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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НЫСАНТЁ

“РЁСТДЗИНАД”-Ы УАЗЁГ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

“Уёллаг Ларс”-ы рацарёзт

Аграрон-технологон колледж

Бёхылбадджыты ерыстё

Уёрёсейы Федерацийы Президенты Ныстуан

Владимир ПУТИН:

"Ёппёт хъарутё дёр —
Фыдыбёстёйы дарддёры размёцыдён"
Знон Уёрёсейы Президент Владимир Путин йё ёрвылазон Ныстуанимё
раныхас кодта Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды раз. Мадзал
арёзт ёрцыд Мёскуыйы Равдыстыты центрон зал "Манеж"-ы.
Ёмбырды архайдтой УФ-йы Федерацийы Советы уёнгтё, Паддзахадон
Думёйы депутаттё, Хицауады уёнгтё, Конституцион ёмё Сёйраг тёр-

Сёйрагдёр ёргом —
мидбёстон царды
фарстатём
Федерацийы Советы зынаргъ
уёнгтё, Паддзахадон Думёйы
депутаттё! Уёрёсейы зынаргъ
цёрджытё!
Абоны Ныстуаны сёйрагдёр
ёргом аздахдзыстём Уёрёсейы мидбёстон царды вазыгджындёр фарстатём. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдоны нымёцы: ёнёниздзинад хъахъхъёнынад, социалон политикё, экономикё ёмё афтё дарддёр.
Ёнёмёнг, зёгъын хъёудзён
дунеон ахастдзинёдты, стёй
бёстёйы ёдасдзинады фарстаты тыххёй дёр.

Пандемийы ёууёлты
Пандеми куы райдыдта, уёд
уыцы рёстёг бёлвырд ёппындёр ницы уыд. Фёлё Президент нё дызёрдыг кодта,
уыцы зындзинады сёрты кёй
ахиздзыстём, ууыл.
Уёрёсейы граждёнтё, ёхсёнад, паддзахад архайдтой
уыцы ёмхуызонёй ёмё иумё, пандемийы ныхмё тох чи
кодта, милуангай уыцы уёрёсейёгтё та куыстой цёсгомджынёй, низы ныхмё разындысты цёрдёг ёмё бёрнон.
Уёрёсейаг ахуыргёндтён сё
къухы бафтыд стыр ёнтыст, цы
ёртё вакцинёйыл бакуыстой,
уыдон комкоммё нысан кёнынц "нё бёстёйы наукон
ёмё технологон хъомысён
йё рёзт".
Коронавирусыл ёххёстёй
нёма фёуёлахиз стём, нырма уал дзы у тёссаг, ёмё дохтырты амынддзинёдтё нырма
уал сты бёстон ёмё лёмбынёг ёххёстгёнинаг.
Алцёмёй сёйрагдёр ныртёккё у вакцинаци, ёмё йё
саразынён хъёуы спайда кёнын ёппёт гёнёнтёй дёр,
цёмёй нём фёззёгмё уа
низы ныхмё иумёйаг иммунитет.

Демографи
Демографийы
къабазы
Уёрёсейы сёвзёрд ёнёнхъёлёджы уавёр. Хъуамё та
ногёй раздёхём нё цёрджыты нымёц фылдёр кёныны
фарстамё, цёмёй 2030 азмё
адёймаджы
царды
азтё
рёстёмбисёй схёццё уой
78-мё.
Уыцы нысанён ёххёстгёнинаг сты, амёлынёй тёссаг
кёмёй у, ахём низты ныхмё,
зёгъём, зёрдё ёмё дадзинты низты ныхмё Хицауад цы
уёлёмхасён мадзёлттыл бакуса, уыдон.
1 июлёй райдайын хъёудзён
диспансеризацийы
программё ёмё ёппёт кары
цёрджытён се 'нёниздзинадмё профёркастытё ёххёст
кёнын.

Боныхъёд

хондётты разамонджытё, губернатортё, регионалон закъонёвёрынадон
оргёнты разамонджытё, ёхсёнадон архайджытё, дины иугёндты сёргълёуджытё ёмё дзыллон информацийы фёрёзты минёвёрттё.
Дёлдёр мыхуыр кёнём Президенты Ныстуаны сёйрагдёр уагёвёрдтё
цыбыргондёй.

Ёппынкъаддёр ацы азы кёронмё адарддёр кёнын хъёуы, Уёрёсейыл туристон балцыты цёугёйё, бёлццёттё
цы хёрдзтё бакёнынц, уыдонён сё кёцыдёр хай сын
фёстёмё
раздахыны
программё.
Сёрдыгон лагертём йё сывёллётты чи ёрвиты, уыцы
ныййарджытён сё хёрдзты
ёмбис хъёудзён фёстёмё
дёттын.
Уымёй
уёлдай,
хъёудзён рацаразын студентты туризмы системё.

фёзындзён ноджыдёр ма
45 000 бюджетон бынаты, сё
фылдёр — регионты. 20212024 азты, ёппынкъаддёр 100
регионалон уёлдёр ахуыргёнёндёттён
дихгонд
ёрцёудзён 116,2 миллиард сомы.
Арёзт ёрцёудзён культурон хъёппёристы президенты
фонд, ёмё ацы аз йё фёрцы
байуардзысты гранттё 3,5
миллиард сомы аргъ.

Наукё

Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
къабаз

Наукон ирасёнтён 2024 азмё ёрвыст ёрцёудзён 1,63
триллион сомы. Фёзындзён,
паддзахадон нисаниуёг кёмён
уа, инновацион ахём программётё.
Зёгъём, сё иу уыдзён, хёдбар чи уа, вакцинёты ахём
куыстад. Уымёй уёлдай, ёнёзонгё ёмё тёссаг хёцгё низ,
мыййаг, куы
фёзына, уёд
Уёрёсе хъуамё цёттё уа
ахъазгёнёг тест-системё бакусынмё ёмё низы ныхмё вакцинё саразынмё.

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабаз ёппёт дунейы
дёр лёууы революцийы къёсёрыл. Ёмё Уёрёсе дёр
фёсдуар хъуамё ма баззайа
— фыдыбёстон медицинё у
рацаразинаг ног технологон
бындурыл.
2021-2023 азты хъёутём
ноджыдёр ма ёрвыст ёрцёудзён
тагъд
ёххуысы
фондз мин машинёйы. Уый
фёрцы тагъд ёххуысы машинёты автопарк ёххёстёй дёр
уыдзён ног.

Паддзахадон
лёггёдтё нымёцон
бындурыл аразыны
тыххёй
Ёртё азы фёстё паддзахадон лёггёдтён сё фылдёр
ёххёст кёнын райдайдзысты
дёрддзёфмёйы уагыл. Ног аз
Уёрёсейы ёрфидар кёнын
хъёудзён "социалон къазнайады" принциптё, цёмёй пособитё ёмё бафыстытё исыны тыххёй адёймаджы ратёхбатёх кёнын мауал хъёуа,
уый тыххёй.
Алименттё
ёрцагурыны
фарста дёр лыг кёнын хъёудзён дёрддзёфмё уагыл.
Сывёллонхёссёг ныййарёджы уыцы системё ныллёг
хъуамё ма кёна.

Экологи ёмё ёрдз

Паддзахадон ёххуысы
уёлёмхасён
мадзёлттё
1 июлмё паддзахад хъуамё
бакуса сывёллонджын бинонтён ёххуысы иумёйаг системёйыл. Ёнёххёст бинонты чи
хъомыл кёны, 8-16-аздзыд
ахём сывёллёттён 1 июлёй
фёстёмё уыдзён ёрвылмёйон бафыстытё — рёстёмбисёй 5 650 сомы.
Уымёй уёлдай, бафыстытё
уыдзён царды зын уавёрты

бахауёг ёнхъёлцау сылгоймёгтён. Бафысты рёстёмбис
бёрц уыдзён 6 350 сомы.
Скъоладзаутё ёмё фидёны фыццагкъласонтё кём ис,
уыцы бинонтён ацы аз хъёудзён бафидын алкёмёндёр
10 000 сомы. Фыццагкъласонтён ахём ёххуыс хъёудзён
адарддёр кёнын фидёны азтём дёр.

Ахуырад ёмё
культурё
Уёрёсейы арёзт ёрцёудзён ноджыдёр ма 1 300

скъолайы, ахуыр дзы кёндзысты 1 милуан сывёллоны.
Уёлёмхасён
фёрёзтё
дихгонд ёрцёудзён скъолатён ног автобустё балхёнынён дёр.
Колледжтё ёмё техникумты ахуырадон къордты куратортён сфидар кёнын хъёудзён ёрвылмёйон уёлёмхасён бафыст — 5 000 сомы.
Ныртёккё та уал уыцы бафыст
исын
ёмбёлы
скъолаты
кълёсты разамонёг-ахуыргёнджытён.
Хёстёгдёр дыууё азмё
уёлдёр
ахуыргёнёндётты

Адёмы ёфтиёгтё
ёмё ёргътём
цёстдард

Регионтён ёххуыс

Пандеми тынг фёбёрёг
ёппёт бёстёты, уыимё,
Уёрёсейы адёмы цардыл
ёмё сё фёрныгадыл.
Граждёнты ёцёг ёфтиёгтё фылдёр кёнын у хицауады
сёйрагдёр хёс.
Адёмы ёфтиёгтё "ныхъуыры", зёгъём, ёргъты рёзт.
Уымё гёсгё хицауады хёс у
базарадон мадзёлтты ёххуысёй ёргътём цёст дарын.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11-16 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 11-13 градусы хъарм.

Ног энергетикё, фармацевтикё ёмё ёрдзон ивддзинёдтё хъуамё суой фыдыбёстон промышленность рацаразынён ахъазгёнёг тых.
Энергетикёйы, уыимё, донгуыры ёмё атомон энергетикёйы, Уёрёсейы хъёуынц иумёйаг ног фёрёзтё.
Ёхсёнадон царды ёппёт
къабёзтё дёр ёрдзы раивбаивтём цёттё куыд уой,
Уёрёсе хъуамё ууыл бакуса.
Зианхёссёг ёппарёнты ныхмё
архайыны
къабазмё
хъуамё уа ноджы карздёр
цёстдард.
Уёрёсейаг горётты сфидар
кёнын хъёуы зианхёссёг ёппарёнты тыххёй квотётё.
Экологон зиан ёрхёссыны
тыххёй куыстуёттё финансон
бёрнондзинад куыд хёссой,
ахём ёгъдау фидаргонд цёмёй ёрцёуа, ууыл хъёуы фётагъддёр кёнын, стёй 2021
азёй куыстуётты хицёутты
бёрнондзинад хъёуы фёкарздёр кёнын.
Экологон фиддонтё хъуамё
уой цёстуынгё ёмё бёрёг.
Пайдагонд та сё хъуамё уа
алфамбылай ёрдзы уавёр нывылдёр кёныныл.

1 июнмё Хицауад хъуамё
бацёттё кёна дардёмгъуыд-

мёйы регионты финанстё фидардёр кёныны фёдыл уынаффётё.
Нырма уал бацёттё кёндзыстём, паддзахадёй стыр
хёс чи дары, уыцы регионтён
ёххуысы мадзёлттё. Йё хёс
йе 'фтиёгтёй 25 процентёй
фылдёр кёмён у, ахём регионён йё хёсы хай баив-

Боны дёргъ — 13,44

Хурыскаст — 5,06
Хурныгуылд — 18,50

Валютёйы аргъ

дзысты бюджетон кредиттёй,
сё
бафидыны
ёмгъуыд
уыдзён 2029 азмё. Ныридёгён регион цы бюджетон кредиттё дардта, уыдон та йын
адарддёр кёндзысты.
Уымёй уёлдай, регионтён
15 азмё лёвёрд ёрцёудзён
инфраструктурон
кредиттё
500 миллиард сомы, ёппынкъаддёр. Сё бафидыны проценттё уыдзысты афёдзмё 3
проценты. Регион хёстё цас
къаддёр дара, уый бёрц йё
бон уыдзён фылдёр ёхца
райсын.

Кёронбёттён
хатдзёгтё
Зынаргъ ёмбёлттё!
Фёсарёйнаг политикёйы
фарстатыл кусгёйё, махён
фыццаджы-фыццагдёр
ахсджиаг у, цёмёй Уёрёсейы
цёрджыты ёдасдзинад ёмё
фёрныгадён ёддагон тасдзинёдтё ма уа, цёмёй бёстё
дарддёры рёзты фёндагыл
ёнёкъуыхцыйё цёуа. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, Уёрёсейён ис йёхи интерестё, ёмё
уыдон бахъахъхъёныныл мах
архайдзыстём дунеон барады
бындурыл. Афтё архайынц
ёппёт паддзахёдтё дёр, афтё архайдзыстём мах дёр.
Зынаргъ ёмбёлттё!
Нё абоны фембёлд райдыдтам ёнёниздзинад хъахъхъёнынады тыхстаг фарстатёй. Уый ёнхъёл чи уыд,
ёмё дунейыл ахём низ апарахат уыдзён. Фёлё мах,
Уёрёсейы адём, ныронг дёр
бирё сарёзтам ёмё абонёй
фёстёмё дёр ныфсджынёй
архайдзыстём, цёмёй эпидемийы тых басёттём. Уымён
нын ахъаз уыдзысты, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, наукёйы, ахуырад ёмё промышленносты нё къухы цы
ахсджиаг хъуыддёгтё саразын
бафтыд, уыдон.
Уыимё, кёй зёгъын ёй
хъёуы,
дарддёр
дёр
уёхскуёзёй кусын хъёуы национ рёзты фыццаградон
нысантыл. Федералон Хицауадён хёс кёнын, цёмёй
бацёттё кёна Уёрёсейы
дарддёры ёнёкъуыхцы социалон-экономикон размёцыды ног программётё. Ёппёт
уыцы фарстатыл хёстёгдёр
рёстёг ёрдзурдзыстём Паддзахадон советы, Ёхсёнадон
Палатё ёмё ёндёр иугёндты уёнгтё ёмё эксперттимё.
Кёронбёттёны мё фёсидын фёнды Уёрёсейы ёппёт
цёрджытём дёр: нё размё
цы ахсджиаг нысантё сёвёрдтам, уыдон ёнёдызёрдыгёй сёххёст кёндзыстём.
Ныфс мё ис, уыцы вазыгджын
нысанты сёраппонд кёрёдзийы фарсмё кёй ёрбалёудзыстём, уымёй.
Ёрмёг бацёттё кодтой
СЛАНТЫ Аслан ёмё
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Доллар — 76,88
Евро — 91,97
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Нысантё

Ёрдзырдтой баруадзён пункт
"Уёллаг Ларс"-ы
рацарёзтыл

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
фембёлд уыд Уёрёсейы Транспорты министрад
ёмё федералон паддзахадон кусёндон "Росгранстрой"-ы бёрнон кусджытимё.
Фембёлды архайджытё
се 'ргом аздёхтой, Уёрёсе ёмё Гуырдзыстоны
паддзахадон арёныл кусёг
контролон-уадзён
пункт "Уёллаг Ларс"-ы рацарёзты проект куыд ёххёстгонд цёуы, уымё.
Федералон ведомствёты минёвёрттё куыд радзырдтой, афтёмёй ёппёт куыстытё дёр ёххёстгонд цёуынц рагагъоммё фидаргонд графикмё гёсгё. Рацарёзты
ёппёт мадзёлттё дёр
хъуамё ахицён уой 2022
азы декабры.
Цалцёггёнён куыстытё куы сёххёст кёной,
уёд контролон пункты техникон фадёттё зынгё
фёуёрёхдёр уыдзысты.
Афтё, уёззау транспорт
ахизынён пункты ныртёккё ис 4 фёндаджы, рог
транспортён та — 10 фёндаджы. Рацарёзты фёстё
та уёззау транспортён
уыдзён 13 фёндаджы, рог
хёдтулгётён та — 26
фёндаджы. Уыимё, проектмё гёсгё, уёзласён

ёмё бёлццёттёласён
транспорт
кёрёдзийё
фёхицён
кёндзысты,
стёй бафтаудзысты уёззау транспортён рёстёгмё ёрлёууён бынётты
нымёцыл дёр. Ацы ёмё
иннё техникон мадзёлтты
фёрцы контролон-уадзён
пункты хъару зынгё фёфылдёр уыдзён. Иу сут-

кёмё "Уёллаг Ларс”-ыл
ахизыны фадат уыдзён
3800 транспортон иуёгён.
Подрядон организацитё
ёмё
профилон
ведомствёты минёвёртты

ныхасмё гёсгё, сёрмагонд ёргом аздахын хъёуы
контролон-уадзён
пунктмё 'ввахс Терчы былгёрёттё фёфидардёр
кёнынмё, стёй магистралон газуадзён "Цёгат
Кавказ — Фёскавказ"-ы
хётёлы (уый дёр цёуы
"Уёллаг Ларс"-ы иувёрсты) цалцёгмё дёр.

Фембёлды цы ныхас
рауад, уымён хатдзёгтё
кёнгёйё, Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта,
афтёмёй республикёйы
разамынд цёттё у, "Уёл-

лаг Ларс"-ы рацарёзты
хъуыддаджы йё бёрны цы
фарстытё
ис,
уыдон
ёнёкъуыхцыйё лыг кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Лыггёнинаг фарстатё

Ничи йё фехъуыста,
ёвёццёгён...

þĬġĬěěğĞ ĘđġïĔ ïēĘđĔ
ĒđĦīđĦīĦīïĞĬĞĬ ĥïġïĘ Ĥ
ïēę Ěï ĢđĥïĔ
îēïĕĘđ ĝđĦ, ęġïģģï,
đĦïĝ ĕęĢĢđĕėĬ đĕïĝ
Ģģïĝ, ïĝï ĞĬĞ ĘïĦĦĬ
ěīğġęĚĬĜ ïĝĒđĜ ĞïĚ!
þïĦęħïĚ ĕęĢĢđĔĕïġ ģđ ĞĖ
'ĝĒęĢïĞĕģï ĢģĬ! ćđġĕĬ
đĦïĝ ĥïĘęĜïĞ ĞïĚ, ïĝï
ĕïĝ ěïħïĚ ĞĖ ĢĔïĠĠ ĜđĢĕĘïĞ! ùĤ ïĝĒęĢğĞĕ ęĞĞï
ïĝĒęĢğĞĕïĚ — ĦīïĤĔï-

Р

ёстёг згъоры. Дуг
ивгё цёуы. Рёстёгимё ивгё цёуы
цардыуаг, адём сёхёдёг
дёр, сё зондахаст, сё
миддуне, сё цёстёнгас
ёхсёнады цардмё. Советон Цёдисы рёстёг иу
цардарёзт уыди, абон та —
бынтон ёндёр. Советон дуджы адём кёрёдзимё ёнгомдёр уыдысты, хуыздёр
ёмбёрстой кёрёдзи, ёгъдау, ёфсарм фидардёр
ёмё фылдёр уыди адёммё, абонимё абаргёйё.
Мыхуыры фёрёзтё дёр
ныфсджындёрёй фыстой
ёхсёнады царды аиппытё
ёмё хъуагдзинёдты тыххёй. Уыцы аиппытё ёмё
хъуагдзинёдтё
аиуварс
кёнын кёмё хаудта, уыцы
чиновниктё афоныл дзуапп
ёрвыстой газеты редакцимё сё фёндёттё ёмё
фиппаинёгтимё,
редакцийы кусджытё та йё мыхуыр кодтой газеты. Афтёмёй редакцийы кусджытё
ёмё газеткёсджытё дёр
зыдтой ёмё ёмбёрстой,
сё ныхасмё сын хъусдарёг
кёй ис, сёвзёргё риссаг
фарстытё сё дарддёр кёй
нал тыхсын кёндзысты,
уый.

ĕïġ, ġïĢģĕĘïēęĞĕïġ,
đĦīđĘĘđĔĕïġ! ýïĞï Ģï
ęĤ: "üïĔ ĒğĞïĞ ĕęĢĢđĔ
ěĤĬ Ğï ĦīĤĢđ, Ĥïĕ Ěï
ĦīĤĢģï ĕđġĔī ěïĞĬĞħ!"
ïĝï, ïēïħħïĔïĞ, ġđĢģ Ĥ
ĥĬĕïĜģĬ ïĝĒęĢğĞĕ! ĄĬĝï ĔïĢĔï ĝï ĦīĤĬĕĬģï
ĢïĚġđĕėĬĕïġ ĘęĜĕĘĬĢģĬ
đħĬ ïĝĒęĢğĞĕĬ đĜĬēđġĢ.

ĊûćĀĐÑĆđăČ.
éöĆýĄăúýþăöúÑă
ćĀĐÑĆÑă Āĉđú þć, ĀÑú ýöĆÑùùÑăÑù ÿÑċÑúÑù ćĀĐÑĆđă ăÑ ĆöÿúđúĈö (ċöĈđĆ), ĉÑú! ÚýđĆúÑă öĆùĐ
ĀÑăđă ĀÑÿ ăöā ýĄăÑĂ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ
"ÝÑĆÑćĈĄă ýÑċċđĈđ" ÷ÑćĈđ ýöĆÑĂ "ýöĆÑćĈĄă ýÑċċđĈÑ", "ýöāĈđ
ĂþĈđ" ÷ÑćĈđ "ýÑÿĈđ ĂþĈ...
Þĉ ýöĆÑúüđ Ĉö āÑąąĉ čđýùÑă
ÿÑ ĉöĆýĄăúýþăöú Āĉđú ýÑùĐđ, ĉđÿ
úÑĆ ăĄùúýþăöú ĉ, ĉÑúÑ Čþĉ!
Õþ ă÷ ûÑ ÿĊ Č÷ĉĉ āĊĒ ċüĄÿĄ,
ą ĎĒþú÷Ā,
Ø÷ûþĊćÿĄ ûÑă: Ċ÷þ÷Ă ûąĄ ă÷
ø÷û÷ć ăĒĄ.
Ø÷þăÑĂÿû ăÑ ĊÑĄúĉĒ ăÿûÑú
ĊÑû ăÑ ĉĊú

Абон та нё чиновниктё,
алы ёмвёзады дёр сё
хъузджы
бабырыдысты
ёмё сём адёмы хъёр нал
хъуысы. Мё зёрдё мём
дзуры, газеттё фысгё нё,
кёсгё дёр нё кёнынц,
уёлдайдёр ирон ёвзагыл.
Уый афтё куы нё уаид, уёд
газет "Рёстдзинад"-ы рухёны мёйы 24 бон, адёмон поэт Кокайты Тотрадз
цы ахсджиаг ёмё лыггёнинаг фарсты фёдыл "фёдис
хъёр" кёны, нё ирон адёмон зарджытё кёуинаг уавёрмё ёрцыдысты, зёгъгё. "Нырыккон зарёг ёвзаг
бахъахъхъёныны фёрёз у,
ёви йё сафёг".
Йё сёйраг мидис цыбырёй. Нё мадёлон ирон ёвзаг хёмпёлгёрдёгёй байдзаг, сыгъдёг ёвзартём та
хуры цъыртт дёр нал хауы,
ёмё диссаг нёу, куы бахус
уой, уый дёр. Сёфы ирон
зарёг, уыимё, сёфтмё
цёуы ёвзаг дёр. Зарёг
сёфы, зёгъгё, дон ёй нё
аласта, фёлё сё мидис
кёй нал ис, йё апп кёнё
кёлмхёрд, кёнё бынтон
афтид, тутт.
Тотрадзён йёхи загъдау,
музыкёйы аууон фёкодтой
зарёджы ныхёстё ёмё

уыцы гыбар-гыбурёй иу ныхас дёр нё бамбардзынё.
Диссаджы дуг скодта. Дё
дзыппы ёхца куы уа, уёд
уыдзынё зарёг фыссёг
ёмё композитор дёр,
ёмё ма зарёггёнёг дёр
дёхёдёг куы басгуыхай,
уёд ма дёуёй лёгдёр
кём и. Бирётё йё, ёвёццёгён, не 'мбарынц, кённод та сё ёмбарын нё
фёнды, уыцы ёртё дёсныйады, ома, зарёг фыссёг, композитор ёмё зарёггёнёг, уыдон хъуамё
Хуыцауёй лёвёрд цёуой.
Афтё куы нё уа, уёд та
Тотрадз цы бирё дёнцёгтё ёрхаста, ахём "кёуинаг" хабёрттё уыдзён.
Ахём адёмтё та ирондзинад, ирон фарн, ирон ёвзаджы
сыгъдёгдзинадыл
хъуыды дёр нё кёнынц.
Ёрмёст дё хъёлёс райхъуысёд радио, кёнё телеуынынадёй. О, уый дёр афтё фёуёд. Къостайы загъдау: "Кёй зёрдё нё агуры
хъарёг, уый зарёд йёхи
фёндиаг!"
Ныр ма иу уацхъуыды кой
ёнё скёнгё нёй. Ирыстоны кадджындёр хистёртёй
иу — Мёхёмётты Ахуырбег, 2019 азы майрёмы
мёйы газет "Рёстдзинад"-ы
фыста йё уацхъуыд "Бабайы хур — Цёхёрцёст".
Ёз ёй тынг ёхсызгонёй
бакастён, цыбыр дзуапп
дёр ын радтон. Ёвёццёгён, ёрмёст ёз нё, фёлё
бирётё, уымён ёмё Цёхёрцёсты "ёлхысчъытё",
йё ёргом ныхас, критикон
уацтё ёхсёнадон царды
алы хъуыддёгтыл, фылдёр
хъуагдзинёдтыл, ёнёраст

хъуыддёгтыл.
Цёхёрцёсты постёй нё ирон газет "Рёстдзинад" фёцух,
фёиппёрд ис. Цёмён?
Гъе, уый тыххёй фарст
ёвёрдта нё буц хистёр
Ахуырбег дёр.
Ныр мё зёгъинёгты
сёйрагдёр зёгъинаг. Уёлдёр ёй ской кодтон, фёлё
йё фёбёлвырддёр кёнон.
Тотрадз цы риссаг фарст
рахаста адёмы рёгъмё
ёмё Ахуырбеджы уац,
куырдиат ёй схонон, ёвёццёгён, уыдонён абоны онг
дзуапдёттёг нёма ис. Цёуылнё? Ёркёсыны аккаг не
сты, ёви сын бёлвырд
дзуапп чи радта, ахём
ныфсджын,
цёхёрцёст
лёппутё нём нал ис?
Мё цыбыр уацхъуыд фёуын мё фёнды Тотрадзён
йёхи ныхёстёй: "Ацы ныхас та у ёрмёстдёр, цёмёй нё хъус лёмбынёгдёр дарём нё мадёлон
ёвзагмё. Уымё гёсгё,
кёддёры аивадон советтё
Культурёйы министрады,
радио ёмё телеуынынады
комитеты, уыдысты стыр
ёххуыс ёцёг зарджытён
фёндаг радтыны хъуыддаджы ёмё сыл къух исын нё
хъуыд. Абон сё сног кёнын
уаид хорз мадзал не 'взаджы фёзилёнтё растёрдём бахъахъхъёныны сёрвёлтау".
Уёдё, Тотрадзы ныхасмё фаг хъусдард куы ёрцёуид, уёд уый пайда дёр
разынид.
МАМИАТЫ Таймураз,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Ёхсёнадон
организациты

Цалцёггёнинаг
хёрёндёттё
Кировыхъёуы ёмё
Къостайыхъёуы скъолаты хёрёндёттё сты
цалцёггёнинаг, Мичурины хъёуы ахуыргёнёндоны хёрёндон та
сифтонг кёнын хъёуы
ёмбёлгё дзаумёттёй,
зёгъгё, афтё фыст
кём ис, ахём куырдиат барвыстой Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты цёгатирыстойнаг активисттё Ёрыдоны районы администрацимё.
Республикёйы скъолаты хёлцён фадёттё
арёзт куыд цёуынц, уымё радон цёстдарён
рейд ёххёст кёнгёйё,
ёхсёнадон организацийы уёнгтё амынд
лыггёнинаг фарстытё
раргом кодтой.
Кёстёр
кълёсты
ахуырдзаутён лёвёрд
тёвд хойраджы хёрзаддзинад бёлвырд кёнгёйё, Адёмон фронты
минёвёрттё кёй бабёрёг кодтой, нё республикёйы уыцы ахуыргёнёндёттёй Кировыхъёуы скъола у цыппор
фёндзём ахуыргёнёндон.
— Скъола кёд бындуронёй цалцёггёнинаг
у, уёддёр ахуыргёнёндоны хёрёндон дарынц
сыгъдёгёй, — зёгъы
Адёмон фронты регионалон штабы эксперт,
медицинон наукёты доктор Бериты Олег.
Ёхсёнадон организацийы экспертты хъуыдымё гёсгё, хёрёндоны къултёй рахауёг
къёйтё, зёронд пецтё,
тохынатё, стъолтё ёмё
бандёттё баивинаг сты.
Амынд уавёр сёвзёрд
Къостайыхъёуы
скъолайы хёрёндоны дёр.
Ахуырдзаутён хёрзад
хойраг кём цёттё кёнынц, ахуыргёнёндоны
уыцы
къултё
ёмё
ифтонггёрзтё
базёронд сты.
— Мичурины хъёуы
скъолайы
хёрёндон
кёд ёрёджы сцалцёг
кодтой, уёддёр ам ис
лыггёнинаг фарстытё.
Ацы аз ахуырдзауты нымёц кёй фёфылдёр,
уый нымайгёйё, хёрёндон
уёлёмхасён
техникон
ифтонгады
хъуаг у. Ам агтё, тёбёгътё ёмё ёндёр
дзаумёттё нё фаг кёнынц. Сёвёрын дзы
хъёуы
дзуллыггёнён
ифтонггарз, — загъта
Берийы-фырт.
Адёмон фронты активисттё инспекцион балцы фёрцы ёмбырдгонд
хабёрттё
барвыстой
профилон ведомствётём.
Республикёйы
скъолаты хёрёндёттём
цёстдард
ахёсдзён
ахуыры азы кёронмё.
БЁДТИАТЫ
Оксанё

Газет ёмё газеткёсджытё

"Рёстдзинад" рёстдзинадёй тыхджын у!

Газет "Рёстдзинад"-ыл сёххёст 98 азы, ёмё тырны сёдё азы юбилеймё.
Ёппёты фыццаг зёрдиагёй арфётё, Стыр Хуыцау ёмё нё адёмы номёй кёнём национ-адёмон газет "Рёстдзинад" кёй фёрцы ёрхёццё ис нё абоны
дугмё, уыдонён. Рох нё не сты, уал азы дёргъы "Рёстдзинад" нё адёмы
ёхсён йё астёуккаг цёджындз кёй фёрцы уыд, ёмё абон ёндёр дунемё чи
ацыд, уыдон дёр. Рухсаг уёнт! Сё ном мёрдтём макуы ацёуёд.
Рёстдзинад у царды бындур ёмё нё адёмы
сёйрагдёр дзыллон газетён дёр нё куырыхон
хистёртё ахём ном уый тыххёй радтой —
"Рёстдзинад!" Уыцы миниуёг куы нё уа, уёд
"Рёстдзинад” дёр нал уыдзён. Уёд царды алы
фёндаг дёр цёуы ёмё хауы сёрсёфёнёй.
Стыр Хуыцау нё бахизёд ахём ёнамонддзинадёй.
Хъыгагён, абон нё ёхсёнады "хъарм" бынёттё чи бацахста, уыдонён рёстдзинады тырыса нал фёйлауы сё сёрмё, зынаргъдёр сын
систы сё сомты, гёртёмтты ёмё фёсарёйнаг
ёхцаты тырысатё. Стыр Хуыцау сын — тёрхонгёнёг!
Нё абоны царды йё адёмы рёстдзинад, йё
адёмы фёрнджын ёмё амондджын цард чи
бахъахъхъёдта, кёстёрты фидён ёмё ёдасдзинад, рёстдзинадён йё уд чи радта, уый уыдис нёрёмон поэт, ахуыргонд, йё адёмы сёрхъуызой Джыккайты Федыры фырт Шамил! Рухсаг
уёд!
"... Нё хъомысджын фёлтёр... састой уавёр-

тё, цензурёйы ауазёнтё, партион идеологийы
гёнёхтё. Уыдон ёргом кодтой Рёстдзинад
ёмё царды хъёнтё, рёгъмё хастой адёмы
фарн, фыдёлты истори, уарзт ёмё гуманизмы
идеалтё. Аивады ногёй зёлын райдыдтой социалон рёстдзинады мотивтё, фёзынд дзы национ идейё, йё нысан сси адёмы хигъёдон
ёууёлтён аргъ кёнын, уд ёмё зонды сёрибар
хъахъхъёнын. Уыцы курдиёттё уыдысты алыхуызон ёмё сё хъёлёстё зёлыдысты хицён фёндыртау".
Джыккайты Шамил уыд ёцёг хъомылгёнёг
кёстёр фёсивёдён. Ёмё уыцы зёрдиаг ёмё
ахсджиаг фёллойён йё бындуры ёвёрдта
рёстдзинад. Ёз ёй абоны онг хъуыды кёнын,
студенттё уёвгёйё, нё Шамил иунёг аз дёр
никуы ныууагъта, "Рёстдзинад" ёнё рафысгёйё. “Уымён ёмё историйён ис ёрмёст иунёг тёрхонгёнёг — Рёстдзинад! Уый у йё
дзуар. Дзуары бын та ис ёрмёст рёстдзинад
дзурён".

Уё цёрёнбонтё — азтё уыл ёнёнизёй,
ёнёмастёй, рёстудёй цёуёнт. Фыдгул ёмё
фыдызнёгтёй, фыдбылызтёй хызт ут! Ацы зёрдиаг арфётё уын ёрвитём нё мыггаджы, нё
уёздан хъёубёстё Рассветы цёрджыты ёмё
нё адёмы номёй.
Абон "Рёстдзинад" у, нё адёмон ёвзаг нын
рох кёнын чи нё уадзы, нё аивад, нё культурё,
хъёууон хёдзарад, нё адёмы ёдасдзинад йё
сёйраг хёсыл чи нымайы, уыцы дзыллон фёрёз. Хозиты Барис абон у йё сёйраг редактор.
Дё номёй ма мах ноджыдёр зёрдиаг арфё
кёнём, дё алыварс, демё иумё чидёриддёр
фыдёбон, фёллой кёны ёмё йё афтёмёй йё
уарзондзинад канд "Рёстдзинад"-ён нё, фёлё
йё адёмён дёр чи не 'вгъау кёны, уыдонён се
'ппётён дёр.
Стыр Хуыцау, Уастырджи, зёдтё ёмё
дзуёртты фёдзёхст ут!
Уё бинонтимё иумё, уё хъёбултё ёмё
хъёбулы хъёбултимё, хиуёттё ёмё къабёзтимё, ёгас адёмимё, чидёриддёр уын зынаргъ,
адджын у, уыдонимё цардёфсёст ут. "Рёстдзинад" рёстдзинадёй тыхджын у, уый у йё
тырыса ёмё уё сёдё азы юбилейы къёсёрыл
уыцы тырысаимё фарн ёмё амондимё куыд бахизат, уый уын мё цёст уарзы.
ГУЫБАТЫ Витали,
Мидхъуыддёгты
министрады ветеран

“Иугонд Уёрёсе”-йы хъёппёристё

Партион проектты
фёлгёты
Фыццаджыдёр, банывыл кёнын цавёр объекттё ёмбёлы, ёмбёстёгтё уый сбёлвырд кёндзысты 26 апрелёй 30 майы онг саразинаг ёппётуёрёсеон хъёлёскёнынады рёстёг.
Ацы хъуыддаг баххёст
кёнынён фыццаг хатт
спайда кёндзысты федералон платформёйё. Ёрбафтёг куырдиёттё нымайгёйё, политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
генералон
советы
нымёрдар Андрей Турчак бёстёйы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Марат
Хуснуллинён
бафёдзёхста
программёйы
гёнёнтё фёуёрёх кёнын.
— Цалцёггонд скверимё, кёнё былгёронимё
абаргёйё, адём нывыл
фёхсбандёттимё ёмё
спортивон фёзтимё хи
кёрт нымайынц ахсджиаг-

фёфылдёр кёныны фёндон (афтё бакёнгёйё,
регионтён уыдзён нырёй
фылдёр объекттё банывыл кёныны фадат).
— Ацы фёндёттыл разы
дён, ёмё сё баххёст
кёныны фадат ис ёви
нёй, Арёзтады министрадён бабар кёндзынён
"Иугонд
Уёрёсе"-имё
иумё уый сбёлвырд кёнын. "Иугонд Уёрёсе"-йы
фёндонёй фёзынёг федералон проект "Удёнцой
горётаг уавёрты арёзтад"-ы фёрцы цалдёр азмё, бынёттон цёрджыты
хъуыды нымайгёйё, 83
мин ёхсёнадон тыгъдады
ёмё бирёфатерон хё-

дёр объектыл. Хёссём
кёртыты фёзуёттё нывыл кёныны фёдыл мадзёлттё программёйы
хицён хайадмё бахёссыны фёндон (ёхцайё хицён ифтонгад амонгёйё).
Уыимё, кёртыты ёмё
кварталты ёхсён фёзуёттё нывыл кёнын ёмбёлы ног технологитёй
пайда кёнынимё, — загъта Андрей Турчак.
Уымёй уёлдай, хицауиуёггёнёг адёймаг бахаста цёрджыты чысыл
нымёцимё фёзуёттён
программёмё гёсгё ёхцайё ифтонгады тёккё
къаддёр къёпхён регионён 100 милуан сомы онг

дзёртты кёртытёй фылдёр аивгонд ёрцыдысты,
— загъта Марат Хуснуллин.
— Ацы аз Цёгат Ирыстоны бирёфатерон хёдзёртты 88 кёрты ёмё
42 ёхсёнадон фёзуаты
(адоны ёхсён — Дзёуджыхъёуы Китайаг фёзмё 'ввахс Доны станцё,
Сапицкы будкёйы фистёг
бёлццётты тёлм, сывёллётты Жуковскийы номыл
парк, Колыйы-фырты уынджы сквер ёмё ёндёртё) нывылгонд ёрцёудзысты. Ёвёджиауы проекты фёрцы ис цыбыр
рёстёгмё горётаг уавёртё банывыл кёныны,
стёй фёлладуагъд ёмё

дзыллон культурон мадзёлттён удёнцой уавёртё саразыны фадат.
Нё хёс у, адёмы фёндёттё нымайгёйё, ёргомёй нё куыст ёххёст кёнын. Ахём уагёй архайгёйё, цёгатирыстойнёгтён иттёг удёнцой уавёртё арёзт ёрцёуынц.
Адём
нывыл
кёныны
куыст баххёст кёныны
фёдыл хи фёндёттё парахатёй бахёссынц, —
зёгъы партион проект
"Горётаг уавёртё"-мё
регионалон цёстдарёг,
Паддзахадон Думёйы депутат Таймазты Артур.
2017 азёй фёстёмё
бёстёйы Хицауад ёххёст
кёны партион проект "Горётаг уавёртё"-йыл ёнцайёг программё "Удёнцой горётаг уавёрты
арёзтад". Бирёфатерон
хёдзёртты
кёртытё

ёмё дзыллон фёлладуагъды бынёттё аив кёнгёйё, аразджытё бынёттон цёрджыты фёндёттё
банымайынц. Ацы азы федералон бюджеты проект
цёттё кёныны рёстёг
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
срастгёнинёгты фёрцы
ёхцайё
программёйы
ифтонгады бёрц 2 миллиард сомы фёфылдёр.
Ацы ёууёлы фёрцы уыдзён ацы аз 900 бирёфатерон хёдзёртты кёртытё ёхсёнадон тёлмы
уёлёмхасён уагёй саив
кёныны фадат.
САНАТЫ Альбинё

Фидаргонд ёрцыд

Газет “Ныхас”-ы ног редактор

Ацы азы 19 апрелы Цёгат Ирыстоны Мыхуыр
ёмё дзыллон коммуникациты хъуыддёгты комитеты сёрдар ФИДАРАТЫ Юри йё къух кём ёрёвёрдта, амынд ведомствёйы уыцы бардзырдёй
ТОМАЙТЫ Сергейы сёвёрдтой газет "Слово"йы сёйраг редакторёй.
Фёстаг
ёртё
азы
дёргъы Томайы-фырт разамынд лёвёрдта журнал
"Ногдзау"-ы редакцийён.
Сергейы
ёрбацыдимё
журнал йё хуызёг ёмё
йё мидис ёххёстёй фёивта, ёмё ныртёккё
"Ногдзау" схонён ис нё
республикёйы
сывёллётты хуыздёр журнал.
Томайы-фырты арфёйаг
куысты фёрцы журнал
ирон ёвзаг бахъахъхъёныны ёмё йё парахат

кёныны хъуыддагмё аккаг ёвёрён хёссы.
Газет "Слово"-йы коллективён сё ног разамонёджы ёвдисгёйё, Фидары-фырт загъта:
— Ёххёстгонд куысты
тыххёй редакцийы коллективён — бузныг. Томайты Сергейы разамындёй газет ёнтыстджынёй кёй архайдзён, уый
мё уырны.
2011 азёй фёстёмё
газетён разамынд чи
лёвёрдта, ацы азы 13
апрелы "Слово"-йы раздёры уыцы сёйраг редактор Олисаты Альбинёйы фёллойадон бадзырды ёмгъуыд кёронмё ахёццё.

Сёрмагонд уавёртё

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 10
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 10 адёймаджы. Сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 16646 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг
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"Рёстдзинад"-ы уазёг — Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледж

Ёгъдау, ахуыр
ёмё фарн

Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледж ёрбынёттон ис Ёрыдоны. 1970 азы
фыццаг хатт йё дуёрттё байгом кодта
5-ём профессион училищё. Советон Цёдисы рёстёг колхозтё ёмё совхозты нымёц
фылдёр кодта, азёй-азмё ног технологитёй пайда кодтой, уый та домдта дёсны,
ахуыргонд специалисттё.
Училищёйы
цёттё
кодтой агрономтё, механизатортё,
шофыртё.
Ахуыргёнджытёй
дзы
куыстой Ростовы, Воронежы, Волгограды университетты
рауагъдонтё.
Ахуыргёнёндонён рахицён кодтой хуымзёххытё
дёр, уым дёсны ахуыргёнджыты разамындёй
студенттён фадат уыд селекцион куыстытё, алыхуызон фёлварёнтё кёнынён. Иудадзыг хъёздыг кодта училищёйы материалон базё.
2011 азы йын йё ном
баивтой ёмё ссис аграрон-технологон техникум.
2014 азёй абоны онг та,
йё бирёвёрсыг ахуырадон гёнёнтём гёсгё, у
аграрон-технологон колледж.
Цёуынц азтё, ивынц
фёлтёртё, фёлё ёнёивгёйё у ацы артдзёстён йё архайды сёйраг
нысан — хъёууон ёмё
адёмон хёдзарады къабазён цёттё кёнын
дёсны специалисттё, йё
куыстыл ёнувыд чи у,
ахём фёсивёд хъомыл
кёнын. 50 азмё мингай
чызджытё ёмё лёппутё
ардыгёй
ныфсджынёй
акъахдзёф кодтой царды
уёрёх фёндагмё. Бирётё дзы райстой уёлдёр
ахуырад.
Колледжы бёстыхёйтты ис алцёмёй ифтонг
ахуырадон кабинеттё, лабораторитё. Практикон
зонындзинёдтё райсынён дзы ис бирё цёстуынгё ёрмёг, хъёууонхёдзарадон ифтонггарз
ёмё техникё.
Стырдёр ёнтыстдзинадыл банымайён ис, Ёрыдоны колледжы бындурыл,
фёд-фёдыл цалдёр азы
кёй цёуы Цёгат Кавказы
кусёг дёсныйёдты гом
чемпионат Ворд Скилс,
зёгъгё. Ам ис регионалон координацион центр
дёр.
Колледжён йё ном айхъуыст, дёсны специалисттё цёттё кёнынён
алы фадат дёр кём ис,
ахём ахуырадон артдзёстёй. Хуымётёджы дзы
нё ёрбынёттон РЦИАланийы
Профессион
ахуырады
регионалон
ресурсон центр.
Зёрдё рухс кёны йё
парахат кёрты уындёй,
хёдзардзин цёстёй йём
кёсынц, уый бёрёг у.
Директоры
хёдивёг
Гёцойты Эльбрус бёстон радзырдта сё куысты
тыххёй, иумё ёрзылдыстём колледжы бёстыхёйттыл. Нырыккон царды
стыр бынат бацахстой
компьютерон технологитё. Ацы хъёугё дёсныйадыл чи ахуыр кёны, уыдонён
радих
кодтой
ёнёхъён
уёладзыг.
Дарддёр бабёрёг кодтам, фидёны автомеханиктё кём кусынц, уыцы
ёрмадз. Машинёйён йё
ивён хёйттё, йё "хуылфы дзаумёттё" иууылдёр зоны ёмё сё лёппутён 40 азы бёрц амоны
мастер Илаты Таймураз.
Йё
фарсмё
ёрыгон
мастер Суанты Сослан
дёр арёхстджынёй кусы.
Куыд загътой, афтёмёй
ахуырдзаутё
райсынц
тракторист ёмё шофыры
ёвдисёндартё.
Сыгъзёрин къухты хицау куыд нё схонон 2-ём
курсы студент Баситы
Аланы.
ахём
Агуыридурёй
рёсугъд
нывёфтыдтё
кёны, ёмё диссаг. Хуымётёджы ёрыгон амайджыты регионалон чемпионаты уёлахиздзау не
сси, ныр та йёхи цёттё
кёны, Кемеровойы горёты чи цёудзён, уыцы ёппётуёрёсеон чемпионатмё. Алан ёмё ма бирё

фёсивёдён ацы куысты
сусёгдзинёдтё цёстуарзонёй амонынц мастертё
Гайты
Жаннё
ёмё
Джиджойты Алыксандр.
— Фёстаг азты нё гёнёнтё бирё фёпарахатдёр сты, ног ифтонггарз,
уыимё, дурлыггёнён аппарат дёр, нырыккон
арёзтадон ёрмёджытё
пайда сты ахуырён. Уый
тыххёй бузныг стём колледжы разамындёй, —
зёгъы Гайты Жаннё.
Алагираг лёппу Туаты
Альберт та равзёрста
электромеханичы
дёсныйад. Бирё алыхуызон
телтёй, кёй кёдём сфидар кёнын хъёуы, цёмёй электрон рухсёй
пайда кёнён уа, уый хорз
зоны. Ацы куысты ма
ёнёмёнг ёххёст кёнын
хъёуы
ёдасдзинады
фарстатё
дёр.
Ууыл
фёсивёды ахуыр кёнынц
сё мастертё Икъаты
Чермен, Ёгъуызарты
Марат ёмё Роман Харламов.
Ёхсызгондзинад райстон хуыйджыты ахуырадон
ёрмадз бабёрёг кёнгёйё.
— 35 азы кусын сывёллёттимё. Ёрбацёуынц
нём 9-ём къласы фёстё, ёртё азы сё фёахуыр кёнём, судзиныл
раст хёцынёй, суанг
цёттё уёлёдарёс бахуыйыны онг. Ахуырмё
зёрдёргъёвд чызджытё

ныййарджыты
зёрдё
хъуамё ма ‘хсайа, уымён
ёмё сём хи кёстёрты
каст кёнынц хъомылгёнджытё.
— Ныртёккё нём цёры 22 адёймаджы. Сты
Цёцёнёй, Дагестанёй,
Кёсёг-Балхъарёй, Ирыстоны дёрддзёф хъёутёй. Алы уаты дёр ис

МОУРАУТЫ Алан

дыууё адёймаджы бынат.
Фёсивёд сёхи бар нё
вёййынц, ёхсёвёй-бонёй сё уёлхъус вёййы
радгёс хъомылгёнёг, —
зёгъы вахтер Дудуты
Лилия.
Хёрзёфснайд,
райдзаст уаты йё чиныджы
уёлхъус баййёфтам цёцёйнаг лёппу Магомед
Цатышаевы. Иу уаты цёрынц йе ‘фсымёр Ахмедимё. Фидёны программист куыд зёгъы, афтёмёй хорз ахуыр кёнынён
колледжы ис ёппёт уавёртё дёр, уыимё, алцыдёр паддзахады хардзёй. Хёларёй цёрынц
ёппёт фёсивёдимё, сё
уёгъд рёстёг цёуынц
спортивон секцимё.
Дыууё хойы Татьянё
ёмё Ксения Кулешоватё: "Мах нё ныййарджытимё цёрём Мёхъхъёлы республикёйы, Слеп-

нём цы цёст дарынц, уымёй. Нё дёсныйад цёмёй хуыздёр базонём,
уымён нын арёзт цёуынц хъёугё уавёртё.
Ницёмёй хъаст кёнём
нё царды уавёртёй дёр.
Ахуырёй уёлдай нын ис
хорз уавёртё нёхи ирхёфсынён дёр".
Икъаты Инал: "Ёз ёппындёр нё фёсмон кёнын, ахуыр кёнынмё ацы
колледжмё кёй ёрбацыдтён, ууыл. Мах уынём, нё ахуыргёнджытё,
сё сёргъы нё директор
Моурауты Алан, афтёмёй куыд архайынц махён ёппёт уавёртё дёр
саразыныл, ёмё сё мах
стём стыр бузныг.
Ис
нын аивад ёмё спорты
архайынён дёр хорз
уавёртё. Ёз мёхёдёг
ахуыр кёнын аразёджы
дёсныйад
райсыныл
ёмё мын ныридёгён ис
куысты бынат".
— Нё колледжы кёрты
фидауц сты, Кавказы цёрёг адёмты хёлардзинад
ёвдисёг
мёсгуытё.
Амайгё дёр сё скодтой
ёрыгон профессионалтё,
конкурсы архайджытё.
Сывёллётты фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
ёгъдёуттыл кём ахуыр
кёнынц, уыцы автогородок дёр ам ёрбынёттон,
арёх ёй бабёрёг кёнынц горёты рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё.
Цёмёй рёзгё фёлтёр хуыздёр зоной сё
рагфыдёлты сгуыхтдзинёдтё, хъёбатырдзинад
ёмё намыс, ууыл кусгёйё, цёстуынгё ран
фенён ис ирон хёстон
интеллигенцийы минёвар
Хоранты
Созырыхъойы
бюст, ног азы агъоммё та
ма байгом кодтам номдзыд политикон архайёг,

Аивад

Равдыст байгом

уёнгтён, лёвар рафыссынц ирон газет. Уый
фёзминаг хъуыддаг у, —
загъта Эльбрус.
Ёрыдоны аграрон-технологон колледжён йё
хорзы кой дёрдтыл кёй
айхъуыст, уымё стыр
ёвёрён хёссы йё разамонёг,
РЦИ-Аланийы
Парламенты
депутат
Моурауты Алан. Йё бирё
азты фёлтёрддзинад ын,
ёнёмёнг, ёххуыс у фёсивёдимё зонадон ёмё
хъомыладон куысты.
— Сёйрагдёрыл цы
нымайут уё архайды,
ахуырадон технологитёй ёмё нырыккон
программётёй
куыд
пайда кёнут? — бафарстон директоры.
— Фёлтёрты 'хсён
хёлар
ахастдзинёдтё
фидар сты махмё. Иу бинонтау цёрём. Ёнёмёнг, нё архайды сёйраг домён у арфёйы аккаг специалисттё цёттё
кёнын, адёмон хёдзарады хъёугё кусджытё кёмёй рауайдзён, фидёны
ёнтыстджын чи уыдзён,
ахёмтё.
Нё студенттё сты алы
адёмыхёттыты
минёвёрттё, алы диныл хёст,
фёлё хёларёй цёрынц.
Ёнкъард кёныны фадат
сын нёй. Рёстёгимё
ёмдзу кёнгёйё, ивынц
ахуырадон стандарттё,
фёлё хъомыладон фарстатён рохгёнён нёй.
Райгуырён
бёстёмё
уарзондзинад,
ёгъдау,
ёфсарм, хистёрён кад,
— ахсджиаг сты. Иумёйаг
хъарутёй саразём бирё
зёрдёмёдзёугё
бёрёгбёттё, профессион
конкурстё. Курдиатджын
фёсивёд ёнтыстджынёй
архайынц спортивон ёмё
аивадон ерысты.

АБАЙТЫ Светланё йё ахуырдзаутимё

СУАНТЫ Сослан автомеханикты ёрмадзы

сты иууылдёр, хи хъёбултау сё уарзём, — зёгъы
сё
ахуыргёнёг
Абайты Светланё.
Фыццаг ёмё дыккёгём курсы студенттён
практикон зонындзинёдтё куыд амыдта Светё,
уымён уыдыстём ёвдисён.
Бон сихорафон куы сси,
уёд хъёлдзёг фёсивёд
атындзыдтой хёрёндонмё. Хёрзад ёмё хёрзхъёд
хёринаг
дзы,
хистёрты амынддзинадмё гёсгё цёттё кёнынц
се 'мгёрттё — фидёны
хёринаггёнджытё.
Студентты ёмдзёрён
дёр бабёрёг кодтам. Цы
чызджытё ёмё лёппутё
дзы цёры, уыдонмё сё

цовскы станицёйы. Ацы
колледжы тыххёй бакастыстём интернеты ёмё
Ёрыдонмё ахуыр кёнынмё кёй ёрбацыдыстём,
уымёй нё фёрёдыдыстём. Ам нын ис ёппёт уавёртё дёр нёхиуыл кусынён. Дыууёйё
дёр ахуыр кёнём хёринаггёнёг-кондитеры
дёсныйад
райсыныл
ёмё тынг разы стём нё
ахуыргёнджытё
ёмё
колледжы ёппёт кусджытёй дёр".
Омар Магомедов
у
Дагестаны
республикёйё, ахуыр кёны ёндадзёджы дёсныйадыл:
"Тынг разы дён нё
ахуыргёнджытё
ёмё
колледжы иннё кусджытё

генералиссимус Сталины
номарён цырт, — зёгъы
Гёцойты Эльбрус.
Ныр 15 азы дзуапп
дётты
ахуырадон-хъомыладон фарстатён, номёй-номмё зоны алы
ахуырдзауы, йё бинонты
уавёр. Фёскуыст та фёсивёды зонгё кёны кикбоксингы сусёгдзинёдтимё, стыр аргъ кёны
ирондзинадён.
— Сывёллонёй нырмё
хъуыды кёнын, мё нана
куыд зёрдиагёй каст
"Рёстдзинад", уый. Уыцы
хорз фётк хёлд не 'рцыд
ёмё йё абон дёр ёхсызгонёй кёсём. Ёрвылаз,
нё
директор
Моурауты Аланы хъёппёрисёй, нё коллективы

Махмё ахуыр кёнын
бирёты фёнды. Кёддёриддёр нё дуёрттё гом
сты, зонындзинёдтём чи
тырны, уыцы сывёллёттён.
— Цавёр дёсныйёдтё райсён ис колледжы?
— Дёлхайёдтё нын ис
Цыкола ёмё Алагиры
дёр, — Цёгат Кавказы
хъёды техникумы.
9-11-ём кълёсты рауагъдонтён фадат ис
зёрдёмёдзёугё дёсныйад равзарын: компьютерон специалист, коммуналон хёдзарады слесырсантехник, электромонтажник, хёринаггёнёг,
кондитер, хуыйёг, арёзтадон ёмё декоративон
куыстыты мастер, ёндадзёг, машинётё цалцёггёнёг мастер, хъёуууон
хёдзарады трактористмашинист, шофыр, ноджы
ма хъёдгёсы, ландшафтон дизайны, уазёгуаты
сервисы кусёг ёмё ёндёр хъёугё дёсныйёдтё. Цёмёй нё ахуырдзаутё сё зонындзинёдтёй практикон хуызы
спайда кёной, уымён
нём ис ёппёт гёнёнтё.
Сёрыстыр дён мё ёнгом, куыстхъом коллективёй. Иууылдёр сё куысты сты ёцёг дёснытё,
алчидёр дзы цёстуарзон
амонёджы зёрдё дары
рёзгё фёлтёрмё.
ГУГКАТЫ Жаннё

Цёгатирыстойнаг ёмё кёсёгбалхъайраг
нывгёнджытё ДЗИУАТЫ Земфирё ёмё
Имарё АККИЗОВАЙЫ куыстытё ёвёрд кём
сты, Дзёуджыхъёуы байгом ахём равдыст
"Адём ёмё куклатё".

Амынд
нывгёнджыты
ёмё сё ахуырдзауты
куыстытё
фенён
ис
А.С. Пушкины номыл Нывкёнынады аивады паддзахадон музейы цёгаткавказаг филиалы равдыстыты залты. Экспозици
бацёттё кодтой Дзанайты
Азанбеджы номыл Аивадон училищёйы студенттё.
Равдысты тыххёй дзургёйё, филиалы директор
Тебиаты Галинё загъта:
— Адёмён ёнёпрофессион
нывгёнджыты
куыстытё феныны фадат

Цёрёгойты
ёмбисёндтё

Рувас ёмё
тахынёг

Р

увас хъёдбыны
тахынёг ссардта. Цинёй йыл
марди, хъазын дзы райдыдта, ёппары йё куы
размё, куы — хёрдмё.
— Дёуёй та цы бахёрон! — дзуры рувас. —
Йе нард куы нё дё, йе
дыл бырц куы нё ис,
цёхх хъуаг дёр куы дё,
комыдёттё дёр дём
куы нё цёуынц.
Фырцинёй йё иу хатт
хёрдмё афтё тынг
сёппёрста, ёмё тахынёг бёласыл ацауындзёг. Куынёуал хауди,
уёд ём хёрдмё дзуры:
— Рахау, мё хур,
рахау. Бырц дёр дыл
ис, хъёдындзы ад дёр
кёныс, нард дёр дё,
цёхх хъуаг дёр нал дё!
Фёлё тахынёг бёласёй
нал
ёрхауд.
Рувас мёстёй мёлгё
йёхи хъёды арфмё
айста.

Уёрыччытё

Х

ъёдрёбын
фысты
дзуг
хызти. Дзугёй
дыууё уёрыччы фёиппёрд сты ёмё хибарёй хизынц. Зёронд
фыс сём дзуры:
— Фыдуаг ма ут, уёркотё! Дзугёй дард ма
цёут, кённод уём исты
замана кёсы.
Ныр сём бирёгъ дёр
къудзийы рёбынёй йё
цёст дары ёмё сём
дзыхыуаг ёруагъта:
— Ёгонгёй, уёрыччытё! Уыцы зёрондмё
ма хъусут, уый уём хёлёг кёны. Йёхёдёг
базёронд ёмё уё уымён нё уадзы хицёнёй
хизын. Ма йём хъусут.
Згъорут
бархийё
быдырты!
Нал
байхъуыстой
уёрыччытё
зёронд
фысмё ёмё хизгёхизгё
адард
сты
дзугёй. Бирёгъ сём
рагёпп ласта къудзийы
рёбынёй ёмё сё
ахаста.
Бацёттё
сё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

кёй
фёрцы
уыдзён,
равдыст банымайён ис
уыцы социалон проект
"Хёдзары ёмё фёлладуадзён боны аивад"-ы
ёххёст кёныны райдайёныл. Нё республикёйы
ис сфёлдыстадмё ёргом
здахёг бирё адёймёгтё.
Алы адёймагён дёр ис
сфёлдыстадон куыст кёныны бар. Земфирё йё
ахуырдзаутён циндзинад
кёй балёвар кодта, уый
арфёйаг хъуыддаг у. Нё
филиал Дзанайы-фырты
номыл Аивадон училищёимё ёмгуыст кёй кёны,

уымён ис стыр ахадындзинад. Ацы ахуыргёнёндоны
студенттё
сё
куыстыты равдыстытё саразынц нё музейы. Цалдёр азы размё студенттимё иумё Дягилевы балеты сёдё азы юбилейы
кадён бацёттё кодтам
равдыст "Парад". Уыцы
рёстёг фёсивёд объекттё сарёзтой гёххёттёй,
ацы хатт та Аивадон училищёйы студентты ёрбахуыдтам ёмё сын бахастам проект экспозицион уагёй бацёттё кёныны фёндон. Ацы хъуыддаг кёй фёрёстмё, уый
уёхёдёг уынут: театры
сценографи цёттёгонд
ёрцыд.
Дзёуджыхъёу
кёй хъуаг у, музейон
дизайны уыцы специализаци амынд ахуыргёнёндоны нёй. Фёсивёды
фёрцы нырыккон музейон
дизайны специализаци нё
музейты кёй фёзындзён,
ууыл зёрдё дарын.
— Мидисджын экспозици бацёттёгёнёг мё
ахуырдзауты
зёрдёргъёвддзинады тыххёй —
бузныг. Аивадуарзджытё
стыр аргъ кёмён кёнынц,
уыцы равдыст саразыныл
уёлдай фылдёр бацархайдтой Тебиаты Галинё
ёмё Аивадон училищёйы
студенттё. Равдыст байгом кёныны кадён арёзт
ёмбырдмё ёрбацёуын
кёмён нё бантыст, Кёсёг-Балхъары цёрёг уыцы курдиатджын нывгёнёг
Имарё
Аккизова
аразы иттёг рёсугъд
куклатё, — загъта Дзиуаты
Земфирё.
Нё уацхёссёг

Аудынад

"Арт нысантё":
ног бёрзёндтём
Курдиатджын сывёллёттён сё архайды рёзтён фадёттё аразынёй РЦИ-Аланийы цы программё арёзт ёрцыд, уый нысантё царды уадзынён, куыд ахуырадон бындурон базё, афтё ёвзёрст ёрцыд Аивёдты республикон лицей.
Проектмё гёсгё, фёлварёны хуызы программёйы
хёстё царды рауадзынён ёвзёрст ёрцыд Рахизфарсы районы Хуымёллёджы хъёуы Кокайты Саламджерийы номыл астёуккаг скъола. Ацы ахуырадон артдзёсты ис алы фадёттё дёр проект ёххёстёй царды
рауадзынён. Фыццаг уал проекты архайджытё, Аивёдты республикон лицейы фёлтёрдджын ахуыргёнджытё байхъуыстой скъоладзауты хъёлёстём, рабёрёг
сын кодтой се сфёлдыстадон курдиаты гёнёнтё ёмё
фадёттё. Афтёмёй, ныридёгён ацы скъолайы
фёндзай курдиатджын сывёллонимё кусынц, зарыныл, ныв кёныныл ёмё сё национ музыкалон инструменттёй цёгъдыныл ахуыр кёнынц лицейы фёлтёрдджын педагогтё — зындгонд хормейстер, РЦИ-Аланийы
адёмон артисткё Дзанайты Ольгё, РЦИ-Аланийы
сгуыхт нывгёнёг Наталья Саводян, нё республикёйы
культурёйы сгуыхт кусёг Нартыхъты Индирё, фёндырдзёгъдджытё Гуацъёты Хъазыбег ёмё Сёлбиты Лианё.
Программёйы фыццаг къёпхён гом кёныны кадджын ёмбырд уыд Хуымёллёджы астёуккаг скъолайы.
Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы культурёйы министр
Къубалты Эльбрус, Рахизфарсы районы администрацийы культурёйы управленийы сёргълёууёг Хуыгаты
Батрадз, Аивёдты республикон лицейы директор
Ходы Фатимё, Беслёны сывёллётты аивёдты скъолайы директор Татьянё Ягода.
Уазджытё скъолайы коллективён балёвар кодтой
нывгёнён мольберттё, скъоладзауты сфёлдыстадон
рёзтён ахъазгёнёг ёндёр ёрмёджытё.
Скъолайы разамындён, курдиатджын сывёллёттён
ёмё сё ныййарджытён зёрдиаг бузныджы ёмё арфёйы ныхёстё загъта РЦИ-Аланийы культурёйы министр Къубалты Эльбрус.
Скъолайы курдиатджын сывёллёттимё Аивёдты лицейы ахуыргёнджытё кусынц сёрмагонд фёткмё
гёсгё. Уый фёстё сё ёмгъуыд куы фёуа, уёд та курдиатджын фёсивёды бакёндзысты Рахизфарсы районы Сывёллётты сфёлдыстады хёдзёртты ахуыргёнджыты бар.
Хуымёллёджы астёуккаг скъолайы курдиатджын
ахуырдзаутё
уалдзыгон фёлладуадзён рёстёг бабёрёг кодтой УФ-йы адёмон нывгёнёг Челёхсаты
Магрезы ёрмадз. Уый сё базонгё кодта йе сфёлдыстадон куысты сёйрагдёр миниуджытимё. Уымёй
уёлдай ма фёсивёдён ирон адёмон зарёджы фёзилёнтимё базонгё уёвыны фадат уыд Мариинаг театры
филиал Цёгат Ирыстоны паддзахадон филармонийы
ирон адёмон зарёггёнджыты къорды репетицийы.
Уым сын проекты ахуыргёнджытёй иу, ацы сфёлдыстадон коллективы аивадон разамонёг ёмё дирижер, РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Дзанайты Ольгё
бёлвырд радзырдта ирон адёмон зарджыты арёзт
ёмё зёлынады, мелодикон нывёзты тыххёй. Скъоладзаутё ма Магрез ёмё Ольгёйё уёлдай, фембёлдысты ёмё зёрдёйё-зёрдёмё, фыдёлтыккон
музыкалон инструментты ёмё фыдёлтыккон кадджыты
тыххёй аныхас кодтой ёрыгон курдиатджын музыкант
Берозты Таймуразимё. Уый сын йё цымыдисаг бёлвырд раныхасы фёстё йё хъисынфёндырёй ацагъта
цалдёр рагон цагъды, акодта сын фыдёлтыккон кадджытё дёр.
— Сфёлдыстад ёмё аивады йёхицён ном чи скодта, бирё азты нё лицейы цы сфёлдыстадон адём
кусы, уыдон ёрыгон фёлтёры ирон адёмон ёмё
профессион музыкёйы хёзнатимё кёй зонгё кёнынц,
ныв кёныныл, зарыныл ёмё музыкалон инструменттёй цёгъдын сё кёй ахуыр кёнынц, уый у стыр хорз
хъуыддаг. Уымён ёмё нё аивад ёмё культурёйы
рёзт фидёны ёрыгон курдиатджын фёсивёдёй
аразгё уыдзён,— загъта Аивёдты республикон лицейы
директор Ходы Фатимё.
ПЛИТЫ Зёлинё
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Туризм

Спортивон фидиуёг

Кадджындёр
регионтё
Бёхылбадыны спорт

Рёсугъд уыд
бёхджынтён сё рацыд

Цёгат Ирыстоны республикон бёхылбадыны спортивон скъолайы 18-20 апрелы цыдысты цымыдисаг ерыстё бёхылбадыны спорты ёртывёр хуызёй.
20 барёджы ерыс кодтой Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат
бацахсыныл ёмё Дзёуджыхъёуы бынёттон администрацийы сёргълёууёджы
Кубок рамбулыныл.
Ерыстё цыдысты ёртё
кары спортсменты 'хсён. Ас
спортсментё тох кодтой
Цёгат Кавказы федералон
зылды чемпион суёвыныл
ёмё Дзёуджыхъёуы бынёттон
администрацийы
сёргълёууёджы
Кубок
рамбулыныл,
ёрыгёттё
(16-18 азы онг) ёмё фёсивёд (18-21 азы онг) та ерыс
кодтой нё федералон зылды 1-аг бынат бацахсыныл.
Ерыстё гом кёнгёйё,
барджытё ёмё спортуарзджытён зёрдиаг арфётё
ракодтой: Дзёуджыхъёуы
бынёттон администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг
Коцойты Алан, сёйраг
тёрхонгёнёг
Сергей
Попов ёмё бёхылбадыны
спорты ёртывёр хуызёй
Уёрёсейы иугонд командёйы сёйраг тренер Хъыбызты Фердинанд.
Ерысты, ирыстойнаг барджытёй уёлдай, архайдтой
Мёскуыйы ёмё Краснодары спортсментё. Ацы ерыстём хуынд уыдысты Курскы,
Ростовы ёмё ёндёр рётты барджытё дёр, фёлё
сын алы аххосёгтё кёй
фёзынд, уый азарёй ссёуынён фадат нё уыд.
Нё зындгонд барёг,
Уёрёсейы дыууё хатты
чемпион, Олимпиаг хъёзтыты архайёг Андрей Митин
ацы ерысты ахадындзинады
тыххёй загъта: "Махён ацы
ерыстё сты азы фыццаг
бёрнон ёвзарён мадзал.
Бёхылбадыны спорты ёртывёр
хуызён
ацафон
ахём хорз уавёртё ёгас
Уёрёсейы дёр зын ссарён
у. Ам алцыдёр у, куыддёриддёр ёмбёлы, афтё
арёзт. Ноджы ма нын боныхъёд дёр тынг хорз рауад.
Мёхицёй куы зёгъон, уёд
мёнён мё дыууё бёхы
цёттёдзинадён
ахём
ерыстё сты тынг хъёугё.
Ёз ам ерысты архайын мё
бёхтё Гюрза ёмё Картелимё.
Гюрза мын цасдёр рёстёг рынчын рахаста, ёмё
йё ныр йё хуыздёр уавёрмё бацёттё кёнынён
ахём фёлварёнтё тынг
хъёуынц. Мё иннё бёх
Картель у ёрыгондёр, ёмё
уый та хъёуы фылдёр

фёлварёнты бавзарын. Иу
ныхасёй, не 'ппётён дёр
ацы ерыстё сты пайдайы
хос".
Ерысты Ирыстонёй архайдтой ёхсёз барёджы:
Андрей Митин, Хъуысаты
Алан, Гатеты Аланё, Байаты Зауырбег, Тменаты
Дианё ёмё Бураты Алберт.
Ас спортсменты 'хсён
Дзёуджыхъёуы бынёттон
администрацийы сёрдары
Кубок рамбулыныл ерысты
1-аг бынат бацахста Андрей
Митин йё бёх Картелимё.
2-аг бынатмё рацыд Краснодары минёвар Анастасия
Кузьмина йё бёх Истокимё, 3-аг та ссис мёскуыйаг
чызг Полинё Ращупкина
(йё бёх Тамерлан).
Цёгат Кавказы федералон зылды чемпионаты фёуёлахиз Хъуысаты Алан йё

бёх Арабескёимё, 2-аг
бынат та бацахстой Гатеты
Аланё ёмё йё бёх Квазар.
Фёсивёды 'хсён Цёгат
Кавказы 1-аг бынат бацахсыныл ерысты фёуёлахиз сты
Байаты Зауырбег ёмё йё
бёх Логарифм, 2-аг бынатмё рацыдысты Габеты Арсен ёмё йё бёх Баргузин,
3-аг та систы Бураты Алберт
ёмё йё бёх Алгус.
Ёрыгётты ерысы фыццаг
дыууё бынаты бацахста
Тменаты Дианё йё дыууё
бёхы Понтий-Пилат (1-аг
бынат) ёмё Рефракциимё
(2-аг бынат).
Нё уазджыты 'хсён хицён ерысты уёлахиздзаутё
систы: Павел Сергеев йё
бёх Инфантимё (Мёскуы),
Полинё Ращупкина ёмё
йё бёх Херт оф Рубин

(Мёскуы) ёмё Илья Пахомов йё бёх Звездный Дождимё (Мёскуы).
Бёхылбадыны
спорты
ёртывёр хуызёй Уёрёсейы ёмё Ирыстоны иугонд командёты сёйраг
тренер Хъыбызты Фердинанд ерысты ацыды тыххёй
загъта: "Нё ерыстё ацыдысты ёнёкъуылымпыйё.
Сё ахадындзинад спортсментён се 'ппётён дёр
пайдайы хос кёй у, уый сёхёдёг уынынц. Нё уазджытё дзурынц, зёгъгё, нё
фёрёдыдысты, кёй ссыдысты, уымёй. Уёдё нёхи
спортсменты
дёр
ацы
ерыстё тынг хъуыдысты
сёхи ёмё сё бёхты цёттёдзинад бёрзонддёр кёнынён. Ацы аз нё барджытёй дыууёйё Олимпиаг
хъёзтыты
архайдзысты,
дыууёйё та дунеон чемпио-

натмё цёудзысты, ёмё
хъуамё уыдонён ёппёт
фадёттё дёр скёнём сёхи хуыздёр бацёттё кёнынён.
Олимпиаг
хъёзтытём
цёудзысты Андрей Митин
ёмё Александр Марков,
дунеон чемпионаты та архайдзысты Хъуысаты Алан
ёмё Гатеты Аланё. Уыдонён ма сё сёйраг ерысты
размё уыдзён фадат, Минскы цы дунеон турнир цёудзён, уым архайынён.
Майы фыццаг бонты мах
хъуамё ацёуём Минскмё
нёхи цёттё кёнынмё".
Нё сёрён бёхджынтён
нё зёрдё зёгъы рёствёндаг фёуын!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Н

Хорз сыхаг ныфс у

ё фыдёлтё уыдысты
куырыхон адём. Сё ныхёстё — зондджын ёмё
базырджын.
Афтё-иу
дзырдтой: "Хорз сыхагён аргъ нёй,
хиуётты ёрбацыдмё дёр лёууы дё
фарсмё. Мё сыхёгтё се 'ппёт дёр
сты хорз ныхёсты аккаг, фёлё мё
фёнды радзурын Цёргёсты Ларисёйы тыххёй.
Ларисё райгуырд ёмё схъомыл
Дзёуджыхъёуы куыстуарзаг бинонты
'хсён. Астёуккаг скъола каст куы фёцис, уёд бацыд паддзахадон медицинон институтмё. Ахуыр кодта иттёг
хорз. Ёнтыстджынёй йё каст фёцис.
Кусын райдыдта сывёллётты республикон клиникон рынчындоны терапевтёй. Йё куыст хорз кёй зоны, уымё гёсгё йын радтой уёлдёр категорийы дохтыры ном. Фёлтёрдджын
дохтыр у. Сывёллётты мадёлтёй бирё арфётё зоны. Ныртёккё у физиотерапевтон хайады сёргълёууёг.
Кусы дыууиссёдз азёй фылдёр ёмё
зёрдёбынёй ёххёст кёны йё куысты хёстё. Ис ын мад Азё, кёстёр
ёфсымёр ёмё хо. Хёрззёрдё, ёгъдауджын адём сты. Азё бирё азты
фёкуыста заводы, уый ёддейы ма
цалцёггёнён куыстытё кодта. Йе
‘гъдау иннётёй дёлдёр никуы уыдис,
хуыздёр йеддёмё. Ныр та у карджын,
фёлё йын ис хорз цот, ёмё сё цинёй йё зёрдё райы.
Ларисёйы ёз зонын мё сабийы
бонтёй фёстёмё. Мё мадимё бирё
азты дёргъы цёрынц хёларёй,
ёмуд-ёмзёрдёйё. Исты хъуыддаджы фёдыл йё дуар куы бахойай, уёд
уыцы фёлмён мидбылхудтимё дё
размё рацёудзён. Фынг уайтагъд
ацёттё кёны, ёмё дё ёнё ёрбадынгёнгё нё ныууадздзён. Стёй дё,
ёнёмёнг, хъуамё истёмёй барёвдауа. Ахём кёрдзындёттон, уазёгуарзаг адёймаг у.
Гыццыл куы уыдтён, уёд арёх рынчынтё кодтон. Бирё ёхсёвтё арГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

выста мё цуры. Ныффыста-иу, цавёр
хостё хъуыдис, уыдон, кёд-иу йёхимё уыдысты, уёд-иу мын сё радта.
Мё мады къух бирё хёттыты фёрог
кодта. Сыхы сывёллёттёй исчи куы
фёрынчын вёййы, уёд цыфёнды
афоны дёр ёнёзивёгёй ёрбацёуы

ёмё йын баххуыс кёны. Сыхбёсты
цавёрфёнды хъуыддаг ма уа, алкёддёр дзы вёййы фыццаг балёггад кёнынмё. Ларисё фидар хёст у ирон
ёгъдёуттыл. Ирон фынджы уёлхъус
исчи йёхи хорз куы нё фёдары,
ёнёуаг митё куы фёкёны, уёд ын
вёййы тынг зын, ёмё сын бауайдзёф
кёны. Цыдтён уазёгуаты, ёмё мё
фёндаг акодтон базарырдём. Бацёуёны цур адём ёрбамбырд сты.
Хъуыстис фёдис. Се 'хсён зёххыл
хуыссыдис карджын нёлгоймаг, йё
цуры та Ларисё. Кодта йын фыццаг
медицинон ёххуыс, цалынмё тагъд
ёххуысы дохтыртё не 'рбацыдысты,
уёдмё. Йё амондён, Ларисёйы дохтыры зонындзинёдтё йё бёллёхёй
фервёзын кодтой.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Йё цёсгомыл алкёддёр фёхъазы
фёлмён мидбылхудт. Адёймаджы
ёнкъардёй куы фены, уёд ын ахём
ныхёстё ракёндзён, ёмё адёймагмё ёрцёуы цёрын, йё зёрдёйы
йын бауадзы ныфс. Ныхас кёнгёйё,
йё хъуыдытё фёдзуры ёргом. Аразгё, кёнгё митё йём нёй. Искёй
фыдгой дзы никёд фехъусдзынё.
Кёйдёр циндзинадыл цин фёкёны,
куыд йёхи, афтё. Хъыгдзинадыл та —
зёрдёйё фёриссы.
Ларисё у Хуыцаумё кувёг
адёймаг. Хёлёгдзинад цы у, уый
зонгё дёр нё кёны. Хорздзинад
адёймагыл куы ёрцёуы, уёд йё
цёсгом, хурау, барухс вёййы. —
Искёй куы барёвдауын кёнё йын куы
баххуыс кёнын истёмёй, уёд мё уд
бахъёлдзёг вёййы, — фёзёгъы
Ларисё.
Йё цардёмбал Хётёгты Тасолтанимё фёцардысты кёрёдзи ёмбаргёйё. Адёмы 'хсён уыдис кадджын.
Сыхёгтё ёнкъардёй арёх фёмысынц йё уёздан ныхас, йё фёлмён
зёрдё. Ёнамондён, ёрёджы ацыд
йе 'цёг дунемё.
Ларисёйы чызг Дианё у уёздан
ёмё хёрзёгъдау йё ныййарджыты
хуызён. Равзёрста йё мады фёндаг.
Йё сабибонты бёллиц уыдис дохтыр
суёвын. Йё зонындзинёдты фёрцы
йё фёндон сёххёст кодта. Ныртёккё кусы Мёскуыйы дохтыр-невропатологёй. Йё куыст уарзы ёмё йыл у
ёнувыд. Бахъахъхъёдта медицинон
наукёты кандидаты диссертаци. У
моймёдзыд. Цёры хорз бинонтимё,
йё зёрдё сё райы, фёлё уёддёр
йё мадён йё зёрдёйы рёбын ис хицён бынат. Кёрёдзи иу уысм дёр нё
рох кёнынц.
Ларисё, дзёвгар азты ма дё уды
хъармёй адёмы цёсгёмттё куыд
рухс кёнай ёмё дё иунёг чызджы
цинтёй ёфсёст куыд уай, уый дын
зёгъы мё зёрдё.
КЁЛУХТЫ Фатимё

Уёрёсейы Туристон
операторты ассоциацийы
вице-президент Илья
Уманский куыд фехъусын
кодта, афтёмёй, амёйразмё адёммё кадджын
чи нё уыд, нё бёстёйы
ахём регионтём цёуын
райдыдтой уёрёсейаг
туристтё.

— Ныхас цёуы Мурманскы ёмё Калининграды облёсттыл, стёй Башкиры, Дагестан ёмё Цёгат Ирыстоныл. Ацы регионтё амёй размё туристон къабазы раздзогтыл
нымад никуы уыдысты.
Ёмбёстёгтё ногдзинёдтём кёй тырнынц, амынд
регионтём туристон балцытё ууыл дзурёг сты.
Иуёй-иу фёсарёйнаг
бёстётё сё арёнтё
рёстёгмё кёй сёхгёдтой, уымё гёсгё уёрёсейаг туристтё нё бёстёйы регионтимё базонгё уёвынмё тырнынц.
Денджызы былгёрон
фёллад уадзын чи уарзы,
уыцы ёмбёстёгтё Турчы
бёсты Сау денджызы
фыдыбёстон курорттё
равзардзысты. Адём
Туркмё арёхдёр змисон
фёлладуагъды тыххёй
цыдысты. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, Турчы змисон
фёлладуагъд Уёрёсейы
территорийыл баивын зын
у. Турчы бёсты Уёрёсейы территорийыл равзарён ис ёрмёст сауденджызон былгёрёттё.
Адём фёллад суадзынмё арёхдёр фёцёуынц
Краснодары край ёмё
Хъырыммё, — загъта
Илья Уланский.
Ёрёджы куыд фехъусын кодта, афтёмёй
Турк, кёнё Танзанимё
ёлхёд балцёгтё баивён
уыдзён Уёрёсейы
бёстёйыл балцыл.
Туроператоримё бафидаугёйё, адёммё ис
балцёгтё баивыны бар.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Фыдгёнёгён
— тёрхон
Уголовон кодексы
245 статьяйы 2 хайы
пункт "в"-йы ("Цёрёгойтён фыдмитё кёнын") ёмё 158 статьяйы
1 хайы ("Адавд") амынд
фыдракёндтё саразынёй
кёй зылын кёнынц,
Мёздёджы районы прокуратурё ахём 30-аздзыд цёгатирыстойнаг
нёлгоймаджы 'рдём
арёзт паддзахадон
зылынкёнынад банымадта растыл.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы нёлгоймаг бёлццоны хуызы, йё фёцёйласёг хёдтулгёйё, адавта
ноутбук, ауёй йё кодта
ёмё йын кёй бафыстой,
уыцы ёхца та йёхиуыл
бахардз кодта.
Уымёй уёлдай, амынд
нёлгоймаг, иумёйагёй
фидаргонд уагахасты
фётк ёмё цёрёгойтём
нывыл зёрдёйы уаг дарыны ёгъдау ницёмё
ёрдаргёйё, стёй, куыдзён зындзинад скёнынмё бахъавгёйё, кардёй

йын йё дыууё хъусы
ёмё къёдзил ралыг кодта, стёй йын йё сёр
цалдёр хатты згъёр
арматурёйё ныццавта.
Амынд адёймагён
рахастой 3,5 азы дёргъы
карз фёткы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
Тёрхон йё барадон
тыхы бацыд.
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Ёнёниздзинады фёрёзтё

Доноры национ бон
Ёрвылаз 20 апрелы Уёрёсейы бёрёг
кёнынц Доноры национ бон.
Уыцы бонимё бастёй
Дзёуджыхъёуы Тугдёттён республикон станцёйы арёзт кадджын
ёмбырды рёстёг дыууадёс цёгатирыстойнагён
радтой "Уёрёсейы кадджын донор"-ы ном.
— Афёдзмё Тугдёттён республикон станцё
бацёттё кёны рёстёмбис нымадёй фондз тоннёйы туг. Дзёбёхгёнёндёттё
кёддёриддёр вёййынц донорон туджы хъуаг, фёлё нём
тугдётджытё бар фаг ис.
"Уёрёсейы кадджын до-

нор"-ы ном кёмён радтой, нё республикёйы
ёдёппёт ис 1400 ахём
адёймаджы. Туг ёппын-

къаддёр цыппор хатты чи
радта, амынд кадджын
ном радтынц ахём адёймагён, — загъта ведомствёйы минёвар.
Доноры национ бон нё
бёстёйы сфидар кодтой
2007 аз. Бёрёгбоны размё ёрцыд мёнё ахём
ахсджиаг цау: 1832 азы 20
апрелы ёрыгон бетъырбухаг акушер Андрей
Вольф фыццаг хатт ёнтыстджынёй туг бауагъта
сывёллонарёг сылгоймагён. Дохтыры дёсны
куысты ёмё ёнхъёлцау
сылгоймаджы лёджы донорон
туджы
фёрцы
сылгоймаг удёгасёй баззад.
Нё уацхёссёг

СЛАНТЫ-ХЪУППЕТЫ Азё

"Нё уыдтён ёз ёгад"

Фыдыбёстёйы
сёраппонд йё цард чи радта,
уыцы ёдзард хъёбатыр хёстон
Сланты Георгийы
рухс ном дзы арын

Хъобангомы фёсивёд куы 'рбамбырд вёййынц хъазты,
Фёндыры цагъдмё райхъуысы сё зард.
Ирон кафт мын куы ракёны Георги,
Куыд рёсугъд у йё хъёубёстё, йё цард!
Хъёлдзёг, хёрзёгъдау ахуыргёнёг махён,
Куыд бирё уарзтой сабитё уёд дёу!
Ёвдай фондз азы бирё куы сты махён...
Ёнусмё мысдзыстём, Георги, дёу!
Фыдбоны хёст, фыдызнаг нём лёбуры,
Куыд бадой ахём сахъгуырдтё ёнцад.
Фёцёут тагъд стыр хёсты быдырмё,
Зындзинады куы ис мё Райгуырён, мё Мад!
Тёрсгё мын ма кёнут, мё мад ёмё мё хуртё!
Фыдгулы рухс цард батар кёнём мах!
Ысбёттём сын сё къухтё ёмё къёхтё,
Кёд бамбариккой — Стём ёнёбасётгё Мах!
Фёлтёртё дзурдзысты нё фёстё,
Куыд кодтам немыцы бындзагъд,
Ёмё нё бёстёйы сёраппонд
Куыд радтам мах нё хъару ёмё цард!
Фёлё хёстёг у, тынг хёстёг Уёлахиз,
Сырх Тырыса сфёйлаудзён бёрзонд.
Фёллад ёфсёддон сыздёхдзён сёхимё,
Ёмё та 'вдисдзён рухс зёрдёйы конд!
Хёрзбон, мё ныййарёг, мё хъёубёстё, хъёбултё!
Мёныл ёмбисбон баталынг мё цард.
Мё фёстаг дзырд хъёбулён ёз фёдзёхсын:
"Дё сёр бёрзёндты хёсс. Нё уыдтён ёз ёгад"!
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