йё ахуырдзаутём уазёгуаты уыдысты РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы
сёрдар, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат Агънаты
Гёстён, журнал "Ногдзау"-ы сёйраг редакторы хёдивёг, Хетёгкаты

ёмё ирон мыггаг хёсгёйё, Ирыстоны цёргёйё, куыд нё хъуамё
зонай ёмё уарзай дё мадёлон ёвзаг. Ёз ахуыр
кодтон ирон скъолайы.
Ёмё мё уый никуы
бахъыгдардта уырыссаг
ёвзаг хорз базонынён.
Йё
рёстёджы
сырх

Уазджытём скъоладзаутё цы фарстытё радтой,
уыдон баст уыдысты сё
уацмысты сёйрагдёр темётимё, сё архайджыты
удыхъёды сёйрагдёр миниуджытимё. Фысджытё
сын радтой бёстон дзуаппытё.
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён скъоладзаутён
бёстон радзырдта ацы
сфёлдыстадон организа-

уыд, хус кёрдёг кём
ссыгъд, ахём цаутё
дёр", — фёнысан
кодта пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёцыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 25
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг

Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат
Дзасохты
Музафер,
РЦИ-Аланийы
адёмон
фыссёг Хуыгаты Сергей.
Фембёлды
райдайёны
уазджытён зёрдиаг "ёгас
цёут" загъта ёмё арфётё ракодта ацы скъолайы
директор, ирон фарныл
зёрдиагёй аудёг адёймаг Гёззаты Валентинё.
Уый фёстё скъоладзаутё равдыстой мадёлон
ёвзаджы ахадындзинадыл
фыст ёмдзёвгётё ёмё
зарджытёй арёзт литературон-музыкалон композици "Мадёлон ёвзагёй
мады ад цёуы".
— Мё ныфс асётты,
зёрдёйы цыдёр ёнахуыр
катай ёрцёры Дзёуджыхъёуы уынгты цёугёйё,
ирон дзырд
хёрзчысыл
кёй хъуысы, уымёй. Ау

дипломыл каст фёдён
уёлдёр партион скъола.
Уым та мемё, канд нё
бёстёйы адёмыхёттыты
минёвёрттё нё ахуыр
кодтой, фёлё ма нём
суанг фёсарёнты цёрёг
адёмтё
дёр
ардём
ахуырмё цыдысты. Ёмё
кёрёдзи ‘хсён ныхас
кодтой сё мадёлон ёвзагыл. Мах та фылдёр хатт
нёхи ‘хсён дёр иронау
нё фёдзурём,
— йё
раныхасы загъта журнал
"Ногдзау"-ы
сёйраг
редакторы хёдивёг Дзасохты Музафер.
Фембёлды иннё уазёг,
зындгонд прозаик Хуыгаты
Сергейён та йё раныхас
баст уыд иуёй-иу ирон
дзырдты растфыссынадимё. Уый ма фёсивёдён
бакаст йёхи фыст ёмдзёвгётё дёр

цийы тыххёй. Сёйрагдёр
та, ёрыгон автортён фыццаг къахдзёфты куыд ёххуыс кёнынц, ууыл дзургёйё та Гёстён скъоладзаутёй ракуырдта, цёмёй, литературон уацмыстё фыссынмё йе
‘ргом чи здахы, уыцы райдайгё автортё сё ёрбахёссой Фысджыты цёдисмё. Уым сём ёркёсдзысты ёрыгон авторты
секцийы. Сё аккагдёртё
бацёттё
кёндзысты
мыхуырмё.
Скъоладзауты номёй
уазджытён зёрдиаг арфё
ракодта 11-ём къласы
ахуырдзау Дзусаты Глеб.
Скъолайы библиотекёйён та уазджытё балёвар
кодтой ирон фысджыты
прозаикон ёмё поэтикон
уацмысты чингуытё.
ГАСАНТЫ Валери

суткёйы дёргъы бафтыд
25 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 15812 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Номарён

Рёстдзинад ёмё
намысы тыххёй

Дёргъвётин рёстёг Сталинмё цы зёрдё дарём,
уый нё зыгъуыммё фёлдёхт бёстёйы сахаты
дзедзройы хуызён дыууёрдём кёны. Куы нын Сталин вёййы лёгмарёг-тугцъирёг; куы та басёттём,
зёгъгё, Сталин хорзёй уыйбёрц сарёзта, ёмё мах
нё фынты дёр кёй нё федтам, стёй ма рамбылдта
ёппёты ёвирхъаудёр хёст Зёххы къорийы мидёг.
Хъыгагён, афтид демоАй-гъай, ныртёккё ёнкраттё алы хатт дёр дзыхы цон зёгъён у, ёртёмёсыкъёбёлтё фестынц ёмё гон танк ёнёзонд хъуыды
сёхицёй дёр нё фефсёр- кёй у, уый. Фёлё ивгъуыд
мы вёййынц, афтёмёй ёнусы 30-ём азты технифёдзурынц, зёгъгё, цыма кон хъуыдытё алыхуызётхёст йёхёдёг йёхи рам- тё уыдысты. Чи зыдта,
былдта ёнё Сёйраг Уёл- ёмё ёрмёстдёр танк-34
дёр Командёгёнёджы ар- нымад ёрцёудзён ёппётхайдёй. Уымёй уёлдай, дунеон
уёлахиздзауыл?
ахём фидистё кёныныл Ёмё уый иунёг ахём дёнсхёцынц ёмё фылдёр цёг нёу. Не стыр Уёлахи-

хатт бамбарён нё вёййы
се 'мхёццё цёстёнгасён,
Сталин, дам, ахём ёмё
ухём уыд, йё рёстёджы
хорздзинёдтё
сарёзта,
паддзахадён
разамынд
дёттынмё кёй нё арёхст,
уый тыххёй та бирё рёдыдтытё ёруагъта, ёмё
бирё дёр фехёлдта. Сёхи
гуылы бын ёндзарёг абоныккон ницыёмбарёг демократтё Сталины ныхмё
ахём сёйраг аххос дёр
февёрынц: уый та куыд
рауад, ёмё хёсты райдайён куыд нё базыдта? Йё
аххосёй
хёдтёхджытё
аэродромёй кёй не стахтысты, уый ёркодта материалон стыр зиантём, цас
адём фёцагъды, уый та
милуантёй нымайгё у. Уёдё ма ахём уайдзёф дёр
ёвёрдёуы, цыма Сталин
Гитлеры фесхуыста тугкалён хёстмё, ёмё йё уый
тыххёй та дыууё хатты бафёрсын хъуыди.
Фёлё уыцы ёнамонд
дуджы хицён лыстёг хёйттём лёмбынёгдёр куы
'ркёсём, уёд нё цёстыты
раз слёууы ахём драмё
ёмё адёймаг зёрдётахт
фёвёййы абоны политикон
хъёды сыстыты ёнёрхъуыды ныхёстёй. Сталин, дам,
ёрёджиауы онг не 'фсадмё цёуылнё фёсидт нё
Райгуырён бёстё бахъахъхъёныны фёдисмё, ёмё
йын дзуапп дёттём: уымён ёмё, зёгъён кёмён
нёй, ахём быхсондзинадён уый фёразын хъуыд,
цёмёй хёст, ёцёгдёр, ма
ракъахтаид знагёй. Иу ныхасёй, хъуыд хёсты райдайён дарддёр ёмгъуыдмё ёргъёвын, хёдтёхджытё та уёды онг цёттё
нёма уыдысты. Уёвгё, уыдон куы стахтаиккой 1941
азы 22 июны сёумёцъёхёй, уёддёр уайтагъд ёппёрст ёрцыдаиккой уёлдёфёй. Уёды онг уыдон
бирё цёмёйдёрты хицён
кодтой немыцаг хёстон
хёдтёхджытёй.
Бирё бёргё нал хъуыд
махуётты барёвдз кёнынмё дёр, ёмё уый тыххёй,
ай-гъай, цыд ёвёллайгё
фёллой дёр. Фёлё уыцы
ёгъатыр хъазты Германимё, Сталинён рёстёг нё
уыдис бирё хъуыды кёнынён. Уымён ёмё къамыл
ёвёрд ёрцыд нё бёстёйы цард, мёйтё ёмё
суанг бонтёй дёр йё фидён бирё
аразгё уыд.
Бёлвырддёр зёгъгёйё,
Гитлер хицаудзинадмё куы
'рцыд 1933 азы, уёд Сталин зыдта, хёст ёнёмёнг
кёй уыдзён, уый. Дардмёуынёг кёй уыд, уый та ёппётёйдёр бёрёг у, суанг
цёмёдёриддёр бандзёвыд ёмё сарёзта, уыдёттёй. Иу минёй та нё, ёрмёстдёр иу дёнцёг фёнды ёрхёссын.
Цёвиттон,
йё
цуры
фехстёуыд, абон кады зарджытё кёуыл кёнём, уыцы маршёл Тухачевскийы.
Ёфсёддон техникё хорз
кёй зыдта, уымё гёсгё
размё кодта ахём хъуыды,
цёмёй танктё аразын райдыдтаиккам ёртыгай мёсгуытимё. Фёлё Сталин
уыд зонынджын, хъёддыхёй ёрлёууыд йё фёндоны ныхмё ёмё уёрёх
фёндаг радта танк Т-34
проектён.

зы ёппёт хёцёнгёрзтён
дёр сё райдайён афтё
кёнё ёндёр хуызы цёуы
Сталинёй. Уымён ирд
дёнцёг у Лавочкины КБ-йы
истори дёр.
Афтё рауад, ёмё Лавочкинён 1938 азы хёсгонд ёрцыд, "мессершмитёй" хуыздёр чи уа, ахём
куынёггёнёг хёдтёхёг
саразын. Лавочкин дёр,
зёгъён ис, ёмё ёппын
ницёмёй горёт Химкёты
хъёдгуыстгёнён фабричы
бындурыл сарёзта уый
хуызён хёдтёхёг ЛаГГ-1
ёмё йё базыртыл ёрёвёрдта 1940 азы. Фёлё,
хёдтёхёгмё кёд суинаджы нысёнттё уыдис, уёддёр цы хъуыди, ахёммё
нырма дард лёууыд. Фёстёдёр та тёхын райдыдта
ЛаГГ-3, ёмё уыимё мах
хёст райдыдтам, фёлё
уый дёр уёды онг ёххёст
рёвдз нёма уыдис.
Цыппар азы Сталин Лавочкинмё ёнхъёлмё каст
кёройнаг бёрёггёнёнтём, фёлё уыдон нё уыдысты. Ныр дзырдхёсджытё сыбар-сыбур райдыдтой: уый адёмы знаг у, нё
йё уынут, цёйбёрц фёрёзтё
"аныхъуырдта?"
Сталин дёр конструктормё
иуафон йёхимё фёдзырдта, цёмёй базона, уый ёмбал у ёви знаг? Уёдё ныр
ахъуыды кёнут, уый гени
уыд ёви фыдгёнёг? Цы
йё хъуыд? Проект ахгён,
тугныккалд сараз ёмё фёци. Немыц афтёмёй сты
Мёскуыйы бынмё. Цыфёнды рёдыд та мёлётёй уёлдай нё уыд уыцы
рёстёг.
Сталин ёмё Лавочкины
‘хсён цы ныхас рауад, уый
тыххёй мын дзырдта Лавочкины номыл Науконкуыстадон иугонды директор Бакулов. Уый та йё
фехъуыста Лавочкинён йёхицёй ёмё, дам, уый Сталины баууёндын кодта,
хёдтёхёг рёхджы кёй
срёвдз
уыдзён,
ууыл.
Фёстёдёр Лавочкин хъёугё ёххуыс райста, ёмё
1942 азы завод бирёгёйттёй
уадзын
райдыдта
фрицты дёрёнгёнёг хёдтёхёг Ла-5. Ныр уё фёрсын: уёдё Сталин фыдгёнёг уыд ёви ёмбал?
Уавёр афтё у, ёмё
ныртёккё хёдтёхёг нё,
фёлё зёгёл дёр чи нё
ныкъкъуырдзён,
уыдон
дзёгъёлы дзурынц, Сталин, дам, сёрызондёй
хъыгдард уыдис. Уёд искуы
ахём ницёйёгтё фенди?
Йё ахастдзинёдтё ахуыргёндтём ёмё конструктортём хорз ёвдисёнтё
сты, куыд сыл ёууёндыд
ёмё сын цы стыр аргъ кодта, уыдёттёй.
Фидёны нобелаг лауреат
Петр Капица Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё
ёмё йё фёстё дёр Сталинмё
арёх
критикон
здёхтёй писмотё фыста
уёды царды алыхуызон
зындзинёдты тыххёй, фёлё йын Сталин дзуапп нё
лёвёрдта, ёмё Капица
дёр иуахёмы ацы хъуыддаг
ныууагъта. Фёстёдёр ём
Молотов телефонёй фёдзырдта: "Ды цёуылнё уал
фыссыс ёмбал Сталинмё?" — "Ёмё мын уый
дзуапп куы нё дётты!" —

"Уымён тынг бирё куыст
ис ёмё йё бон нёу дёуён дзуапп дёттын. Фёлё
дё фыстёджытё ёдзухдёр лёмбынёг фёкёсы,
ёмё сё фёхынцы уынаффётё хёсгёйё".
Сталин бирё ахсджиаг
проекттыл бакуыста, уыимё, Капицайы туаггуыры
линитыл дёр. Адёймаг
дисы бацёуы йё куыстхъомдзинадыл.
Ёмё ма иу ахём ёндёр
дёнцёг дёр. Сыбыры бинаг
къёйы
"шахтёйы
хъуыддаджы" фёдыл иу
чысыл абадыны фёстё,
академик Чинакалы фёндыд, цёмёй каст ёрцыдаид, дурёвзалы амал кёнын
цалдёр хатты чи фёфылдёр кодтаид, йё ахём ног
мадзалмё. Йё хёдфёстё
та хъёстытё бацыд: куыд
ёууёндён ис раздёры
ахст адёймагыл? Фёлё
Сталин уёддёр Чинакалыл
ёууёндыд. Йё руаджы
дурёвзалы амал кёнын,
ёцёгдёр, цалдёр хатты
фёфылдёр нё бёстёйы
ёмё уымёй бахъахъхъёдта, Донбасс немыц куы бацахстой, уый фёстё. Фёстёдёр та ссис ССР Цёдисы Наукёты академийы новосибирскаг хайады ёмё
горёт Новосибирскы фыд
дёр. Хёст ма йё тёккё
тынгыл уыдис, афтёмёй ам
арёзт
цыдис
дунейы
ёппёты стырдёр оперон
театр.
Уымёй уёлдай, административон центр чи нё
уыд, уыцы ёнёштатон Екатеринбург уёды рёстёг
ссис Уралы индустриалон
центр. Немыцаг фашисттё
сармадзантёй ёхсын куы
райдыдтой Мёскуы, уёд
Сталины бардзырдёй нё
промышленност хаст ёрцыд бёстёйы хурыскёсёнмё. Нё сёйраг горёт
райсынмё та бирё нал
хъуыд. Фёлё нын кёд знаг
нё хурхмё кард ныддардта, уёддёр Сталин ахём
техникон хъомыс ёхсиды,
ёмё йё руаджы рацыдысты раззаг рёнхъытём.
Дунейы мидёг фыццаг реактивон хёдтёхёг иннё
бёстётёй раздёр ёрмёстдёр махмё стахт
арвы цъёхмё. Йё конструктор Туполев ахёстоны
иу чысыл кёй абадт, уый
тыххёй, никёмё фёхёрам
уёвгёйё, йё къухы бафтыд уёлмырон ТУ-144 саразын дёр.
Уёдё афтё. Хёстён
ёнёуёвгё кёй нёй, уый
уынгёйё, Сталин хъуамё
бёстёйы ёфсад барёвдз
кодтаид, цёмёй афтид
къухтёй ма аззадаиккам
махёй
гёрзифтонгдёр
знаджы ныхмё. Граждайнаг
хёстёй пырхгонд Уёрёсейы ёппётдёр аразын
хъуыд райдианёй, ёмё
уёды цёдис Гитлеримё
къуыхцы нёу, фёлё у нё
политикёйы ёнтыст. Немыцы техникон уёлдёрдзинад
уыдис ахём, ёмё кёцыфёнды ивддзинёдтё дёр
уыдысты нё пайдайён. Мах
тагъд рёзтыстём, уыдон та
уый нё базыдтой. Кёронбёттёны та афтё рауад,
ёмё сё мах раивтам, стёй
сё разёй дёр ма фестём.
Ацы сусёг дугъы хыгъд,
ай-гъайдёр, цыдис мёйтё
ёмё бонтёй. 1939 азы
бындур ёвёрд ёрцыд нё
хёцёнгёрзты ёппёт хуызёгтён дёр. Кёцыдёртё
дзы ист ёрцыдысты нё фидёны
ныхмёлёууёгёй.
Мах цёттё уыдыстём йё
аййафынмё, фёлё йё нёма ёййёфтам. 1940 азы не
'хсён цы дёрддзёг уыдис,
уый къаддёр кёнын райдыдта, фёлё 1941 азы июны онг мах лёмёгъ уыдыстём. Т-34 уадзын райдыдтам 1940 азы, фёлё
Лавочкины
хёдтёхёг
нырма тынг "хом" уыдис.
Йё уёлдёфон фёрсудзён
— ёвзёр куыста, ёмё-иу
уый
ёххосёй
мотор
фёхуыссыд. Уёдё йё сармадзан та — ёрмёстдёр
1942 азы нывылгонд ёрцыд, ёмё йё уадзын дёр
уёд райдыдтам. Ёвзёр уавёры уыдысты нё сармадзантё, бомбёёппарджытё ёмё ёндёр хёцёнгёрзтё дёр.
Ахём рёстёг Сталины
иуырдыгёй
хъуыд
индустриализацийы хъомыс
фётыхджындёр кёнын, иннёмёй та — дипломатон
уромёнтыл
ныххёцын.
Рёстёг та ёппёт аразёг
у. Молотов ёмё Риббентропы пакт, нё хомаджы
ёфсисад
Германимё
фарстытё ёмё Гитлеримё
дзымандытё уыдысты ёрмёстдёр рёстёг аивазыны тыххёй. Иу ран кёнё
иннё ран дёр куы нё
сарёхстаиккам, уёд нын
фёстёдёр не стджытё ничиуал ёрёмбырд кодтаид.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Чингуыты тёрхёгыл

Аивад

Ахсджиаг наукон
фёллёйттё
Ёрёджы рауагъдон-полиграфион центр "Литера"-йы мыхуыры рацыдысты техникон
наукёты кандидаттё ЦГЪОЙТЫ Таймуразы, ТЕБЛОЙТЫ Роланд ёмё философон наукёты кандидат БИАЗЫРТЫ Джульеттёйы наукон фёллёйттё "Куыстадон ёмё цардагон
ёппарёццёгтё", зёгъгё, ахём иумёйаг сёргондимё. Уыдон сты ёхсёз томы, ёмё сё
автортё чысыл сфёлдыстадон тыхтё нё бахардз кодтой, цёмёй, ныронг махмё чи нёма
уыд, стёй, нё алфамбылай ёрдз ёмё не 'нёниздзинад бахъахъхъёнынён ахъаззаджы
ёххуыс чи фёуыдзён, уыцы наукон стём рауагъд цёмёй рухс федтаид, уый тыххёй.
Куыд загътам, афтёмёй, кёд
чингуытён иумёйаг сёргонд ис,
уёддёр автортё ёппёт томты
дёр ёрдзырдтой, абон царды
дысвёлдёхтёй бакусын цёуыл
хъёуы, уыцы фарстытё хуыздёр
ёмё бёстондёр алыг кёныныл.
Зёгъём,
фыццаг
том
у
"Техногенон ёппарёццёгтё",
ёмё йём автортё бахастой уыдоны гуырёнтё, се 'мбырд кёнын ёмё сё хуыздёр куыд
ёфснайын хъёуы, уыцы бёлвырд амынддзинёдтё. Уымён
ёмё адёймаджы ёмё цёрёгойты цардархайды цавёрфёнды технологон куыстад дёр ёркёны алыхуызты ёппарёццёгты
фёзындмё ёмё сё адих кёнён ис дыууё стыр къордыл:
куыстадон ёппарёццёгтё кёнё техногенон ёппарёццёгтё
ёмё ёфсисады ёппарёццёгтё.
Адон ёппётёй дёр алыхуызты ёвзёрёрдём фёзынынц алфамбылай ёрдзыл, ёмё нырыккон наукёйы хёс у, цёмёй се
'ндёвдад къаддёр уа ёмё нё
алыварсён мацы знаггад хёссой.
Уымё гёсгё фыццаг томы автортё Цгъойты Таймураз ёмё
Теблойты Роланд иу сёргондёй
иннёмё ныхас кёнынц промышленнон архайды алы къабёзты ёппарёццёгты гуырёнтыл ёмё се 'фснайыны мадзёлттыл. Фыццагдёр та уал
ёрдзырдтой хёххон-металлургон промышленносты ёппарёццёгтыл. Сё тёссагдзинад та
уым ис, ёмё знаггад кёнын сё
бон у, кём вёййынц, уымёй
суанг 200 километры дарддёр.
Ахуыргёндтё сё чиныджы
куыд фёнысан кодтой, афтёмёй алфамбылай ёрдз хъахъхъёнынён хуызджын згъёрты
ёппарёццёгтё кёнынц уёлдай
фылдёр знаггад, джынасу, зды
ёмё сём кадми кёй хёццё
кёны, уый тыххёй. Уымё гёсгё, чиныджы лёвёрд цёуынц,
иу кёнё ёндёр ёппарёццёгтё куыд ёфснайгё сты, стёй
цавёр бёрцуётты, уый дёр. Автортё фарста афтё ёвёрынц, цёмёй промышленнон ёппарёццёгтё дёр
хаст ёрцёуой РЦИ-Аланийы
2019-2028 азты республикон
программёмё.
Ныртёккё Цёгат Ирыстоны
уавёр афтё у, ёмё, советон
рёстёджы цы заводтё, куыстуёттё, хёххон ёрзёткъахёнтё
ёмё ёндёр объекттё куыстой,
уыдон хёдзарадон архайдыл
хёст нал сты. Цы нал хъёуы,
ахём
куыстуёттё
ёрмёст
электронон
промышленносты
сты 12, автотранспорты гаражтё
— 10 ёмё афтё дарддёр республикёйы куыстады ёппёт
къабёзты дёр. Уымё гёсгё ацы объекттё ныртёккё
сты алфамбылай бынёттё
чъизи кёныны аххосёгтё,
ёвзёрёрдём зынынц цёрджыты ёнёниздзинад ёмё
мёлётыл. Фёлё ныронг ахадгё мадзёлттё арёзт нё цёуынц уыдётты фёдыл.
Афтё зёгъён ис хъёбёр
коммуналон ёппарёццёгты тыххёй дёр. Автортё дыккаг томы
дзурынц уыдоны гуырёнтё ёмбырд кёныны ёмё ёфснайыны
мадзёлттыл.
Бафиппайдтой,
зёгъгё, горёты алы цёрёгён
дёр афёдзмё йё бырёттё
схёццё вёййынц 200-300 килограммы онг. Ёппарёццёгты
ацы хуызтё ёнёбёрёггондёй
ёфснайын та ёркёны алыхуызон эпидемиологон низтём, чъизи кёнынц нё алфамбылай ёрдзон уавёр, уымёй уёлдай сты
зианхёссёг химион, биологон
ёмё биохимион препараттё
ёвзёрынгёнёг. Фёлё сё уыимё вёййы зынаргъ хёйттё дёр
(згъёртё, органикон буаргъёдтё). Уымё гёсгё фёстаг азты
хъёбёр коммуналон ёппарёццёгтё дыккаг хатт кусынён лёвёрд цёуы дыккагкъёпхёнон
нысаниуёг.
Хъыгагён,
дёргъвётин
рёстёг ацы куыст ёмбёлгё
хуызы лыггонд нё цёуы республикёйы, бырёттё бамбырд
вёййынц полигонты, ёмё сын
ёвзёр ёндёвдад вёййы мёр,
дёлзёххон дёттё ёмё атмосферон уёлдёфмё. Уымёй уёлдай нё сагъёсы ёфтауынц, цёугёдётты былтыл, цёрёнбынёттём ёввахс цы ёнёбарлё-

телефонтё, компьютертё, принтертё, къамисён аппараттё
ёмё ёндёртё моралон ёгъдауёй базёронд вёййынц ёмё
ёппаргё ёрцёуынц цалдёр
мёйы фёстё. Чи сё рауадзы
ёмё сё чи уёй кёны, уыдон та
фёливёг рекламон компаниты
руаджы фёархайынц сё продук-

Зарёггёнджыты конкурс

Дзёуджыхъёуы центр "Сёуёхсид"-ы ацыд
зарёггёнёг сывёллётты 16-ём республикон конкурс "Цёмёй райдайы Райгуырён?"
Конкурсён уыд муниципалон ёмё республикон
къёпхёнтё. Ерысты республикон къёпхёны архайдтой
муниципалон
скондты
уёлахиздзаутё
(ныхас цёуы Дыгуры, Горётгёрон,
Рахизфарсы,
Ёрыдоны, Алагиры ёмё
Ёрёфы районты, стёй
фёсивёды сфёлдыстады
рёзты центр "Нарт"-ы,
Хъёбёлоты Билары номыл
Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуан тё уёрст ёрцыдысты мёёмё центр "Заря"-йы уё- нё ахём уагёй. Номинаци
лёмхасён ахуырады ку- "Солист"-ы Гран-при райссёндётты сфёлдыстадон та Алагиры районы Сывёлиугёндты ахуырдзаутыл).
лётты сфёлдыстады центЁхсёзёй ёстдёс азы ры хъомылгёнинаг Киситы
онг кары цыппар къордмё Мария. Кары алыхуызон
гёсгё конкурсы уыд дыууё къордты фёуёлахиз сты
номинацийы — "Солист" Абайты Данё, Ангелинё
ёмё "Вокалон ансамбл". ёмё Наринэ Оганесянтё,
Ерысты ёдёппёт архайд- Хъойбайты София, Слонаты
той 30 солисты ёмё 7 во- Ацёмёз, Плиты Аланё,
калон ансамблы.
Дзобаты София, Гасситы
Конкурсы бёрёггёнён- Динарё, Муриты Давид,
тём гёсгё, призон бынёт-

Мария Гальцева, Дауыраты
Аминё ёмё Виктория
Прожирова.

Номинаци "Вокалон ансамбл"-ы фёуёлахиз сты
вокалон ансамбл "Радугё"
ёмё центр "Сёуёхсид"-ы
вокалон
дуэт.
Дыккаг
бынёттё бацахстой вокалон ансамблтё "Молодушка",
"Интеграл",
"Уадындз" ёмё "Жемчужина", ёртыккаг бынатмё
та рацыд вокалон ансамбл
"Калинка".
Нё уацхёссёг

Не ‘мдугонтё

Фёзминаг цардвёндаг

вёрд бырондёттё фёзыны, уыдон дёр. Кёд сё иу хай фёлгонцад ёмё цъёх фёлысты
мёйоны рёстёг иуварсгонд ёрцёуы, уёддёр.
Уымёй уёлдай, республикёйы ныронг лыггонд нёма ёрцыд люминесцентон цырёгътё,
уыимё энергихъахъхъёнёнтё
ёфснайыны фарста дёр, уёлдайдёр та рохуаты баззадысты
медицинон ёмё электронон ёппарёццёгтё.
Чиныджы фыццаг хайы амынд
цёуынц хъёбёр коммуналон
ёппарёццёгтимё
архайыны
мадзёлттё. Уыимё ныгёныны,
ёвзарыны, дыккаг хатт бакусыны
фёстё судзгёйё та алфамбылай уавёрыл куыд нё фёзына,
ууыл бацархайын. Уымёй уёлдай, чиныджы амынд ёрцыдысты, РЦИ-Аланийы зёххыл
цас бырёттё ёмбырд кёны,
уый ёмё ёндёр фарстытё
дёр.
Ёртыккаг томмё хаст ёрцыдысты медицинон ёмё биологон ёппарёццёгтё. Чиныджы
разныхасы куыд амынд цёуы,

афтёмёй уыдон сёйраг гуырёнтё сты зианхёссёг химион,
химион-биологон ёмё биологон
буаргъёдтён, ёмё сё фёхъёуы бырондёттём фёхёццё
кёнын. Ацы хуызы ёппарёццёгтё уымёй уёлдай тынг тёссаг
сты, семё чи архайы, уыдонён.
Уый та афтё ёмбаргё у, ёмё
алыхуызон низтё парахатгёнджытё, уёвён ис, ёмё рахизой
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
кусёндёттёй. Уёлдай тёссагдёр та дзы у, медицинон кусёндётты специалисттён, ёнёзианхъом сё чи кёны, уыцы адём
ёмё сё ласгё чи кёны, уыдон
дёр.
Фарст карзёй лёууы биологон ёппарёццёгтё ёфснайыны
ёмё судзыны тыххёй дёр. Уымён ёмё чысыл бизнесы минёвёрттё, зёгъём, дзидзайё
алыхуызон продукттё чи уадзы,
ахём куыстуёттё ёмё фермётё биологон ёппарёццёгтё
раст куы нё банымайынц, уёд
сё чысыл тёссаг нё вёййы. Уы-

мё гёсгё сё тёссаг цёмёй ма
уа, уый тыххёй сё рафыцын
фёхъёуы сёрмагонд агты, уый
фёстё та хъуамё сыгъд ёрцёуой.
Уавёр афтё у, ёмё биологон
ёппарёццёгтё ёмбёлгё хуызы ёфснайд куы не 'рцёуынц,
уёд свёййынц алыхуызон низтё
парахатгёнён бынат. Уымё
гёсгё архайын хъёуы, цёмёй
алы ран дёр экологон уавёр
хъыгдард ма цёуа.
Ныртёккё ёрдзон фёрёзтёй фылдёрёй-фылдёр пайдагонд кёй цёуы, уый тыххёй
алыварс раздёрёй тынгдёр
чъизи кёнын райдыдта, ёмё
уымё гёсгё ёппарёццёгтё
ёфснайынмё абон здёхт цёуы
стыр ёргом. Фыццаг рады та
лёууынц,
электронон
ёмё
электрон ифтонггёрзты куыстады цы зындзинёдтё фёзыны,
уыдон. Ацы къабазы рауагъд
продукцийы гуырахст иудадзыг
кёй рёзы, уымё гёсгё электронон ёмё электрон ифтонггёрзты ёппарёццёгтё ёфснайыны фарста карзёй лёууы

дунейы бирё бёстёты, уыимё
Уёрёсейы Федерацийы дёр.
Фылдёр электронон прибортё сты мыхуырон схемётё,
экранон монитортё, аккумулятортё ёмё батарейтё. Уыдоны
ис ахём зианхёссёг буаргъёдтё куыд джынасу, кадми, зды,
галогентё,
ёндёртё
дёр,
ёмё, ёмбёлгё хуызы куыстгонд куы нё цёуой, уёд уый ёвзёрёрдём фёзындзён экологон уагёвёрдтыл. Уымё гёсгё
наукон рауагъды автортё ахём
хуызы ёппарёццёгтё ахастой
IV томмё — Электронон ёппарёццёгтём.
Абон уавёр афтё у, ёмё,
техникон рёзты руаджы электронон прибортё дёсгай азты размё цас уыд, уымёй дзёвгар
раздёр зёронд кёнын райдыдтой. Уымё гёсгё канд саст прибортё нал фёбёззынц, фёлё
ма, кусгё чи фёкёны, ахёмтё
дёр. Иу ныхасёй, экологон
тыхстдзинад уыдон систы дунейы ёппёт бёстётён. Чырёг

ци хуыздёр рахоныныл. Ёппёт
ацы ёнёраст хъуыддёгтё уымё
ёркёндзысты, ёмё иу дёс азы
фёстё маргджын электронон
ёппарёццёгтё дунейы фёфылдёр уыдзысты 500 хатты. Уымё
гёсгё уыдон ёфснайыны хуыздёр мадзал у дыккаг хатт сё бакусын.
Наукон рауагъды фёндзём
томмё хаст ёрцыдысты хъёууонхёдзарадон ёппарёццёгтё.
Уымён ёмё ацы къабазы дёр
ёрдзхъахъхъёнынадон фарстатё къаддёр не сты, фылдёр
йеддёмё. Зёгъём, кёцыфёнды маргъдарён фабрикёйы, кёнё хуытёдарён фермёйы рёзты фёцёйцёугёйё, ёнёмёнг
банкъардзыстём фаджысы тёф.
Уымён ёмё маргъдарды ёмё
фосдарынады дёр афёдзмё
ёппарёццёгтё бамбырд вёййы
150 милуан тоннёйы ёмё ма иу
уыйбёрц та халсартё ёмё
дыргътё зайын кёнгёйё дёр.
Уымёй уёлдай, агропромышленнон комплексы бирё зайы
хъёууонхёдзарадон хомаггуыстгёнён куыстуётты ёппарёццёгтё дёр, фёлё сё, куыд
хъёуы, афтё пайдагонд нё цёуы. Зёгъём, хуымгёнды зёххыты хъаймагъ фёхуыздёр
кёнынён хъёуы 840
милуан тоннёйы фаджыс кёнё 6 тоннёйё
чысыл фылдёр гектармё, фёлё йём къухтё
нё хёццё кёнынц.
Хъёууонхёдзарадон
ёппарёццёгтё хъёздыг
сты энергетикон фёрёзтёй
дёр. Ёрвылаз фермёты,
фосдарён ёмё маргъдарён
комплексты, зайёгойты ёмё
хоры къабёзты бамбырд вёййы 250 милуан тоннёйы хъёууонхёдзарадон ёппарёццёгтё.
Уыдон сёрмагонд заводты
куыстгонд ёрцыдысты,
зёгъгё, уёд райсён
уаид 66 миллиард кубометры биогаз, ёмё
уый та ёмхуызон у 33
миллиард литры бензинимё. Ацы газ газогенератортём фёхёццё кён,
уёд та дзы райсён уаид
электрон тых 110 миллиард
киловатт-сахаты.
Цгъойты
Таймураз,
Теблойты
Роланд
ёмё
Биазырты Джульеттёйы наукон фёллёйтты каст ёрцыд
хъёдцёттёгёнёнты
ёмё
хъёдгуыстгёнёнты ёппарёццёгты сёйраг хуызтём дёр.
Стёй уыдоны гуырёнтё ёмё
дыккаг хатт кусыны мадзёлттём
дёр, базонён та сё ис ёхсёзём томы. Уый чиныгкёсёджы
зонгё кёны хъёдёрмёджы ёппарёццёгтёй хёдзардзинёй
пайда кёныны мадзёлттимё.
Зёгъём, ёхсёзём томы 9-ём
сёргонды ныхас цёуы, хъёдцёттёгёнён ёмё хъёдгуыстгёнён куыстытё Цёгат Ирыстоны куыд цёуынц, уый тыххёй.
Чиныджы автортё фарста афтё
ёвёрынц, цёмёй нё алфамбылай хъёдтём хуыздёр зылд цёуа, ёмё сё ахадындзинад фылдёр уа адёмон хёдзарады.
Иу ныхасёй, Цгъойты Таймураз, Теблойты Роланд ёмё Биазырты Джульеттё цы наукон
чингуытё бацёттё кодтой, уый
уёлдёр ахуыргёнёндётты студенттён стыр ёххуыс фёуыдзён сё зонындзинёдтё фёфылдёр кёнынён экономикёйы
алы къабёзты.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Арёх фехъусён вёййы: ахуыргёнёджы куыст уёззау у, фёлё хъёугё
ёмё арфёйаг. Кёддёр, дам, иу инёрал хёсты фёстё азты афтё загъта:
Фыдыбёстёйы Стыр хёст рамбылдта ахуыргёнёг. Ома, рёнхъон салдатёй
райдай ёмё инёралёй фёу, се 'ппёт дёр слёгтё сты ахуыргёнёджы
фёрцы, уый сё сахуыр кодта Фыдыбёстё уарзын ёмё хъахъахъёнын
Ёнцон нёу хорз ахуыргёнёджы ном райсын. Уый
хъуамё зёрдёйё уарза
йё дёсныйад, иудадзыг
фылдёр кёна йё зонындзинёдтё, йё бон фёндаг
ссарын уа йё ахуырдзаутёй алкёй зёрдёмё дёр,
ёмбара сё ёмё сём гуырын кёна ныфс,ёууёнк
ёмё уарзондзинад йёхимё дёр ёмё сё цёуыл
ахуыр кёны, уыцы хъуыддагмё дёр.
Ахём ахуыргёнёгыл банымайён ис ёрыгон, фёлё фёлтёрдджын, стыр
сомбон кёмё ёнхъёлмё
кёсы Хёххон паддзахадон
аграрон университеты агроэкологи ёмё зайёгойхъахъхъёныны кафедрёйы
профессор
Кодзырты
Хасаны фырт Аслёнбеджы. Уый райгуырд 1974
азы Елхоты хъёуы. Ам
фыццёгём
астёуккаг
скъола каст фёци 1991
азы ёвзист майданимё.
Уыцы аз бацыд Хёххон
паддзахадон аграрон университетмё.
Ёртыккаг
курсмё куы бахызт, уёд,
иттёг хорз бёрёггёнёнтыл кёй ахуыр кодта, ёхсёнадон царды дёр активон архайёг кёй уыди, уый
тыххёй ма йё экономикон
факультеты ёртыккаг курсмё дёр райстой.
Аслёнбег иттёг хорз
ахуырёй уёлдай ма архайдта хихъёппёрисадон
къордты, студентты спортивон царды. Ноджы ма
йын ёрдз балёвар кодта
стыр юморы курдиат ёмё
дзырдарёхстад. Архайдта
факультеты
командёйы
"Студентон
уалдзёг"-ы,
стёй КВН-95 Сочийы. Алы
ран дёр хорзёхгонд ёрцыд Кады гёххёттытёй.
Кёд йё хъуыддёгтё
ахуыры дёр, университеты
ёхсёнадон царды дёр
ёнёкъуылымпыйё
цыдысты, уёддёр, рёстёг
ёмтъерытё ёмё ёбёрёг
кёй уыд, уый нымайгёйё,
хъомылгёнёг фыды зёрдё ёхсайдта йё фыртмё.Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайёг, бирёхёрзиуёгджын
Аслёнбеджы
фыд Хасан-иу арёх абёрёг кодта агрофачы деканы. Ёргом фарстытё лёвёрдта, ома, ацы фёрсаг
хъуыддёгтё лёппуйы йё
сёйраг фёндагёй нё иппёрд кёнынц, йё сомбоны дёсныйадёй йё нё
фёкъуылымпы кёндзысты? Фёлё-иу алыхатт дёр
уыцы иухуызон хорз дзуапп
куы райста, уёд-иу фёллад хёстон лёг зёрдёрайё рараст йё къонамё.
Аслёнбегён райдайён
курсытёй йё зёрдё ахсайдта наукон-иртасён архайдмё. Кафедрёйы наукон-иртасён
куыстимё
йёхи сбётгёйё, арёх
докладтё кодта студентты
наукон конференциты. Университет фёуыны агъоммё йё иртасён куыстыты
фёлгёты мыхуыры рауагъта ёртё наукон уацхъуыды. 1996 азы январы иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёци университет,
агрономы дёсныйад райсгёйё. Фёстёдёр майы
мёйы та — экономикон факультет. Уыцы аз ёй куыстмё райстой сёхи кафед-

рёйы ассистентёй, ёмё
ёнёхъёнёй дёр аныгъуылд
наукон-иртасён
куысты. 24-аздзыд Кодзыры-фырт профессор Фёрниаты Алыксандры разамындёй ёнтыстджынёй
бахъахъхъёдта
наукёты
кандидаты
диссертаци
ахём темёйё: "Симбиотическая активность и урожайность люцерны в зависимости от режима минерального питания в Предгорной зоне РСО-Алания",
ёмё йын университеты
ахуыргёндты советы уынаффёмё гёсгё лёвёрд

ёрцыд доценты ном. Дёс
азы дёргъы наукон-иртасён куыст фёкёнгёйё,
йё бирё фёллёйтты бындурыл бахъахъхъёдта докторон диссертаци ахём темёйё: "Научное обоснование реализации биологического потенциала люцерны
в Центральной части Северного Кавказа". Университеты
наукон
советы
уёнгтёй уёлдай ма йын
йё куыст хорзыл банымадтой ёмё йын аккаг аргъ
скодтой профессортё Б.Х.
Жеруков — (Налцыкк), В.В.
Коломейченко — (Орел),
А.Н. Кшникаткина — (Пензё).
Йё наукон консультант,
профессор
Фёрниаты
Алыксандр, Советы ныхаскёнгёйё, загъта: "Ёрдз
фылдёр кёмён радта, уымёй фылдёр домд цёуы,
ёмё ма йё хъуыды бафидар кодта ирон ёмбисондёй: цы гал хуыздёр цёуа, ууыл тынгдёр кусынц.
Сёрыстыр дён Кодзырты
Аслёнбегёй. Сомбон мё
чи раива, уый ис".
2010 азы 15 январы
Уёрёсейы Уёлдёр Аттестацион Къамис хорзыл
банымадта Аслёнбеджы
диссертацион куыст, ёмё
йын 34-аздзыдёй лёвёрд
ёрцыд наукёты докторы
ном. Йё иртасён куыстыты бындурыл ын мыхуыры
рацыд 180 наукон куысты,
уыдонимё — иуёндёс патенты ёрхъуыды кёныны
хъуыддаджы, ёртё монографийы, фынддёс ахуырён ёххуысы чингуытё,
дыууё практикон рекомендацийы. Бацёттё кодта
хъёууон хёдзарады наукёты ёртё кандидаты, разамынд дётты аспиранттён.
2017 азы ноябры профессор Кодзыры-фырт ёвзёрст ёрцыд агроэкологи
ёмё зайёгойхъахъхъёнён кафедрёйы сёргълёууёгёй. Курдиатджын
ахуыргёнёгён йе ‘нтыстдзинёдтё бёрзонд уы-

мён сты, ёмё йё зонындзинёдтё сты уёрёх
ёмё бёркадджын алы
къабазы дёр. Уыдон иумё
ёрбамбырд кёнын ёмё
бабёттын зоны. Сёйрагдёр та сё студенттём
бёстонёй фёхёццё кёнынмё арёхсы. Уымёй
уёлдай, йё куысты бынатмё, йё къёлётджын бандонмё нё кёсгёйё, стыр
аргъ кёны, куыд хистёртён, афтё кёстёртён
дёр. Уый тыххёй йын уёлдай аргъ кёнынц йе ‘мкусджытё дёр ёмё студенттё дёр.
Аслёнбег ахуыргёнёджы куысты ахсджиагыл
нымайы рёстёгёй-рёcтёгмё йё комкоммё профессионалон хёсты арёнтёй рахизын, зоны ёмё
арёхсы, цёмёй студенттём ёввахсдёр уа.
Аслёнбег ёрмёст курдиатджын
ахуыргёнёг
нёу, фёлё ма хорз спортсмен-ёхсёнадон архайёг.
Бирёты дисы ёфтауы
Аслёнбеджы куыстуарзондзинад, йё тырнындзинад,
университетмё йё ёгёрон уарзондзинад, йё равзёрст дёсныйадыл иттёг
ёнувыд уёвын. Тырны
кёддёриддёр
баххуыс
кёнынмё йе ‘мкусджытён,
студенттён. Удцырен кёныныл архайы након-иртасён ёмё ахуыргёнёджы
куыстыты, йё зонындзинёдтё зёрдиагёй дих кёны алкёимё дёр. Хъысмёт ёй буцахуыр не скодта. Уарзы кусын, йё равзёрст бёллицтё ёмё нысантём тырнын, ёмё йё
фёллойуарзондзинады
фёрцы йё къухы ёфтгё
дёр кёнынц
Аслёнбег ёрмёст стыр
ахуыргонд нёу, фёлё ма у
ёнгом бинонты къорды
хистёр, уынаффёгёнёг
ёмё дарёг. Йё цардёмбал Баситы Ларисёимё
хъомыл кёнынц дыууё
фырты. Хистёр, Батырбег,
дыууё азы размё иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёци 26-ём скъола.
Скъоладзауты ёхсён цы
алыхуызон олимпиадётё
цыд, уыдоны бирё хёттыты уыдис уёлахиздзау.
Ахуыры ёмё олимпиадёты стыр ёнтыстдзинёдтё
кёй ёвдыста, уый тыххёй
йё 2017 азы Ахуырад ёмё
наукёйы министрад 10
скъоладзауимё схорзёхджын кодта балцёгёй Ёппётуёрёсеон лагер "Артек"-мё. Ныртёккё та
ахуыр кёны Бетъырбухы
Агрокосмосон прибортёарёзтады университеты
техникон
ногдзинёдтё
ёмё бындурон цёттёкёнынады факультеты 2-ём
курсы.
Батырбег
дёр
ахуырмё йё фыды халдих
фёци. Кёстёр нырма
чысыл у. Бахъомыл уёд
ёнёнизёй йё ныййарджыты фёндиаг.
Аслёнбеджы цардвёндаг фёзминаг ёмё сёрыстырдзинадён бёззы
канд мыггагён нё, фёлё
Елхоты
хъёубёстён,
ёнёхъён Кировы районён, ёмткёй райсгёйё та
Ирыстоны кёстёр фёлтёрён се ‘ппётён дёр.
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё
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Спортивон фидиуёг

Цыбыр
кусгё
къуыритё

Дзюдо

Нё богёлттё рамбылдтой 15 хёрзиуёджы

Дзюдойё Цёгат Кавказы федералон зылды фёсивёды (23 азы онг) 'хсён фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстё 27-28 февралы цыдысты Дагестаны Республикёйы горёт Каспийскы.
Ирыстойнаг чызджытё
ёмё лёппутён ёдёппётёй бантыст 16 хёрзиуёджы рамбулын.
Нёлгоймёгты ерысты
уёлахиздзаутё
систы
Тотраты Азёмёт (100 кг
онг уёзы) ёмё Дзуццаты
Алыксандр (+100 кг уёзы). Нё лёппутёй ма 3-аг
бынатмё рацыд Дзебысаты Давид (73 кг онг уёзы) хёцгёйё.
Уёлдай ёнтыстджындёр уыдысты нё чызджытё. Нё сёрён дзюдоисткётё фондзёй рамбылдтой 1-аг бынёттё, цыппар
хатты рацыдысты 2-аг бынёттём, ёртё хатты та
бацахстой 3-аг бынёттё.
Сыгъзёрин майдантёй
хорзёхджын
систы:
Татьянё Савицкая (48 кг
онг уёзы), Хъазиты Линё (52 кг), Карсанты
Виктория (63 кг), Елхъанты Янё (70 кг) ёмё

Хъуппеты Дзерассё (78
кг).
Ёвзист
майдантё
райстой 2-аг бынёттё бацахсёг чызджытё: Чехойты Илонё (48 кг Гёбёраты Софья (52 кг), Га-

джиты Кристинё (57 кг),
Хъёлаты Маринё (63
кг).
Ёртыккаг
бынёттём

рацыдысты: Сохиты Аринё (52 кг), Къёбысты
Радмилё (63 кг) ёмё
Баллаты Динё (63 кг).
Куыд уынём, афтёмёй
ёртё уёзы (48 кг, 52 кг,
63 кг) кёронбёттёны 1-аг

бынёттыл ерысты фембёлдысты
ирыстойнаг
чызджытё.
Ирыстоны дзюдоистты

командёйы
хистёр
тренер Цёгёраты Хъазыбег нё дзюдоистты архайд банымадта хорзыл.
БАСКАТЫ
Уырызмёг

Рёстдзинад ёмё намысы тыххёй
(Райдайён 2 фарсыл)

Ацы дугъ цыдис ёппёт фронтты
дёр. Уыимё алы бёстёйы куыд вёййы, афтё махмё дёр нё алыварс
асыгъдёг кёнын хъуыд гадзрахатёй
цёуджытёй. Фёлё уыцы азты карз
уавёр ёвёрд ёрцыд, тёссаг рёстёг
кёй ёрхёццё кёны, уый тыххёй.
Гитлер дёр ёдылы нё уыдис йе 'фсад
асыгъдёг кёныны тыххёй. Йё мёлёты размё загъта: "Сталинён йё бон
бацис гадзрахатёй цёуджытёй фервёзын, мёнён та нё".
Ацы ныфсаст хъазты рёстёг бирё
уыдысты мидёггаг ёмё ёддагон
"минётё" дёр. Сталин та адёймаджы уёлдай цардтё нё аскъуыдта,
фёлё сё нёхи бахъахъхъёдтам, нё
бон цас уыд, уый бёрц. Уёддёр хёст
бацайдагъ, цёттё йём кёд хъуамё
уыдаиккам, уымёй афёдз раздёр.
Ёгёрон бирё тугныккалды аргъёй,
арёх иу фондзёхстон дыууё ёфсёддонён дёттыны уавёрты мах ныхмёлёууын бафёрёзтам фыццаг аз. 1942
азы та нём цы материалон хай фёзынд, уый ёхсын райдыдта. Сталины
та хёст уый ракъахта, зёгъгё, уымёй
аххосджын кёнын нё хъёуы. Уый йём
ёнхъёлмё каст, цёттё йём кодта
фындзёй туг рацёуыны онг, хёст ракъахын та йё, ай-гъай, нё фёндыд.
Уёддёр уыцы политикон хъёдысыстытё дзёгъёлы дзурынц, зёгъгё,
Сталин барёй туг калдта, ёмё, дам,
ын уый тыххёй сраст кёнён ницы
хуызы ис. Ныртёккё ёппёт рётты
цас туг кёлы, ууыл та никуы ахъуыды
кодтой.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, индустриализацийы рёстёг Сталин хъёддых
политикё куы нё сёвёрдтаид, уёд
махён ницы мадзал уыдаид аирвёзынён. Ахём хъёддых уый разынд коллективизацийы заман дёр. Уымён
ёмё нё хъёу горётмё, ёнусон маст
хъуыды кёнгёйё, Октябры фёстё
хъёздгуыты зёхх йёхи куы бакодта,
уёд дзул ницы хуызы радтаид ёндонёхсидджытён.
Иу ныхасёй, Сталин куы нё сарёхстаид ацы рёстёджыты, уёд 1942 аз-

мё махмё нёдёр танктё уыдаид,
нёдёр хёдтёхджытё, мах та абон
хистёрёй, кёстёрёй ёппётёй дёр
нё уыдаиккам. Мёскуыйы карз хёстыты фёстё фашисттё царвы кард
ёнцонёй куыд аныгъуылы, афтё уыдон дёр ныххёццё уыдаиккой Сыбыры онг, ёмё, нё хъёздыг ёрдзон
фёрёзтё сёхи бакёнгёйё, ёппынфёстаг, суыдаиккой ёнёбасёттонтё.
Афтё рауадаид ёмё, абон немыцаг
цырыхъхъыты бын, ёвёццёгён, рызтаид ёнёхъён дуне. Фёлё Сталины
ёгёрон ныфсхасты руаджы Уёлахиз
нё къухы бафтыд.
Ёндёр бёстётё дёр нын кёй ёххуыс кодтой уыцы хёсты, уый махёй
алкёмён дёр ёнёзонгё нёу. Фёлё
нё фарсмё ёрбалёууыдысты ёрмёстдёр 1942 азы фёстё, бёлвырддёр зёгъгёйё, нёхёдёг нёхи хъарутёй немыцы Мёскуыйё куы аппёрстам, уёд. Уёды онг та нё европёйаг цёдисонтё нё тырныдтой
тохмё. Нё тырнынц ныр дёр, АИШ
Гитлеры хуызён, ССР Цёдисы фехёлды фёстё, дунейы ёппёт бёстёты ёлдариуёг кёныныл куы архайы, уыцы рёстёг, фёлё йё ныхмё
сдзурын абон никёй фёнды.
Нё уёлахизхёссёг, 1945 азы дунейы ёппёт раздзёуджытё дёр, уёды онг фыртёссёй Гитлеры зёрдё
балхёныныл чи архайдта, уыдон хорзыл банымадтой Сталины хёстон архайд. Махён та алы рёстёджыты уымён арфё кёнын дёр нё бон нёу,
кёй нё аирвёзын кодта, уый тыххёй,
фёлё ма йыл ныххуырсём, аххосджын кём нё уыд, ахём бирё тёригъёдтё.
Ай-гъай, искёйы тёригъёдтёй
зёд нё фестдзынё, фёлё нё раздзёуджыты ёппёт идеологи дёр
арёзт цёуы афтё, цёмёй сёхи
сраст кёной, се 'дзёллаг архайды
тыххёй, цъыфы та сёвдулой, сё размё хицауиуёг чи кодта, уыдоны. Цы
нысаныл хёст сты, уымён та равзёрстой ахём ёмдзёвгё: "Мёнён
давёг марёгёй ёхцондёр". Ома, мах
давём, фёлё маргё нё кёнём. Сё
давд та рёмбыныкъёдзы онг амёст у

тугёй, ёмё моралон ёмё куыстадон
ёгъдауёй ингёнмё тёры нё
бёстёйы. Дарддёр та Сталиныл,
цъыфкалгёйё, сусёгёй рёвдз кёнынц сё чумёдантё. Сталин та ёппёты тёссаг сахат дёр Мёскуы нё
ныууагъта.
Историйы хъуыддаг у ивгъуыдёй
урок райсын, йё рёдыдтытёй та ныры бёллёхтё раст кёнын нё хъёуы.
Дугъы заман бёхён тёригъёд чи нё
фёкёны, уыцы барёг ёй мёлётмё
дёр ёркёны, цёмёй хёрзиуёг райса. Сталины хёрзиуёг та уыдис нё
бёстёйы хорздзинад, ёмё йё зонд
кёмён фёцыд, уыцы знагёй йё
бахъахъхъёнын.
Уёд фарст афтё ёвёрд цыд, цёмёй не' фсад хёцёнгёрзтёй ифтонггонд ёрцыдаид, ёмё ууыл архайдтой,
политикон ёфхёрдтыты амёттаг чи
фёци, уыцы ёппёт адём дёр: Туполевтё, Королевтё ёмё ёндёртё.
Суанг сё бинонтё абёрёг кёнынмё
дёр сын рёстёг нё уыдис, цёмёй
ёхсыстаид нё хёцёнгёрзты ёндон
уарт.
Цымё махён уёд иставёр ёндёр
фёндаг уыдис? Нё бон бауыдаид,
ёнё хъёддых фёлёугёйё, знаджы
басёттын? Сталин ёппёт бёстёйы
адёмты дёр ёрбангом кодта, ахём
ныфс сё бауагъта ёмё алкёй дёр
уырныдта, знагыл кёй фёуёлахиз
уыдзыстём, уый. Ныртёккё, ёппынёдзух диваныл уёлгоммё чи хуыссы, уыдонён ёнцон у, чи нал ис, уыцы
адёймагыл алы хахуыртё мысын,
цъыфы йё ёвдулын.
Знаг цёттё куы уыдис мах фесафынмё, уёд Сталин нё фётарст
ёмё гёнён цёмён уыд, стёй гёнён цёмён нё уыд, уыдёттё сарёзта, цёмёй цыфыддёр знагён лёвёрд ёрцыдаид аккаг ныхкъуырд. Уёдё ды дёр, абон диваныл хуыссёг,
исты уёддёр сараз дё бёстёйы
фёрныгадён, дзёгъёл дзырдён
рёстёг нал баззад.
Александр РОСЛЯКОВ,
публицист.
Ёрмёг бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

Ахём лёг историйы нёма уыд
Ме 'взонг азты, 'нёмёлгё хъайтартё,
Горёт Краснодоны сахъ гуырдтё,
Цас фыдмитё уын фёкодтой уартё
Уарзон зёххыл немыцаг сырдтё.

Йе уёнгты нёртон ирон туг хъазыд,
Кад ёмё ёгъдауыл уыд йё тох!
Бёстёйён йё сёрхъуызой куы басгуыхт,
Сси уёд цардён фидар айнёг хох!

Уе сгуыхтдзинад скъола уыдис махён,
Уарзтам бирё Райгуырён Цёдис!
Кодта тох "Ёрыгон Гварди" ахём,
Ёмё знаг йё койё дёр рызтис!

Уый бардзырд ёххёст кодтам хъёддыхёй,
Уыд йё ныхас раст, хъуыдыджын, карз!
Басастам Германы мах лёгдыхёй!
Бафыстам хёс бёстёйён йё раз!

Базыдтам, "Куыд ёхсыстис ёндон" дёр,
Куыд-иу кодта Корчагин дёр уёд тох.
Уыдон фёзмгё кодтам мах уёндондёр,
Уыдон никуы фёкёндзыстём рох!

Уый зыдта, Уёлахиз мах кёй уыдзён,
Мах тох уыд ёнёбасётгё, раст!
Не сгуыхтдзинад Дун-дуне кёй уындзён,
Уый та йём гуырысхойаг нё каст!

Чи цыд уёд зындзинёдты нё разёй?
Чи нын уыд тыхдёттёг та хёсты?
Стахтис уый — хёххон цёргёс Кавказёй —
Гуры зёххыл, райгуырён къёссёй…

Чи кодта хёлёг йё тых, йё зондмё,
Чи бёллыд йё намысмё ёдзух,
Фау хёссынц ын суанг йё кад, йё номмё,
Систой йём йё сау ингёнмё къух!

Бамбёрзта йё базырты бын бёстё,
Бакодта йё ардбахёрд ёххёст!
Н' адёмы раз бафыста йё хёстё,
Арёнтыл ёххёссыди йё цёст!

Ахём лёг историйы нёма уыд,
Фидёны цы 'рцёудзён, уый зыдта.
Не знёгтён ёй дзуапп дёттын куы бахъуыд,
С 'аххос сын лёгёй-лёгмё дзырдта!

Уый номимё тохы арты мардис
Цардхъуагёй советон 'взонг фёлтёр.
Кёд мёгуыр, ёфхёрдёй адём цардис,
Уарзтам ёй ёнёкёрон уёддёр!

Худинаг у ингёнмё мард фауын!
Мах бёсты цёмён у уый фёткау?!
Царды та кёмё нё вёййы азым,
Фёлё нёй Йосебмё хёссён фау!

Уалдзёджы мёйты
Уёрёсейы цёрджытём ёнхъёлмё
кёсы ёртё цыбыр
кусгё къуырийы.
Уый тыххёй адёмы
зёрдыл ёрлёууын кодта
Фёллойы
федералон
агентады пресс-службё.
Агентады
минёвары
ныхасмё гёсгё, Сылгоймёгты дунеон бон ацы аз
къуырисёрмё кёй ёрхауд, уымё гёсгё, хёстёгдёр ног къуырийы
уыдзён 4 кусгё боны.
Афтёмёй, бёрёгбонимё баст фёлладуадзён
бонтё уыдзысты ёртё —
6, 7 ёмё 8 мартъийы.
Майы райдайёны дёр
уыдзён дыууё цыбыр
кусгё къуырийы. Зёгъём, Уалдзёг ёмё
фёллойы бёрёгбонимё
бастёй
уёрёсейёгтё
кусдзысты 4, 5, 6 ёмё 7
майы, Уёлахизы бонимё
бастёй та — 11, 12, 13
ёмё 14 майы.
Фёллойы федералон
агентады
пресс-службёйы куыд фёнысан кодтой,
афтёмёй
уый
фёстё ахём цыбыр кусгё къуыритё уыдзён июны (Уёрёсейы бонимё
бастёй) ёмё ноябры
(Адёмты иудзинады бонимё бастёй).
Агентады
минёвар
зёрдыл ёрлёууын кодта,
2021 азы фёстаг кусгё
бон 30 декабры, цыппёрёмы кёй уыдзён, уый
дёр (зындгонд куыд у,
афтёмёй ныр 31 декабр
дёр нымад ёрцыд фёлладуадзён боныл).
Нё уацхёссёг
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Дзотты, Магкаты, Тегкаты, Танделаты
ёмё Азауты мыггёгты сылгоймёгтён
Ёрбахёццё кёны сылгоймёгты арфёйаг ёмё рёсугъд бёрёгбон
8 мартъи. Ёппёты кадджындёр, уарзондёр ёмё хёрзуддёр
сылгоймёгтён кёнын зёрдиаг арфётё. Уыдон сты: Дзотты,
Магкаты, Тегкаты, Танделаты, Азауты мыггёгтё сёрыстыр ёмё буц
кёмёй сты, уыцы ёгъдаухёссёг ёмё уёздан сылгоймёгтё.
Ёз мёхёдёг Ирыхъёуы цёрёг дён ёмё мё бинойнаг Зоя-Цорион, нё
фондз фыртимё стыр арфётё бёрёгбоны фёдыл кёнём
cе 'ппётён дёр! Ёнёниз ёмё нын хъёлдзёг ут! Уё
кадджын бёрёгбон кёй уарзут ёмё
уё чи уарзы, уыдонимё рёсугъдёй
арвитут! Цардёфсёст ут
кёддёриддёр! Фарн ёмё амонд уёд уё
райдзаст хёдзёртты! Уё кёстёрты
хуртёй бафсёдут ёмё МадыМайрёмы фёдзёхст ут!
Ацы арфётё айсут Дзотты
мыггаджы хистёр Аланбег ёмё йё
бинонты къордёй

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
5 мартъийы
“Ревизор”
Николай Гоголы пьесёмё гёсгё.
6 мартъийы
“Усгур Гаци”
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
7 мартъийы
“Хъёздыг хёдзар”
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
+12
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

Квалифицированный
юрист
оказывает услуги по
оформлению гаражей
в собственность
в соответствии с новым
законом.

ТЕЛ.:
8-928-481-35-70
Лиц. Св. от 16 мая
2017 г. № 137

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок
в садоводческом
товариществе
"Магнит".
ТЕЛ.:
8-918-827-45-19
(Руслан).

Номарён

Уёлёуыл баззад йё фарн
(Быценты Раманы чызг Неляйы мысён бонмё)

Барадон
фётк

Скъоладзауы
телефон
адавта
Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты управленийы оперативон кусджытё баурёдтой,
скъоладзауы чырёг телефон адавынёй кёуыл фёгуырысхо сты,
уыцы 57-аздзыд бынёттон цёрёг нёлгоймаджы.
Пъёлицёйёгты бёрёггёнёнтём
гёсгё,
маршрутон таксийыл фёцёйцёугёйё,
скъоладзау йё телефон йё
фарсмё бандоныл ёрёвёрдта, цёмёй йё балцён бафида. Шофырмё
ёхца бадётгёйё, сывёллон рёбындёр бандоныл ёрбадт. Телефон
дзы иуцасдёр ёрбайрох.
Фёстёдёр салонмё ёрбахызт ноджыдёр ма иу
бёлццон. Нёлгоймаг ёрбадт, сывёллон йё телефон кём ёрёвёрдта,
уыцы бынаты. Фёстёдёр
сывёллон нёлгоймаджы
фёрсгё дёр акодта, ома,
дё фарсмё телефон не'
рхъуыды кодтай, зёгъгё.
Гуырысхойаг "нё" зёгъгё бакодта, ёмё иннё
ёрлёууёны маршрутон
таксийё рахызт.
Хабары ёппёт ёууёлтё раиртасгёйё, пъёлицёйы кусджытё гуырысхойаджы агурын райдыдтой. Цыбыр ёмгъуыдмё
оперативон кусджытё давёджы ссардтой. Гуырысхойаджы пъёлицёйы хайадмё куы баластой, уёд
йё азымыл басаст. 18
мин сомы аргъ телефон
лёвёрд ёрцыд пъёлицёйёгтём.
Цауы фёдыл УФ-йы
Уголовон кодексы 158-ём
статьяйы ("Давд") бындурыл гуырысхойаджы ныхмё сарёзтой уголовон
хъуыддаг. Фыдгёнёгён
тёссаг у ахёстоны 5 азы
онг фёбадынёй.

ЦОМАРТАТЫ Дунетхан
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
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Цард фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуы
хуыздёр ёмё ёххёстгёнгёйё. Цёй
амондджын вёййынц ныййарджытё, сё
кёстёртё адёмы рёгъы раззагдёртимё
арфёйагёй, уёлахиз ёмё рёсугъдёй
куы фёцёуынц… Ахём амондджын, зёрдёрай уыдысты елхотаг Быценты Раман
ёмё Нинё дёр сё цыппар хъёбулёй.
60-ём азты Хуссар Ирыстонёй Вилдайы хъёуёй Елхотмё рацыдысты Быценты Раманы бинонтё. Раманмё уыдис
агрономы дёсныйад. Куыста Кировы районы продукци цёттёгёнён къанторы.
Йё цот: Анзор, Роберт, Роланд ёмё чызг Неля уыдысты ахуырмё здёхт, стёй
куыстуарзаг сё ныййарджытау.
Ёртё ёфсымёры дёр
райстой уёлдёр ахуырад.
Роланд куыста зоотехникёй
ёмё нёуёдзём азты ёвзёрст ёрцыд ССР цёдисы
адёмон депутатёй.
Уёдё, домбай, алцёмёй
фёзминаг ёфсымёрты хорзёй куыннё хъуамё бафёзмыдтаид кёстёр — сё хо
Неля (Евелинё). Елхоты
2-ём астёуккаг скъолайы
фёстё, ахуыр кёнынмё бацыд хъёууонхёдзарадон институты экономикон факультетмё. Куыста райфёлхасхайады сёйраг бухгалтерёй. Алы
хъуыддаджы дёр активон, цардуарзон
сылгоймаг уыд йе ‘мкусджытимё. Неля
тынг уарзта адёмимё цёрын. Йё фарсмё-иу исчи куы фётыхст, уёд-иу ын
ёдзухдёр ныфсытё ёвёрдта, алцыдёр
уыдзён хорз, зёгъгё.
2000 азы Неля йё хъысмёт бабаста Кокойты Тимуримё. Фёстёдёр фидарзёрдё, дардмёуынёг, сёрён сылгоймаджы
сёвёрдтой Комсомольскы хъёуы администрацийы сёргълёууёгёй. Йё бёрнон
бынаты арёхстджын ёмё бёстон организатор ёппёт хъарутёй дёр архайдта
хъёубёсты адёмён нывылдёр царды уавёртё аразыныл.
Ёмбаргё, бонзонгё ёмё фёллойуарзаг Неля йё бёрнон бынаты сёргълёууёгёй бакуыста 10 азы. Адём ыл ёууёндыдысты ёмё йём цыдысты сё бирё
лыггёнинаг фарстытимё. Чысыл ёвёрён
нё бахаста хёдзарады экономикёйы
рёзтмё. Йё рёстёджы арёзт ёрцыд
фёндаг Елхотёй Комсомольскы ёхсён,
фараст километры дёргъён. Йё хъёппёрисёй ма цалцёггонд ёрцыд культурёйы хёдзар дёр. Йё тых-йё бон цы уыди, йё фадат куыд амыдта, афтё ёххуыс
кодта хъёуы цёрджытён. Уыд уарзон, нымад, кадджын сылгоймаг. Йё бёрнон
куыст уыд ёдзухдёр ёхсёнадимё. Комсомольскы хъёуы цёрджытё йё уарзтой,
стыр аргъ ын кодтой, куыстуарзон, ёргом
ёмё цёстуарзон кёй уыд, уый тыххёй.
Ёдзухдёр семё, кём хъуыд цин кёнын,
уым цин кодта, хъыгдзинад дёр семё дих
кодта, уыд ёдзухдёр сё фарсмё. Адё-

Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
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.

мимё фембёлды рёстёг Неля уарзта йё
фёлмён ныхасы ирон ёмдзёвгётёй
спайда кёнын. Уымёй ёвдыста йе 'нёкёрон уарзт йё хъёуы цёрджытём, ирон
ёгъдёуттё ёмё традицитём, йё уарзон
Ирыстон ёмё мадёлон ёвзагмё:
Ёмё куыннё, куыннё зарон
ёз дёр,
Бёркадджын хъёу, ды —
цинёфсёст ёдзухдёр,
Дё хъысмётёй ыстыр бузныг
дён ёз,
Дё фидён та — бёллиццагдёр,
рёсугъддёр!
Неляйы уырныдта, иннё
хъёутимё Комсомольскы цёрджыты цёрыны уавёртё дёр
хуыздёргёнгё
кёй
цёудзысты, уый. Бирё пълёнттё
ёмё йём фёндтё уыд бинонты царды дёр, уёдё йё бёрнон куысты та — ноджы фылдёр. Уастён, цы загъдёуа
амёндтё уарёгён… Фёлё
фёндтёгёнёг вёййы адёймаг, сё уадзёг та — Хуыцау.
Уазёгуарзон бинонтё, сыхбёстён адджын, хъёубёсты
нымад, хиуёттён зынаргъ, афтёмёй дыууё уды фёцардысты ёстдёс азы кёрёдзи ёмбаргёйё,
фёлё сын Хуыцау кёстёрамонд нё загъта. Йё цардёмбал Тимур ёррынчын, ницы
йын баххуыс сты дохтыртё. Ёнёнхъёлёджы ёрыгонёй ацыд йе 'нусон бынатмё.
Йё фёстё ма, зёрдёрыст ёмё цёссыгкалгёйё, Неля фёцард дыууё азы.
Фарон, 2020 азы, 1 мартъийы йё царды
рухс бонтёй ахицён стыр зёрдёйы хицау,
зёрдёхёлар, фёрнджын ёмё рёсугъд
сылгоймаг Быценты Раманы чызг Неля.
Хъыгагён, ёгёр ёрыгонёй, 53-аздзыдёй
йыл ахуыссыд уёларвон Хурзёды цырагъ,
батар ыл йё рухс бон… Зын у ивгъуыд
рёстёджы Неляйы тыххёй фыссын. Фёлё ма цы у нё бон?.. Адзалы размё ёрлёууён нёй.
Неля рухс фёд ныууагъта йё уёлион
царды. Йё ном, йё ирд фёлгонц, цалынмё цёрём, уёдмё уыдзён нё зёрдёты, чи йё зыдта, кёимё куыста, ныфсы
хос кёмён уыд, уыцы хъёуы цёрджыты
зёрдёты. Дзёнёт дё хай уёд, Неля…
БЫЗЫККАТЫ Земфирё
***
Кокойты ёмё Быценты бинонтё
бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Кокойты-Быценты Раманы чызг Неляйы
(Евелинёйы) зианы бон сё фарсмё
чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста,
уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё афёдзы кёнд кёй
уыдзён 6 мартъийы, сабаты, Елхоты,
Фёскомцёдисонты уынджы 22-ём
хёдзары.

Номыры радгёс редактор — Баскаты Уырызмёг.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Заринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
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