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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Цёмёй рёстдзинад йё бынат ссара

Ахём сгуыхтён рох кёнён нёй

Футбол

Ёфсад

Кусёг фембёлдтытё

Службёмё ёрсидт
Уалдзыгон ёрсидты кампанийы райдайёнёй
фёстёмё Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссарады кусын райдайёг комкоммё телефоны
бастдзинады фёрцы алы адёймагён дёр ис
ёфсёддон службёмё ёрсидты фарстыты
фёдыл ёххёст дзуаппытё райсыны бар.
Коронавирусы рын цёмёй ма хёлиу кёна, ёрсидты
кампани уыимё баст гёрёнёвёрён мадзёлтты уавёрты кёй цёуы, уый нымайгёйё, комкоммё телефоны бастдзинадён ис уёлдай фылдёр ахадындзинад.
Ацы ёууёл нымайгёйё, амынд телефонмё фёдзурёг
адёмён дёттын хъёуы бёлвырд дзуаппытё.
Ёцёгёлон адёймёгтимё бастдзинёдтё цёмёй
ма уой, уый тыххёй ёфсёддон службё кёныны бынёттём сидтонты ласдзысты ёфсёнвёндаджы, авиацион ёмё автомобилон транспорты хицён рейстёй.
Службё кёнынмё сидтонты кёдём ёрвитынц, лёппутё цавёр ёфсёдты службё кёндзысты, контрактмё
гёсгё службё кёнынмё бацёуён ис ёви нёй, зёгъгё, иннё фарстыты ёмрёнхъ адём ахём фарстытё
дёр радтынц. Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг
тыхты кад кёй фёбёрзонддёр, стёй ёфсад хёцёнгарзы ног хуызтёй кёй ифтонг кёнынц, уыдёттё нымайгёйё, лёппутё ёфсёддон службё кёнынмё разёнгардёй цёуынц. Ёрсидтмё гёсгё ёфсёддон
службёйы фёуды фёстё лёппутёй иуёй-иутё сё
дарддёры дёсныйадён равзарынц контрактмё гёсгё
ёфсёддон службё.
Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссарады 8(8672)
74-93-49 телефонмё фёдзургёйё, адёмён ис
ёфсёддон службёмё ёрсидты тыххёй бёлвырддёр
хабёрттё базоныны фадат.
Нё уацхёссёг

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты ёмбырды тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты ёмбырд уыдзён 2021 азы
29 апрелы, 10 сахатыл, Хицауады хёдзары ёмбырдтёаразён залы (Сёрбиары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы 29 апрелы 9 сахатёй фёстёмё
Хицауады хёдзары.

“Рёстдзинад” — 2021 азы
дыккаг ёмбисён

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 апрелы райдыдта
2021 азы дыккаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё
рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та
ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё рафысдзысты
сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд
фехъусын кодта, афтёмёй фидён азы фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1174 сомы
ёмё 50 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты
минёвёрттён газет рафыссён ис асламдёрёй,
ома, 961 сомы ёмё 62 капеккёй.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй
та ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл дёр зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, цёмёй газеткёсджыты фиппаинёгтё
ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты
фёрстём.
Нё зёрдё дарём, ног азы нё бастдзинёдтё
ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
Редакци

Боныхъёд

Ёвзёрстыты агъоммё

Хъёууон хёдзарады рёзтён
— программёйы нысантё

Нё республикёйы хъёууон хёдзарады къабазы
рёзтён стыр ахъаз фёуыдзысты хицауады оргёнтё, агропромышленнон ёмё наукон ёхсёнады
минёвёрттё иумёйаг хъарутёй куы райдайой архайын ёмё сыхаг регионты фёлтёрддзинадёй
куы пайда кёной, уёд.
Ахём хъуыдымё ёрцыдысты, агропромышленнон
комплексы рёзты фарстатыл ныхас кём цыд, уыцы
ёмбырды.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло нё республикёйы министрадтё,
ведомствётё,
агропромышленнон куыстуётты разамонджытё, фермертё,
наукон архайджытё ёмё
районты сёргълёуджытимё сарёзта сёрмагонд
фембёлд Цёгат Ирыстоны
аграрон университеты.
Сергей Меняйло куыд
радзырдта, афтёмёй, нё
республикёйы
хъёууон
хёдзарады рёзтён ёнтыстджын фадёттё ёмё
гёнёнтё саразён ис, наукон ёмё экономикон ёгъдауёй арёзт комплексон
программёйы бындурыл.
— Вазыгджын хъуыддаг у
бёлвырд хатдзёг скёнын,
цавёр фёрёзтё нём ис
пайда кёнынён, цёмёй
канд нё республикёйы нё,
фёлё ёддагон базарады
дёр нё продукци уа, уый
тыххёй. Хъёууон хёдзарад
— экономикёйы сёйраг
къабёзтёй иу у ёмё Цёгат
Ирыстоны та ацы куысты
рёзтён ис фаг хъёздыг
ёрдзон фёрёзтё ёмё
дёсны специалисттё. Хъёуы нё сбёлвырд кёнын,
цавёр рахёцёнтё сты
сёйрагдёр уый, ёмё сё
фидёны программёмё бахёссыны фарстытё. Уыимё, хъёуы бакусын агропромышленнон комплексы,
фермерон ёмё хицён хёдзарёдты куыстуёттён ёххуысы мадзёлттыл дёр, —
загъта нё республикёйы
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг.
Ёмбырды сёйраг уыд,
РЦИ-Аланийы хъёууон хёдзарады министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Уазиты Хъазыбеджы раныхас. Уый бёлвырд бёрёггёнёнтё бацамыдта,
афёдзы дёргъы министрадён сё къухы цы бафтыд
сёххёст
кёнын,
уыцы
хъуыддёгты фёдыл.
— Нё республикёйы
хъёууон хёдзарады рёзт
ивгъуыд 2020 азы ёнёхъён
Уёрёсейы бацахста ёвдём бынат. Ацы къабазы агрофёлхасады инфраструктурёйы арёзт цёуынц ногдёр мадзёлттё — халсар-

дзарады. Арёзт ёрцыд
куысты 232 бынаты.
2020 азы паддзахадон
программё
"Хъёууон
фёзуётты рёзт"-ы нысантён та ёрвыст ёрцыд 675,5
милуан сомы. Уёд райдыдтой доны хётёлты систе-

Регистраци кёнын
райдыдтой

куыстуаты директор Абайты
Алан куыд радзырдта, афтёмёй куыстуат ёнтыстджынёй кёй рёзы, уымён
ёвдисён у, сё продукци
сын фёлхасгёнёг зёрдиагёй кёй агуры, уый.
— Нё республикёйы ёппёт дуканиты дёр ис нё
продукци, базарады егъау
центртё "Магнит" ёмё
"Пятерочка"-йё дарддёр.
Ацы стыр дуканитём нын
нё продукци цёй аххосёй
нё исынц, уый нын бёлвырд нё зёгъынц. Фёлё,
куыд ис гёнён, ёмё нё
республикёйы мидёг нёхи
продукци ёддагон амалхъом адёймёгты дуканитём ма хёццё кёна, уымён, — загъта Абайты Алан.
Агрохолдинг
"Мастерпрайм Березка"-йы сёргълёууёг
Беккуызарты
Ларисё та радзырдта,
куыстуаты фермёйы цы
хёрзхъёд стурты мыггаг ис,
уыдоны ёхсыр ёмё дзидзайы продукци канд нё
республикёйы нё, фёлё

Сентябры саразинаг ёвзёрстыты рёстёг "Иугонд
Уёрёсе"-йы номёй чи архайдзён, уыцы кандидатты равзарынён уыдзён 24 майё 30 майы онг онлайн уагёй, пайдагёнёджы ном портал "Госуслуги"-йы фёрцы бавдисгёйё. Адёймагён ис рагагъоммёйы хъёлёскёнынады
сайты фёрцы кандидатты тыххёй хабёрттё базоныны
бар.
Ёппёт регистрацигонд ёвзарджытён кём архайыны
бар ис, ацы азы "Иугонд Уёрёсе"-йы ахём рагагъоммёйы хъёлёскёнынад ацёудзён иттёг ёргомёй. Хъёлёскёнынады бёрёггёнёнтём гёсгё кёй сараздзысты,
"Иугонд Уёрёсе"-йы съезд кандидатты уыцы номхыгъдтё
сфидар кёндзён.
Ацы азы 19 сентябры — хъёлёскёнынады иумёйаг бон
— нё республикёйы ацёудзысты Уёрёсейы Федерацийы
Паддзахадон Думёйы, Алагиры, Ёрыдоны, Дыгуры, Рахизфарсы ёмё Горётгёрон районты Минёвёртты ёмбырдты депутатты, стёй къорд хъёуы Минёвёртты ёмбырдты
депутатты ёмё сёргълёуджыты ёвзёрстытё.
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
цёгатирыстойнаг регионалон хайады пресс-службё

Ёрыгон профессионалтё

Сбёрёг сты
уёлахиздзаутё
Ёрыдоны аграрон-тенологон колледжы
ахицён сты ёрыгон профессионалты ерыстё
ирон чъиритё кёнынёй.

тё ёмё дыргъты ёвёрёнтё.
2018 азёй абонмё дзы
ёвёрд ёрцыд 19,6 тоннёйы уёлдёр амынд продукци. Ногдёр кёны хъёууонхёдзарадон техникёйы
парк дёр. Ёртё азмё,
льготон-инвестицион ёфстёутты фёрцы хёдзарёдтё самал кодтой техникёйы
554 иуёджы 2,5 миллиард
сомы аргъ. Нё республикёйы ёххёстгонд цёуынц
дыууё паддзахадон программёйы — "Хъёууонхёдзарады
рёзт"
ёмё
"Хъёууон фёзуётты комплексон рёзт"-ы нысантё.
2018-2020 азты, райдайёг фермертён сё куысты
рёзтён "Агростартап"-ы
грантты хуызы ёрвыст ёрцыд 718,1 милуан сомы.
Гранттё райстой 203 хё-

мёйы рацарёзт хъёутё:
Джызёл, Ногир, Хъёдгёрон ёмё Уёллаг Санибайы.
Олгинскёйы та ацы куыст
кёронмё фёцис. Амбулатори арёзт ёрцыд Кёрдзыны ёмё Культурёйы галуан
Уёллаг Санибайы. Спортивон фёз — Джызёлы, бындурон цалцёг та Хъёдгёроны скъолайы. Ивгъуыд аз
ма 36 бинонтён лёвёрд
ёрцыд социалон фиддонтё
— 34,6 милуан сомы цёрёнуёттё самал кёнынён,
— загъта Уазиты Хъазыбег.
Ёмбырды рёстёг нё
республикёйы
хъёууонхёдзарадон куыстуётты разамонджытё бёлвырд радзырдтой,
сё
къабазы
ахсджиагдёр лыггёнинаг
хъуыддёгты фёдыл. Афтё,
"Ирыстоны
ёхсыр"-ы

сыхаг
регионты
дёр
агурынц. Фёлё сём нё
фаг кёны кусджытё ёмё
уыцы фарста куыстуаты цыд
къуылымпы кёны.
Сергей Меняйло байхъуыста раныхасгёнджытём алкёмё дёр ёмё йёхимё
фёнысан
кодта
ёппёт лыггёнинаг фарстытё дёр.
Ёмбырды архайджытё
ма ныхас кодтой донхорыджы системёйыл, селекци
ёмё мыггёгты куыстыл,
дёсны кадртыл, агропромышленнон комплексы къабазы нырыккон технологитёй ёмё наукон уагёй
пайда кёныныл.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг
фембёлд уыд инвестор ГУЫРИАТЫ Владимиримё. Ныхас сём рауад ёмгуыстады нысантыл.

бынёттё, национ бакаст
ёмё дунеон стандарттё
нымайгёйё, архитектурон
фёндёттыл куыст цёуы.
Иннё проект у "Алани
парк", Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг тематикон парк сцёттё уыдзён
2022 азы кёронмё. Фёзындзён дзы фысымуёттё,
хёлцады кусёндёттё, машинётён лёууён бынёттё, ахуыргёнён къуылдымтё, трассётё, аттракционтё. Гуыриаты Владимир

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 апрелы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9 — 14 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 11 — 13 градусы хъарм.

куыд загъта, афтёмёй
тагъд "Главэкспертиза"-мё
бадётдзысты бёлццёттёласён ауыгъд канатон фёндаг саразыны тыххёй гёххёттытё.
Дарддёр,
историон
цыртдзёвён Куыртта ёмё
Тёгайы мёсгуыты комплексмё базылдысты, ныр
йё алыварс фёзындзён
хъёугё инфраструктурё.
Амалхъомтё
равдыстой
хъёппёрис, ёмё цёттё
кёнынц туристон маршрут,
уый бабётдзён Хъобаны,
Хъёрмёдоны,
Тёгёуры
ёмё Куырттаты кёмттё,
уырдыгёй рахизён уыдзён
Уёлладжыры коммё. Гуыриаты Владимир радзырдта,
дуркуыстгёнён завод кёй

Боны дёргъ — 13,56

World Skills Russia-2021-ы архайдтой Уёрёсейы регионалон чемпионатты уёлахиздзаутё. Уыдоны 'хсён хуыздёрты равзарын ёнцон нё уыд, иууылдёр хёрзарёхст,
сё къёбёры конд — хёрзад. Сё зонындзинёдтё ёвдыстой куыд чызджытё, афтё лёппутё дёр. 16 архайёджы — 16-22-аздзыдтё, аст та — 14-16-аздзыдтё. Сё
куыстён сын аргъ кодтой 24 эксперты.
Аграрон-технолоон колледжы сын скодтой цёрынён
ёмё кусынён ёппёт хъёугё уавёртё, фёсивёд
архайдтой, чъиритё фыцынён ёппёт гёнёнтё кём ис,
ахём сёрмагонд центры.
Авд боны колледж уыд бёрёгбонхуыз. Фёлё ерыстё
кём вёййы, уым уёлахиздзаутён дёр ёнё уёвгё нёй.
Фыццаг бынат бацахста Ханты-Мансийскы автономон
окруджы минёвар Алексей Прашкович. Дыккаг бынат
ёмё ёвзист майдан радтой мёскуыйаг студенткё Екатеринё Макаровайён. Ёртыккаг бынатмё рацыд Антонинё Артамонова, Саратовы облёстёй.

САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Инвестицион проекттыл ёрдзырдтой

Цёгат Ирыстонён кёй
ёххуыс кёны, уый тыххёй
Сергей Меняйло Гуыриаты
Владимирён раарфё кодта,
йё фёрцы республикёйы
сё тыхы бацыдысты цалдёр инвестицион проекты.
Зёгъём, Гуырийы-фырт бацыд туристон-рекреацион
проект "Мамысон"-ы арёзтады, у йё сёйраг инвестор. Проекты фыццаг хай
лёвёрд ёрцёудзён 2023
азы, ныртёккё бёрёггонд
сты отельты категоритё, сё

Ёппётуёрёсеон политикон парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы рагагъоммёйы хъёлёскёнынады
архайыны фёнд скёнёг ёвзарджыты регистраци
кёнын райдыдтой рагагъоммёйы хъёлёскёнынады сайты.

сцёттё, ёмё ма республикёйы кёй сараздзён ахём
цалдёр проекты.
Сергей Меняйло инвесторён зёрдё бавёрдта, республикёйы социалон-экономикон рёзтимё баст
проекттён Хицауад ёххуыс
кёй кёндзён, уымёй. "Дё
проекттё сты егъау, алкёмё дёр дзы хицёнёй ёркёсдзыстём, сё нысантё
сын равзардзыстём, цёмёй царды фёзыной, ууыл
архайдзыстём", — фёбёрёг кодта республикёйы
разамонёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хурыскаст — 05,00
Хурныгуылд — 18,56

Юниорты 'хсён хуыздёр чъиритё рауадысты Елизаветё Бирюковайён ёмё йын радтой фыццаг бынат. Цёгат Ирыстоны минёвар Кокайты Илонё бацахста дыккаг
бынат. Дагестайнаг лёппу Гаджи Магомедовён экспертон жюри саккаг кодта ёртыккаг бынат.
"Ирон чъиритён" стыр фидён ис. Зындгонд ёмё уарзон у 2015 азёй нырмё. Архайынц дзы ёрмёст Кавказы
нё, фёлё Уёрёсейы минёвёрттё дёр.
Ахъаз у дёсны, ёрыгон специалисттё цёттё кёнынён. Ацы хатт дёр та ерыстёй рауадис фёллойадон
бёрёгбон. Уадз ёмё зоной, ирон чъиритё фынгёвёрды
бёркад кёй сты, нё удварны, ирон ёгъдау ёмё культурёйы ирддёр ёвдисёндар.
ГУГКАТЫ Жаннё

Дзырды фарн
Кёд куырой доныл
арёзт у, уёд цард та
уарзондзинадыл арёзт у.

Валютёйы аргъ

ТУАТЫ Дауыт

Доллар — 74,95
Евро — 90,45
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Ныхас

Хёрзиуёг

Владимир Путин майы
бёрёгбётты ‘хсён рёстёг
банымадта ёнёкусгё бонтыл
Уыцы хъуыды йын йё
размё рахаста "Роспотребнадзор"-ы разамонёг Аннё
Попова. Куыд бафиппайдта,
афтёмёй уый уаид раст.
Уёрёсейёгтё,
горётмё
ёмё фёстёмё здёхгёйё,
пайда кёндзысты ёхсёнадон транспортёй, эпидемиологон уавёр та тёссаг у.
Владимир Путин сразы
ныхасыл. Йё хъуыдымё
гёсгё, хъуамё сразы уой ног хёцгё низимё тохгёнджытимё. Фёлё ма зёрдё бавёрдта уынаффё рахёссынёй.
Афтёмёй 1 майё 10 маймё уыдзысты фёлладуадзён
бонтё.

Аудынад

Субсидитё
райсдзысты

Цёгат Ирыстоны Хицауады ёмбырды ныхас
кёнгёйё, республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты Константин куыд фехъусын кодта, афтёмёй Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты дыууё архайёджы ёмё уыцы адёймёгты 18 бинойнаджы, стёй дыууё ветераны райсдзысты цёрёнуаты уавёртё фёнывылдёр кёнынён 25 милуан сомёй фылдёры бёрц субсидитё.
— Дыууын фондз милуан сомёй фылдёры
бёрц субсидитё бафидын кёмён хъавём,
хёссын уыцы ссёдз адёймаджы номхыгъд
сфидар кёныны фёндон, — загъта Моргуайыфырт.
Иу адёймагмё хауёг ёхцайы бёрц уыдзён
1,3 милуан сомы.

Ёнёнхъёлёджы цаутё

Центр байгом

Цёгат Ирыстоны байгом Цёгат Кавказы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты бархиондзинадён
ёххуысы иунёг центр.

Диплом — Бокоты Эльбрусён

УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады сёйраг цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё

Сёрмагонд уавёртё

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 9 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 9 адёймаджы. Сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 16696
адёймаджы",
—
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

Нё уацхёссёг

Мёздёг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО
"Уёрёсейы Ёнёмёлгё полкъ"-ы ёххёстгёнёг комитеты сёрдар Артем Хуторскийы номёй диплом радта регионалон хайады разамонёг БОКОТЫ Эльбрусён.

Елхот

Беслён

Хёрзиуёг у, хайад фарон "Ёнёмёлгё полкъ онлайн" скёнынмё цы бавёрён бахаста, уый тыххёй. Бокойы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй фарон республикон полкъ онлайн хуызы сфидар кодтой, национ телеуынынад "Осетия-Ирыстон"-ы фёрцы йё равдыстой.
"Республикёйы цёрджытё ёрбарвыстой 3 мин къамы,
бакуыстам сыл, ацы аз дёр ахём хуызы бацархайдзыстём", — бамбарын кодта Бокоты Эльбрус.
Сергей Меняйло йын раарфё кодта, проектмё йё
бавёрёны тыххёй йын бузныг загъта.

Ёрыдон

Цыкола

Октябрыхъёу

Дигора

Дзёуджыхъёу

Алагир

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ёмбырд

Сергей Меняйло:

"Ветерантё хъуамё нё узёлд банкъарой"

"Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы кадён нысангонд хъуыддёгтё хъуамё конд ёрцёуой бёрзонд ёмвёзады", — ахём хёс комитет "Уёлахиз"-ы уёнгты размё
сёвёрдта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Бёрёгбонмё нысангонд
хъуыддёгты тыххёй радзырдта Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тугъанаты Ларисё. Йё ныхасмё гёсгё, пъланмё
хаст ёрцыдысты системон
хъуыддёгтё ёмё алыхуызон акцитё. Дзёуджыхъёуы,
районты
хъуамё
патриотон акцитё, физкультурон-спортивон хъёзтытё,
кадджын митингтё арёзт
ёрцёуой, мемориалтыл дидинджытё сёвёрой, "Лёгдзинады уроктё"скёной,
концерттё равдисой.
Йё раныхасы 58-ём
ёфсады хёстё рёстёгмё

ёххёстгёнёг Игорь Гвозденко куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй Дзёуджыхъёуы уыдзён ёфсёддон парад, Мёздёджы дёр ёфсёдтё рёнхъгай ацёудзысты ёфсёддон кадджын
маршы.
"Ёнёмёлгё
полкъ" уыдзён онлайн хуызы.
Сергей Меняйло куыд бацамыдта, афтёмёй хъуамё
ветерантё
банкъарой
узёлд, бёрёг уа, кём баддзысты, уый. "Мах парад
нёхицён нё кёнём, фёлё адёмён. Парадмё ветеранты хъёуы сласын, уый
фёстё та сё сё хёдзёрттыл сёмбёлын кёнын. Ме-

дицинон кусджытё хъуамё
сё цуры уой", — загъта
Сергей Меняйло.
Сё цыбыр раныхёсты
фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдар Джусойты
Руслан ёмё культурёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрус фёбёрёг кодтой, ацы фарстатимё баст
хъуыддёгтыл куыд кусынц,
уый. Цёгат Ирыстоны дарддёр цалцёггёнён куыстытё кёнынц хёстон ингёнтыл.
Культурон
бынтё
хъахъхъёнын ёмё сё пайда кёныны комитеты сёрдар Ёгайты Эмилия куыд
радзырдта, афтёмёй ацы
аз базилдзысты 8 ёфсымёрон ингёнмё.
Ахуырад ёмё наукёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Людмилё Башарина фёбёрёг
кодта лёгдзинады уроктё,

хёстон намысы историонинформацион
автобусон
тур, "Историйы адёймаг2021"-ы агурён-иртасён
куыстыты тыххёй конкурс
ёмё ёндёр хъуыддёгтё
скёныны фарстатё. Республикёйы разамонёг куыд
загъта, афтёмёй скъолаты
ёргом
аздахын
хъёуы
хёрзёгъдаудзинадыпатриотон
хъомыладмё.
Скъолаты хъуамё фёзыной
стендтё хёсты хъёбатырты
нёмттё ёмё мыггёгтимё.
"Уёлахизы бёрёгбон ёппёт бёстё ёмё республикёйы цёрджыты иу кёны,
цёмёй бёрзонд ёмвёзадыл ацёуа, уымё нё тыхтё
саразём", — бацамыдта
республикёйы разамонёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Президенты Ёрвыстёг

Цёмёй историон рёстдзинад
йё бынат ссара

Мё куыстадон архайдмё гёсгё алы аз дёр лёмбынёг бакёсын Владимир
Путины ёрвылазон Ёрвыстёг Федералон Ёмбырдмё. Иу азёй иннёмё бёрёг дарынц йё фидар къахдзёфтё ёхсёнадон-политикон цардыл схёцыны
хъуыддаджы. Чи зоны мё исчи раст нё бамбардзён, фёлё ёнё уёлдай ныхасёй мё хъуыдытё зёгъдзынён йё нырыккон Ёрвыстёджы тыххёй.

Бархионтё пайда кёнынц фыдбылызон-ирвёзынгёнёг хёдтулгёйё, фыццаградон ёххуысы ёууёлтыл бакусынён манекентёй, стёй зынгхуыссынгёнён ёмё
альпинистон ифтонггёрзтёй. Ёнёнхъёлёджы уавёртёй бахизыны ёмё сё иуварс кёныны иугонд паддзахадон системёйы хёдбарёй чи архайдзён, фёстёдёр
центры бындурыл саразынмё хъавынц ахём фыдбылызон-ирвёзынгёнёг къорд.
Ёдёппёт бёстёйы ис 10 ахём центры. Ацы центрты хёс у хъыгдардбаййафджытён ёххуыс кёнынмё,
гуманитарон балцытём ёмё ёнёнхъёлёджы уавёрты
фёстиуджытё иуварс кёнынмё бархионты ёрбахонын.
Ёнёнхъёлёджы уавёрты бархионтён ёххуысы цёгаткавказаг авналёнты центр кусын райдыдта фарон,
фёлё, коронавирусы рын нымайгёйё, кадджын уавёры йё байгом кодтой хёрзёрёджы. Уыимё, ёрмёст афёдз бакусгёйё, центры фёсивёд ёппётуёрёсеон акци "Мах — иумё"-йы разёнгардёй кёй
архайдтой, уый тыххёй сын саккаг кодтой зёрдылдарён майдантё ёмё Уёрёсейы Президенты Арфёйы
фыстёджытё.

Хабёрттё районтёй

Рахицён кёнён уаид ахуырады, социалон ёххуысы, наукё, экономикё,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынад, социалон къабаз, регионты рёзты
фарстатё, адёмты ‘хсён барады
ёмё ныгуылёйнаг паддзахёдты
фёлварёнтё Уёрёсейы иппёрд кёныны тыххёй. Фёлё зёгъдзынён
ахуырады тыхстаг фарстаты тыххёй.
Владимир Путин дзырдта, 2024 азы
кёронмё бёстёйы 1300 ног скъолайы саразыны, 16 мин автобусы
скъоладзауты ласынён кёй фёзындзён, уый тыххёй. Уыцы паддзахадон
уёлбарты иу хай Цёгат Ирыстоны
дёр фёзындзён.
Алы "лыстёг" хабёрттыл нё дзурдзынён, уёвгё ёрвылмёйон 5 мины
бёрц ёфтауёнёй дёр цы ис зёгъён.
Мёхёдёг райдайёны куыстон Хёххон-металлургон техникумы, уыдтён
ахуырадон курсы куратор ёмё фиддоны ахадындзинад ёмбарын. Уыйас
стыр нёу, фёлё алцыдёр абаргёйё
у хорз, ныры онг уый дёр нё уыд.
Зёрдёмёдзёугё у, скъолаты ныры
рауагъдонты 60 проценты бюджетон
бынёттём институттём лёвар кёй
бацёудзысты, советон заман куыд
уыд, афтё. Фарстайыл ма хъёуы бакусын, фёлё йё ацы уёлахиз дёр
ахсджиаг у.
Советон заман институттём парахатёй бацёуыны хъуыддаг уыдис диссаджы
ёнтыстдзинад.
Хъуамё
бёстёйы ныры разамонджытё уыцы
хъуыддагмё тырной, Владимир Путин
уёндон къахдзёфтё кёны. Нырмё
паддзахад бындурон цалцёг
ёмё
техникон ифтонгадён цы стыр ёхца
дётты, уыдонмё ма Президент бафтаудзён 10 миллиард сомы. Уёрёсейы уёлдёр ахуыргёнёндётты ма
дыууё азмё фёзындзён 45 мин
бюджетон бынаты, уыдонёй 70 проценты регионты, уыимё нё республикёйы дёр.

Зёрдё цёмёйты бавёрдта, уыдон
адёймаджы дисы ёфтауынц, фёлё
мё фёнды историйы ахуыргёнён
чингуыты тыххёй зёгъын. Ацы фарста
мём хёстёгдёр у, тынг хорз ёмбарын, Фыдыбёстаг историйы тыххёй
бирё чингуытё рёзгё фёлтёртён
цы стыр знаггад ёрхастой, уый. Тынг
хорз хъуыды кёнын, нё либералтё
куыд цин ёмё ёмдзёгъд кодтой алы
авторён дёр, уыдон та ивгъуыд
ёнусы 90-ём азты фёлтёрддзинад
истой ныгуылёйнаг бёстётёй. Афтёмёй, Уёрёсейы историйы 68 чиныгёй ахёмтё дёр уыд, ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты егъаудёр ёмё
хъысмётлыггёнён тохтён, зёгъём,
Сталинграды, Орел-Курскаг, КорсуньШевченкойаг
хёстыты,
Берлины
хёстон операцийён фёйнё сыфы радих кодтой. Науёд та — къаддёр.
Уыцы-иу рёстёг ацы ёмё иннё
тохты тыххёй нё балхонтё цы ёрмёгыл бакуыстой, уый лёмбынёг ахуыр
кёнынц Ныгуылёйнаг Европёйы
стырдёр ёфсёддон ахуыргёнёндёт-

ты. Ёппёт ацы фарстытё ёз ёвёрдтон 2007 азы Мёскуйы семинары,
ахуыр нё кодтой Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны хъуыддагыл. Алы хицён предметёй дёр ёрбахуыдтой разамонджыты, Ирыстонёй
уыдыстём 7 адёймаджы. Истори
ёмё ёхсёнадзонынадёй нё республикёйё уыдтён фыццаг разамонёг. Фыдыбёстаг историйё нё Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыныл чи ахуыр кодта, уыцы профессортё ёмё ахуыргёнджытём лёвёрдтон, ёхсызгон сын чи нё уыд,
ахём фарстытё.
Куы-иу сё бафарстон, ома, историйё республикон къамисы сёрдар
дён, ёмё мё хъуыдытё ёмё зонындзинёдтё абитуриенты хъуыдытимё
ёмхуызон куы нё уой, зёгъгё, уёдиу бёстё сёмтъеры. Зёгъём,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты агъоммё
Мёскуы ёддагон политикёйы ёнтыстдзинёдтё скодта (уый ёз зыдтон) кёнё та рёдыдтытё ёруагъта…
Профессор мын куыд бамбарын кодта,
афтёмёй абитуриент, историйё
фёлварён дётгёйё, Сахаровы, Неустроевы, Федоровы чингуытё кёй
каст, ёмё дё хъуыдытимё, зонындзинёдтимё, принциптимё баст кёй
не сты, уым аххосджын нёу…
Куыд тыхстён, уый чи бамбардзён,
фёлё ме ‘мбёлттё мемё разы
уыдысты, чи — ёргомёй, чи та — химидёг. Владимир Путинмё хъусгёйё,
мё къёхты бынёй арф сулёфыдтён,
мё зёрдёмё рухс ёрбакалд, йе
‘ргом аздёхта Уёрёсейы историйы
ахуыргёнён чингуыты ёрмёгмё. Уым
цы ёвирхъау ёрмёджытё ис, уыдонмё дёр ёркёсдзысты ёмё сё банывыл кёндзысты. Фёлё ма мах
хъуамё ёндёр хъуыддёгтё дёр ёмбарём. Цыбыр рёстёгмё чингуытё
баивён нёй, фёлё уал сём бавналём, ёмё уёд цасдёр рёстёджы
фёстё се цёг цёстёй ракёсдзысты.
Хуыцауы цёст нын ёй бауарзёд.
ДЗИДЗОЙТЫ Валери,
историон наукёты доктор,
профессор

Энергетикё

Ифтонггёрзтё сцалцёг кодтой
Компани "Россети Северный Кавказ"-ы специалисттё электрон тыхёй
Цёгат Ирыстоны егъаудёр
ифтонггёнёг
центртёй
иуы — 110 килоВольты
бёрц дёлстанцё "ЦёгатНыгуылёйнаджы" — ифтонггёрзтё сцалцёг кодтой.
60-ём азты райдайёны
скусёг
энергообъекты
электрон тыхёй Дзёуджыхъёуы цалдёр районы (ам
цёрынц 50 мин адёймаджы, стёй дзы ёрбынёттон
сты регионалон нысаниуёджы къорд промышленнон
ёмё социалон объекты, уы-

имё
—
Республикон
клиникон рынчындон дёр)
ифтонг кёны, 50 МВА-йы
кёй иумёйаг хъару у, филиал "Цёгкавказэнерго"-йы
специалисттё энергообъекты 110 килоВольты бёрц
дыууё ахём тыхдёттёг
трансформаторы сцалцёг
кодтой, стёй дзы ёндёр
куыстытё дёр баххёст кодтой. Амынд куыстытё ёххёстгонд ёрцыдысты хёдзарадон уагёй энергообъекттё фёззыгон-зымёгон афонмё цёттёкёнынады фёткмё гёсгё.
Компани "Россети
Северный Кавказ"-ы
пресс-службё

Бауромём вирус
Коронавирусы ныхмё вакцинаци, куыд ёппёт республикёйы, афтё кёнынц Кировы районы дёр. Хъыгагён, препараты тыххёй бирё дам-думтё дзурынц, уымё
гёсгё, районы поликлиникёмё вакцинаци скёнынмё чи
цёуы, уыдоны нымёц сабыргай рёзы. Дохтыртё сидынц, цёмёй адём ёнёзивёгёй цёуой, сёхи тёссаг низёй бахъахъхъёной, уый тыххёй ис фаг вакцинё.
Елхотаг Цъыккаты Таймураз нё фётарст дам-думтёй,
йё бинойнагимё скодтой вакцинаци ёмё ёдёрсгё цёуынц адёмы 'хсёнмё.
Терапевт сын ёркаст се 'нёниздзинадмё, уколы
фёстё карджын адём сёхи дзёбёх ёнкъарынц.
Йё сыхёгтён, зонгётён дёр цёстуарзонёй фёзёгъы,
цёмёй скёной вакцинаци. — Фёсарёнты ахём укол скёныны тыххёй ёхца фидын хъёуы, мёйгёйттё йём рады
лёууынц адём. Мах паддзахад та тыхсы цёрджыты ёнёниздзинадыл, лёгъстёгёнгё сын ёй лёвар кёны, вирусы
ныхмё та ёппёты хуыздёр хос у вакцинаци, — зёгъы Таймураз.
Кёрёдзийы ёххуыс ёмё ныфсёй цёрём, ёмё алчидёр йёхи фёндиаг уёд.
"Размё"

Цымыдисаг балц
Горётгёрон районы ёфсёддон комиссарад ёмё
районы ахуырады управлени хорз хъёппёрис равдыстой. Уёрёсейы ёфсады рёнхъыты цалдёр азы
фёстё чи службё кёндзён, уыцы скъоладзау-лёппутён цымыдисаг балц уыд 58-ём ёфсад 19-ём мотоёхсён дивизимё. Ацы ёфсёддон-патриотон акцийы архайдтой Горётгёрон районы аст скъолайы
ахуырдзаутё. Фидёны Фыдыбёстё хъахъхъёнджытён радзырдтой 58-ём ёфсады ёмё 19-ём дивизийы историон цаутё, фембёлдысты ёфсады ветерантимё, радзырдтой сын советон салдётты хъёбатырдзинады тыххёй. Уазджытё бабёрёг кодтой
"Парк Патриот". Ам, хистёр афицерты амынддзинёдтём хъусгёйё, базонгё сты ёфсёддон техникёимё.
Ахуырдзаутё фыццаг хатт федтой, салдёттё цы
уавёрты цёрынц къазармайы, сё хёцёнгарз куыд
ёфснайд у, уый. Ахуыдтой сё ёфсёддонты хёрёндонмё дёр. Кёронбёттёны лёппуты базонгё кодтой 19-ём мотоёхсён дивизийы музейы экспонаттимё. Цы федтой, цы фехъуыстой, уымёй разыйё баззадысты.
"Фидиуёг"

Фёткъуы, мёнёргъы
ёмё сёнёфсир
Республикёйы дарддёр цёудзён бёстон архайд
дыргъгуысты райрёзты программёйыл. Уый ахъаз
уыдзён дыргъты ёрзад зынгё фёфылдёр кёнынён.
Специалистты нымадмё гёсгё, 2023 азмё дыргъдётты
фёзуат уыдзён 7,8 мин гектары бёрц. Ёрёфы районы
нырыккон технологиты бындурыл хи чысыл дыргъдон
ныссадзыны хъёппёрис равдыстой фараст адёймаджы.
Афтёмёй, районы сагъд ёрцыд 270 гектары ёхсёр,
120,5 гектары — фёткъуытё, 20 — ёнгузтё, 4 — чылауи, мёнёргъы ёмё сёнёфсир.
Быдыры Дёргъёвсы цёрёг Бузойты Славик фёлтёрдджын зёхкусёг у, совхоз "Дёргъёвсаг"-ы бирё
фёкуыста.
Сфёнд кодта хи дыргъдон ныссадзын, ёмё ныр йё
зёххытё сфидыдтой фёткъуы, мёнёргъы ёмё сёнёфсиры талатёй. Йё размё сёвёрдта нысан, ёмё йё уырны, фидёны ам кёй уыдзён дидинёгкалгё дыргъдон.
Бёлёстё донхъуаг нё уадзынц, кёрдынц сын сё алыварс, хёссынц сём минералон хъацёнтё, пырх сё кёнынц низтё ёмё хилёгойты ныхмё, рагуалдзёг сё бахсёстой. Ныр ёнхъёлмё кёсынц фёткъуыты фыццаг
тыллёгмё.
"Ирёф"

Ахуыры бёрзёндтём
Мёздёджы механикон-технологон техникумы бындурыл, районы разамынды ёххуысёй, кусынц ахуырадон курсытё. Районы скъолаты хистёркъласонтё
ёмё техникумы рауагъдонты рагагъоммё цёттё
кёнынц Иумёйаг паддзахадон фёлварёнтём. Физикёйё, математикё ёмё англисаг ёвзагёй техникумы студенттё уёлёмхасён зонындзинёдтё исынц
лёвар. Ахём ахуыртё чи ацёуы, уыцы фёсивёдён
уёлдёр ахуырад райсынён сё гёнёнтё фёфылдёр вёййынц.
Бынёттон хиуынаффёйады администраци ёмё
Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты 'хсён
бирё азты цы ёнгом ёмгуыстад ис, уымён йё
ахадындзинад ныридёгён рабёрёг. Техникумы
рауагъдонтёй уёлдёр ахуырад райсын кёй фёнды,
уыдоны фидёны дёсныйадимё базонгё кёныны
тыххёй ёмё, институты ахуырён цы бирё гёнёнтё
ис, ууыл фембёлды рёстёг дзырдта ректор Юрий
Дмитрак. Фёсивёд сё фарстытён райстой бёрнон
дзуаппытё.
"Мёздёггаг фидиуёг"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Газеткёсджыты сфёлдыстад

Уёлахизы цёсгёмттё

УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ

ЦОМАРТАТЫ Дунетхан

Уёлахизы кадёг
Уалдзёджы райдзаст бон нё зёххыл куы банцад
Хёсты арт йё сыгъдёй.
Карз тохы быдырты цас ирон туг ныккалд
Бомбёты рёмыгъдёй.
Ёрёгмё хъараг у маст ирон зёрдёмё,
Фёлё куы бахъары,
Уёд та нё сонт риутёй фётоны ёддёмё,
Бынат нал фёары.
Сухы цагъды фёуат, немыцаг лёгмартё,
Цёй хъёддаг уыдыстут.
Адёмты цёгъдгёйё, хёстмондаг цъаммартё,
Стонг сырдтау куы систут.
Ёмё ныл фондз азы тугуарён фёкодтат
Судзгё сау нёмгуытёй.
Нё чысыл хуртёй нын сидзёртё ёскодтат,
Ёнахъом мёгуыртёй.
Уарзон буц чызджытёй ёнёхай куы фесты
Усгур хъал лёппутё.
Фёлё хорз базыдтат, ирёттё кёй не сты
Тохы бон тёппудтё!

ПЛИТЫ Иссё
Плиты Алыксандры фырт Иссё, советон хёстон
разамонёг, ёфсады инёлар, Советон Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр, Манголы Адёмон Республикёйы Хъёбатыр. Хорзёхджын ёрцыд Ленины ёхсёз ордены, Октябры революцийы, Сырх Тырысайы, Кутузовы, Суворовы ордентёй, бирё майдантёй ёмё ёндёр хёрзиуджытёй. Хёсты рёстёг йё
ном 16 хатты райхъуыст Иосиф Сталины бардзырдты. Советон-япойнаг хёсты разамынд лёвёрдта
бёхты-механизацигонд къордён Хингано-Мукденаг
операцийы рёстёг 1945 азы. Карибаг къуырцдзёвёны Кубёйы 1962 азёй 1963 азмё разамынд лёвёрдта советон ёфсёдты къордён, операци "Анадырь"
ёххёстгёнгёйё.

ХЕТЁГКАТЫ Георги

МАМСЫРАТЫ Хадзы-Умар

Хетёгкаты Иваны фырт Георги, сырхёфсёддон уёвгёйё, архайдта Граждайнаг хёсты, зындгонд советон хёстон разамонёг, ёфсады инёлар, Советон Цёдисы Хъёбатыр.
Хорзёхджын ёрцыд Ленины ёртё, Октябры
революцийы, Сырх Тырысайы фондз, Суворовы 1 къёпхёны, Кутузовы 1 ёмё 2 къёпхёнты ордентёй, советон ёмё фёсарёйнаг майдантёй. Уыд ём ёндёр хёрзиуджытё дёр.
Германыл уёлахизы фёстё архайдта Харбинаг-Гиринаг операцийы, горёттё Харбин ёмё
Муданьцзян сёрибар кодта.

Мамсыраты Джиуёры фырт Хадзы-Умар,
Граждайнаг хёсты архайёг, сгарджыты службёйы инёлар-булкъон, йё фёсномыг "булкъон Ксанти", "Фабер". Хёцыд Испанийы,
Финляндийы, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты,
Советон Цёдисы Хъёбатыр. Хорзёхджын
ёрцыд Ленины ёртё, Сырх Тырысайы фондз,
Кутузовы 1 къёпхёны, Фыдыбёстёйы хёсты
1 къёпхёны ордентёй, майдантё ёмё фёсарёйнаг ордентёй. Эрнест Хемингуэйы роман
"По ком звонит колокол" фыст кёуыл ёрцыд,
уыцы хъайтар.

Ахём сгуыхтён рох кёнён нёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатырёй чи фёмард ёмё ёбёрёгёй
сёфт хёстонты 'хсён фылдёр уыдысты взводтё ёмё ротёты командиртё:
хистёр ёмё кёстёр лейтенанттё.
Тохы быдырты ёнёмёлгё сгуыхтдзинёдтё ёвдыстой Райгуырён бёстё
цыфыддёр знагёй ссёрибар кёныны сёраппонд. Иумё сё салдёттимё мардысты, иумё кодтой уёлахиз. Ёппёты фыццаг-иу лейтенанттё бырстой размё, знаг-иу куы ёрбаввахс, уёд, фёстёмё цёугёйё та-иу фёстагмё ныууагътой акъопп.
Уыдон уыдысты, амондджын фидёнмё бёлгёйё, рёсугъд фёндтё кёмё
уыд, сё уынд ёмё кондёй ныййарджытё кёмён нё бафсёстысты, уарзон-

С

Хъёбатыр ёмё намысджын хёстон

аутёты Алыксандры фырт
Мысост райгуырд 1917
азы Нары комы Сахсаты
хъёуы мёгуыр зёхкусёджы хёдзары. Саутёты Алыксандр
ёмё Дзидаханты Фатимёйён
уыдис фараст сывёллоны. Авд
лёппуйы ёмё дыууё чызджы.
Сывёллёттё ма ёнахъом уыдысты, афтё йё цардёй ахицён
бинонтёдарёг Алыксандр ёмё
хёдзары уёз иууылдёр ёрёнцад
Фатимёйы уёхсчытыл. Хохёй
быдырмё иннё адёмимё ралыгъд ёмё ёрцард Къостайыхъёуы. Тых-тухитёй хаста йё сывёллётты. Фёлё, хистёр лёппутё
Георги ёмё Соброн куы байрёзтысты, уёд сё мадён ёххуыс кодтой. Иннётё: Тимофей (Бола),
Миша, Хасёхъо, Иван ёмё Мысост та фёстёдёр архайдтой коллективон хёдзарад фидардёр кёныны хъуыддаджы, уыдысты ёхсёнадон царды активисттё. Дыууё хистёр ёфсымёрёй дарддёр, иннё фондз ёфсымёры
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты алы
фронтты хёцыдысты. Фыдыбёстёйы Стыр хёст Мысосты ёрёййёфта горёт Куйбышевы афицерты скъола, НКВД-йы ахуыргёнгёйё. Йемё ма Ирыстонёй ахуыр
кодтой: Увыдзыхъоты Созыр, Гайты Петка, Тугъанты Рамазан,
Дзгойты Астархан, Плиты Хадзыбатыр (Петр) ёмё Кучиты Костя.
Ёрыгон афицеры хёстон фён-

Х

дзинады цёхёрёй сё цёсгёмттё хурты хурау тёмёнтё кёмён калдтой,
ёмё сё уарзон чызджытё куырдуаты бадгёйё кёмён баззадысты, ахём усгур фёсивёд. Сё туг ныккалд Уёрёсе ёмё Европёйы тыгъд быдырты. Фёлё сё кад ёмё хёстон намыс фыст ёрцыдысты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
историйы.
Уёлахизы лейтенанттё бирё уыдысты. Уыдон хёцыдысты Уёрёсе ёмё Европёйы ёппёт фронтты дёр. Сё дёсны разамынд ёмё хъёбатырдзинадёй
хёстёгдёр кодтой Уёлахизы бон. Фёнды мё радзурын, Смоленскыл карз
хёсты чи фёмард, уыцы лейтенанттёй не 'мзёххон дыууё ирон лёппуйы тыххёй.

даг райдыдта Бресты фидарёй.
Ацы ран знаджы фыццаг цёф
сёмбёлд
сырхёфсёддонтыл.
Бресты фидар хъахъхъёнджытё
фёстаг тыхтё ёмё улёфты онг
дёр хъёддых лёууыдысты гермайнаг лёгсырдты ныхмё, фёлё
знаг хотыхджын уыд, хёрзцёттё,
ёмё ууыл йё зёрдё дардта.
Брестыл карз тохёй нё бёстёйы алы къуымтём фыдохы уацтё тахтысты иу иннёйы фёдыл.
Цыппёрём хатт та ныххостой
Къостайыхъёуы Саутёты Фатимёйы хёдзар дёр. Мысосты
хистёр ёфсымёртёй ёрмёст
Тимофей ёрыздёхт хёстёй цёфтёй, иннё кёстёртё: Миша,
Иван, Хасёхъойы тыххёй та ныййарёг райста сау гёххёттытё.
Сё фёстё — Мысосты сёфты
фыдуац дёр.
Фёлё Мысост йе 'мбёлттёй
цалдёримё уёззау цёфтёй госпитёлмё бахауд. Ёмё куы бадзёбёх сты йё хъёдгёмттё, уёд
та ногёй фронтмё, хёцёг ёфсадмё ацыд. Ацы хатт фашистты
дёрён кодта Смоленскы зёххыл.
Знаг уырдём куы бырста, уёд
йё ныхмё ёрлёууыд Сырх Ёфсады ёртыккаг стратегион эшелоны
къорд. Уым уыдис инёлар Хоменкойы 30-ём ёфсад дёр. Арёзт
уыд 242-ём, 250-ём, 162-ём ёхсёг ёмё танкты 107-ём дивизитёй. Стыр къуылымпы сё кодта,
йё былгёрёттё цъымара кёмён

уыдысты ёмё ёрмёст техникё
нё, фёлё хёстонтён дёр ахизён кёуылты нё уыд, уыцы цёугёдон — Осотня. Немыцаг 30-ём
мотодивизи, 106-ём фистёгёфсёддон дивизи ёмё 900-ём ахуырадон бригад бацахстой ёппёты
хуыздёр ныхмёлёууён бынёттё.
Сё тыхыл ма сын тых ёфтыдта
авиаци дёр. Уыцы фидар бынёттё уыдысты Смоленскы хъёутё:
Старое Морохово, Жидки, Починок, Гуляево ёмё Михайловщина.
Сырхёфсёддонтён немыцы фидёрттё арёмудзын сё къухы нё
бафтыд. Знаг тыхджындёр разынд. Мёйё фылдёр тугкалён

хёст уыдис хъёутё знагёй ссёрибар кёныныл. Дыууёты 'рдыгёй дёр бирё салдёттё ёмё
техникё фёхъуыд. Сёйрагдёр та
уый уыдис, ёмё сырхёфсёддонтё гитлеронтён сё операци "Тайфун" сёххёст кёнын кёй нё бауагътой.
Хъёбатырдзинад ёмё ёнёмёлгё сгуыхтдзинёдтё равдыстой Смоленскы зёххыл советон
ёфсады хёстонтё. Се 'хсён уыд
Саутёты Мысост дёр. Хёсты
фёстё йё мад йё амёлёты бонмё ёнхъёлмё каст йё хёстон
фырттём. Цёмёй зыдта ныййарёг ёмё йын йё хъёбулты
хёст бынтондёр байста, басыгъта
кёмдёр. Фатимёйы хъёубёстё
ёмё сыхбёстё ёдзухдёр уыдтой, уынджы тигъмё-иу куыд ссыд
ёмё-иу ыл уым куыд ёризёр,
уый. Ёдзынёг-иу дардмё каст.
Исчи-иу ын куы загъта, Гыцци, ам
цёмён лёууыс, уёд-иу ныфсджынёй афтё бакодта; "Автобус цёуын райдыдта хъёумё ёмё кёд
мё лёппутёй исчи фёзынид".
Йё сёрызонд бёргё ахста, йё
сывёллёттё кёй нал сты, фёлё
мады зёрдё уыцы сау хъуыдытимё нё разы кодта. Хъёубёстё
зёронд усы тёригъёдмё кёсын
нал фёрёзтой ёмё-иу дёрдтыл
йё рёзты ацыдысты, искёй та
фёрсдзён йё фырттёй ёмё йын
цы дзуапп ратдзысты, уый тыххёй.
Афтё, йё хёстонтём ёнхъёлмё

кёсгёйё 1961 азы йё цардёй
ахицён Фатимё.
Хёст раджы фёцис, фёлё
2009 азы Къостайыхъёуы Саутёты
Алыксандр ёмё Фатимёйы байзёддёгтём дард Смоленскёй
ёнёнхъёлёджы хабар ёрбайхъуыст. Агурёг къорд "Вахта памяти"-йы уёнгтё ссардтой ёбёрёг,
ёнёном ёфсымёрон ингён.
Стёгдартё уыдысты цыппар. Куыд
сбёрёг, афтёмёй хёстонтёй иу
разынд сырхёфсёддон, лейтенант
Саутёты Алыксандры фырт Мысост. Агурёг къорд бинонтём
фыста: "Сырхёфсёддон Саутёты Алыксандры-фырт Мысосты
бинонтё! Сёрыстыр стём мах,
уё хъёбатыр ёмё намысджын
хёстонёй. Мысост йё цард
ёнёвгъауёй радта нё чысыл
Смоленск ёмё Фыдыбёстё —
Уёрёсейы сабыр фидёны сёраппонд. Ёхсызгон нын у, йё
сыгъдёг ёмё кадджын ном ын
ёбёрёгёй сёфтыл нымады
рёнхъытёй кёй раздёхтам,
уый. Кёд афоныл нё, уёддёр
ёфсёддон кадимё йё ёнусон
бынат ссардта Смоленскы зёххыл хёстонты мемориалы. Фадат уын ис ардём амёй фёстёмё уё кёстёртимё цёуынён, цёмёй зоной сё хъайтар
хёстоны сгуыхтдзинад. Сымахён та Стыр Хуыцау бирё цёрыны азтё радтёд ёмё фидар
ёнёниздзинад".

Фыдыбёстёйы сёраппонд радта йё цард

оды
Георгийы
фырт
Бимболат райгуырд 1917
азы
Зёронд
Бётёхъойыхъёуы. Горёт Ярославлы
фистёгёфсёддон скъола каст
фёуыны фёстё фронтмё ацыд
ёмё 1941 азы ёбёрёгёй фесёфт. 80 азы фёстё Ходы мыггаджы хъёбатыр хёстон "ёрыздёхт" йё фыдыуёзёгмё. Бимболат хёстмё ацыд йё цыппар ёфсымёримё. Фёстёмё та ёрыздёхтысты ёрмёстдёр дыууёйё.
Бимболат у нё республикёйы
адёмон фыссёг Ходы Камалы фыды ёфсымёр.
Ярославлы ёфсёддон скъолайы
фёстё Бимболат йё ёфсёддон
хёс ёххёст кёнын райдыдта, Советон Цёдисы Гёрзифтонг тыхты
24-ём ёфсады лейтенанты цины.
Архайдта Смоленскы тугкалён хёсты "Ельнинаг операцийы". 24-ём
ёфсады тыхтё уыдысты: резервон
ёфсёдты, ныгуылён ёмё Сыбираг фронттё: 19-ём, 100-ём, 106ём, 107-ём, 120-ём, 303-ём
ёмё 309 ёхсёг дивизитё, 6-ём
адёмон ополченийы ёхсёг диви-

зи, 103-мотодивизи, 102 ёмё 105танкты дивизитё ёмё артиллерион полкътё 10 корпусимё.
Ёфсадён командё кодта инёлар-майор Константин Ракутин.
Смоленскыл хёсты 1941 азы
хёстон
операци
"Ельнинскы
тигъ"-ы архайдта 60000 советон
хёстоны.
Знаг бырста Мёскуымё. Йё
размё та уыд цёлхдур — "Ельнинский выступ", зёгъгё, ныхцёвён.
Ацы хъуыддаг тынг хъыгдардта
дыууёрдыгёй дёр ёфсёдты.
Хёстон операцийы Германы 'рдыгёй ёфсёдты къорд "Центр"-ён
командё кодта Гюнтер фон Клюге.
24-ём ёмё 30-ём ёфсёдтё
горёттё Ельня, Белый, Дорогобужг фашисттёй ссёрибар кёныны ёмё сын сё цъаммар фёнд
Мёскуы райсыны хъуыддаг сёххёст кёнын нё бауагътой. Дыууё
тыхджын цёфы ныккодтой немыцаг
ёрдонгтён ёмё знаг фёстёмё
ахызт. Уыцы тохы фёмард инёлармайор Константин Ракутин дёр.
Смоленскы сёрибар Советон
салдёттё сё тугёй балхёдтой.

1941 ёмё 1942 азты Смоленскы
зёхх бахауд гитлеронты оккупацийы. Уыцы рёстёг дзы фашисттё
басыгътой ёд адём 300 хъёуы.
Зын ёмё уёззау уыдис сырхёфсёддонтён дёр. Смоленскмё немыц ёрбабырстой 1941 азы 16 июлы. Ёмё, кёд сё ныхмё фидар
лёууыдысты советон ёфсёдтё,

уёддёр знаг тыхджындёр разынд.
Фашистты ёрхъулайы бахаудысты
ёмё ацы тохы советон салдёттёй
ёмё афицертёй фёмард 31893
адёймаджы.
Фарон, Ирыстонмё уыцы тугкалён хёсты быдырёй "ёрыздёхт"
йё фыдыуёзёг Зёронд Бётёхъойыхъёумё
Ходы
бинонты
кёстёр, хъёбатыр хёстон Бимболат.
Агурёг къордтё "Ёнусон арт"
ёмё "Хёстон" сё сгарён куыстыты ссардтой Смоленскы хъёу
Никитинойы зёххыл ёфсымёрон
ингён — 34 стёгдаримё. Уыдонёй
ёрмёст дыууё хёстоны сбёрёг
кодтой. Сё иу лейтенант Ходы
Бимболат. Агурёг къорды разамонёг Алексей Васьков куыд радзырдта, афтёмёй, взводёй ма чи
баззад, уыцы дыууё хёстоны
фёстаг улёфты онг дёр тох кодтой немыцы ныхмё.
"Знаджы ёрхъулайё рахизыны
рёстёг фёцёфтё сты. Ходыфыртён йе уёхск фёцёф, фёлё
немыцёгтён сёттын нё куымдта.
Фёстаг тохы бацыдысты дыууёйё
дёр гермайнаг лёгмартимё. Ин-

гёны ссардтой дамбацайы бирё
гилдзытё. Афтё хъёбатырёй фёмард хёстон.
Лейтенант Ходы-фырт, архайдта, немыцаг ёфсады къорд
"Центр"-ы салдётты Мёскуымё
нё бауадзыны стратегион операцийы. Августы советон 24-ём ёфсады хёстонтён бантыстис горёт
Ельня ссёрибар кёнын. Уыцы тохы, хъёу Никитинкёйы раз, знаджы ёрхъулайё рацёуыны хёсты
Ходы Бимболат йё взводимё фёмард".
Ёрцыд Уёлахиз, фёлё цы бирё уыдысты, ирон зёхх фенынмё
бёлгёйё, цардхъуагёй тохы быдырты йё адзал чи ссардта, уыцы
хъёбатыртё. Мёлёты дымгё сёдё ёвзагёй куы ныхситт кодта,
уёд сабыр дунейы цёрыны сёраппонд йё Фыдыбёстё бахъахъхъёнынмё йёхи мёлёты дзёмбытём
чи ёппёрста, уыцы хёстонтё.
Нёмгуытау сё быдырты хёст куыд
байуёрста. Фёлё, цасфёнды
рёстёг рацёуёд, никуы уыдзысты
рох сё нёмттё.
ДАДТЕТЫ Тамилё

Рёстдзинадыл тохы нё сахъгуырд фёсивёд
Хъахъхъёдта нё бёстё.
Махыл, дам, Райгуырён йё зёрдё ма сивёд —
Бафыстам нё хёстё.
Мах, дам, нё рёзгё цард мёлётён лёвёрдтам
Адёмы сёраппонд.
Ёмё уёззау тохы афтё куы ёнхъёлдтам —
Рёстдзинад у н' амонд!
Цёмён уёд ёскодтат нё фёлмён зёрдёты
Ёнусон хъёдгёмттё?!
Цёмён нын ныууагътат нё цоты хуыздёртыл
Тугёйдзаг ёрхёмттё?!
Карз тохы быдырты нё хёстон бёлццётты
Туджы зёй куы ласта,
Фёлё нём уалынмё Уёлахиз ёрхёццё,
Сёрибар ёрхаста.
Никуы уыдис ёмё никёддёр уыдзёни
Ирон лёг цагъайраг.
Худинаг йё сёрмё никуы ёрхёсдзёни
Хёствёллад алайнаг.
Ал' аз дёр, ёрвнёрдау, нё бёстё, нё зёххёй
Хъуысдзёни "Уёлахиз!"
О, Иунёг Стыр Хуыцау, ног хёсты бёллёхёй
Ирыстоны бахиз!

Сталинён
Тызмёг ёмё карз уыдис цард дёр,
Зын ёмбарён адёмы зонд.
Дзырддаг дын ёскодтой дё мард дёр,
Бынат дын мёрдты дёр нёй, зон!
Дё алыварс де знёгтё хинёй
Дё хъуыддёгтё кодтой зыгъуым,
Ёфхёрдтой нё адёмты минтёй,
Ды та сыл ёууёндыдтё уым.
Нё
Нё
Нё
Йё

бёстёйы амонды Хурён
кодтай дё цард дёр ёвгъау.
райстай дё уарзон хъёбулён
хъысмёт дё къухтём фыдау.

Салдаты уёззау цинел дардтай,
Салдаты цырыхъытё, худ.
Дёхицён уёлдай исбон н’ ардтай,
Дёхицён ды не скодтай мулк.
Дёу фёрцы нё мёгуыр паддзахад,
Уёлахизтём ‘дёрсгё цыдис.
Историйы райгуырд фыццаг хатт
Нё домбай Советон Цёдис.
Цёмён нын бындзарёй ныддихтё,
Цёмён фехёлд не Стыр Мёсыг.
Дё коймё цёмён кёнём джихтё,
Нё бёллёх кёй аххосёй ‘рцыд.
Дё номёй нё фыдгултё хъазынц,
Мёнг дам-думтёй фауынц дё цард.
Историйы ивынмё хъавынц,
Фёлё сын нё бантысдзён тагъд.
Ёлгъыстаг уыд дё мёлён бон рёстёг,
Тыхджын уыд нё адёмы уарзт.
О уаих уай, уаих, нё фётёг,
Мёрдтём ма нын фехъус нё маст.

Фыдыбёстё
Мёнён Фыдыбёстё мё мад у,
Ёз та йё хъёбул дён, йё чызг.
Нё хёхбёстё зынвадат нал у,
Ильичы цырагъ уым ёссыгъд.
Ёмё куыннё рухс кёна зёрдё
Дё уындёй, рухс бёстё, мёнён,
Кёд калыс, стъалыйау, цёхёртё,
Кёд калыс, хурау, ды тёмён.
Дё цинёй хуримё куы хъазын,
Дё цинёй байдзаг ис мё риу.
Дёуыл зёрдёбынёй куы зарын,
Мё зарёг цардимё ёсиу.
Мё бёстё — ме схёссёг ныййарёг,
Ды радтай царды рухс мёнён.
Кёнын ёз хъёлдзёгёй мё зарёг
Ёрмёст, Фыдыбёстё, дёуён!
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Футбол

"Аланыстон" фёуёлахиз уазёгуаты

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Уёрёсейы фыццаг къорды футболон командёты чемпионаты 24
апрелы йё радон хъазт акодта уазёгуаты Тольяттийы "Акрон"-имё.
Дзёуджыхъёуы командёйы рёнхъыты хъазён
фёзмё рацыдысты : №1 —
Ростислав Солдатенко,
№15 — Хъоцыты Хетёг, №5
— Багаты Алан, №13 —
Зассеты Азёмёт, №77 —
Хёбёлаты Алан, №4 —
Хъёцмёзты Сослан, №99
— Николай Гиоргобиани
(90' — Хуыгаты Алан №8),
№80 — Хосонты Хетёг
(69' — Дзёхаты Давид
№71), №70 — Гуырцъыты
Батрадз (74' — Хёдарцаты
Батрадз №10), №14 —
Ислам Машуков (80' —
Хуыбылты Владимир №11),
№97 — Бутта Магомедов
(90' — Кокойты Батрадз
№21).
"Акрон ацы хъазты размё
ахста 17-ём бынат ёмё йе
'ппёт тыхтёй дёр тырныдта
уыцы
бынатёй
иудыууё къёпхёны уёлдёр схизынмё. "Аланыстон"-имё фембёлды дёр
тольяттиаг
футболисттё
тынг хъазуатонёй архайдтой "Аланыстон"-ён ныхкъуырд раттыныл. Хъазты
фыццаг ёмбисы фысымты
футболисттё
алайнёгты
алы ныббырстён дёр архайдтой сёхи ныббырстёй
дзуапп радтыныл.
Хъазтён йё тёккё райдайёны дзёуджыхъёуккёгтё ёвиппайды бабырстой
фысымты иварон фёзмё,
ёмё Ислам Машуковы цёфёй пурти сё дуары хызы
бёргё батахт, фёлё йё
тёрхонгёнёг нё банымадта, уый хёд размё нё хъазёг фысымты хъахъхъёнджыты чъылдыммё кёй аззад, уый тыххёй.
"Акрон" цы ныббырстытё
сарёзта, уыдоны амидингёнджытёй иу уыд Гёздёнты
Артур.
Хъазты
15-ём минутыл Артур, чысыл ма бахъёуа, хыгъд "Акрон"-ы пайдайён ма байгом

Николай фёсайдта фысымты
хъахъхъёнджыты
ёмё дёсны лёвёрд ёрбакодта пурти Батрадзмё.
Уый фёрёвдз ёмё пурти
фысымты дуаргёсы сёрты
"Акрон"-ы хызы фёмидёг
кодта. "Аланыстон" размё
рацыд 1:0 хыгъдёй. Уый
уыд Гуырцъыты Батрадзы
13-ём гол ацы чемпионаты.
Хыгъд фёфылдёр кёнынмё 61-ём минутыл
хёстёг уыд Ислам Машуков, фёлё пурти йё цёфы
фёстё дуары иувёрсты
атахт.
Фысымтё
уый
фёстё
тынгдёр
атындзыдтой хыгъд сёхи пайдайён аивынмё, ёмё сын
уый бантыст 75-ём минутыл
тёрхонгёнёджы руаджы.
Фысымты
размёбырсёг
Гирюгов
"Аланыстон"-ы
иварон
фёзы
Зассеты
Азёмёты
фёсайынмё
куыд хъавыд, афтё йё къах
цыма скъуырдта, уыйау
ахауд ёмё тёрхонгёнёг
11-метрон цёфёй фёивар
кодта уазджыты. "Акрон"-ы
хъазёг Делькин ахём лё-

кёна, фёлё йын йё тёссаг
цёфёй "Аланыстон"-ы дуар
бахъахъхъёдта Ростислав
Солдатенко. Хыгъд сёхи
пайдайён байгом кёнынмё
тырныдтой алайнёгтё дёр.
Ислам Машуков, Хёбёлаты
Алан, Николай Гиоргобиани,
Бутта Магомедов сё иннё
ёмбёлттимё фёндёгтё
агуырдтой фысымты дуармё баирвёзынмё, фёлё
фысымтё тынг къёрцхъус
фёлёууыдысты, ёмё хъазты фыццаг ёмбис ахицён
0:0 хыгъдёй.
Хъазты дыккаг ёмбис куы
райдыдта, уёд алайнёгтё
сё архайд фёцырддёр
кодтой, ёмё фысымтён сё
арёнтё хъахъхъёнын фёзындёр. 53-ём минутыл
уазджытё цы цырд ныббырст ацарёзтой, уымён
рёсугъд кёрон скодтой Николай Гиоргобиани ёмё
Гуырцъыты Батрадз.
Командётё
1. Крылья Советов
2. Оренбург
3. Дёллаг Новгород
4. Аланыстон
5. Торпедо М
6. Балтикё
7. Велес
8. Нефтехимик

Хъ
37
38
38
38
38
38
38
38

Р
27
24
25
20
20
20
17
17

Ё
5
10
6
10
8
7
11
10

Х
5
4
7
8
10
11
10
11

П
84-24
66-29
58-24
69-36
63-35
43-31
52-42
57-40

О
86
82
81
70
68
67
62
61

9. Енисей
10. СКА-Хабаровск
11. Факел
12. Волгарь
13. Чайка
14. Текстильщик Иваново
15. Спартак-2
16. Краснодар-2
17. Акрон
18. Иртыш-Омск
19. Томь
20. Динамо-Брянск
21. Чертаново
22. Шинник

38
38
38
38
38
38
37
38
38
38
38
38
38
38

17
15
14
14
12
11
12
10
9
9
8
9
7
4

5
9
12
10
11
11
7
12
11
8
10
5
5
9

16
14
12
14
15
16
18
16
18
21
20
24
26
25

47-50
46-41
48-40
45-41
40-49
29-44
42-61
48-58
31-49
30-51
27-47
21-61
28-69
35-83

56
54
54
52
47
44
43
42
38
35
34
29
26
21

варёй хорз спайда кодта,
ёмё хыгъд сси 1:1.
Фысымтё ахём хыгъд
бахъахъхъёныныл сарёзтой
сё тыхтё, ёмё сын уый
бантыст 89-ём минуты онг.
Хъазты кёронмё ма минут
ёмё ёрдёг куы баззад,
уёд та алайнёгтё абырстой размё. Бутта Магомедов пуртиимё баирвёзт
фысымты иварон фёзмё
ёмё 12 метры дёрддзёфёй пурти йё тыхджын цёфёй арвыста "Акрон"-ы
хызмё. "Аланыстон" уазёгуаты фёуёлахиз 2:1 хыгъдёй ёмё та бахъахъхъёдта
йё 4-ём бынат. Нё командёйы хёдфёстё чи цёуы:
"Торпедо" ёмё "Балтикё",
уыдон дёр сё радон хъёзтытё рамбылдтой ёмё,
раздёрау, тырнынц "Аланыстон"-ы разёй фёуынмё.
Уый
сё
къухы
бафтдзён ёви нё, уый
аразгё уыдзён цы фёйнё
цыппёргай хъёзтытё ма
сын баззад, уыдоны бёрёггёнёнтёй. "Аланыстон" йё
фёстаг цыппар хъазты
акёндзён:
28
апрелы
"Краснодар-2"-имё Дзёуджыхъёуы, 2 майы уазёгуаты Калининграды "Балтикё"-имё, 8 майы йёхи
фёзыл
фембёлдзён
мёскуыйаг командё "Велес"-имё, йё фёстаг фембёлд та уыдзён уазёгуаты
Хабаровскы
"СКА-Хабаровск"-имё 15 майы.
38-ём туры командёты фембёлдтё ахицён
сты ахём хыгъдтимё:
"СКА-Хабаровск"
—
"Томь" — 1:1, "Енисей" —
"Спартак-2" —4:2, "Оренбург" — "Дёллаг Новгород" — 2:1, "Шинник" —
"Крылья Советов" — 2:2,
"Велес" — "Иртыш" —
2:1, "Акрон" — "Аланыстон" — 1:2, "Факел" —
"Волгарь" — 1:1, "Чайкё"
— "Чертаново" — 1:1,
"Краснодар-2" —"Нефтехимик" — 1:1, "Торпедо"
— "Текстильщик" — 2:1,
"Балтикё" — "Динамо" —
2:0.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ацёргё
сылгоймаджы
амардтой
Ацы азы 20 апрелы
ёхсёвы Алагиры районы Майрёмададжы
хицён адёймёгты
хёдзёрттёй иуы разынд 83-аздзыд сылгоймаджы мард карды
бирё рёхуыстыты
фёдтимё.
Бёстёйы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг управленийы Алагиры
районы иумёйаг хайад
амынд цауыл Уголовон
кодексы 105 статьяйы 1
хаймё
("Адёймаджы
амарын") гёсгё, сарёзта
уголовон хъуыддаг.
Слестгёнджытё амынд
фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.

УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Цёстдард

Сылгоймагён
цёрёнуат
радтой
Мё цёрёнуатон
бартё хёлд ёрцыдысты, зёгъгё, афтё
фыст кём уыд, Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг
районы прокуратурё
горётаг сылгоймаджы
ахём хъаст равзёрста.

Аивад

Конкурсы лауреаттё
Цёгатирыстойнаг зарёггёнджытё Дулаты
Дзамболат ёмё Хъуысаты Сослан систы Муслим
Магомаевы номыл зарёггёнджыты ёхсёзём дунеон конкурсы лауреаттё. Ацы хабар фехъусын
кодта Культурон-музыкалон аивады фонды минёвар.
Дулайы-фыртён радтой — фыццаг, Хъуысайыфыртён та саккаг кодтой дыккаг преми. Конкурсантты дёсныдзинадён аргъ чи кодта, уыцы профессион жюрийы сёргъы лёууыд Муслим Магомаевы идёдз ус, Советон Цёдисы адёмон артисткё Тамарё Синявская.
ДУЛАТЫ Дзамболат

ХЪУЫСАТЫ Сослан

Конкурс

Архайдзысты нё
республикёйы номёй
Авд сывёллоны чи хъомыл кёны, Сохиты уыцы
бинойнёгтё Альберт ёмё Оксанё сё цотимё иумё Цёгат Ирыстоны номёй архайдзысты конкурс
"Афёдзы бинонты".
Хи цёрёнуат кёмён
никуы уыд, ныртёккё уыцы бирёсывёллонджын
бинонтё цёрынц ёххуырст ёртёуатон фатеры. Бирё азты дёргъы
лёг ёмё ус цёрёнуатён
ёхца ёмбырд кодтой. Фаг
фёрёзтё куы бамбырд,
уёд бинонты 1,5-аздзыд
лёппу ёнёнхъёлёджы
тёвд доны ныххауд, йё
буар басыгъд. Ёппёт ёмбырдгонд ёхцатё сывёллоны дзёбёхкёнынадыл
хардзгонд
ёрцыдысты:
сабийён операциты хай
скодтой Мёскуыйы, ёппётёй вазыгджындёртё
та — Америчы. Ныхас кёуыл цёуы, ныртёккё уыцы ёнёниз Алан ахуыр
кёны Цёгат Ирыстоны
медицинон
академийы,
йё буары раздёры сыгъдтытыл дзурёг сты ёрмёст ностё. Сывёллётты
хирург суёвын кёй фёнды, уыцы Алан йе 'ргом
здахы хёстон аивёдтём.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
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Дзёвгар рёстёг Сохиты бинонтён ипотекёйы
гёххёттытё саразын не
'нтыст (бирё ёнахъом сывёллёттё уём кёй ис,
уымё гёсгё уын ёфстау
фёстёмё радтын ёнцон

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

нё
уыдзён,
зёгъгё,
банкты кусджытё ныййарджытён афтё дзырдтой).
Ёрёджы банк Сохитён
ёхца
цыфёндыйёдёр

радта. Фёлё хёдзар саразын ёнцон нёу.
— Ёхца фидын кёмён
нё хъёуы, ахём хёдзары
куы цёриккам, уёд куыстмё ёвзыгъд мё мой

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

арёзтад баххёст кёнид,
— зёгъы Сохиты Оксанё.
Конкурс "Афёдзы бинонтё" аразынц бинонты
царды ёхсёнадон аха-

дындзинады
къёпхён
фёуёлдёр
кёнынён.
Сёрды конкурсы уёлахиздзауты нёмттё сбёлвырд
уыдзысты.
Нё уацхёссёг

Цёстдарён мадзёлтты фёрцы куыд рабёрёг, афтёмёй, сылгоймаг кём цард, 2011
азы декабры бынёттон
хиуынаффёйады оргёны
ведомствёты иумёйаг
къамис ахём цёрёнуат
банымадта
цёрынён
нёбёзгёйыл. Дзёуджыхъёуы цёрёнуат ёнёрадёй
райсыны
бар
кёмё ис, 2012 азы июны
хъастгёнёг
сылгоймаджы 6 бинойнаджы бахастой ахём адёмы
номхыгъдмё.
Фёлё
архайёг закъонёвёрынад фехалджытё сылгоймагён цёрёнуат нё
радтой.
Ёхсёз бинойнагимё
бинонтён кёй радтынц,
уыцы, стёй фидаргонд
санитарон ёмё техникон
нормёты аккаг чи у, социалон
ёххуырстады
бадзырдмё гёсгё, бинонтён ахём удёнцой
цёрёнуат радтыныл горёты
администраци
бафтауын
ёмбёлы,
зёгъгё, афтё фыст кём
уыд, районы прокурор
тёрхондонмё
ахём
куырдиат барвыста.
Бынёттон
хиуынаффёйады оргён уынаффёйыл, разы йыл нё
уёвгёйё, апелляцион
ёмё кассацион уагёй
бахъаст кодта. Иумёйаг
юрисдикцийы фёндзём
кассацион тёрхондоны
уынаффёйё фыццёгём
ёмё апелляцион къёпхёны тёрхондоны хатдзёгтё нымад ёрцыдысты закъононтыл ёмё
рёстытыл.
Прокуратурёйы ёххуысы фёрцы сылгоймагён цёрёнуат радтой.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё
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Номарён

Йё фёлмён ёмё рёдаузёрдё…

Цард тёбёгъы донёй
уёлдай нёу… Кёцырдём
фёкъул уыдзён, уымён
базонён ницы хуызы ис…
Ахём рауад беслёныхъёуккаг, зёрдёхёлар ёмё
цёстуарзон хистёр, хиуёттыл ёмё къабёзтыл
аудёг, амалхъом, Беслёны
дунеон аэропорт "Дзёуджыхъёу"-ы раздёры президент Торчынты Дауырбеджы
фырт
Тамерланы
хъысмёт дёр. Уалдзёджы
тёмёны йыл фыдгёнджыты къухёй бон-сихорафон
ёрбамбёлд йё адзал.
Кёддёриддёр мыггагыл
ёнувыд, ёвёрёзён баххуысмё цёттё, мыггаджы
хистёрты
кёрёдзийыл
бёттёг, ёцёг ирон лёгёй
зыдтой Тамерланы йё бирё хиуёттё, ёмбёлттё,
хёлёрттё, зонгётё.
Тамерлан
райгуырд
Ирыстоны хёххон хъёутёй
иу — Галоны. Ам ёнтыстджынёй каст фёцис астёуккаг скъола. Уый фёстё ахуыр кёнынмё бацыд
Плехановы номыл экономикон институтмё. Сахуыр
дзы кодта базарадон-технологон хайады. Йё дёсныйады фыццаг къахдзёфтё акодта Мёскуыйы ресторантёй иуы. Йё куысты
бёрнон,
зёрдёхёлар,
уёздан,
ёфсармджын
лёппуйё зыдтой Тамерланы йё ёмкусджытё ёмё
бирё хёлёрттё. Йё зёрдёйы уыцы ёвёрццёг миниуджытё бахъахъхъёдта,
суанг йё цыбыр, фёлё
мидисджын царды кёронмё. Мёскуыйы хёлцады
куыстуёттёй иуы бакусыны фёстё, Тамерлан рахызт амалхъомады архайдмё. Цы ёфтиаг ём
цыд, уымёй кёддёриддёр ёххуыс кодта фёкёсынхъуаг адёмён, йё
мыггагён, Мёскуыйы ёмё
нё республикёйы рынчындёттё, поликлиникётё,
рёвдауёндёттё, аргъуанты ёмё чырыстон дины
ёндёр рухстауёг артдзёстытён,
Тамерлан
кёддёриддёр хаста аккаг
ёвёрён. Йё фёлмён
мад Райкё, хотё Нинё
ёмё Риммёйы фарсмё
уа, зёгъгё, Тамерлан йё
цёрёнбынат раивта нё
бёстёйы сёйраг горётёй
Беслёныхъёумё. Ам йё
уарзон мыггаг Торчынты
ёфсымёрты уынджы цы
рёсугъд хёдзар сарёзта,
уый дуёрттё кёддёриддёр гом уыдысты йё бирё
хиуёттён, мыггагён ёмё

Йё продукци та салдёй
ёрвыст цыд Мёскуымё
ёмё нё бёстёйы ёндёр
горёттём.
Ёцёг бонджын, уый
вёййы ёмё йё фёрёзтёй адёмён кёддёриддёр хорзы бацёуынмё чи
фётырны. Тамерлан уыцы
зондыл хёст уёвгёйё, йё
хёрзаудён архайд нё
уагъта, суанг йё царды
фёстаг бонтём дёр. Уыд
йё мыггаджы хъёппёрисджын фёсивёды къорды
разёнгарддёр архайджытёй иу. Йе 'рхъуыдыйё
ёмё ёххуысы фёрцы цалцёггонд цыдысты фёндёгтё, уынгты рухсгёнён
фёрёзтё. Беслёны Торчынты ёдзард ёфсымёртён цыртдзёвён сёвёрын дёр, мыггаджы сёрён фёсивёдёй кёй зонды ёрёфтыд, уыдонёй иу
уыд Тамерлан. Цёстуарзон
ёмё уёздан, кёстёртыл
аудёг хистёрёй зыдтой
Торчыны-фырты йё хиуёттё, хёлёрттё, зонгётё,
мыггаг ёмё сыхёгтё. Никуы дзы ничи фехъуыста
схуыст, тызмёг ныхас. Йё
уды рухсёй ёмё дзыппы
бёркадёй рёвдыдта сё
алкёй дёр. Уыцы зондыл
арёзта йё иунёг бындар
Давиды, уыцы хъуыды
дарддёр царды рёсугъдёй хаста йё бинойнаг Заремё.
Тамерлан Беслёны йё
Фёлё, бынтон ёнёнхиуёттимё куы ёрцард, хъёлёджы
Тамерланы
уёддёр ёнцад бадын йё цард
ёрдёгыл
ёрсёрмё не 'рхаста. Йё арф баскъуыд. Йё бирё фёндзонындзинёдтё
ёмё тё ёмё бёллицтё базарёхстдзинадёй
аккаг задысты ёнёххёстёй, йё
хуызы пайдагонд ёрцыд, аэ- царды мёсыг та — ёрдёропорт "Дзёуджыхъёу"-ы гарёзтёй. Кёугё ёмё
президенты бынаты ёмё дзыназгёйё ныууагъта йё
Рахизфарсы районы минё- бинойнаг Заремёйы, ёрвёртты ёмбырды депута- хъёцмё дёр ыл-иу чи нё
тёй йё куы снысан кодтой, лёууыд, уыцы хотё Нинё
уёд. Уёлдёфон куыстады ёмё Риммёйы, йё уарзон
цы нырыккондёр фёрёз- хъёбул Давиды йё цёхёрёфыртты.
тё ис, уыдон, цёмёй нё хёрцёст
аэропорты фёзыной, уёл- Фёлё царды, кёд зёххон
дёфон транспортёй пайда тёрхонёй аирвёзён ис,
чи кёны, уыцы адёмы уёд Хуыцауы азарёй та
удёнцойдзинадён
дзы ницы хуызы хи фёиуварс
хъёугё фадёттё арёзт кёндзынё. Рёстдзинад,
ёрцёуа, ууыл Тамерлан раджы уа, ёрёджы — уёдархайдта зёрдиагёй ёмё дёр сбёрёг уыдзён…
Рухсаг у Тамерлан, дё
иудадзыгдёр. Ацы бёрнон
хорз
ном ёмё арфёйаг
бынаты кусгёйё дёр, кодта амалхъомады куыст. хъуыддёгтё, дё фарны
Беслёныхъёуы йём уыд фёд ёнусон уёнт ацы
ирон чъиритё фыцён цех. зёххыл.
ГАСАНТЫ Валери
Торчынты
бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Торчынты Дауырбеджы фырт Тамерланы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 30
апрелы, майрёмбоны, Беслёны Торчынты уынджы
36-ём хёдзары.

сыхёгтён. Ёнё уыдонёй,
бёрёгбётты уа, къаты
бонты цёхх ёмё кёрдзынёй не скомдзаг кодтаид.
Уыцы уагыл ёмё хорз зондыл арёзта йё хо Риммёйы кёстёрты — Алихан,
Лизё ёмё Луизёйы. Сё
мадыёфсымёр Тамерланёй уыдон зыдтой ёцёг
фёлмён ёмё узёлгё
рёвдыд. Уый уыдис се
'взонгёй фёстёмё сё
царды раст фёндаг амонёг цырагъ ёмё хъыбыллёйау ныфсдёттёг. Ёххуыс сын кодта царды хи
дёсныйад ссарыны хъуыддаджы. Уыдон дёр сё уарзон мадыёфсымёры цёсгом ёмё ёфсармыл аууон
никуы баппёрстой. Йё
царды фёстаг бонтём
уыдысты йё удлёууёнтё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ХЪУСЫНГЁНИНАГ!
Томайты мыггаджы совет сиды Томайты мыггагмё!
Мыггаджы мёсыг ёмё йын йё фёзуаты комплекс цалцёггёнён
куыстытимё баст, Дзуары куывды боны ёмё ёндёр цёттёгёнён
хабёртты тыххёй уё фарстытимё бадзурут ахём телефонтёй:
8-(928)-070-10-10 — Цёра;
8-(918)-825-14-24 — Ислам;
8-(918)-822-18-11 — Зелим.
Нё адрис: горёт Дзёуджыхъёу, Чапаевы уынг 90-ём хёдзар.

Тел.: 8-928-481-22-57
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5
КПК “РостПенсион”. Реклама

МАГАЗИН



“БОГАТЫЙ САД”

ПЕТУНИЯ

— 25 руб.

и многое другое.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1.
ТЕЛ.: 8-929-864-21-27; 28-21-27.
ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ); стирка
и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Реализуем самый
чистый и
плодородный
чернозем,
с высоким
содержанием
лесного гумуса
(в мешках).
Доставка
платная.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83
(Руслан).

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
(круглосуточно)
св.во серия 15 №000340984
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