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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Муниципалон скондты советы ёмбырд

Хёстонты номыл — бёлёстё

Бокс

Кадджын ёмбырд

Арфётё — афёдзы
хуыздёр ахуыргёнджытён
Ёрёджы нё республикёйы ацыд педагогон дёсныйады ёппётадёмон регионалон конкурс "Афёдзы ахуыргёнёг", "Педагогон дебют" ёмё "Афёдзы хъомылгёнёг", зёгъгё, номинациты. Мадзал арёзт цёуы нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады хъёппёрисёй. Конкурсён бындур
ёвёрд ёрцыд дыууё азы размё, ёмё, кёд цыбыр рёстёг у,
уёддёр ныридёгён йё архайджыты нымёц гыццыл нёу.
Ацы аз конкурсы архайдтой 87
ахуыргёнёджы нё республикёйы
алы районтёй. Сё зонындзинёдты
ёмвёзад се 'ппётён дёр у бёрзонд, фёлё дзы уёддёр Ахуырад
ёмё наукёйы министрад уёлдай
фылдёр аргъ кёмён скодта, уыцы
уёлахиздзаутён знон Дзёуджыхъёуы
Сывёллётты
сфёлдыстады
республикон галуаны лёвёрд ёрцыд
Кады гёххёттытё, дипломтё ёмё
ёхцайы сертификаттё.
Кёронбёттён мадзалмё ёрбацыдысты РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав ёмё РЦИАланийы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев. Уыдон зёрдиаг арфётё ракодтой конкурсы ёппёт архайджытён дёр ёмё радзырдтой, сёхи
царды ёмё алы рёстёджы дёр
ахуыргёнёг куыд ахсджиаг ёмё
кадджын уыд, уый тыххёй.
Битарты Вячеслав загъта:
— Ахуыргёнёджы куыстён аргъ
скёнын зын у, уымён ёмё рёзгё
фёлтёры хъомылады уый цы фыдёбон кёны, сывёллоны раст фёндагыл сёвёрыны хъуыддаджы йё хъарутё, йё зонындзинёдтыл куыд нё
ауёрды, уыцы сгуыхтдзинадён ёмбал нёй. Абон бирё арёзт цёуы нё
республикёйы ног скъолатё ёмё
рёвдауёндёттё, ёндёр социалон
объекттё, фёлё профессион ёгъдауёй цёттёгонд кадртё куы нё уа,
уёд уыцы ног скъолатён сё ахадындзинад дёр ёмбёлгё уавёры нё
уыдзён. Нё республикёйы разамынд архайы, ахуыргёнджытён ёххуысы мадзёлттё ёмё сё иннё
фарстатё ёххёст кёныны хъуыд-

дёгтыл. Уый тыххёй ис сёрмагонд
паддзахадон программётё. Дарддёр
дёр кусдзыстём уыцы программёты
нысанты рёзтыл, — загъта нё республикёйы Сёргълёууёг.
Алексей Мачнев та радзырдта,
конкурсы уёлахиздзаутё иууылдёр
ахуыргёнджытё кёй сты, уый у сё
ёнтыстдзинёдтё фёлварён ёмё
ёвдисёг мадзал.

РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы министрады кадджын дипломтё ёмё гёххёттытё лёвёрд ёрцыд ёппёт архайджытён дёр.
Ёхцайы сертификат 200 мин сомы
ёмё фатер фыццаг бынатён райста
Дзёуджыхъёуы 38-ём скъолайы
ахуыргёнёг Слохаты Розё; ёхцайы сертификат — дыккаг бынатён
(300 мин сомы) саккаг кодтой Дзёу-

Ёппётуёрёсеон
конкурсы
регионалон
къёпхён
Ацы бонты Цёгат
Ирыстоны астёуккаг
профессион ахуырады кусёндётты специалисттё архайынц
ёппётуёрёсеон конкурс "Азы зёрингуырд"-ы регионалон
къёпхёны.

джыхъёуы физикон-математикон лицейы ахуыргёнёг Бибуаты Татьянёйён. Ёхцайы сертификат ёртыккаг бынатён (200 мин сомы) та лёвёрд ёрцыд Дзёуджыхъёуы 14-ём
скъолайы ахуыргёнёг Остъаты Хетёгён.

Профессион дёсныдзинады ерысы сёйрагдёр
нысантё сты хуыздёр
ахуыргёнджытё ёмё иннё специалистты рабёрёг кёнын, сё фёлтёрддзинад сын апарахат кёнын, стёй хуыздёртыхуыздёртён кад скёнын.
Ерысы
регионалон
къёпхёны архайынц 16
адёймаджы. Уыдонёй алкёй дёр сёхи 'хсёнёй
сминёвар кодтой профессион ахуырады коллективтё. Конкурсы хёслёвёрдтё ёнтыстджындёрёй чи сёххёст кёна,
уыцы специалист Цёгат
Ирыстоны кад хъахъхъёндзён ерысты федералон
кёронбёттёны.
Ёппётуёрёсеон конкурс “Азы зёрингуырд”-ы
ёвзарён къёпхён уыд 1
февралёй 15 мартъийы
онг, регионалон къёпхёны мадзёлттё та цёуынц
1 апрелёй 31 майы онг.
Ерысы
кёронбёттён
уыдзён Мёскуыйы октябры.

САУТЁТЫ Тамилё

Нё уацхёссёг

Вазыгджын проекттё

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 райгуырён
бон — 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,

Боныхъёд

Профессион
ахуырад

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
20192020 азты (ома, преми
радтыны азы 1 январы
онг).
Преми
райсынмё
кандидатурётё
бадёттыны бар ис хи-

цауады 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)).

Уёрёсейы Федерацийы Президенты
Указ
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы
ёххёстбартё рагагъоммё ёруромыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав йё ёххёстбартё рагагъоммё ёрёвёрыны тыххёй куырдиат кёй ёрбалёвёрдта, уымё гёсгё, "Уёрёсейы Федерацийы субъектты паддзахадон хицаудзинады закъонёвёрынадон (минёварадон) ёмё ёххёстгёнёг оргёнты организацийы сёйраг уагёвёрдты тыххёй" 1999 азы 6 октябры фидаргонд 184-ём федералон закъоны 19-ём статьяйы 1-ём
пункты "в" дёлхай ёмё 9-ём пункты "а" дёлхайы бындурыл уынаффё хёссын:
1. Битарты В.З. йёхи фёндонмё гёсгё уёгъдгонд ёрцёуёд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы бынатёй.
2. Меняйло Сергей Иваны фырт нысангонд ёрцёуёд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгёй, йё раздёры куысты бынатёй йё суёгъд кёнгёйё.
3. Ацы Указ йё тыхы цёуы къух бафыссыны бонёй фёстёмё.
Мёскуы
2021 азы 9 апрел

Нысантё

Вагёттё цалцёггёнён заводы
хъомысджын архайдён

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы уыд акционерон ёхсёнад "Уёрёсейы
ёфсёнвёндёгтё"-йы генералон директоры хёдивёг Александр ПЛУТНИК.

Федералон компани ёмё республикон
ведомствёты разамонджытён цы фембёлдтытё уыд, уыдонёй иу ацыд Дзёуджыхъёуы вагёттё цалцёггёнён заводы.
Ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой республикёйы рагондёр ёмё хъомысджындёр куыстуёттёй иуы куыстад райрёзын
кёныны фарстытыл.
Александр Плутник ёмё йе 'мкусджытё
фысымтимё ёрзылдысты заводы бёстыхёйттыл, ёркастысты цехты коллективты
архайдмё. Уый фёстё уёрёх ёмбырды
ёрдзырдтой куыстуаты дарддёры архайдыл.
Ныхасы архайдтой Цёгат Кавказы ёфсёнвёндаджы минёвёрттё, республикёйы Хицауады уёнгтё, ведомствёты разамонджытё ёмё ёндёр специалисттё.
Завод ныртёккё цы заказтё ёххёст
кёны, уыдоны тыххёй радзырдта йё директор Касаты Валери. Йё ныхасмё гёсгё, заводы кусджыты нымёц ныртёккё у

460 адёймаджы бёрц. Уыимё, завод абон
цы куыстытё кёны, уыдон йё иумёйаг технологон хъаруйён сты ёрмёстдёр йё 20
проценты. Куыстады рёзт къуыхцы кёны,
ацы заводы ёрмёстдёр зёронд вагёттё
кёй цалцёг кёнынц, уыцы ёууёл. Куыстады уавёр хуыздёрёрдём фёивыны
нысанимё заводы сёвёрын хъёуы ног технологон ифтонггёрзтё, цёмёй дзы фёзына нырыккон вагёттё цалцёг кёныны фадат дёр.
Ацы ёмё иннё лыггёнинаг фарстыты
фёдыл бёлвырд фёндёттё бахастой
Александр Плутник, РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг — РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын минёвар УФ-йы Президенты
цур Дзанайты Барис, Цёгат Ирыстоны
промышленност ёмё транспорты министр
Мёрзойты Владимир, Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндаджы хицауы хёдивджытё Лидия Бронская ёмё Дмитрий Лукьяненков ёмё иннётё.
Фембёлды архайджытё куыд баныхас
кодтой, афтёмёй заводы куыстадон-финансон уавёр фёнывылдёр кёныны
фёдыл сараздзысты бёлвырд мадзёлттё.
Нё уацхёссёг

Уёлахизы бонмё

Евгений Вахтанговы
хёдзар-музей
саразынён

Парады репетици

Зындгонд театралон режиссер Евгений Вахтанговы
хёдзар-музей Дзёуджыхъёуы байгом уыдзён 2022 азы
уалдзёджы. Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Мёскуыйы Евгений Вахтанговы номыл паддзахадон
академион театры директор Кирилл КРОК.
"Бёргё фёнд кодтам музей ацы азы кёронмё байгом
кёнын. Фёлё коронавирусы пандеми уыцы нысантё иуцасдёр фёкъуыхцы кодта. Вахтанговы номыл культурон
центр, ёвёццёгён, байгом кёндзыстём 2022 азы уалдзёджы", — загъта Кирилл Крок.
Директоры ныхасмё гёсгё, фидёны культурон центры
бёстыхайы ныртёккё цёуынц цалцёггёнён-арёзтадон
куыстытё. "Уыцы-иу рёстёг бёстондёргонд цёуы
хёдзар-музейы рацарёзты проект дёр. Нё театры минёвёрттё дыууё къуырийё-дыууё къуыримё бабёрёг кёнынц Дзёуджыхъёу ёмё бынёттон специалисттимё иумё ёркёсынц ёппёт организацион фарстытём дёр", —
адарддёр кодта йё ныхас
мёскуыйаг театры директор.
Кирилл Крокы ныхасмё
гёсгё, Дзёуджыхъёуы Евгений Вахтанговы номыл культурон центр байгом кёныны
хъуыддагмё республикёйы
разамынд ёмё профилон
ведомствётё цымыдисдзинад
равдыстой,
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав проект
царды рауадзынён ёппётвёрсыг ёххуыс кёны.
Фидёны культурон центры
проектмё гёсгё, мемориалон хайё уёлдай, уыдзён театралон зал ёмё ёндёр бёстыхёйттё. Уым сё иумёйаг
сфёлдыстадон проекттё ёххёст кёндзысты Евгений Вахтанговы номыл мёскуыйаг ёмё дзёуджыхъёуккаг театртё, стёй ёндёр аивадон коллективтё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Евгений Вахтангов райгуырд
Дзёуджыхъёуы ёмё йё царды фыццаг 20 азы арвыста,
Байаты Чермен ёмё Сомихаг уынгты тигъыл цы хёдзар
ёрбынёттон, уым.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 14 — 19 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17 — 19 градусы хъарм.

Дзёуджыхъёуы уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 76 азы кадён парады репетици.
Нё республикёйы сёйраг горётёй фёстёмё парадты
репетицитё
ацыдысты горёттё-хъёбатыртё Волгограды, Керчы,
Новороссийск ёмё Севастополы, стёй, Хуссайраг
ёфсёддон зылды иугёндты
штабтё кём ёрбынёттон
сты, ахём горёттё РостовДоны, Новочеркасскы, Стъараполы, Симферопол ёмё
Каспийскы.

Дзырды фарн
Нё фыдёлтё сё хъарм тугёй дёу
балхёдтой, мё зёхх.
КОЧЫСАТЫ Мухарбег

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,08

Парадон къордты тренировкёты архайдтой 15 мин
адёймагёй фылдёр — ёфсёддон службёгёнджытё,
тыхы ёндёр ведомствёты
минёвёрттё, ёвзонг ёфсёддонтё ёмё кадетон
училищёты хъомылгёнинёгтё. Дёс горёты ацёуёг парадты архайдтой техникёйы нырыккон ёмё рагон хуызты 500 иуёджы
бёрц.

Парады
архайджыты
къордтё кём ёрбынёттон
уыдзысты, Уёлахизы бёрёгбонмё цёттё кёныны
рёстёг ахём бынётты
профилактикон дезинфекци
ёххёстгонд ёрцёуы. Парады архайёг ёппёт ёфсёддон службёгёнджытён ног
коронавирусон низёфтауёджы ныхмё прививкётё
скодтой.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Хуссайраг ёфсёддон
зылды пресс-службё.

Хурыскаст — 05,28
Хурныгуылд — 18,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,02
Евро — 89,61
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Бынёттон хиуынаффёйад

Цёстдард

Адёмимё сё бастдзинад — ноджы ёнгомдёр
Знон уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Муниципалон скондты советы ёмбырд. Амыдта йё Советы
сёрдар, Кировы районы сёргълёууёг НЁКУЫСАТЫ
Барис.
Ёмбырды архайдтой нё
республикёйы
районты
ёмё горёт Дзёуджыхъёуы
муниципалон скондты разамонджытё, хъёуты бынёттон
хиуынаффёйадты
сёргълёуджытё. Ёмбырды
куысты архайдта Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев. Уый ёмбырды архайджытён арфё ракодта
ёмё загъта:
— Сымахён уё архайд
комкоммё баст у цёрджытимё, сё тыхстытё ёмё
сё домёнтимё ёмё зынгё бёрёг дары. Уымё гёсгё мах дёр нё закъонёвё- азы. Уыцы рёстёджы дёррынадон
архайды,
ног гъы Совет ёххёст кодта йё
закъонты проекттыл кус- сёйраг хёстё: хъахъхъёдгёйё, ёрвылбон ёнцой та муниципалон скондтён
кёнём уё хорз фёндёттё сё бартё, УФ-йы Конститу131
федералон
ёмё хъёппёристыл. Ахём цийы
ёмархайд хорзёрдём фё- закъонмё гёсгё фётк
бёрёг вёййы адёмы цар- ёвёрдта се 'мгуыстадён,
дыл. Мё зёрдё уын зёгъы, — загъта раныхасгёнёг.
Куыд радзырдта, афтёдарддёр дёр ахём ёнтыстджын куыст куыд кёнат мёй, куыд алкёй, афтё Соёмё парламентаритимё веты дёр ивгъуыд аз кусын
ноджы ёнгомдёр бастдзи- бахъуыд коронавирусы низы
аххосёй сёвзёрёг уавёрнад куыд дарат, уый.
Муниципалон
скондты ты. Афтёмёй, Совет арёппётуёрёсеон конгрессы хайдта ёхсёнады сёвзёпрезидент, Паддзахадон Ду- рёг фарстатё лыг кёныны
мёйы "Иумёйаг Уёрёсе"- хъуыддёгты, ёппёт ёхсёйы фракцийы разамонёджы надон мадзёлтты ёмё ёмфыццаг хёдивёг Виктор гуыст кодта паддзахадон хиКидяев ёмбырды архай- цауады ёппёт оргёнтимё
джытём цы арфёйы гёх- дёр.
Уёлдай раппёлыны аккахётт ёрбарвыста, уый бакаст
Нёкуысаты
Барис гыл раныхасгёнёг баныёмё
дарддёр
скодта мадта Ёрыдоны ёмё Годоклад "2020 азы Республи- рётгёрон районты муницикё Цёгат Ирыстон-Аланийы палон скондты ёнтыстытё.
Муниципалон скондты сове- Уымёй уёлдай, хорз цёты архайды бёрёггёнёнты виттонён ёрхаста, сё архайдён аргъгёнёг рейтингтыххёй".
— Ацы аз нё республи- тём гёсгё сё куыст уёлкёйы Муниципалон скондты дай хорзыл нымад кёмён
советён у юбилейон — ию- ёрцыд ёмё уымё гёсгё
лы йыл ёххёст кёны 17 ёхцайы премитё чи райста,

Наркотикты ныхмё

республикёйы уыцы ёртё
муниципалон сконды: Ёрёфы район — 10 милуан сомы, Ёрыдоны район — 5

милуан сомы ёмё Кировы
район — 3 милуан сомы.
"Хуыздёр муниципалон
практикё", зёгъгё, ёппётуёрёсеон уыцы конкурсы та ивгъуыд аз дыккаг бынат бацахста Кировы районы Комсомольскы хъёуы
бынёттон хиуынаффёйад,
ёмё йын лёвёрд ёрцыд
ёхцайы преми 15 милуан
сомы.
Доклады
фёдыл
сё
хъуыдытё ёмё фиппаинёгтё загътой, стёй, алкёмёндёр дзы йё районы ивгъуыд азы цы ивддзинёдтё,
цы хорз хъуыддёгтё арёзт
ёрцыд, цы лыггёнинаг
фарстатё сём ис, уый
фёдыл ныхас кодтой: Ёрыдоны районы сёргълёууёг
Тотраты Владислав, Горётгёрон районы Черменыхъёуы администрацийы
сёргълёууёг Ёгкацаты
Бэлё, Кировы районы Комсомольскы хъёу "Дашков"-ы
территориалон ёхсёнадон
хиуынаффёйады уёнг, райдайён кълёсты ахуыргёнёг Бадиаты Льянё ёмё
Мёздёджы районы 9-ём
территориалон ёхсёнадон

хиуынаффёйады сёрдар
Галинё Николаева.
Ёмбырды архайджытё
ивддзинёдтё бахастой Со-

веты правленийы скондмё:
Хидирты
Батраз
йё
куысты бынат кёй аивта,
уымё гёсгё йё бёсты ёвзёрст ёрцыд Ёрёфы районы
сёргълёууёг
Гъуцъунаты Хъазыбег.
Ивддзинёдтё хаст ёрцыд ревизион ёмё нымайён къамисты сконды
дёр: нымёрдарёй дзы ёвзёрст ёрцыд Советы ёххёстгёнёг
директор
Дзестелты Барис, къамисы уёнгтёй та — Ёрыдоны
районы Красногоры хъёуы
сёргълёууёг Баситы Владислав ёмё Кировы районы Комсомольскы хъёуы
сёргълёууёг Аулохты Валери.
Уымёй уёлдай, ёмбырды архайджытё хорзыл банымадтой ивгъуыд азы дёргъы Муниципалон скондты
советы куыст, сфидар кодтой ивгъуыд азён финансты
тыххёй Советы дзуаппон
доклад
ёмё
рахастой
хъёугё уынаффётё ёмё
хатдзёгтё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хъастгёнджытимё
фембёлд
Уёрёсейы Президенты
бардзырдмё
гёсгё бёстёйы генералон прокуроры хёдивёг Андрей КИКОТЬ фембёлд Цёгат Кавказы федералон зылды цёрёг
хъастгёнёг адёмимё.
Фембёлды архайдтой
Дагестаны,
Мёхъёлы,
Хъёрёсе-Черкесты, Цёгат Ирыстон ёмё Стъараполы крайы прокуратурёты
разамонджытё,
стёй амынд регионты хицауады оргёнты минёвёрттё.
Адёмы
куырдиёттё
бар дардтой ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
ёмё цёрёнуётты тыххёй закъонты фехёлдтытимё, ногарёзт фелсырон-акушерон кусёндёттён лицензитё нё дёттыны, сёвзёрёг мызды
хёстимё,
ёнёзакъон
бырондёттём,
стёй
скъолайы агъоммё ахуырад райсыны фёдыл сывёллоны бар хёлд кёй
цёуы, уыимё.
Андрей Кикоть адёмён бамбарын кодта архайёг закъонёвёрынады
нормётё.
Ёрбафтёг
хъёстытё ёвзёрст куыд
ёрцёудзысты,
уымё
цёст дардзён комкоммё
йёхёдёг.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Куырдиат

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславмё

Зынаргъ Вячеслав!
Фыссём дём дард Калининграды
облёстёй, ам цёры 500 ироны. Ёмхуызонёй тугёй, мыггагёй, уидёгтёй ёнёкёрон уарзтёй баст стём нё Ирыстонимё. Дё архайдимё мах хорз зонгё
стём. Ёрёджы дын республикон телеуынынады цы пресс-конференци уыдис, уымё бакёсгёйё, сфёнд кодтам ныффыссын. Кёдёй-уёдёй нё республикёйы
разамонджытёй иуён йё къухы бафтыд
йё мадёлон ёвзаджы сёрыл рахёцын.
Ирон ёвзагён цы лёггёдтё бакодтай, уыдон нё рох не сты, дё ныхёстё,
дё сидт нё зёрдёты арф ныххызтысты:
"Йё мадёлон ёвзаг чи нё уарзы,
уый йё ныййарёг мады дёр нё уарзы. Нёдёр ёй зонгё кёны". Уымёй
ёхсызгондёр та нын уыд, Уастырджийы
кувён къуыри адёмы размё цухъхъаты
кёй
рацыдтё,
уый.
Уымёй
ды
ёдзёстуарзонтён, дам-думгёнджытён
равдыстай ирон лёгдзинад.
Тынг раст загътай: ёвзаг кём нёй,
уым ахуырад, наукё, культурё ёмё аивад дёр нёй. Ницы дзы ис! Ёнё мадёлон ёвзагёй нёй адём дёр. Цымё кём
сты нё ёгёрон ёхсёнадон змёлдтытё,
"Стыр Ныхас", нё бирё фысджытё, нё
дзыллон
хабёрхёссёг
фёрёзтё,
куывдтё ёмё хёрнёджыты уёлиау ныхёстё чи кёны, уыдон?
Зынаргъ Вячеслав!
Стыр куырдиат нём ис дёумё. Дё
хорзёхёй, ёрёмбырд сё кён ёмхуызонёй, бамбарын сын кён, ёрдом сё, цёмёй республикёйы дыууё паддзахадон
ёвзагёй дёр алы ран дёр пайда кёной.
Хицауады хёдзарёй райдай ёмё Парламентёй фёуы. Фёйнё ёмбырды ирон
ёвзагыл уёддёр скёнёнт, нё сыхёгты
бафёзмёнт. Ноджы ма уый у федералон
домён, уёд хёлд цёмён цёуы? Уый
тыххёй хъуамё закъонмё гёсгё дзуапп
радтой.
Ирон ёмбисёндтыл цёуы сёдёгай
азтё, цёмён фёзындысты, уый тыххёй

Ахсджиаг ёмбырд

Хъылмайё хи
бахъахъхъёнынён

хосаг алы донён дёр ёндёр у. Абон Уёрёсейы
цёугёдёттёй
бирётё
ныттёнёг сты. Доны фёрёзты специалисттё уый
кёнынц, фёстаг дыууё
зымёджы мит чысыл кёй
ёруарыд, уый аххос. Уымёй уёлдай, Уёрёсейы
алы рётты дёр климёт
зынгё хъармдёр кёй кёны, уый дёр ёвзёрёр-

Наркотикты ныхмё проект "Удёгас горёт" ёххёст кёныны хъуыддагмё стыр
ёвёрён бахёссыны тыххёй Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ раарфё кодта нё
республикёйы Мыхуыры хъуыддёгтё ёмё
дзыллон коммуникациты комитеты сёрдары хёдивёг ГЁБЁЛАТЫ Мёдинё, стёй
амынд проектмё цёстдарёг УАЛЫТЫ Екатеринёйён.
Фарон амынд комитет кёй сёххёст кодта, наркотикты ныхмё уыцы проект "Удёгас горёт"-мё гёсгё скуыстой наркотикты ныхмё интерактивон Интернет-портал ёмё социалон хызты тематикон аккаунттё. Уымёй уёлдай, амынд проектмё хауёг ёрмёджытё ёвдыстой национ телекомпани "ОсетияИрыстон"-ы, стёй сё хъусын кодтой радио "Алания
FM"-ы. Цёгат Ирыстоны паддзахадон программё
"2015-2021 азты психоактивон буаргъёдтёй ёнёзакъонёй пайда кёнынёй бахизыны ёмё ёнё дохтыры амынддзинёдтёй психоактивон буаргъёдтёй
пайдагёнёг адёмы реабилитацийы фёдыл комплексон мадзёлтты" фёткмё гёсгё проект ёххёстгонд
ёрцыд Республикон наркологон диспансеримё иумё.
Наркотикты ныхмё паддзахадон программё ёххёст кёныны фёрцы лёвёрд ёрцыдысты наркотикты ныхмё темёйыл хуыздёр журналистон куысты
тыххёй преми ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты
наркотикты ныхмё проектён ёххуысы фёдыл грант.
Уымёй уёлдай, сарёзтёуыд наркотикты ныхмё социалон плакаты конкурс.
— Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы ёмё Наркотикты
ёнёзакъон зилдухы ныхмё тохы къамисы аппараты
разамонёг Луизё Лебедевайы ёххуысы, стёй наркотикты ныхмё паддзахадон программёйы фёрцы
фадат уыд проект "Удёгас горёт" сёххёст кёнынён. Проекты зёрдиагёй архайыны тыххёй национ
телекомпани "Осетия-Ирыстон"-ы кусёг, телепроект
"Удёгас горёт"-ы автор Тамарё Безугловайён,
паддзахадон телерадиокомпани "Алани"-йы радиохъусынынады службёйы хицау Джыккайты Заремё,
компани "Смарт Студио", проект социалон хызты ёххёст кёныны фёдыл ёмгуыстгёнджытё ёмё Республикон наркологон диспансеры сёйраг дохтыр
Газайты Алыксандрён — бузныг, — загъта Гёбёлаты Мёдинё.
Дзыллётё наркотиктёй пайда кёныны миниуёг
ёвзёрыл цёмёй банымайой ёмё адёмы ёнёниздзинадён знаггадхёссёг миниуёгёй хызт цёмёй
ёрцёуа, "Удёгас горёт"-ы хуызён иумёйаг проекттё уымён ахъаз кёнынц.
Нё уацхёссёг

Хъёуы цёрджыты ма
тыхсын кёны, кёддёр йё
былгёрёттёй ёддёмё
цы Урсдон бырста, уый
бынтон кёй ныттёнёг,
ёмё ацы цау бёттынц,
хъёд ёгъатырёй калд
кёй цёуы, уыимё.
Фембёлды архайдта
150 адёймагёй фылдёр.
Кёй фёндыд, уыдонёй
алчидёр бафарста, загъта
йё тыхсты хабёрттё хъёуы уавёры тыххёй, бахаста йё фёндёттё уавёр фёхуыздёр кёнынён. Ёмё уый ёмбёрстгонд у, уымён ёмё хъёуы цёрджытё нё зыдтой,
хъёд закъоны бындурыл
калд кёй цёуы, уыцы
куыстытё зынгсирвёзтёй
хъахъхъёнын ёмё санитарон уавёртё фёхуыздёр кёнынмё, хъёды уавёр
бахъахъхъёнынмё
арёзт кёй сты.
Хидирты Батраз хъёуы
цёрджыты тыхст хабёрттём байхъусыны фёстё
радзырдта, разамынд цы
ведомствёйён
дётты,
уый ёргом кёй у алкёмёндёр, Дыгуры хъёды
хёдзарады цы куыстытё
цёуы, уыдон та кёй сты
закъоны бындурыл, хъёдмё базилыны охыл. Йё
ныхёстём гёсгё, 2020
азы министрад Урсдоны
хъёды хёдзарады сарёзта хъёдёрмёг цёттё кёныны
ёргом
аукцион
ёмё, цы хъёдёрмёг

Калининграды цёрёг
ирётты номёй —
ЦЁЛЫККАТЫ Олег,
ДЗАСОХТЫ Барис, ПАГЁТЫ Барис,
ДОЙАТЫ Тимур, ДЗГОЙТЫ Аслан,
БАЛИКЪОТЫ Олег, ЦЁЛЛАТЫ Марат

Не 'мзёххонтё — Ёфсады

Хъёдёрмёг цёттё кёныны
куыстытё урёд ёрцёудзысты
закъоны бындурыл
Дыгуры районы хъёды бирё бёлёстё калд кёй
цёуынц, уый тыххёй Урсдоны цёрджытё социалон хызы фёрцы сё хъаст бахастой республикёйы
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав ёмё сенатор
ФАДЗАЙТЫ Арсенмё. Уыцы хъасты фёдыл 6 апрелы Урсдоны цёрджытимё фембёлдысты РЦИАланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ХИДИРТЫ
Батраз ёмё министрады иннё минёвёрттё.

та ис цаутё. Ёнёмёнг баст сты адёмыхатты историимё, йё бындурон цёджындзтимё, цардарёзтимё. Дёхи гуылы бын куы нё ёндзарай, уёд дын хомёй баззайдзён, дёхёдёг ёмё дё
бинонтё ёнё хойрагёй аззайдзысты.
Уый зёгъынмё ма хъавём, ёмё ацы
ёмбисондёй бирётё сё галиу ёмё цыбыр зондёй дёргъвётин рёстёг зыгъуыммё пайда кёнынц ёмё, "сёхи
мулк" кём фыцы, уыцы цуайнаджы бын
ёндзарынц.
Нё куырыхон хистёртё ёмбисонды
бавёрдтой стыр ёмё куырыхон мидис.
Ома, ёндзарын хъёуы, дё адёмыхаттён, дё нацийён цы иумёйаг цуайнаг
фыцы, уый бын. Ныууагътой йё ныстуанён. Уымё гёсгё, Вячеслав, мах, Калининграды облёсты цёрёг ирёттё, стём
дё фарс, дё ныфс! Нё зёрдё дын зёгъы, цёмёй схизай уёлахизы бёрзёндтём адёмы сабыр ёмё ёнгом царды
тыххёй. Мах ам, Калининграды облёсты,
пайда кёнём, дзурём уырыссаг ёмё
ирон ёвзёгтыл, дыууё ёвзаджы дёр
нын сты зынаргъ.
Бирёты та, ёндёр ёмбисонды куыд
баззад, афтё Елхотёй дарддёр ирон
ёвзаг нё хъёуы. Уымён ёмё сын ницы
пайда хёссы. Фёлё уёд Елхотёй дарддёр Ирыстонёй ёддёмё мацы ласёнт,
ныууадзёнт нын нё хъёздыгдзинёдтё,
нё бынтё нё кусёг ёмё фыдёбонгёнёг адёмён.
Иу хатт ма дын бузныг, нё зынаргъ
Вячеслав! Уёлахиз у, фыдгулты фёндиаг
макуы фёуы, Стыр Хуыцау дын ёххуысгёнёг уёд!

калд ёрцыд 2000 бёласы
бёрц. Нацпроект "Экологи" ёмё ёрвылазон акцитём гёсгё та сыгъд ёрцыд 37,5 мин талайы. Уый
амоны, алы иу бёласы
хыгъдмё дёр сагъд кёй
ёрцыд 150 ног талайы.
Уымёй уёлдай, министрады специалисттё фондз
азы дёргъы кёнынц агротехникон ёмё хъёдмёзилён куыстытё.
Фембёлды кёронбёттёны ёмбырды архайджытё ёрцыдысты ахём
хъуыдымё, цёмёй Дыгуры районы бынёттон хиуынаффёйады
администраци хъёуы цёрджыты къухфыстытимё Урсдоны хъёды хёдзарады
хайады хъёдёрмёг цёттё кёныны куыстытё
ёруромыны тыххёй бадёттой сё уынаффё Ёрдзон
фёрёзтё
ёмё
экологийы министрадмё,
ёмё йём уым ёркёсдзысты закъоны бындурыл.

Хабёрттё
Уссурийскёй
Фыдёлтё-иу афтё загътой: Ёфсад у лёппуйён
йё удыхъёд бёрёггёнёг, хъару кём ёхсиды,
ахём куырдадз. Уёрёсейы Ёфсады рёнхъыты
абон иузёрдионёй чи службё кёны, уыцы ёрыгон
салдётты ёмрёнхъ ёрлёууыд хъёдгёройнаг сёрён лёппу ХЁБЁЛАТЫ Гермёны фырт Таймураз
дёр."Ирон лёджы ном кадджынёй хёсс ёмё дзёбёхёй дё райгуырён къонамё сыздёх", —
фёдзёхстой йын хистёртё.

Таймураз ёнтыстджынёй каст фёцис
Хёххон-металлургон
институт, райста инженер-электромеханикы
дёсныйад. Фёззёджы
та барвёндонёй ацыд
Ёфсадмё. Дард Приморскы крайы горёт
Уссурийскы зенитонракетон
ёфсёдты
рёнхъыты
архайы
Уёрёсейы ёдасдзинад ёмё хёстон цёттёдзинад фидар кёныныл. Хистёр афицерты амынддзинёдтём хъусгёйё, цыбыр
рёстёгмё, базонгё
ис ёфсёддон техникё
ёмё ифтонггарзимё. Йёхи ёвдисы ёнёзивёг, сёрён,
къёрцхъус ёфсёддонёй. Ныййарджытён телефонёй
ныфсытё авёры, уё зёрдё мём ма ‘хсайёд, нё царды
уавёртё, нё хёрд — алцыдёр зёрдёмёдзёугё сты,
зёгъгё, ёцёг арёх ёрымысы ирон чъиритё. Ёхсызгонёй фёзёгъы, Ёфсады хёларёй кёй цёры бирё адёмыхёттыты минёвёрттимё. Таймуразы ссыдмё ёнхъёлмё кёсынц йё хотё Аланё ёмё Зёринё, йё мад Ирё,
хионтё ёмё сыхёгтё. Алкёй бёлццон дёр йёхи фёндиаг уёд.
Куы сыздёха Таймураз, уёд дарддёр йё равзёрст
дёсныйадыл кусдзён.
ГУГКАТЫ Жаннё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
бацёттё
кодта,
уый
ёфснайдта
пансионат
"Урсдон"-ы зёххытыл.
Уёрёсейы Федерацийы хъёдты нывыл арёзтады
архайёг
"Воронежлеспроект"-ы специалистты амындтытём гёсгё бёлёстё калд цёуынц
ёвзаргё хуызы, цёмёй
рынчын, ёмбыд бёлёстё
ма хъыгдарой скёсёйнаг
тёрс рёзынён, цёмёй
ёрыгон бёлёстё сёрибарёй рёзой, уый тыххёй
калын хъёуы зёронд бёлёстё. Афтёмёй хъёд
ёрдзон хуызы кёны ёрыгондёр. Фембёлды экологтё хъёуы цёрджытён
бамбарын кодтой: Урсдон
кёй ныттёнёг, уый баст
нёу хъёды калдимё.
Цёугёдёттё тёнёгдёр кёй кёнынц, уый ах-

дём зыны, цёугёдёттё
гуылфгёнгё кёй нал цёуынц, ууыл.
Экономикёйы уёлдёр
скъолайы экологийы наукон-иртасён
институты
специалисттё,
дёттё
ёнёхъён Уёрёсейы дёр
кёй тёнёгдёр кёнынц,
уый бёттынц, уарынтё
кёй фёкъаддёр сты,
ёмё климёт кёй ивы, уыимё.
Министрады
хъёдтё
бахъахъхъёнын ёмё сё
фёногдёр
кёныны
хайады хицау Тыджыты
Ингё хъёд калыны ёмё
йё фёногдёр кёныны
тыххёй куыд загъта, афтёмёй фёстаг дыууё азы
Дыгуры хъёды хёдзарады
ёлхёнын ёмё уёй кёныны бадзырдтём гёсгё

"Ёз ёдзухдёр цёттё
дён конструктивон ныхасмё. Ёрёфы районы бынёттон уынаффёйады администрацийы
сёргълёууёгёй куыстон ёмё
хорз зонын хъёуы ёнёлыггонд фарстатё. Нё ведомствёмё дзы цы хауы,
уыдонёй уё кёд исты
тыхсын кёны, уёд сё
комкоммё мёхимё фёхёццё кёнут. Уый у цыбырдёр фёндаг цыфёнды фарста алыг кёнынён
дёр. Хъёд калыны хъуыддаджы фёдыл та, хъыгагён, махён нырма ничи
фехъусын кодта", — загъта
Хидиры-фырт.
ДЗЫНЫХТЫ Аленё

Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
15
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 15 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 16495 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, республикёйы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады пресс-службёйы куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй фёстаг дыууё боны
коронавирусёй амард ноджыдёр ма 3 адёймаджы.
Афтёмёй, коронавирусы аххосёй чи амард, уыдоны
нымёц схёццё 178 адёймагмё.
Нё уацхёссёг
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Ничи ферох, ницы ферох

“Ёз дён “Невайы Дубровкё”-йы ветеран”...
Кёмёй рацыд, уыцы адёмён
цёрёнбонты ёнёзёрдёхудт
ёмё цёсгомджынёй чи фёлёггад кодта, йё Райгуырён
бёстёйы сёраппонд йёхиуыл
чи нё ауёрста, йё хъуыддёгтёй Фыдыбёстёйы кад ёмё
намыс бёрзонддёр чи кодта,
ахём адёймаг, ёнёмёнг, уый
аккаг у, цёмёй йё ном рох макуы уа, фёлё ёнустём цёра
йё адёмы, йё арфёйаг байзёддёгты зёрдёйы.

УЁЛАХИЗ!
1945—2021
Ахём адёймёгтёй иу уыд
Алёгаты Константины фырт Симон (бинонтё йё хуыдтой Мишё). Симон райгуырд 1903 азы
18 февралы Хуымёллёджы хуымётёг зёхкусёг бинонты хёдзары. Йё фыд Константин амард
1922 азы, йё мад Гугкаты Захары
чызг Елизаветё та фёмард Фыдыбёстёйы Стыр хёсты райдайёны, 1941 азы, фашистон
ёфсёдтё Ленинградыл куы ёрхъула кодтой, уыцы рёстёг. Фёлё хабёрттё — радыгай.
Алёгатё уыдысты бирё бинонтё, кёстёр ёмё хистёрёй —
фёрнджын, сёхи фёллойё —
бёркадджын, фёлё уыимё —
бонзонгё. Ирон бинонты ‘хсён
куыд вёййы, афтё дзы алчидёр
хистёрёй-кёстёрёй зыдта, кёмё цы хёс хауы, уый, ёмё йё
ёнёхин ёмё ёнёзивёгёй ёххёст кодта. Афтё фёллойуарзагёй хъомыл кодтой кёстёрты,
афтё схъомыл Симон дёр. Лёппу ахуырмё уыд зёрдёргъёвд,
ёмё уал раздёр каст фёци Хуымёллёджы дины райдайён скъола, астёуккаг ахуырад та райста
Дзёуджыхъёуы.
16-аздзыдёй
Симон кусын райдыдта Беслёны
хусгёнён заводы хуымётёг
кусёгёй, уый фёстё ссис сёйраг механичы ёххуысгёнёг. Бацыд фёскомцёдисы рёнхъытём
дёр. Уёвгё, Симон уыд Ирыстоны фёскомцёдисонтён сё фыццёгтёй иу, революцион змёлды
та архайдта 1918 азёй фёстёмё. Уыцы аз майы архайдта, Дайраны комы гуырдзиаг националистты ныхмё цы тох цыд, уым.
Уым райста фыццаг хёстон фёлтёрддзинад. 1920-1922 азты Цёгат Кавказы ёфсёддон сёрмагонд хёйтты уёнг уёвгёйё, Симон тох кодта контрреволюционерты ёмё фыдгёнджыты ныхмё. 1922 азы йё равзёрстой
Фёскомцёдисы Дзёуджыхъёуы
горёты комитеты политикон рухсады хайады сёргълёууёджы
хёдивёгёй. Уыцы-иу рёстёг
ахуыр кодта рабфачы, ёмё йё
1923 азы ёнтыстджынёй каст куы
фёци, уёд ёй арвыстой дарддёр
ахуыр кёнынмё Краснодармё,
Кубаны паддзахадон медицинон
институтмё. Фёлё дзы иу аз
йеддёмё нё ацахуыр кодта, уымён ёмё бамбёрста, медицинон
дёсныйадмё ёмхиц кёй нёу,
уый. Ёмё уёд Симон бацыд
Мёскуыйы, Плехановы номыл
Адёмон хёдзарады институтмё.
1930 азы йё иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёци ёмё
райста инженер-технолоджы дёсныйад. Згъёрты уазал куыстады
уый уыд фыццаг ирон инженер.
Студент ма куы уыд, уёд 1927 азы
Симон бацыд большевикты партимё (ВКП(б). Институты фёстё
йё ахуыр адарддёр кодта аспирантурёйы, ёмё йё афёдзы
фёстё арвыстой ахуыргёнёгёй
Ленинграды Уазалгёнён промышленносты институтмё. Цасдёр рёстёджы фёстё дзы ссис
кондитерон факультеты декан.
1933-1938 азты Симон уыцы-иу
рёстёг кодта ахуыргёнёджы
куыст ёмё уыд Самойловайы

номыл Ленинграды кондитерон
фабричы цехы хицау, стёй та —
сёйраг инженер. Йё куысты тынг
арёхстджын кёй уыд, уымё гёсгё йё 1938 азы апрелы парти
арвыста Ленинграды шоколады
заводы арёзтадмё. Уым ёй
ёрёййёфта
Фыдыбёстёйы
Стыр хёст, ёмё йё тёккё фыццаг бонты Симон бацыд Ленинграды ёфсёддон комиссарадмё.
Ёфсёддон командёгёнджытё
йё фронтмё арвитыныл кёд нё
разы кодтой, уёгъдгонд, дё, зёгъгё, фёлё сё уёддёр баууёндын кодта, йе 'фсёддон фёлтёрддзинады фёрцы хёсты быдыры Райгуырён бёстёйён
фылдёр пайда кёй ёрхёсдзён,
ууыл. Уыйадыл 1941 азы 29 июлы
хёстмё ацыд, ёмё йё снысан
кодтой Ленинграды фронты 154ём хицён артиллерион-ёхсёг
батальоны комиссарёй. 1942 азы
декабры Агаларовойы бынмё цы
карз хёстытё цыд, уым уыд сгарджыты разамонёг, ёмё иу ахём
сгарён архайды рёстёг йё сёр
фёци уёззау цёф. Куыддёр
фёдзёбёх, афтё йё снысан
кодтой 21-ём инженерон-саперон
денджызон
фистёгёфсёддон
бригады политхайады хицауёй,
ёмё уым хёцыд хёстён йё
фёстаг бонтём — раздёр Ленинграды фронты блокадё атоныны,
уый фёстё Эстонийы, стёй та
2-аг Белорусаг фронты сконды
Польшё ёмё Германы.
Ленинграды блокадё ахаста
900 боны. Уыцы бонты ленинградёгтё цы ёнёкёрон хъизёмёрттё
ёмё
бёллёхтё
бавзёрстой, сё горёт фашистон
бирёгътёй
бахъахъхъёныны
тыххёй цы ёгёрон стыр аргъ бафыстой, уымён хуымётёг ныхёстёй зёгъён нёй. Симон уыд,
Ленинград знагёй чи бахъахъхъёдта, уыдонёй иу. Уёвгё,
Невайы цёугёдоны былтыл чи
ёрбынат кодта, уыцы горёт
хъысмёты фёндонёй Симонён
ссис уёлдай адджын ёмё уарзондёр. Ардём ёрцыд хёрзёрыгон лёппуйё, бауарзта йё,
йёхиуыл нё ауёрдгёйё дзы
фёллой
кодта,
блокадёйы
рёстёг йё къухтём хёцёнгёрз
чи райста, уыдонён уыд сё фыццёгтёй, бавзёрста дзы уёззау
ёмё хъыджы бонтё — фашисттё
Ленинградыл бомбётё куы калдтой, уёд иуахёмы фёмард сты
йё мад Елизаветё ёмё йё бинойнаг Риммё. Ёмё уёд, йё
маст цас уыд, уымёй ноджы
разёнгарддёрёй хёцын райдыдта знаджы ныхмё хёстон операциты. Йёхёдёг йёхи тыххёй
дзырдта афтё: "Ёз дён "Невайы
Дубровкё"-йы ветеран". Хъуыддаг та уыд афтё. Ленинграды
блокадё цы 900 боны ахаста
ёмё йё атоныны тыххёй 400 боны дёргъы цы карз хёстытё цыд,
уыдоны рёстёг "Невайы Дубровкё"-йы плацдармы денджызон
фистёгёфсёддон хицён бригадё сарёзта цалдёр операцийы. Иуахёмы, Симон разамынд
кёмён лёвёрдта, уыцы минертё-диверсантты къорд фёстёмё
ёрбаздёхт, фёлё сём бакё-

сёнтё нё уыд — се 'ппёт дёр
афтё суазал сты, ёмё сё дзаумёттё сё буарыл баныхёстысты.
Дохтырты бахъуыд сё уёлёдарёс лыгтё кёнын.
1943 азы январы сё бригадёйён лёвёрд ёрцыд хёс —
плацдармёй Невайы рахиз былгёронмё танктё цёмёй бахёццё уой ёмё дарддёр сё размёцыд кёной, уый тыххёй сын
хъуыд фёндаг саразын. Зындзинад уыд уый мидёг, ёмё их уыд
тынг тёнёг ёмё танкты нё
баурёдтаид. Ёмё уёд майор
Алёджы-фыртён баххуыс кодтой
йё бирё зонындзинёдтё ёмё

йё фёлтёрддзинад. Уый бахёс
кодта йё дёлбар хёстонтён, цёмёй ёрёмбырд кёной, хёстёг
сём цы хёдзёрттё уыд, уыдонён сё каубыдтё ёмё сё ёрёвёрой ихы сёр, стёй сыл дон калын байдыдтой. Райсоммё уыдон
ныйих сты, ёмё танктён сё
фёндаг уыд цёттё.
Блокадёйы бирё мёйты дёргъы майор, уый фёстё та дёлбулкъон Алёджы-фырт йё хёстон
ёмбёлттё ёмё салдёттимё
дих кодта хёсты зындзинёдтё —
семё ёвзёрста ёххормаг, уазал,
акъоппыты цард, семё-иу фёци
ёхстыты бын. Ленинграды фронты ёппёт хёйтты дёр цёгъдёнтё кодта уёззау низ — цинга, ёрмёст Симоны бригадёйы нё уыд
иунёг рынчын дёр. Хими хорз
кёй зыдта, уымё гёсгё йё денджызонтён бахёс кодта назбёлёсты къалиутё ныссёттын.
Куыддёртёй дзы сарёзта хос
ёмё сын ёй алы бон дёр нуазын
кодта. Уый фёстё сё иннётё
дёр бафёзмыдтой.
Ленинграды блокадё атоныны
карз хёстыты кёй архайдта, уый
тыхххёй Алёджы-фырт хорзёхджынгонд ёрцыд Сырх Тырысайы
ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
2-аг къёпхёны ордентёй. Фёлё
хёст цыд дарддёр, дарддёр
цыдысты Симоны хёстон фёндёгтё дёр, фылдёр кодтой йе
'фсёддон хёрзиуджытё. Финнаг
ёфсёддонтёй Выборг байсыны
хёстыты кёй архайдта, уый
тыххёй йын дыккаг хатт лёвёрд
ёрцыд Сырх Тырысайы орден.
Ёртыккаг хатт та дзы хорзёхджынгонд ёрцыд цёугёдон Нарвёйы сёрты ахизыны тыххёй.
Советон салдёттё цёугёдоны
сёрты цёмёй ахызтаиккой, уымён Алёджы-фырт йёхёдёг лёвёрдта разамынд. Горёт-фидар
Данцинг райсыны тыххёй йын
арфё ракодта Уёлдёр Сёйрагкомандёгёнёг. Ёдёппёт ём
Сталинёй уыд 22 ахём Арфёйы
гёххётты.
Хёсты кёрон не 'мзёххоны
ёрёййёфта Берлины. Фёци тугкалён хёст. Адём се 'ргом
аздёхтой фёллой ёмё сабыр
цард ногёй аразынмё. Алёджыфырт разамынд кёмён лёвёрдта, уыцы 21-ём инженерон-саперон бригадёмё стыр фёлтёрд-

дзинад кёй уыд, уымё гёсгё сын
бахёс кодтой Берлин ёмё йё
бацёуёнтё минётёй ссыгъдёг
кёнын. Уый фёстё йё бригадё
архайдта, царды, фыццаджыдёр,
чи хъёуы, ахём товартё уадзёг
куыстуёттё ногёй сё къёхтыл
слёууын кёныны ёмё, горёты
транспорт Берлины уынгтём ногёй цёмёй рацёуа, уыцы куыстыты. Куыд дёсны инженер-технолог, афтё
Симоны зонындзинёдтё бахъуыдысты дард
Берлины дёр.
1946 азы 31 июны дёлбулкъон
Алёджы-фырт нысангонд ёрцыд
Наукё ёмё техникёйы бюройы
разамонёгёй, чысыл фёстёдёр
та — Берлины советон оккупацийы
секторы Центрон ёфсёддон
комендатурёйы
управленийы
сёргълёууёгёй. Ам дёр та
Симон йёхи равдыста дёсны
ёмё курдиатджын разамонёгёй.
Йё фёрцы конд ёрцыдысты стыр
куыстытё, цёмёй Берлины промышленност ногёй йё къёхтыл
слёууа, уый тыххёй. Йё характеристикёйы ис ахём ныхёстё:
"Герман ССР Цёдисён цы материалон зиан ёрхаста хёсты азты,
уый бафидыныл Берлины цы заводтё куыстой, уыдонён сё архайд рацаразыныл, уёвгё, Берлины промышленност йё къёхтыл
ногёй слёууын кёныныл бакодта
стыр куыст”. Ёнёзёгъгё нёй уымён дёр, ёмё репарацимё гёсгё Симоны фёрцы Берлинёй
Дзёуджыхъёумё ёрвыст кёй
ёрцыдысты дыууё заводы — сахёттё аразён ёмё механикон.
Уыдоны бындурыл фёстёдёр
Дзёуджыхъёуы
фёзындысты
ОЗАТЭ ёмё Прибортёаразён
завод.
1948 азы апрелы йё курдиатмё
гёсгё
Алёджы-фырт
уёгъдгонд ёрцыд, ёмё йё арвыстой Ленинградмё. Уым райдыдта кусын "Лензаготзерно"-йы
техникон хайады сёргълёууёгёй, 1951 азёй та — Хойраджы
промышленносты
Ленинграды
техникумы директорёй. Уыцы аз
24 июлы Дзержинскийы номыл
Инженерты ёфсёддон-денджызон уёлдёр училищёйы хицауы
уынаффёйё Симон нысангонд
ёрцыд ацы уёлдёр ахуыргёнёндоны иумёйаг химийы кафедрёйы хистёр ахуыргёнёгёй,
афёдзы фёстё та — хёстон
химион буаргъёдты кафедрёйы
хистёр ахуыргёнёгёй. Ёрыгон
ёфсёддонты хъомыл кёныны
ёмё сё цёттё кёныны хъуыддаджы дёр Алёджы-фырт разынд
стыр курдиаты хицау, уымё гёсгё йын 1953 азы лёвёрд ёрцыд
ног цин, ёмё ссис "Ёфсёддонденджызон флоты 1-аг рангы
капитан". Ахём цин ирёттёй кёмён радтой, уыдонён Симон уыд
сё фыццёгтёй. Уыцы рёстёг
Симон ёнёзивёгёй куыста йёхиуыл дёр, йё зонындзинёдтё
фылдёр кёныныл. Ёнтыстджынёй радта кандидаты фёлварёнтё ёмё райдыдта кусын кандидатон диссертацийыл. Цалдёр
азы ма бакуыста Ёфсёддон-денджызон училищёйы, стёй 1957
азы йе 'нёниздзинадмё гёсгё
запасмё ёрвыст ёрцыд.
Фёлё Симоны стыр фёлтёрддзинад,
йё
зонындзинёдтё
бахъуыдысты йё чысыл райгуырён бёстёйы дёр. 1957 азы
нё республикёйы уёды разамонджытё йё ёрбахуыдтой Цёгат
Ирыстонмё ёмё йё снысан кодтой бынёттон промышленносты
министрёй. Уый фёстё уыд
хуыйён машинёты заводы директор, стёй — Цёгат Кавказы хёххон-металлургон
институты
иумёйаг физикё ёмё аналитикон химийы кафедрёйы доцент.
Ёвзёрст ёрцыд ЦИ АССР-йы
Сёйраг Советы депутатёй. Уыцыиу рёстёг ахуыргёнёджы ёмё
ёхсёнадон архайёджы куыст

кёнгёйё, кёронмё ныффыста
йё кандидатон диссертаци, "Менделеевы фёллёйтты философон
ахадындзинад", зёгъгё, ахём
темёйыл. Йё рецензенттё хъуамё уыдаиккой академик Кедров
Ростовы университетёй ёмё
академик Жданов Мёскуыйё. Сё
дыууё дёр стыр аргъ скодтой
Алёджы-фырты диссертацийён
ёмё загътой, йё фыст ёмё йё
темёмё гёсгё кандидаты нё,
фёлё докторы ном бахъахъхъёныны аккаг фёллой кёй у, уый.
Ёрмёст, диссертаци фысгёйё,
Сталины куыстытёй ёгёр арёх
кёй пайда кодта, уымё гёсгё
йын бауынаффё кодтой, цёмёй
сё йё диссертацийё сиса. Фёлё зёронд большевик уый йё
сёрмё не 'рхаста, семё не
сразы, ёмё диссертаци бахъахъхъёныны хъуыддаг бамынёг.
1968 азы Алёгаты Симон
рацыд йё фёллад уадзынмё,
фёлё, ёрбада ёмё йё фёллад
уадзын райдайа, ёнёрынцой
зёрдёйы хицау ёмё ёвзыгъд
хёстон афтё ахуыр нё уыд, ёмё
пенсийы уёвгёйё дёр кодта
стыр
ёхсёнадон-политикон
куыст. Уыд нё республикёйы
Ветеранты советы уёнг, архайдта
"Зонад", зёгъгё, ацы ёхсёнады
куысты. Лекцитё кёсынмё-иу
цыд хъёутём, куыстуёттём,
ахуыргёнёндёттём, бирё хъару
ёмё зёрдёйы хъарм лёвёрдта
рёзгё
фёлтёры
патриотон
хъомыладён. Уыцы кары ма
Заманхъулы сарёзта хёдзар
дёр.
Исчи афтё зёгъдзён, амондджын бон райгуырд, зёгъгё, бирё кёмдёрты фёцард, бирё
федта, бирё йын бантыст, царды
бёрзёндтём схызт, зёгъгё. Чи
зоны, афтё у, фёлё лёвар ницы
ис а зёххыл. О, удыхъёдёй ёмё
адёймаджы миниуджытёй хъысмёт рёдауёй фёхайджын кодта
Симоны, фёлё зындзинёдтё
дёр бирё федта. Йё ныййарёг
ёмё йё бинойнаг куы фёмард
сты ёмё йё дыууё гыццыл чызджы ёнё мадёй куы баззадысты,
уёд нё фёдурзёрдё ис, адёмёй йёхи тигъ кёнын нё райдыдта. Разынд ём уыйбёрц ныфс
ёмё хъару, ёмё йё дыууё чызджы сё къёхтыл слёууын кодта,
сахуыр сё кодта. Хистёр — Зарифё ссис дохтыр, медицинон
наукёты кандидат. Кёстёр —
Земфирё акодта йё фыдёй ноджы дарддёр къахдзёф — ссис
химион наукёты доктор, Бетъырбухы университеты профессор.
Дыккаг хатт йё нёлгоймаджы
амонд Симон ссардта, заманхъуйлаг Кодзырты Хъуырманы чызг
Венерёйы йёхицён бинойнагён
куы ёрхаста, уёд. Венерё каст
фёци Ленинграды 1-ём медицинон институт. Рацыд сын цот —
дыууё чызджы ёмё дыууё лёппуйы. Сё зёнёг, стёй уыдоны
зёнёг се 'ппёт дёр ацыдысты
ахуыры фёндагыл. Систы ахуыргёндтё, наукёты кандидаттё,
дохтыртё ёмё инженертё.
Ёнёмёнг, Алёгаты Симон уыд
курдиатджын адёймаг, стёй курдиатджын алы хъуыддаджы дёр.
Кёрдёджытё ёмё зайёгойтёй
дзёбёх кёнын зыдта уыдырны
ёмё тарниз. Зёххытё донхорыг
кёныны тыххёй ёрхъуыды кодта
ног системё. Уарзта спорт, уарзта цард йё алы фёзилёны дёр.
Ёмё йын уый дёр йё хёрзтёй
рёдау хай кодта.
Алёгаты Симон йё цардёй
ахицён 1976 азы. Хъыгагён,
ахём адёймёгтё абон афтё бирё нал сты, ёмё нё хёс у сё
нёмттё сын зонын. Ирон Адёймаджы ном ёмё кад бёрзонд чи
систа ёмё йё чи фёхаста, уыдоны ном рох цёмёй ма уа, ууыл
архайын.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Алы хёстоны номыл дёр — бёлас

"Номарён дыргъдон", зёгъгё, ацы номарён акци ёппёт Уёрёсейы дёр фыццаг
хатт нё цёуы. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты, нё райгуырён зёхх знагёй
бахъахъхъёнджыты, Ленинграды ёрхъулайы,
концлагерты амёттёгты, сабырцёрджыты
рухс нёмттё ёрымысынён акцийы архайджытё ныссадзынц тала бёлёстё.
Ивгъуыд аз йё раныхёстёй иуы нё бёстёйы
Президент
Владимир
Путин ацы хъуыддаг банымадта тынг арфёйагыл —
ныссадзын уыйбёрц бёлёстё, цёмёй сомбоны
фёлтёртё сё зёрдыл
дарой, Райгуырён бёстёйы рёсугъд фидёнён
ёмё
ног
фёлтёры
амондджын цардён нё
ветерантё, сырхёфсёддонтё
цы
ёнёкёрон
сгуыхт ёмё хъёбатырдзинад равдыстой, уый.
Акцийы архайыны фёнд
ацы аз равдыстой Цёгат
Ирыстоны Кировы районы
Комсомольскы
хъёуы
цёрджытё дёр хъёуы
сёргълёууёг
Аулохты

Валерийы разамындёй.
Акцийы архайын цёрджытёй кёй бафёндыд, уыдон разындысты бирё —
70 адёймаджы. Ацы ран,
хёст кём цыд, уыцы зёххыты "Дашкоф" ёмё "Илларионовкё"-йы фёзуатон ёхсёнадон хиуынаффёйёдты
архайджытё
ныссагътой 57 бёрзбёласы ёмё 30 тулдзбёласы
— уал адёймаджы ацыд
хёсты быдырмё чысыл
Комсомольскы хъёуёй.
Сё фылдёр сё райгуырён хёдзёрттём нал
сыздёхтысты. Алы бёлас
дёр сагъд ёрцыд хицён
салдат, хицён хёстон, хицён хъёбатыры хъысмёт
ёрымысынён.

Акцийы ёппёты ёрыгондёр архайёг уыд 7-аздзыд Марат Пилишвили.
Мады 'рдыгёй йё фыды

фыдыфыд у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг
Киситы Дмитрийы фырт
Яков. Йё хёстон сгуыхт-

дзинёдты тыххёй Яков
хорзёхджынгонд
уыд
Фыдыбёстёйы хёсты 2аг къёпхёнты ордентёй,

Сырх Стъалыйы орденёй,
"Хёстон сгуыхдзинёдты
тыххёй" майданёй. Акцийы
чысыл
архайёг
зёгъы, йё бабайё сёрыстыр кёй у ёмё уый
хуызён хъёбатыр суёвын
ёй кёй фёнды, уый.
Бёлёстё ныссадзынён
бынат хуымётёджы ёвзёрст не 'рцыд — ацы
зёххы ныккалд советон
салдётты бирё туг. Ныр
дёр ма дзы бёрёг дарынц акъоппыты къёхтытё. Уыцы карз хёстытё
зёрдылдарынён ныр ам
фёзындзён тулдз ёмё
бёрзбёлёсты егъау бёласдон.
— Ахём акцитё ёрыгон
фёлтёрты
патриотон
хъомыладён сты ахъаззаг
мадзал, кёстёрты ахуыр
кёнынц хистёртён ёмё
ветерантён кад кёныныл
ёмё сын сё нёмттё
бёрзонд хёссыныл, —
загъта
Комсомольскы
хъёуы сёргълёууёг.
СУГЪАРАТЫ Еленё

ГАДЖИТЫ Хадизёт

Хёст

Зынвадётты бахауд Советон Цёдис,
Фашисттё лёбурдтой нё Зёхмё.
Нё бёстёйё райхъуыст рыст удты фёдис,
Ызнёгтё куы сыгътой нё бёстё.
Цёф маргъау ёвиппайды бёстё фёцис,
Фыдгул ём мёнгардёй ныббырста.
Нё фётарст ызнагёй Советон Цёдис,
Лёгхортём йё хъама ысласта.
Ёфсымёрон бёстё хъазуатёй хёцыд
Гермайнаг фашисттён сё ныхмё.
Нё Ирёй дёр сахъгуырдтё хёстмё фёцыд
Ызнёгтён сё тыхтё сёттынмё.
Ыстём ис,кёй хёдзар нё бафхёрдта хёст,
Кёй къона нё фёцис ёвёстаг.
Кёд исчи уёнгцухёй дёр хёдзармё здёхт—
Сё фылдёр-иу фесты фыдвёндаг.
Хёдзарёй цыппёргай,фёндзгай лёгтё цыд,
Гёздёнтёй дзы авдёй уыдысты.
Нё Райгуырён бёстё пиллон артёй сыгъд
Фёдисы йём авдёй цыдысты.
Хъёбатыртё кодтой ызнёгтимё тох,
Ёнауёрдгё уыдон сё удтыл.
Нё уыдзысты Ирёй сё рухс нёмттё рох,
Ёнустём лёудзысты нё зёрдыл.

Зёронд хёстоны
дзуапп
Зёгъ-ма, дада, цёмён риссынц дё къёхтё?
Цёмён дё хъёуы иудадзыг лёдзёг?
Ёви дём коммё нал кёсынц дё къёхтё?
Цёуылнё уайыс, иннётау, цёрдёг?
Зёронд дада йё кёстёрмё фёхъуыста,
Йё мидбылты йём бахудти фёлмён,
Ёмё рёвдаугё сабимё сдзырдта:
Хёстон нёмыг мё зёнджы ис мёнён.
Нё зёххы аргъ зынаргъдёр уыд нё удтёй,
Ёлхёнын нын ёй туджы аргъёй хъуыд,
Мёнён дёр уёд зёххы гёппёл мё тугёй
Дёуён ёлхёд, мё чысыл хур, ёрцыд.
Цёмёй дё исчи макуы схона уазёг,
Дёхи зёххыл фысымиуёг кёнай. —
Гъе, ам ис, ам, мё фыдёлтён сё уёзёг! —
Кёдфёнды дёр сёрыстырёй зёгъай.

Ёнхъёлмёгёсёг
мад
Мё мад мын иу бон ацы хабар загъта:
Мё цёстыты раз ахём ныв лёууы,
Мё нана арёх ставд цёссыгтё згъёлдта,
Ныр дёр, цыма, мё тёккё раз кёуы.
Йё кёстёр хъёбул нал ссыди хёстёй,
Йё зёрдиаг, йё сауёрфыг сёгуыт.
Ныййарёджы уд нал ёнцад йё рыстёй —
Йё фырты бёсты сау гёххётт куы 'рцыд.
Фёлё гёххёттыл не 'ууёндыд ныййарёг,
Ёрвылбон ём ёнхъёлмё каст уёддёр,
Зёрдёбынёй-иу райхъуысти йё хъарёг,
Йё цёстысыг-иу райдыдта гёр-гёр.
Цёппузыртёй йё уадултыл згъордтой—
Йё цёстытёй цёйбёрц лёдёрсти дон.
Йё зёрдё йын цы сау хъуыдытё хордтой —
Цыма сё кодта цёссыгёй дёлдон.
Ёмё та мёнё рудзынггёрон 'рлёууыд,
Ёнхъёлмё та йё хъёбулмё кёсы.
Дзёвгар азтё йыл афтёмёйты рацыд,
Кёугёйё та йё хъёбулы фёрсы:
Сывёллонёй кёдём ацыдтё хёстмё —
Хёстхъом лёгмё дё бирё азтё хъуыд.
Кёй сау нёмыг дын басыгъта дё зёрдё.
Дё рёзгё удмё чи лёгхор фёцырд…
Ёфхёрд ныййарёг царды бонтёй схицён
Ёнхъёлмёгёсгё йе'фсёддон фыртмё.
Йё салдатён кёйдёр зёххыл йё ингён,
Йё уёлмёрд та ёфсымёрон хуыйны.

Фыдыбёстёйы
хёст
Гермайнаг фашисттё нё Зёхмё.
Ёд гёрзтё, ёд ёфсад бырстой.
Сабыруарз ёфсымёрон бёстё
Цъёх артёй ёнёвгъау сыгътой.
Советон Цёдис дёр фыдгулёй
Йё Райгуырён бёстё хызта.
Фыдызёххён алчи йё удёй
Рёдауёй йё хёстё фыста.
Ысхёццё сты суанг нё Ирмё,
Нё кёмттёй ёхстытё нёрыд.
Нё ирон сёрёнгуырдтёй бирё
Ызнёгтимё тохы хёцыд…
Йё кёрон ёрёввахс и хёстён…
Фыдгулён йё хъару ныссаст.
Нё бёстёйыл карз тохы фёстё
Уёлахизы хур дёр ыскаст.
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Арфётё

Цёстфёлдахёг
сылгоймаг
Бокс

Ирон чызг — дунейы 4 хатты чемпион

Профессионалон боксёй дунейы чемпион суёвыныл цы цалдёр версийы ис, уыдонёй алкёцыйы дёр уёлахиздзау суёвын у стыр ёнтыстыл нымад.
Нёлгоймёгтёй уёлдай, азёй-азмё фылдёр кёнынц сылгоймаг боксерты нымёц дёр. Уыимё, сылгоймаг боксертё ринджы сёхи нёлгоймёгтёй цауддёрёй не 'вдисынц.
Уый нё, фёлё ма арёх сё тохтё
ноджы карздёр рауайынц.
Дунейы тыхджындёр сылгоймаг
боксерты ёмрёнхъмё тырнынц
ирон чызджыты дёр.
Уыдонёй иу Дудиаты Фатимё.
Афёстаг азты цы бёрзёндтём
схызт, уый тёхудиаг у бирё профессионалон боксертён. Фатимё
дыууё азмё рамбылдта профессионалон боксы цыппар дунеон иугондты (верситы) чемпионы ном.
2019 азы дунеон чемпионы рёттё
рамбылдта WBF, WIBF ёмё GBU-йы
верситы. Йё цыппёрём дунеон
чемпионы рон Фатимё рамбылдта 3
апрелы Тётёры сёйраг горёт Хъазаны.
Уым йё ныхмёлёууёг уыди Венесуэлёйы минёвар чызг-боксер
Луизана Боливар Граффе.

Сё тох рауад тынг хъазуатон.
Дыууё
ныхмёлёууёджы
дёр
равдыстой стыр фёразондзинад
ёмё уёлахизмё тырнынад. Алы
раунды дёр кёрёдзиуыл ныккалдтой бирё цёфтё, фёлё уёд-

дёр Дудионён бынтыст зынгё фылдёр цёфтё ныккёнын. Тох кёронмё куы 'рхёццё, уёд тёрхонгёнджытё ёмхъёлёсёй уёлахиз радтой Фатимёйён. Афтёмёй, Дудиаты сёрён чызг йё раздёры чемпионы номмё бафтыдта цыппёрём
дунеон чемпионы ном "М-13" версийы.
Фатимёйы фыццаг тренер уыди
Кокойты Хъазыбег, фёлё фёстаг
азты йёхи фёцёттё кёны Мёскуыйы. Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй, кёд Мёскуыйы вёййы,
уёддёр йё зёрдё ёдзухдёр
фидар баст у йё райгуырён Ирыстонимё. "Ам сты, мё зёрдёйён
ёппёты уарзондёр чи у, уыцы хиуёттё, ёмгёрттё ёмё ёмбёлттё. Ринджы мё кёд дёрзёг уёвын
фёхъёуы, уёд нё хёдзары та мё
мадён дён коммёгёс ёмё уарзёгой сывёллон", — йё мидбылхудгёйё зёгъы Фатимё.
Уырны нё, Дудиаты Фатимё ма
нын иу ёмё дыууё хатты кёй нё
барухс кёндзён нё зёрдётё йё
ног ёмё ирд уёлахизтёй!!!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Хорз сыхаг — ёцёг амонд!

К

ёддёр мё зёрдёйы арф
бынат ссардтой зындгонд
немыцаг философ, куырыхон зонды хицау ёмё композитор Фридрих Ницшейы ныхёстё:
"Адёймагмё ёппёты ёввахсдёр
уый у, кёцы йын зоны йё ивгъуыд
бонтё, уырны йё йё сомбон, ныры
рёстёджы та йё уарзы, цавёр у,
ахёмёй". Ноджы ма мё зёрдыл
ёрбалёууы ахём ирон адёмон
ёмбисонд: " Лёг хуры разёй дёр йё
сыхаджы фены".
Ёвёдза, цы стыр амондыл нымад у
хорз сыхаг нё царды. Уый бон у
раивын бирё хионы ёмё къабазы
дёр. Йё бон у байдзаг кёнын цухгонд
бынёттё нё царды: йё цёстёнгасёй, йё хъарм ныхасёй, йё
куырыхон уынаффёйё, йё ныфсёй,
йё уарзтёй, йё хъарм дзулёй…
Мён абон фёнды зёгъын бузныджы ныхёстё мё уарзон сыхёгтён: фарныхъёуккаг Безаты Тасо
ёмё йё цардёмбал Ритёйён. Цымё
цы хорздзинад ракодтой мё фыдёлтё сё царды, цёмёй сын Хуыцау
ахём цёстуарзон сыхёгты саккаг
кёна — хиуётты.
Фёрнджын адём сты Тасо ёмё йё
бинойнаг Ритё. Дыууёйё дёр — тынг
хёларзёрдё, искёй зындзинадмё
кёсын сё бон нёу. Кёрёдзи
ёмбаргёйё, рёстзёрдёйё, ёнёхи-

нёй цёрынц хъёубёсты 'хсён.
Уёдё,
куыд
фёзёгъынц,
фёткъуыбёласёй, дам, кёрдо нё
хауы… Цы йё'мбёхсём, Безаты
хистёртё сёхёдёг цы кад ёмё
'гъдауимё цёрынц, раст сё цот дёр
ахём фёзминаг кёстёртё сты:
рёсугъд — се 'дде бакаст, ёххёст —
сё зонд, ёргом — се 'гъдау. Тёхуды,
ёмё-иу ахём бинонтё нё адёмы
'хсён фылдёрёй-фылдёр куы кёниккой.
Бирё хорздзинёдтё зонём Тасойы
бинонтёй. Фёлё сё уёлдай бузныг
стём, зын сахат нё разы кёй ёрбалёууынц, уый тыххёй. Нё мад дёс
азы дёргъы рынчын ёййёфта.
Цотён, бинонтён сё хёс у рынчынмё
кёсын, фёлё мах нё уарзон сыхёгтё — Тасо ёмё Ритё, иунёгёй никуы
ныууагътой — кёддёриддёр нё
фарсмё лёууыдысты. Ритё йё бинонтён адджын хёринаг акодта,
ёнёмёнг дзы хъуамё йё сыхагён
дёр фёхай кёна. Ахём бон нё уыд,
ёмё Тасо ма абёрёг кёна нё мады,
йё фарсмё ма фёбада ёмё зёрдёбын ныхёстё ма фёкёна. ( Афтёмёй йын уыдысты ныфсдёттёг, суанг
йё фёстаг боны онг ).
Ёрёджы нё хъарм хёдзарыл уазал
комулёфт сёмбёлд. Ёмё та ныр
дёр нё зындзинад ёрмёст нёхиуыл
нё баззад.

Зианы ёгъдауы ирон адёмы хуызён кад кёнын ничи зоны…. Тасо —
домбай уды хицау фёцудыдта, фёлё
йё цот фыды номён кад кёнын
базыдтой. Нё хиуонёй дёр та нём
хёстёгдёр ёрбалёууыдысты йё
дыууё уёздан чызджы — Зёринё
ёмё Мёдинё, ёмё йё раст зондыл
хёст бындур — Тамик. Нё уёззау
уаргъ та нын фёрогдёр кодтой.
Нё мад кадимё ацыд йе 'цёг дунемё. Мысинёгты та баззадысты ивгъуыд адджын бонтё. Фёлё цард
цёуы ёмё фарн йемё хёссы! Нё
вёййы ахём бон, ёмё мё сыхёгтё
мё зёрдыл ма ёрбалёууой. Ёмё
куыннё? Уыйбёрц ёххуыс ёмё
хъармдзинад бирётё сё хиуёттёй
дёр нё зонынц. Абон ёз уыдоны
аккаг хорз ныхёстё аргё дёр, ёвёццёгён, не скёндзынён, фёлё мё
сыгъдёгзёрдёйё фёнды, цёмёй
уой, фыццаджыдёр, ёнёниз, ёнёмаст ёмё зёрдёрухс.
Сё бинонты фарн тыхджынёй-тыхджындёр куыд кёна, сё кад — бёрзондёй-бёрзонддёр, сё арм — дзагёйдзагдёр, сё амонд — ёгёрондёр!
Ирыстоны та, Тасо ёмё Ритёйы
кёстёрты хуызён фёсивёд фылдёр
куыд уа!
ДАУЫРАТЫ Анжелё,
Фарныхъёу
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Тедеты Уасикъойы фырт Муратён
йё 80 азы юбилейы фёдыл

Цалдёр хатты
цёстфёлдахён митё
чи бакодта, цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё
ахём сылгоймаджы
баурёдтой.

Ацы лёгён сыгъзёрин къухтё ис, фёзёгъынц зонгётё Ногиры цёрёг Тедеты Муратёй. Йёхи уды
бёрц, сабийё фёстёмё, ирон аивад чи уарзы, зарын
ёмё алы инструменттыл цёгъдын. Уыцы хорз миниуджытыл ахуыр кодта йё фёдонты ёмё уыдоны
кёстёрты дёр фёлмёнзёрдё, цёстуарзон фыдбаба. Хъёлдзёг бинонтё, уазёгуарзон хёдзарвёндаг. Арёх сё-иу хъуыст фёндыры цагъд.
Фёндырёй канд цёгъдгё нё, фёлё ма арёзта
фёндыртё дёр, дзёвгар азты куыста Дзёуджыхъёуы инструменталон фабрикёйы Бёдтиаты Грисмё.
Цы кёстёртё схъомыл кодтой йё цардёмбалимё,
уыдон дёр тынг бауарзтой ирон фёндыр. Ныр чызджытё фёцыдысты ёндёр мыггёгтём, сты сёхёдёг хицён бинонтё, ис сын бирё ёмё рёсугъд цот:
Альберт, Агуындё, Зёринё, Лаурё, Мария, Данё,
Ланё, Заринё. Се 'ппёт дёр тынг бирё уарзынц сё
рёвдауёг, буц ёмё зондамонёг хистёр бабайы-Мураты.
Абон нё дзёбёх Муратён бёрёг кёндзыстём йё юбилейы бон ёмё нё
фёнды зёрдиагёй йын раарфё кёнын. Ёнёниздзинад ёмё бинонты
рёсугъддзинад, кёстёрты амонд ёмё бирё азты цёрёнбон дё хай уёд, нё
зынаргъ, нё уарзон Мурат! Хъёубёсты нымад, кадджын лёг дё, ёмё дём дё хорздзинёдтё сёдёйё здёхёнт!
Лёгты дзуар де 'мбал!

Барадхъахъхъёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй амынд бынёттон 32-аздзыд сылгоймаг, базары уёйгёнёгёй кусгёйё, ёлхёнджытёй рагацау иста
балхёнинаг хъёдёрмёгёй арёзт хёдзарон
дзаумётты аргъ (афтёмёй сылгоймаг амынд
дзаумёттё ёлхёнджытём бахёццё кёнынмё
нё хъавыд).
Фёлывд уагёй архайгёйё, сылгоймаг аст
адёймаджы фёсайдта
(се 'хца сын йёхирдыгёй
фёкёнгёйё). Уымёй
уёлдай, ёлхёд дзаумётты аргъ фёстёдёр
бафидыны ёууёлимё
ёлхёнджытё кёй ёрбахастой, сылгоймаг йё
куыстдёттёгёй 185 мин
сомёй фылдёры бёрц
уыцы ёхцатё адавта.
Цёстфёлдахён ми бакёнгёйё, сылгоймаг
куыстмё нал рацыд ёмё
йё телефоны номыр
фёивта. Зианы иумёйаг
бёрц рауад чысыл хъуагёй 500 мин сомы.
Цёстфёлдахён миты
ёууёлтё сбёлвырд
кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы 3-аг
хайады кусджытё гуырысхойаг сылгоймаджы
баурёдтой.
Уголовон кодексы
159 статьяйы 2 хаймё
("Цёстфёлдахён ми")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой,
уыцы ахст сылгоймаг
йё аххосыл басаст.
Гуырысхойаг сылгоймаг
ахём ёндёр цаутём
бар дары ёви нё,
пъёлицёйы кусджытё
уый бёлвырд кёнынц.

Ацы арфётё дын дё кёстёрты номёй
кёнынц дё чызджытё Заремё ёмё
Светланё; дё сиёхстё Арсен ёмё Тамик

Къодоты Мелсы фырт Владимирён
йё юбилейы фёдыл

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Царды рёсугъд кёстёртёй хуыздёр ницы ис. Уёлдайдёр та, адёмы рёгъмё мыггаджы ёмё бинонты
кад ёмё фарн куы рахёссынц, уёд лёгён йё зёрдё фырбуцёй Сёнайы хохы цъуппыл абады! Уыцы
фёзминаг кёстёртёй иу у Къодоты Владик дёр. Ёнтыстджынёй кусы хъёууонхёдзарадон аграрон университеты ахуыргёнёгёй. Активон, хъёппёрисджын
куыст ёмё хорз хъуыддёгты тыххёй хорзёхджын у
бирё арфёты ёмё кады гёххёттытёй. Владик хъомыл кёны дыууё сыгъзёрин хъёбулы: лёппу ёмё
чызг. Йёхёдёг дёр у рёсугъд бинонты кёстёр. Алы
адёймаджы дёр фидауцджын кёны йе 'гъдау ёмё
йё уёздандзинад. Уыцы миниуджытёй хайджын у нё
кёстёр, ёмё дёнцёгён хёссинаг у адёмы 'хсёнмё, рёзгё фёлтёрмё арфёйаг хъуыддёгтёй.
Абон Владикён у йё райгуырён бон, ёмё йын уый
фёдыл зёрдиагёй арфё кёнём. Нё зёрдё йын
зёгъы фидар ёнёниздзинад, бинонты амонд ёмё царды хёрзтё! Хуыцау ёмё
йе сконд дзуёрттё ёмё зёдты фёдзёхст уёд! Йё зёрдёйы цы бирё фёндтё ёмё бёллицтё ис, уыдон ын иууылдёр йёхи фёндиаг сёххёст уёнт!
Владик, мыггагён ныфс ёмё фидыц дё!
Кадджын ёмё намысджынёй фёцёр бирё
азты! Дё цардвёндёгтё уёрёх ёмё амондджын уёнт!
Уастырджи де 'мбал!
Ацы зёрдёбын арфётё дын кёнынц
КЪОДОТЫ мыггаджы Ныхасы
оргкомитеты уёнгтё

Фёндаджы фётк

Дёллаг Ларсмё ‘ввахс...
Дзёуджыхъёуёй Дёллаг Ларсмё автомобилон
фёндагыл транспортон бёллёхы аххосёй дыууё
адёймаджы фёмардысты.

28-аздзыд лёппу ёмё
йё бёлццон — 30-аздзыд сылгоймаг фёмардысты.
Уёзласён

Пъёлицёйы кусджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй Дзёуджыхъёуёй Бёлтайы 'рдём
цёуёг рог хёдтулгё
"Хендай Соларис", фёндагыл цыды фётк фехалгёйё, ныхмёцёуёг хаймё рацыд ёмё йёхи
сцавта уёзласён хёдтулгё
"Вольво"-йыл.
Фёндагон-транспортон
фыдбылызы аххосёй рог
хёдтулгёйы скъёрёг —
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хёдтулгёйы скъёрёг —
26-аздзыд лёппу хъыгдард нё баййёфта.
Барадхъахъхъёнджытё фыдбылызы ёууёлтё
ёвзарынц. Автоинспектортё фёндагыл цёуёг
ёппёт адёмён фёдзёхсынц — фёндагыл
цыды фётк биноныг ёххёст кёнын.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

10 апрелы
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ"

Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

11 апрелы
"Мё усы мад"

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Выполняем все виды работ
на кладбище.
ТЕЛ.: 8-905-489-78-46
(Валера).

Бальзамирование
и обработка тел умерших.
Опытная бригада. Качественно.
Выезд по всей республике.
Доставка принадлежностей.
Любовь Михайловна
ТЕЛ.: 56-63-85;8-918-822-81-80
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