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2021 азы 12 май — зёрдёвёрёны мёйы 12 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

МЕДИЦИНОН ХОЙЫ
ЁППЁТДУНЕОН БОН

ХАБЁРТТЁ РАЙОНТЁЙ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ
Футбол

Тёфёрфёс ракодта

Бёрёгбон

Цытджын Уёлахизы парад
— Дзёуджыхъёуы
кёйы цёрджытён арфё
ракодта Сергей Меняйло:
— Абон мах не 'ппёт
дёр бёрёг кёнём Цытджын бёрёгбон. Ацы Уёлахиз нё фыдёлтё балхёдтой сё тугёй. Фыдыбёстё
бахъахъхъёнынмё сыстадысты Ирыстоны хъёбатыр
фырттё ёмё чызджытё.
Гитлерон Германён Цёгат
Ирыстон бацахсын стратегион пъланёй нымад уыд
тынг
ахсджиагыл.
Знаг
бырста Грозна ёмё Бакуйы
нефтмё, фёлё йын нё
республикёйыл ахизын нё
бантыст. Уёлахиз ёрмёст
хёсты быдырёй аразгё нё
уыд, фёлё фёсфронтёй
дёр. Хистёр кары адём,
сылгоймёгтё ёмё суанг

9 Майы 10 сахатыл
Дзёуджыхъёуы Сёрибары
фёзы
ацыд
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты Советон ёфсады
Уёлахизы 76 азы кадён
хёстон парад.
Кадджын
трибунёйы
лёууыдысты РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло, РЦИАланийы раздёры Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты Таймураз, РЦИАланийы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев, Хицауад ёмё Парламенты
уёнгтё.
Мингай адём ёрёмбырд
сты Дзёуджыхъёуы сёйраг
фёзмё. Се 'ппёты дёр
баиу кодта Цытджын бёрёгбон — Уёлахизы бон.
Ёппёт бёстё дёр бёрёг
кёны Стыр Уёлахизы 76
азы бон. Фарон коронавирусы аххосёй бёрёгбон ёргъёвд ёрцыд фёстёдёр
рёстёгмё, уымё гёсгё
йыл ацы аз нё республикёйы цёрджытё уёлдай
ёхсызгондёрёй сёмбёлдысты.
Уёлахизы парады архайы
Хуссайраг федералон зылды 58-ём ёфсад. Хёстон
парадён
командёгёнёг
уыд Суворовы орденхёссёг
58-ём ёфсады хицау, инёлар-майор Вячеслав Гуров. Парад амыдта инёлармайор Михаил Зусько.
Сёрибары фёзы ёвиппайды азёлыд Левитаны
хъёлёс… 76-ём хатт уый
адёмён фехъусын кодта: "
Хёст банцад, знаг саст ёрцыдис!" Йё хёдфёстё
райхъуыст ёртё хатты —
"УРА!"
Ёфсёддонтё цёттё сты
кадджын къахдзёфтёй Сёрибары фёзыл рацёуынмё. Архайы дзы иу мин ёртёсёдё ёфсёддоны. Парад байгом кодта Суворовы
орденхёссёг 58-ём ёфсады тырысахёссёг къорд.
Йё фёстё цёуы ёртё
хуызы ёфсады кадджын

Медицинё

Арфё
Зынаргъ ёмбёстёгтё!
Зёрдёбын арфётё райсут Пысылмон дины сёйраг бёрёгбон — Ураза-байрамы тыххёй!
У рагон, рёсугъд бёрёгбон, ёвдисы, комдарён кёй фёцис, уый, дингёнджыты ёргом здахы хёрзёгъдаудзинады
гуырёнтём, хёрзаудён ёмё уд сыгъдёг кёнынмё. Дзаг у арф хъуыдытёй, хорз хъуыддёгтёй, хойраджы парахат бахёрдёй, алы хёдзары дёр къёбёр дих кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытимё, ацы арфёйаг бонты нё цуры чи ис,
уыдонимё.
Цёгат Ирыстоны пысылмёттё дины ёндёр хуызты минёвёрттимё зёрдиагёй архайынц ёхсёнадон царды, сабырдзинад, разыдзинад ёмё хёлардзинад нё бирёнацион республикёйы фидар кёнынц.
Ацы райдзаст бон уын, зынаргъ ёмзёххонтё, мё зёрдё зёгъы амонд, хорздзинад ёмё фарн! Ураза-байрам уё алкёй хёдзармё дёр ёрбахёссёд бёркад, циндзинад ёмё нывылдзинад! Уё фёрнёйдзаг хъуыддёгты ёнтыстджын
ут!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Ничи ферох, ницы ферох

Рассветы байгом цыртдзёвён
ёдзард хёстонтён
Ёндёрёбон Рассветы парчы ёрёмбырд тынг бирё адём канд бынёттон
цёрджытёй нё, фёлё ёппёт Ёрыдоны районёй дёр. Бындурон цалцёджы
фёстё хъёубёсты ногёй байгом цыртдзёвён, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг хъёу немыцаг фашисттёй уёгъдгёнгёйё, хъёбатырёй чи фёмард,
уыцы ёдзард хъёбатыртён. Уый размё дёр сын цыртдзёвён куыд нё уыдис,
фёлё ныр йё хуыз скалдта. Цыртдзёвёнёй уёлдай ма дзы ёвёрд ёрцыд
хёстон згъёрхуд ёртё метры бёрзёндён ёмё цалдёр къёйы сау гранитёй.

караулы ротё: фистёг ёфсад, уёлдёфон-космосон
тыхтё ёмё Хёстон-денджызон флоты ротё. Алы
ёфсады хуыз дёр дзы у
егъау механизмы иу хай, иумё, ёмдыхёй басёттён
кёмён нёй, ахём.
Хёсты ветерантё ёмё
бёрёгбоны уазджытён арфё ракодта Михаил Зусько:
— Ацы Кадджын бёрёгбоны иумё баиу сты нё цин
ёмё хъыг. Абон мах бёрёг

кёнём, паддзахадон ёмё
хи
бинонты
‘хсён
зёрдылдаринаг чи у, ахём
бёрёгбон. Уыцы Уёлахиз
ссис Уёрёсейы адёмты иудзинады нысан, — загъта
58-ём ёфсады командёгёнёг ёмё ма йё ныхасыл
бафтыдта:
— Нё адёмты иудзинады, Фыдыбёстёмё уарзондзинады ис не 'цёг тых
ёмё нё фидён!
Уый фёстё республи-

сывёллёттё дёр удуёлдай фёллой кодтой, цёмёй
Советон ёфсад мацы хъуагдзинёдтё ёййафа: хёринагёй, хъарм дзаума ёмё
хёцёнгарзёй дёр. Тынг
зын уыд Уёлахизмё фёндаг. Фёлё йыл нё хистёртё кадимё ацыдысты. Уыдон бахъахъхъёдтой нё
бёстёйы сёрибарад ёмё
хёдбарад. Махён нё хёс у
уыцы стыр сгуыхтдзинад нё
зёрдыл дарын,
бахъахъхъёнын ёмё йё фёлтёрёй-фёлтёрмё дёттын.
Цёгат Ирыстон ацы бонты
ссис егъау ёмё хъёугё акци "Посмотри на их лица"йы иу хай. Плакаттёй нём
кёсынц
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджытё —
Ирыстоны хъёбатыртё. Махёй рох не сты сё нёмттё,
се сгуыхтдзинёдтё! Нё
сёртё сё бёрзёндты хёссём! Нё зынаргъ ветерантё, бузныг уын зёгъын! Сымах нын стут лёгдзинад
ёмё
хъёбатырдзинады
дёнцёг! Сымах бахъахъхъёдтат нё Фыдыбёстё
ёмё йё уёззау хёсты
фёстё уё удуёлдай фёллойё ногёй йё къёхтыл
слёууын
кодтат.
Абон
Фыдыбёстё
хъахъхъёнджытё сты хъёбатыртён
сё цоты цот, сё фыдёлты
кад бёрзонд чи хёссы, 58ём ёфсады уыцы ёфсёддонтё, — загъта Сергей Меняйло.
(Кёрон 3 фарсыл)

Вакцинацийы мадзёлттё

Нё республикёйы дарддёр цёуынц дзыллон вакцинацийы мадзёлттё.
Раздёр куыд хъусын кодтам, афтёмёй вакцинацигёнён пункттё уёрёхдёр
кёнынц. Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы абоны бонмё коронавирусы
ныхмё уколтё скодтой колледжы ахуыргёнджыты 96%, сё сёргъы директор РЕУАЗТЫ Таймураз, 18 азы кёуыл сёххёст, уыцы студенттё ёмё 250
адёймаджы, колледжмё хёстёг чи цёры, ахёмтё.
Цёгат Ирыстоны медицинон коллеНыртёккё колледжы кусджытё
джы вакцинаци чи скодта, уыдоны цёттё кёнынц, вакцинаци скёнын
'хсён сты: Мыхуыры ёмё дзыллон кёй фёнды, уыдоны номхыгъд майкоммуникациты комитеты сёрдар рёмбонмё. 14 маймё вакцинацийы
Фидараты Юри, ёхсёнад "Русь"-ы фыццаг хай скёнынмё сёхи ныфхистёр методист Екатеринё Гри- фыстой 15, дыккаг хай скёнынмё та
щенко, йё цардёмбал ёмё иннётё. 36 адёймаджы. Уый ууыл дзуры, ёмё

Боныхъёд

Тётёры республикёйы разамонёг Рустам Минниханов ёмё республикёйы цёрджытён РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло тёфёрфёс ракодта, Хъазаны 175-ём
скъолайы сывёллёттё ёрбабырсты рёстёг кёй фёмард сты, уый тыххёй.
"РЦИ-Аланийы цёрджыты ёмё мёхи номёй тёфёрфёс кёнын, чи фёмард, уыцы сывёллётты бинонтён. Бынтон ёвирхъау у, фыдракёнды сывёллёттё кёй бахаудысты, уый. Хиуёттё ёмё хёстёджыты зёрдёты рыст ницёмёй ис ёрсабыр, фёрогдёр кёнён. Чи фёмард, уыдоныл хъыг кёнём. Чи фёцёф, уыдон
рёвдздёр адзёбёх уёнт", — фыст ис телеграммёйы.
Сергей Меняйло ма йё уынаффёйё фётыхджындёр кодта рёвдауёндётты ёмё скъолаты ёдасдзинады
мадзёлттё. Хёстё сёвёрдта Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Томайты
Ирбегыл Хъазаны горёты цауты фёстё.

адём тыхсынц сёхи ёмё, сё алыварс чи ис, уыдоны ёнёниздзинадыл.
Иу хатт ма хъусын кёнём: прививкё у барвёндон хъуыддаг, йе скёнын
та у алкёмён дёр йё граждайнаг
хёс.
Вакцинаци скёнын кёй бафёнда,
уымён йё бон бадзурын у Цёгат
Ирыстоны медицинон колледжмё
ахём телефоны номырмё: 53-99-18.

Уыдоныл
фыст
ёрцыдысты фондз сёдё мыггагёй фылдёр, ёмё ныр
уал бинонтё нё бёстёйы
алы кёрёттёй базондзысты, сё хиуёттё кём фёмард сты ёмё кём ныгёд
сты, уый. Рассветмё уыцы
бон ёрцыдысты ёмё номарён ёмбырды архайдтой
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло, республикёйы культурёйы министр Къубалты
Эльбрус, национ ахастдзинёдты фёдыл министр Цуциты Аслан, районы разамонджытё Тотраты Владислав ёмё Мёхёмётты Зауыр, хёсты
ёмё
фёллойы
ветерантё,
Уёрёсейы
Гёрзифтонг
тыхты ёмё "Ёвзонг ёфсад"-ы минёвёрттё.
Номарён митинг байгом
кодтой Плиты Тамик ёмё
Кофтун Ингё. Уыдон цыбырёй, фёлё бёстонёй
радзырдтой, ёгас дзыллё
цёй тыххёй ёрёмбырд
сты, уый фёдыл. Бузныг
загътой, цыртдзёвён рацаразыны зонд кёмё ёрцыд
ёмё йё Уёлахизы бёрёгбонмё чи бацёттё кодта,
уыдонён се ‘ппётён дёр.
Рассветы
Мемориалон
цыртдзёвён арёзт ёрцыд
Ёрыдоны районы Муниципалон иугонды фёрёзтёй,
йе 'ххуысы хай йём бахаста
"РУСГИДРО"-йы
Цёгатирыстойнаг филиал, йё
сёргълёууёг — Тотраты
Витали.
Иу
минут
ёдзёмёй
алёугёйё,
цыртдзёвён байгом кодтой
"Ёвзонг ёфсад”-ы минёвёрттё. Сёхи афтё рёсугъд равдыстой, ёмё сё
адёмы зёрдё барухс. Уый
фёстё номарён ёмбырды

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 12 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 18-23 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 14,40

раныхас кодта Сергей Меняйло. Куыд ёфсёддон
адёймаг, афтё стыр аргъ
скодта,
лёгёвзарён
фыдазты стыр сгуыхтдзинад
чи равдыста ёмё йё цард
нывондён чи ёрхаста, уыцы

сё цёссыг нё уромгёйё,
дидинджытё
сёвёрдтой
цыртдзёвёныл. Дарддёр
уёлахиздзаутё ёмё хъёубёсты минёвёрттё ёрымысыдысты, 1942 азы ноябр
ёмё декабры мёйы тёс-

Сырх Ёфсады салдёттё
ёмё афицертён. Йё цыбыр, фёлё зёрдёмёхъар-

сагдёр уавёртёй иу: 2
ноябры фашистон ёрдонгтё батыдтой Дзёуджыхъё-

гё раныхасы ма иу хатт банысан кодта, Уёлахизён цы
стыр ахъадындзинад ис,
уый. Дарддёр бацамыдта,
ёнё ёдзард хёстонтёй
уымён уёвён кёй нё уыдаид, уыцы ёцёгдзинад.
Ёмбырды архайджытё,

уы хъахъхъёнён районы
ёддаг хай. Рассветёй Дзуарыхъёуы ‘хсён дёрддзёф
хъахъхъёдта иуёндёсём
гвардион ёхсёг корпусы
34-ём хицён бригадё. Уый
фёстё знаг бацахста Саниба ёмё Джызёл. Дзёу-

джыхъёуён дёр тынг тёссаг ссис. Бригады фылдёр
хай сё цард нывондён ёрхастой немыцаг фашисттимё тохы. Вермахты разамынд сын сё ныхмё баппёрста дыууё танкон дивизийы. Ёдёппётёй ныббырсты архайдтой 100 танчы бёрц, уыдонёй 30 пырхгонд ёрцыдысты Рассветёй
Фыййаджыбылы ‘хсён. Немыц кёд фронты иу хай басастой, уёддёр хёстытё
нё банцадысты 23 декабрмё. Сырх Ёфсады 'рдыгёй
уыцы тугкалёнты архайдтой
319-ём ёхсёг дивизи, 5ём, 34-ём, 57-ём ёхсёг
бригадётё. Кёд Джызёлы
бынмё хёстыты се 'хсёнёй бирё фёхъуыд, уёддёр 140-ём танкон бригадё тынг хъазуатонёй тох
кодта знаджы ныхмё. Уыцы
тугкалён хёстыты сырхёфсёддонтёй фёхъуыд 400
адёймаджы, немыцёй та —
661.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёстёй ныр кёд 76 азы рацыд, уёддёр нё хъайтарты
сгуыхт рох нёу. Ёмё уымён ёвдисён у, Ёрыдоны
районы фёстаг фондз азы
ёдзард хёстонты ном сёнусон кёныны тыххёй цы
стыр куыст цёуы, уый. Район ссёрибар кёныны сёрвёлтау йё цард нывондён
чи ‘рхаста, уыдонён ис бирё ёфсымёрон ингёнтё.
Алкёмё дёр ис лёмбынёг
цёстёнгас. Зёгъём, 2018
азы бындуронёй цалцёггонд ёрцыд Хъёдгёроны
мемориалон цыртдзёвён,
2019 азы — Пушкёйы мемориал (Дзёуджыхъёу —
Ёрыдоны фёндагыл). Уым
ныгёд ис 700 салдат ёмё
афицеры. 2020 азы кёд
пандеми тынг хъыгдардта
уыцы куыст кёнынмё, уёддёр бындуронёй рацарёзтой
Нартыхъёуы
хёстонты
цыртдзёвён.
Ёмткёй, афтё зёгъён ис,
ёмё ёдзард хёстонты ном
ёнусон кёныны фёдыл
куыст цёуы ахём сидтимё:
"Ничи ферох, ницы ферох!"
ХОЗИТЫ Барис

Дзырды фарн
Фыдыбёстёйыл зынг куы судза,
ёвгъау уёд макуы скё дё цард.
ПЛИТЫ Харитон
Хурыскаст — 4,40
Хурныгуылд — 19,14

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,04
Евро — 90,11
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Энергетикё

Уёлахизы 76 азы

Зынгхуыст хёстонты кадён
Дзёуджыхъёуы ёрымысыдысты Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй чи
нал сыздёхт, уыдоны рухс нёмттё.Уёлахизы боны 76 азы кадён бёрёгбоны агъоммё Хёстон Намысы горёт Дзёуджыхъёуы Намысы
мемориал ёмё Намысы аллейёмё дидинджытимё ёрбацыдысты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг, вице-адмирал Сергей МЕНЯЙЛО, авиацийы отставкёйы инёлар КЪАБОЛАТЫ Солтан, 58-ём ёфсады командёгёнёг,
инёлар-майор Михаил ЗУСЬКО.
Зынгхуыст хъёбатырты
рухс нёмттё ёрымысынмё ёрбацыдысты РЦИАланийы
Парламенты
Сёрдар Алексей Мачнев,
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тускъаты Таймураз, республикёйы мидхъуыддёгты
министр,
пъёлицёйы
инёлар-лейтенант Михаил Скоков, РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Тугъанаты
Ларисё, Дзёуджыхъёуы
муниципалон
сконды
сёргълёууёг
Икъаты
Русланбег,
республикёйы тыхы структурётё
ёмё ведомствёты минёвёрттё, ёххёстгёнёг хицауады ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
разамонджытё, ветеранты
ёмё Ирётты уёлдёр советты, ёхсёнадон организациты минёвёрттё.

Кадджын ёмбырды архайджытё Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты зынгхуыст
ёфсёддонты рухс нёмттё мысынён иу минут
алёууыдысты ёдзёмёй,

стёй Намысы аллейёйы
цыртдзёвёныл сёвёрдтой дидинджытё.
Уёлахизы боны кадджын ёмё намысджын
бёрёгбонмё фёндагыл

Советон Цёдисы адёмтимё иумё Цёгат Ирыстон
дёр бахаста егъау бавёрён. Цёгат Ирыстон Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
фыццаг аз арвыста 40 186
адёймаджы.
Нё Райгуырён бёстё
фыдызнагёй бахъахъхъёнынмё ёрлёууыд республикёйы алы фёндзём

адёймаг дёр. Бёстё
хъахъхъёнынмё 60 алыхуызон адёмыхаттёй цы
89 934 адёймаджы ацыд,
уыдонёй сё хёдзёрттыл
нал сёмбёлдысты 45 500

ёрыгон лёппу ёмё чызджы. Ёдёппёт республикёйы цёрджытёй фашистон тыхгёнджыты ныхмё
чи архайдта, уыдоны нымёц хёццё кодта 95 мин
адёймагёй фылдёрмё.
Уыдонёй 79 адёймагён
лёвёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры кадджын нёмттё. Уёлахизы
бон хёстёгёй-хёстёгдёр кёныныл зёрдиагёй
чи архайдта тохы быдырты, госпитёлты ёмё ёндёр рётты, уыдонимё
уыдысты Ирыстоны 8000
сылгоймаджы дёр. Ирыстойнёгтёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи архайдта, уыцы инвалидтё
ёмё ветерантёй, фёсчъылдымы архайджытёй
ма абон цёры 1602
адёймаджы. Уыдонёй алчидёр у кад ёмё намысы
аккаг. Йё цард Фыдыбёстёйён чи снывонд кодта,
уыдоны рухс нёмттё та
сты фидёны фёлтёртём
сыгъдёгёй
хёссинаг
ёмё мысинаг. Уымён
ёмё сё алчидёр, йё
цардыл нё ауёрдгёйё,
хёстёгёй-хёстёгдёр
кодта, ныр 76 азы дёргъы
дунейы раззагдёр адёмтё кёуыл цин кёнынц, уыцы намысджын Уёлахизы
бон.
КАСАТЫ Батрадз

Цытджын бёрёгбон
Уёрёсейы ёппёт регионты дёр ацы бонты
арёзт цыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы
бёрёгбоны мадзёлттё. Уёлдай ёргом здёхт уыд
нё ветерантём, 76 азы размё фашистон Германы
ныхмё удуёлдай тохы фёрцы махён ацы сабыр
цард чи ёрхаста, уыдонмё. Фёлё рох не сты абоны
кёстёртёй, нё бёстёйы сёраппонд йё цард чи радта, карз тохы быдыры йё цард кёмён аскъуыд, уыдон дёр. Адём дидинджытимё цёуынц ёфсымёрон
ингёнтём, сё сёртёй сын ныллёг кувынц…

УФ-йы Президенты Указмё
гёсгё, 2007 азы Дзёуджыхъёуён
Хёстон Намысы горёты ном куы
саккаг кодтой, уёд горётмё ёрбацёуёны федералон фёндаджы
былгёрон, Барбашовы ёмё Мёскуыйаг уынг кём баиу сты, уыцы

ран сёвёрдтой Хёстон Намысы
стелё ёмё дзы сарёзтой Уёлахизы парк.
8 майы Стыр Уёлахизы боны
фёдыл Хёстон Намысы стелёйы
цур Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы
муниципалон зылды разамонджы-

тё горёты цёрджытён сарёзтой
бёрёгбоны концерт. Архайдтой
дзы нё республикёйы зарёггёнджыты ёмё адёмон кёфтыты
къордтё, зындгонд зарёггёнджытё.
Дзёуджыхъёуы администра-

цийы разамонджытё ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё
ссардтой ёдзард хёстонты нёмттё ёмё Хёстон Намысы стелёйыл сёвёрдтой дидинджытё.
— Нё районы ма, хъыгагён,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветерантё 13 баззад. Уыдонёй алкёй
дёр бабёрёг кёндзыстём ёмё
сын Цытджын Уёлахизы 76 азы боны бёрёгбоны фёдыл арфё ракёндзыстём, — загъта Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы муниципалон
зылды разамонёг Мамсыраты
Альберт.
Дзёуджыхъёумё Хъырымёй
цы туристтё ёрбацыдысты, уыдонёй иу — Андрей Елецкий у акци
"Хъырымаг уалдзёг"-ы зёрдиаг
архайёг. Куыд радзырдта, уымё
гёсгё Ирыстоны фыццаг хатт
нёй. Бабёрёг кодта Гёздёнты
авд ёфсымёры цыртдзёвён дёр.
— Мах туристтё стём ёмё
уыдыстём нё бёстёйы алы регионты, фёлё дзы иу ран дёр
ахём диссаг, уыйбёрц ёдзард
хёстонты хуызтё, никуы федтам.
Уый у стыр ёрхъуыдыдзинад. Уымёй бёрёг у, Цёгат Ирыстоны
Стыр Уёлахизы бонён, ветерантён ёмё хъёбатыр хёстонтён
цы кад кёнынц, уый. Хорз у, се
сгуыхтдзинёдтё рох кёй не сты,
уый. Уадз, ёмё фидёны фёлтёртён уой аккаг дёнцёг царды, —
загъта Андрей Елецкий.
Куыд зонём, афтёмёй ацы
хорз хъуыды ёрцыд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйломё. Йё бардзырдмё гёсгё
Дзёуджыхъёуы уынгтё рекламёйы бёсты саив кодтой Ирыстоны Хъёбатырты хуызтёй.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Танчы раз...
Уёлахизы 76 азы бонмё
нё республикёйы цы бирё
номарён мадзёлттё арёзт
ёрцыд, уыдонёй иу уыд
Дзёуджыхъёуы, Уёлахизы
фёзы. Ам, цыппор азёй
фылдёры размё, нё горёт
немыцаг лёгсырдтёй чи
бахызта, уыцы зынгхуыст
хёстонты рухс ном арынён
цы стыр монумент арёзт
ёрцыд, ууыл дидинджытё
ёмё дидинбыдтё сёвёрынмё ёрбамбырд сты РЦИАланийы Хицауады, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы, Ветеранты советы минёвёрттё, 58-ём ёфсады
службёгёнджытё, Фёсивёдон организациты уёнгтё, горёты цёрджытё.
Уёлахизы
фёзы монументыл
бёрёгбоны ёппёт архайджытё
дидинджытё ёмё дидинбыдтё

Скъоладзауты
олимпиадё
Ёрёджы ацыд паддзахадон иугонд "Россети"йы арёзт ёппётуёрёсеон
олимпиадёйы фыццаг хай.
Интеллектуалон ерысты
архайдтой энергокомпани
"Россети Цёгат Кавказ"-ы
электрохызон ахадындзинады регионтёй 1033 скъоладзауы (ома, амёй размё
Цёгат Кавказы федералон
зылдёй амынд олимпиадёйы, ёмткёй райсгёйё,
цал ахуырдзауы архайдта,
уыдонёй чысыл хъуагёй 9
проценты фылдёр).

Энергокомпанийы минёвары ныхасмё гёсгё,
Ахуырады регионалон министрадтё олимпиадёйён
фадёттё аразыны хъуыддаджы кёй архайынц, уымён ис стыр ахадындзинад.
Дзыллон мадзёлттё Цёгат
Кавказы федералон зылды
ёппёт субъектты кёй бындурыл цыдысты, уыцы кусёндёттё энергетиктён
ёппётвёрсыг ёххуыс бакодтой, скъоладзаутён сарёзтёуыд иттёг удёнцой
уавёртё.
Олимпиадёйы
архайджыты нымёцёй раздзогыл нымад у Республикё
Дагестан (ам энергетикты
арёзт ерысты архайынмё
ёрбацыдысты 347 сывёллоны). Стъараполы крайы
211 скъоладзауы сё хъарутё бафёлвёрдтой. Мёхъёлёй олимпиадёйы архайдтой 198, Цёцёнёй —
83, Кёсёг-Балхъарёй —
80, Цёгат Ирыстонёй — 62,
Хъёрёсе-Черкесийё та —
52 скъоладзауы. Пятигорскы, Черкесскы, Налцыччы,
Дзёуджыхъёуы, Назраны,
Грозна ёмё Махачкалайы
ацёуёг ерысты архайёг
ахуырдзаутё физикёйё,
математикё ёмё информатикёйё сё зонындзинёдтё
бафёлвёрдтой.
Фарёстём ёмё дёсём
кълёсты
ахуырдзаутён
ерыстё цыдысты хицёнёй.
— Фёстаг цалдёр азы
дёргъы адём энергетикы
дёсныйадмё стыр ёргом
здахын райдыдтой. Адёймагён йё зонындзинёдтёй спайда кёнынён ёмё
профессион уагёй рёзынён энергетикёйы къабазы
ис иттёг хорз фадёттё.
Олимпиадёйы архайджытёй бирётё фёстёдёр
равзарынц энергетикы дёсныйад, — зёгъы "Россети
Цёгат Кавказ"-ы кусджыты
департаменты разамонёг
Ислам Магомадов.
Акционерон
ёхсёнад
"Россети"
кёй
аразы,
олимпиадёйы
уёлахиздзаутё ёмё призертён
уыдзён сывёллётты ёппётуёрёсеон дзёбёхгёнён центртёй иуы уыцы
энергетикон проектон рады
архайыны фадат. Уымёй
уёлдай, олимпиадёйы ёмгуыстгёнджытыл нымад чи
у, уыцы уёлдёр ахуыргёнёндёттём ахуыр кёнынмё цёуыны рёстёг амынд
адёймёгтён хицён ёнтыстдзинёдтё
банымайынён ратдзысты уёлёмхасён баллтё.
Ёртё азы дёргъы Цёгат
Кавказы федералон зылды
регионтёй амынд олимпиадёйы чи архайдта, уыцы
950 скъоладзауёй алыхуызон азты олимпидёйы фёуёлахиз сты 10 адёймаджы.
"Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты
куы сёвёрдтой, уёд азёлыдысты
УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы паддзахадон гимнтё. Уый фёстё
райдыдта ёрвылазон акци "Уёлахизы тырыса". Йё аразджытё,
Скъоладзауты ёппётуёрёсеон
змёлды
республикон хайады
уёнгтё кадджын уавёры, ёфсёддон музыкёйы зёлтём, рахастой, 76 азы размё Берлины
Рейхстаджы сёрмё цы Сырх Тырыса сёрттывта ёмё сфёйлыдта, уый халдих. Йё дёргъ уыд
фондз метрёй фылдёр, ёмё йё
фёхастой Уёлахизы фёзы алыварс.
Уый фёстё Уёлахизы фёзмё
ацы бёрёгбонмё чи саккаг кодта, уыдон Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветерантимё зёрдылдарынён систой сё къам.
Бёрёгбоны архайджыты зёрдётё сё аивадёй барухс кодтой
Дзёуджыхъёуы
уёлёмхасён
ахуырады артдзёстыты суинаг,
курдиатджын артисттё ёмё зарёггёнджытё.
58-ём ёфсады службёгёнджытё та бёрёгбоны ёппёт архайджыты зёрдиагёй хынцтой
ёфсёддон цёлгёнёны хёринёгтёй.
ГАСАНТЫ Валери

Хабёрттё районтёй

Рынчынты нымёц

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола

Октябрыхъёу

Дигора

Дзёуджыхъёу

Алагир

Беслёны аразынц
ног скъола
Беслёны, раздёры 2-ём скъолайы бынаты
аразынц ног ахуырадон бёстыхай.
"Цёгат Кавказы федералон зылды райрёзты"
паддзахадон
программёйы бындурыл арёзтад
райдыдта ивгъуыд азы
кёрон. 550 чызджы ёмё
лёппуйы кём ахуыр кёндзён, уыцы нырыккон, алцёмёй ифтонг скъола йё
дуёрттё байгом кёндзён 2021 азы фёстаг
бонты.
Ацы стыр хёс йёхимё
райста арёзтадон куыстуат "Вектор". Ныридёгён
зёронд скъолайы къултё
иууылдёр райхёлдтой,

бавнёлдтой
ног
уёладзгуытён бындур ёвёрынмё.
Рахизфарсы район архайы бирё федералон
ёмё республикон программёты, национ проектты, йё хъаруйы бацыдис
Беслёны райрёзты генералон пълан.
Афтёмёй,
районы
араздзысты, куыд ахуырадон, афтё культурон
ёмё
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
ног
объекттё.
"Рахизфарсы цард"

Профилактикон куыст
Алы ныййарёг дёр хъуамё ёмбарын кёна йё
сывёллонён, фёндагон фыдбылыз цёмёй ма
ёрцёуа, уый тыххёй хи куыд дарын хъёуы, уыцы
фарстатё.
Ацы хъуыдыимё Ёрёфы районы паддзахадон
автоинспекцийы кусджытё
фембёлдысты Хёзныдоны скъоладзауты ныййарджытимё.
Сывёллоны ёнёниздзинад ёмё йё царды
ёдасдзинадёй зынаргъдёр ницы ис ёмё автоинспекцийы кусджытё ёппёт амёлттё кёнынц,
цёмёй нё кёстёртё
хъахъхъёд уой фыдбылызёй.
Ныййарджыты базонгё
кодтой, фёндёгтыл ёдасёй цёуынён ахсджиаг

кёй у кёстёртимё профилактикон куыст кёнын
хёрзчысылёй фёстёмё.
Ёнёмёнгёй, сё дарёсыл, сё хызынтыл хъуамё
уа, ёхсёвыгон рухсмё
ёрттивгё чи кёны, ахём
ёфтуантё, сывёллон машинёйы хъуамё бада
сёрмагонд къёлётджыны.
Хи дарыны фётк зонын
фаг нёу, хъуамё йё ёххёст дёр кёной, ёмё ам
ныййарджытё
хъуамё
сёхёдёг фёзминаг уой
сабитён.
"Ёрёф"

Ёххуыс кёнынц
адёмён
Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады Цёгат Ирыстоны 18 дёлхайадёй иу
лёггад кёны Дыгуры районы цёрджытён.
8-ём зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён хайы
кусджытё афёдзы райдайёнёй нырмё ахуыссын
кодтой ёхсёз зынгсирвёзты, фондз хатты баххуыс кодтой фёндагон
фыдбылызы бахауёг адёмён. Сё архайдёй аирвёзын кодтой аст адёймаджы. Ёртё милуан сомы аргъ бахъахъхъёдтой
материалон хёзнатё.
Хъыгагён, афтё дёр
вёййы, ёмё ёнёрхъуыды, ёнёгъдау адём хынджылёджы хуызы бадзурынц, фёлё адём ёмё
техникё бынатмё атагъд
кёнынц. Уымён ёмё уый

сё хёс у, цёттё уёвын
алы дзёнгёрёгмё дёр.
Зынгхуыссынгёнёджы
дёсныйад чи равзёрста,
уый хъуамё уа ныфсхаст,
хъёбатыр, алы зын уавёры дёр иттёг дёсны.
Арёх сын саразынц тактикон ахуыртё.
Зынгуыссынгёнён-ирвёзынгёнён
хёйтты
'хсён спортивон ерысты
дигорайёгтё
вёййынц
раззагдёртимё. Сё куысты сёйраг нысаныл нымайынц, адёмы 'хсён
профилактикон куыст кёнын.
“Дигори хабёрттё”

Федералон
программёйы фёлгёты
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.
Афтёмёй, сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 16833
адёймаджы", — радзырдта управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Федералон программё "Комфортная городская
среда"-йы фёлгёты куыстытё цёуынц Алагиры
районы Фыййагдоны поселочы бирёуёладзыгон
хёдзёртты кёртыты. Сё уындёй зёрдё райы.
Хорз уавёры сты, фыццаг рады кёй саив кодтой, уыцы 6-ём ёмё
7-ём хёдзёртты кёртытё. Ныртёккё та ахём
куыстытё кёнынц 5-ём,
8-ём ёмё 9-ём бирёуёладзыгон хёдзёртты
кёртыты.
Кусджытё
архайынц
бёрнонёй. Иннё хёдзёртты цёрджытё дёр
ёнхъёлмё кёсынц ахём
рёсугъддзинадмё ёмё
бёллынц, сё рад кёд
ёрхёццё уыдзён, уымё.

Хъёуы Культурёйы галуаны та цалдёр мёйы дёргъы цыдысты бындурон
цалцёггёнён куыстытё
ёмё кёронмё фесты
ацы мёйы райдайёны.
Ныр ёвзонг фёсивёд
кусынц
клубы
кёрты
фёлгонцадыл. Куыстытём ёрвылбон дёр йё
хъус дары Фыййагдоны
хъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады
администраци.
“Сёуёхсид”
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Поэтикон рёнхъытё

Уёлахизы цёсгёмттё

УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ

Авд цёргёсы
Гёздёнты авд ёдзард
ёфсымёры номарён
Лёджы бындзёфхад
Авд сахъ цёргёсы
Хёсты быдыры
Сё удтё радтой.
Сё цард, сё боныл
Нё бацауёрстой,
Ирыстоны кад
Рёсугъдёй хастой.

Дё фёдисонтё
Мургай фёхастой
Дё фидар зёрдё.
Фёуром хъарёг,
Нё буц ныййарёг...

Сёрбёрзондёй-иу
Куы дзырдтой уыдон
Авд ёфсымёрёй,
Авд бындзёфхадёй:

Сё кады зарёг
Дёрдтыл куы хъуысы,
Сё балцы фёндаг
Ныр ам ёндёр у.

"Мах не 'гад кёнём
Нё фыдёлты зёхх,
Кавказы хёхтё,
Нё райгуырён кёрт".
Фыдгулы ныхмё
Ёхсарджын тохы
Нё фёлладысты
Авд сёрёнгуырды.
Цъаммарты ныхмё
Уёззау хёстыты
Сё туг ныккалди
Нё хъёбатыртён.

Сёлбиты Иваны чызг Верё

Сёлбиты Иваны чызг Верё, майор, хорзёхджын ёрцыд Сырх Тырысайы ёмё Сырх Стъалыйы ордентёй, стёй майдантёй. Хёсты архайдта 1941 азы 1 июлёй фёстёмё. Райдайёны
ахста 20-ём ёфсады 229-ём фистёгёфсёддон
дивизийы 783-ём полчъы бастдзинады хицауы
бынат, фёстёдёр та йё сёвёрдтой 27-ём
фистёгёфсёддон корпусы бастдзинады 379-ём
хицён батальоны командиры хёдивёгёй. 1941
азы августы Смоленскмё 'ввахс тугкалён хёстыты сгуыхтдзинад равдисыны тыххёй Сёлбиты Верёйы бавдыстой Советон Цёдисы Хъёбатыры
номмё, фёлё, ёбёрёг ёууёлтём гёсгё, не
'мзёххон сылгоймагён ацы кадджын ном нё радтой. Хёсты фёстё цард ёмё куыста Мёскуыйы.

Баситы Михалы чызг Чабёхан

Баситы Михалы чызг Чабёхан, райгуырд Цъёйы, цыппар
ёфсымёры иунёг хистёр хо. Хёсты размё каст фёци Дзёуджыхъёуы педагогон институты (ныры — Хетёгкаты Къостайы
номыл Цёгат Ирыстоны паддзахадон университет) уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы хайад. 1941 азы уыд фёскомцёдисы Алагиры районы бюройы ёмё Советон Цёдисы Коммунистон партийы уёнг. Алагиры скъолайы куыста ахуыргёнёгёй. Бынёттон нымудзёджы уынаффёмё гёсгё, фашисттё Чабёханы равзёрстой пропагандё кёнынён (немыцаг ёвзаг чи зоны ёмё бынёттон адём кад кёмён кёнынц, уыцы
сылгоймаг адзалы бёсты немё ёмгуыст кёндзён, зёгъгё,
фашисттё афтё ёнхъёл уыдысты). Фёлё немыцаг тыхгёнджытимё ёмгуыст кёныныл чи не сразы, 1942 азы декабры
кёрон фашисттё уыцы ахуыргёнёг Чабёханы йё мад
Тамарё ёмё ёфсымёр Тасолтанимё иумё фехстой (ныгёд
сты Алагир ёмё Црауы ‘хсён ёфсымёрон ингёны).

Дауыраты Кириллы чызг Илитё

Дауыраты Кириллы чызг Илитё хорзёхджын ёрцыд
Сырх Стъалыйы, Фыдыбёстёйы хёсты 1-аг къёпхёны
ёмё "Кады Нысан"-ы ордентёй, стёй майдантёй.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайдта йё райдайёнёй
фёстёмё. Хёстон тёхёг цалдёр немыцаг хёдтёхёджы ёрёппёрста. Фёстёдёр Илитёйы сёвёрдтой Сауденджызон флоты сгарджыты ротёйы
командирёй, 1944 азы уёззау цёфы фёстё ёрбаздёхт йё райгуырён Ирыстонмё ёмё ам ахста
ахсджиаг паддзахадон бынёттё. Дауыраты Илитёйы
ном хёссынц Фарныхъёуы скъола, ацы хъёуы, Камбилеевкёйы ёмё Ирыхъёуы уынгтё. Ирыстойнаг ёмё
севастопойлаг фысджытё Дзаттиаты Тотырбег ёмё
Аннё Нетребко Дауыраты Илитёйыл ныффыстой роман
ёмё кадёг.

Кадджын ёмбырдтё

Арфётё — хёсты ветерантён
Уёлахизы Цытджын бёрёгбоны кадён РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО фембёлд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветерантё, концлагерты раздёры амёттёгтё, блокадёйы уёвджытё, ветеранты змёлды активисттё, 58-ём ёфсады
командёгёнджытё ёмё хёстон службёгёнджытимё.
Республикёйы разамонёг арфё ракодта кадджын ёмбырды
архайджытён, сё биографи
фыдыбёстаг истори ёмё республикёйы царды ахсджиаг ёмё
сёрмагонд кёй у, уый фёбёрёг

кодта. "Кадджын ветерантё! Ацы
Уёлахиз чи рамбылдта, уыдоны
цур уёвынёй стём сёрыстыр.
Уё цуры нёхи хёсджыныл
нымайём", — загъта Сергей
Меняйло.

Уый хёсты архайёг Ёлбегаты
Батырбеджы хъёбулы хъёбул
Габысаты
Маргаритёйён
Намысы ёртыккаг къёпхёны ордены нысандар радта. Цёгатирыстойнаг хъёбатыр литоваг
горёт Пикеляйы бын знёгты ёрбабырсты ныхмё ёрлёууыд. Йё
ёвзыгъддзинад ёмё лёгдзинады тыххёй йё бавдыстой Сырх
Стъалыйы орденмё. Фёлё йыл
афтё дёр нё сёмбёлд. Госпитёлы фёстё Батырбеджы арвыстой ёндёр хёстон хаймё,

уый фёстё фёмард. Фёстёдёр Сырх Стъалыйы орден баивтой Намысы ёртыккаг къёпхёны
орденёй.
Кадджын фембёлды хъуыстысты хёстон зарджытё, ёмдзёвгётё. Адёмы цурмё сё
рахастой сфёлдыстадон коллективтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Цытджын Уёлахизы парад —
Дзёуджыхъёуы

(Райдайён 1 фарсыл)
Парады уыдысты барабанёй цёгъдджыты ротё
ёмё Цёгат Кавказы суворовон училищёйы парады
архайджытё.
Рахастой
Уёрёсейы
Федерацийы Паддзахадон
тырыса, Уёлахизы тырысайы хуыз ёмё УФ-йы
ёфсады тырыса.
Парады цымыдисагдёр
хай уыд хёстон техникёйы
рацыд. Уыдоны 'хсён уыдысты БТРтё, Т90 танктё,
минётё ёхсён комплекстё, реактивон системётё — "Ураган".
Трибунёты
бадтысты
ветерантё ёмё парадмё

лёмбынёг кастысты. Уыдоны руаджы ис абон нё
сёрмё сыгъдёг арв. 79
цёгатирыстойнаг хёстонён лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном, 12 дзы систы Кады
ордены ёххёст кавалертё. Махён нё хёс у уыцы
сгуыхтдзинад нё зёрдыл
дарын.
Ацы аз Уёлахизы бёрёгбон алагираг 95-аздзыд Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветеран Алексей
Шевченкойён
рауад
уёлдай цымыдисагдёр.
Уый ссис, проект "Мечтай
со мной"-ы фёлгёты цы
хёрзаудён акци цыд —
"Мечты победителей", уый

архайёг. Уый тыххёй ветеран сёрмагондёй хуынд
ёрцыд Мёскуымё, цёмёй ёнусон артыл ёмё
йё ёдзард хёстон ёмбёлтты ингёныл дидинджытё сёвёра. Алексей
Мёскуыйы Сырх фёзы
федта, нё бёстёйы Цытджын Уёлахизы
Парадмё куыд цёттё кёнынц,
уый.
— Хёстмё хёрзёрыгонёй ацыдтён. Скъолайы
нё ахуыр кодтон, ёнахуыргёндты та ёфсадмё
нё истой. Фёлё уёддёр
хёстён йё райдайёнёй
йё кёронмё фёхёцыдтён. Фыццаг зенитчик
уыдтён, уый фёстё, Ле-

нинграды ёрхъулайы хёцгёйё, ёхстон пулеметёй.
Уёлахизыл дёр уым сёмбёлдтён. Фёлё мын уёд
мё фыдыуёзёгмё ссёуын нё бантыст, уайтагъд
нё нё бёстёйы скёсёйнаг арёнтём аппёрстой
— уым архайдтам советоняпойнаг хёсты, — зёгъы
хёсты ветеран.
Фондз
азы
фёстё
Алексей ёрыздёхт йё
райгуырён Украинёмё,
фёлё уый фёстё йе
'фсымёримё араст Кавказмё ёмё ам цёргёйё
баззад. Йё амонд дёр ам
ссардта.
Дурдураг Цалити Сафарби дёр хёстён йё

райдайёнёй йё кёронмё фёхёцыд. Архайдта
Сталинграды хёсты. Хёсты фёстё та фёкуыста
йё райгуырён хъёуы колхозы. Ныр дёр ёнцад бадын нё зоны, кёд ыл 100
азмё ёввахс цёуы, уёддёр нырма машинёйыл
йёхёдёг бады. 8 майы,
йё фёндонмё гёсгё,
Дур-Дуры Уёлахизы парк
Сафарбийён йёхи хардзёй рацарёзтой. Ёрцауыгътой дзы, ацы хъёуёй Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи архайдта, уыцы
хъёбатыр хёстонты хуызтё. Уымёй уёлдай, проект "Мечтай со мной"-ы
фёлгёты цы хёрзаудён
акци цыд — "Мечты победителей", уый фёрцы
сёххёст ветераны бёллиц — Дур-Дуры Уёлахизы
парчы ёвёрд ёрцыд,
хёсты рёстёг Сафарби
цавёр сармадзанёй (152
мм гаубица) ёхста, ахём.
Уый уыд ёхсызгон лёвар
нё кадджын хистёрён.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёстмё Цёгат Ирыстонёй ацыд 45 мин адёймагёй фылдёр. Уыдонёй
алы дыккаг дёр йё цард
радта нё бёстёйы сёраппонд. 72 ёфсёддонён
лёвёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном.
Уыдонёй дыууёйё — ёфсады инёлар Плиты Иссё
ёмё инёлар-майор Иван
Фесин — дыууё хатты.
Хёстон парад куы фёцис, уёд Сёрибары фёзмё ёрбамбырд сты нё
горёты цёрджытё. Уым
сё бон уыд фенын хёстон
техникёйы равдыст, ёнёхъён бон та дзы ёвдыстой
хёстон кинонывтё.
Бёрёгбон ахицён салютёй.
ГЁБУАТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Куыннё ратонынц,
Кёд сыл ёвёрд ис
Ёндон тёлытё.

Уёлё ма скёсут
Дзуарыхъёуёй:
Хъёугёрон цыртёй
Сё удтё стёхынц,
Ёгёрон арвмё
Сё рог базыртыл
Зынг хуры тынтё
Таугё фёхёссынц.
Цёй фидар фёрстё
Дын ис, Ныййарёг!

Сёрибары фарн
Сё урс базыртыл
Авд уаридзасты
Таугё фёхёссынц.
Уёдё ма, сисём
Сё кады зарёг —
Ёгас Дунетё
Куыд ёрыхъусой!
Чысыл Ирыстон!
Зёрдё дын стыр ис.
Ыстырзёрдё та
Никёуыл ысдё...
Нё зырнёджытё,
Тёхут ёнусты,
Тъымы-тъыматём
Иры зёрдёйё
Ёндёр бёстётём.
Ёвёлмёцгёйё
Хёссут ёнусты
Ёппёт дунетён
Бёрзонд Кавказёй
Табуйаг нысан —
Сабырдзинад, Фарн!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Цёгат Ирыстоны кадджын медицинон хотё!
Уё профессион бёрёгбоны тыххёй райсут мё зёрдёбын арфётё!
Ацы бон баиу кодта, уёззау ёмё фёрнёйдзаг куыстгёнёг, бёрнондзинад,
хорз зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтё чи домы, уыцы дёсны медицинон
хоты. Уё дёсныйад ёвдисы адёймаджы ёппёты бёрнондёр хёзнатё:
фёлмёнзёрдё цёстёнгас, аудынад.
Реанимацион, исён хайады, поликлиникёты кусгёйё, сымах архайут ахадгё
ёмё хёрзхъёд медицинон ёххуыс кёныныл, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
хуыздёр традицитё дарддёр хёссыныл. Ацы вазыгджын рёстёг нын стут
лёгдзинады, фидардзинады ёмё хъёддыхдзинады дёнцёг.
Абон бёрёгбоныл бирётё ёмбёлынц раззагдёр хаххыл уёвгёйё, архайут
адёмы цард ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёныныл. Цы фёндаг равзёрстат,
адёймагён лёггад кёнгёйё цы иузёрдиондзинад ёвдисут, уый тыххёй уын
бузныг!
Зынаргъ медицинон хотё, мё зёрдё уын зёгъы уё размё ёвёрд хёстё
ёнтыстджынёй сёххёст кёнын, фидар ёнёниздзинад, бинонты фёрныгад
ёмё циндзинад!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Бёрёгбон

Медицинон хойы
ёппётдунеон бон

Дуне афтё арёзт у, ёмё бирё дёсныйёдтё фёзынынц ёмё ёрбайсёфынц, компьютертё ёмё сё машинётё баивынц. Фёлё ис ахём
дёсныйёдтё, кёцытё уыдысты ёмё уыдзысты. Уыдонмё, фыццаджыдёр, хауынц медицинон хотё. Рынчынтём алкёддёр хъёуы цёстдард,
ёмё уыцы уёззау ёмё бёрнон куыстмё та ницавёр робот сарёхсдзён. Уымё гёсгё медицинон хотё, ёнёмёнгёй, аккаг сты, ёмё
сын сёхи бёрёгбон уа. Медицинон хойы ёппётдунеон бон ёрвылаз
бёрёггонд цёуы 12 майы.

Уёдё, цымё, кёд ёмё куыд
равзёрд ацы бёрёгбон? Иртасджыты
нымадмё гёсгё, ацы бёрёгбон равзёрд дард 1853 азы Хъырымы хёсты
рёстёг. Англисаг Флоренс Найнтингейл
сарёзта зёрдёаудён хоты штаб. Уырдём цы сылгоймёгтё цыдысты, уыдоны 'хсён уыдысты зёхкусджытё,
аристократтё ёмё моладзантё. Уыдон
зылдысты цёф ёфсёддонтём, ёххуыс
кодтой дохтыртён операциты рёстёг.
Афтёмёй дзы иумё дёр нё уыд медицинон ахуырад. Уыцы рёстёг афтё
нымадтой, ёмё алы сылгоймагён дёр
ёрдзёй лёвёрд у — ёххуысхъуаг

адёймагён баххуыс кёнын. Афтё
равзёрд ацы бёрёгбон.
Нё бёстёйы ацы бёрёгбон бёрёг
кёнынц 1993 азёй нырмё. Уёд Уёрёсейы Федерацийы арёзт ёрцыд Медицинон хоты ассоциаци. Фёлё бёрёг
куыд у, уымё гёсгё медицинон хойы
дёсныйад фёзынд Уёрёсейы паддзах
Петр Фыццёгёмы рёстёг. Уый бафыста бардзырд, цёмёй рынчындётты
фёзыной моладзан сылгоймёгтё ёмё
кёсой рынчынтём, ёххуыс кёной дохтыртён.
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы ацы бёрёгбон уёлдай кадджын у.
Цы медицинон хоты цёттё кёнынц, уыдоны ахуыр кёнынц, фыццаджыдёр, сё
дёсныйад уарзыныл.
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы директоры хёдивёг Моргуаты
Азё нын куыд фехъусын кодта, уымё
гёсгё колледжы Медицинон хойы ёппётдунеон бон бёрёг кёнынц алы аз
дёр.
— Ныр нё дыккаг аз коронавирусы
пандеми бахъыгдардта, ёндёр алы аз
дёр бацёттё кёнём алыхуызон хъёлдзёг мадзёлттё. Цёмёй студенттё
иумё ма ёмбырдтё кёной, уый тыххёй
къласон сахаты рёстёг алчи йёхи
къорды сбёрёг кёндзён бёрёгбон.
Дзурдзысты йё равзёрд ёмё йё
нысаниуёджы тыххёй, уыдзён нём
театралон архайд ацы темёйыл. Райсом
раджы нё колледжмё ёрбахизёны цы
электрон хыз ис, уым алчидёр бакёсдзён хъёугё информаци ёмё бёрёгбоны арфётё, — бафтыдта ма йё ныхасыл директоры хёдивёг.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
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Акци

Спортивон фидиуёг

Футбол

Сфёлдыстадон изёр

Дзыллон
диктант —
ирон ёвзагыл

Хи фёзыл хёрёгсаст

Ивгъуыд сабаты Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" йёхи фёзыл акодта ацы азы чемпионаты
41-ём хъазт Мёскуыйы командё "Велес"-имё.
Стадионмё уыцы бон цы
спортуарзджытё ёрбацыди, уыдон зёрдиагёй ёмхъёлёсёй сидтысты нё
футболисттём фёуёлахиз
уёвынмё.
Нё командёйы иузёрдион фарсхёцджытё гуырысхо нё кодтой, нё лёппутё,
ёнёмёнг, кёй рамбулдзысты, ууыл, фёлё хъазты
цыд сё пайдайён нё
рауад.
"Велес"-ён
бантыст
фысымты ныхмё фидарёй
фёлёууын ёмё сё бацёуёнтё кёронмё бахъахъхъёнын.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
фёзмё рацыдысты: №1 —
Ростислав Солдатенко,
№3 — Саулохты Давид,
№4 — Хъёцмёзты Сослан, №5 — Багаты Алан,
№10
—
Хёдарцаты
Батрадз (85' — Хуыгаты
Алан №8), №13 — Зассеты
Азёмёт, №18 — Кобесты
Давид (58' — Цёраты
Алан), №19 — Бутаты Аллон, №80 — Хосонты Хетёг (53' — Ислам Машуков №14), №97 — Бутта
Магомедов, №99 — Николай Гиоргобиани (69' —
Гуырцъыты Батрадз).
"Велес": №98 — Павел
Овчинников, №2 — Эрвит
Ботака — Иобама, №7 —
Руслан Фищенко, №11 —
Артур Галоян (80' — Николай Кирсанов №10), 19 —
Лассана Ндмай (90' — Тамирлан
Джамалутдинов
№47), №20 — Диего Малания, №24 — Александр Нахидзе (82' — Александр Елисеев №5), №33 — Сейт-Даут
Гаракоев (46' — Кирилл Родионов №22), №34 — Александр Осипов, №77 — Павел
Котов, №88 — Мамаду
Майа.
Хъазты фыццаг ёмбисы
"Аланыстон" цалдёр хатты
бёргё хёстёг уыди хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё-иу
алы хатт дёр уазджытён
бантыст пурти сё дуармё
ма бауадзын.
13-ём минутыл Хёдарцаты Батрадз, Бутта Магомедов ёмё Николай Гиоргобиани цы цырд ёмё ёрхъуыдыджын ныббырст ацарёзтой, уымён не сфаг
ёмбёлгё
кёронбёттён
саразын. Афтё рауад 16-ём
минутыл Хёдарцаты Батрадз,
Кобесты Давид ёмё Николай Гиоргобианийы рёсугъд ныббырсты хъысмёт
дёр. 20-ём минутыл Хъёцмёзты Сослан бёргё хорз
ёрбалёвёрдта пурти уазджыты дуары бахизёнмё,
фёлё та ам дёр уазджытё
фёцырд сты ёмё сё арён
бахъахъхъёдтой.
Уый фёстё та уазджытён бантыст "Аланыстон"-ы
дуармё хёстёг баирвёзын. 28-ём минутыл уазджыты хъазёг Артур Галоян

дуармё бацёуёнты, уым
сын алы хатт дёр нё фаг
кодта фёстаг рёстмёдзёф.
Бынтон хёстёг уыдысты

Командётё
1. Крылья Советов
2. Оренбург
3. Дёллаг Новгород
4. Аланыстон
5. Балтикё
6. Торпедо М
7. Нефтехимик
8. Велес

Хъ
41
41
41
41
41
41
41
41

Р
31
27
27
21
22
21
20
17

Ё
5
10
6
11
7
9
10
12

Х
5
4
8
9
12
11
11
12

П
99-26
75-31
66-27
72-39
49-34
65-50
64-43
52-45

О
98
91
87
74
73
72
70
63

9. Факел
10. Енисей
11. СКА-Хабаровск
12. Волгарь
13. Чайкё
14. Текстильщик Иваново
15. Спартак-2
16. Краснодар-2
17. Акрон
18. Томь
19. Иртыш-Омск
20. Динамо-Брянск
21. Чертаново
22. Шинник
хёстёгёй тёссаг цёф
ныккодта фысымты дуармё,
фёлё пурти дуары хёдфёрсты атахт. Ноджыдёр
ма 30-ём минутыл уыди
уазджытён фадат фысымты
дуары пурти фёмидёг кёнынён, фёлё сын уый нал
бантыст.
Уый фёстё та ногёй
хъазты бозитё сё къухтём
райстой фысымтё. Хосонты
Хетёг, Николай Гиоргобиани, Хёдарцаты Батрадз,
Бутта Магомедов, Бутаты
Аллон, Кобесты Давид ёмё
ма суанг нё хъахъхъёнджытё — Хъёцмёзты Сослан,
Багаты Алан, Зассеты Азёмёт, Саулохты Давид дёр
тырныдтой уазджыты арёнтём баирвёзынмё, фёлё
уыдон тынг къёрцхъусёй
фёлёууыдысты ёмё сё
хызмё пуртийы фёндаг
афоныл ёхгёдтой.
Улёфты фёстё дёр
алайнёгтё цал тёссаг уавёры сарёзтой "Велес"-ы

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

16
18
17
14
14
12
13
10
10
10
9
10
7
4

13
6
9
12
11
11
7
12
12
10
8
5
6
10

12
17
15
15
16
18
21
19
18
21
24
26
28
27

55-43
50-53
51-45
47-44
43-53
31-49
49-74
45-68
35-52
31-49
32-59
22-53
32-76
38-90

61
60
60
54
53
47
46
42
42
40
35
32
27
22

пурти
хызы
фёмидёг
кёнынмё: 50-ём минутыл
Хосонты Хетёг, 58' ёмё 63
минутыл Ислам Машуков. 87
минутыл та Ислам Машуковы цёфы фёстё пурти
бёргё батахт уазджыты
хызы, фёлё тёрхонгёнёг
уый голыл нё банымадта,
уый хёд размё пурти фёзёй кёй ахызт, уый тыххёй.
Хъазт ахицён 0:0 хыгъдёй, ёмё, ныр "Аланыстон" цёмёй 4-ём бынаты
баззайа, уый тыххёй йё йё
фёстаг хъазты уазёгуаты
рамбулын хъёудзён Хабаровскы "СКА"-йы. Бёргё,
нё командёйён куы бантыстаид ацы фембёлды
рамбулын, уёд рагацау
зёгъён уыд, 4-ём бынат
кёй бацахста.
"Аланыстон"-ы сёйраг
тренер Гогниты Спартак
хъазты ацыды тыххёй загъта: "Хъыгагён нын рамбулын нё бантыст. Ныртёккё

4-ём бынат бацахсыныл чи
тох кёны, уыцы командётёй мах стём тыхджындёр,
фёлё нё ныхмё чи фёхъазы, уыдон иууылдёр сё

тыхтё саразынц ёрмёстдёр сё дуар бахъахъхъёнынмё. Мах бёргё фётырнём размё, фёлё нё ныхмёлёуджыты дуармё бацёуёнтё се дзаг куы вёййынц хъазёгёй, уёд уыдоны 'хсёнты зын ссарён
вёййы фёндаг сё хызмё.
Афтё та рауад ныр дёр,
ёмё нын нё бантыст нёхи
фёзыл
нё
уарзон
фарсхёцджыты зёрдётё
барухс кёнын. Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё чемпионаты къёлиндары арёзт
ерысты кёронмё 'ввахс мах
пайдайён нё рауад. Нё
ныхмёлёуджытёй
иутё
цалдёргай хъёзтытё сёхимё, кёнё та сёхимё
'ввахс кёнынц, мах та ратёх-батёх хъёуы Уёрёсейы алы кёрёттём. Уый
нё лёппутыл хорзёрдём
кёд нё фёзынд, уёддёр
сё ёз дён бузныг. Тынг
зёрдиагёй архайынц, цы
нысан сёвёрдтам, уый
сёххёст кёнынмё. Ныр нё
хъысмёт бёрёггонд цёудзён Дард Хурёскёсёны
Хабаровскы. Уырдём мах
цёудзыстём ёрмёстдёр
фёуёлахиз уёвыны зондёй".
Хуыцау зёгъёд, ёмё
Гогниты Спартачы ныхёстё
куыд ёрцёуой!
41-ём туры хъёзтытё
ахицён сты ахём хыгъдтимё: "Крылья Советов" —
"Краснодар-2"
—
6:0,
"Иртыш" — "Оренбург" —
0:4, "Томь" — "Енисей" —
1:0, "Спартак-2" — "Шинник" — 4:2, "Аланыстон" —
"Велес" — 0:0, "Чертаново"
— "Дёллаг Новгород" — 1:3,
"Факел" — "Торпедо"— 0:0,
"Динамо-Брянск" — "Чайкё" — 1-0, "Нефтехимик" —
"СКА-Хабаровск" — 3:2,
"Волгарь" — "Акрон" — 1:1,
"Балтикё" — "Текстильщик"
— 3:1.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Спартакиадё скодтой бёрёгбоны кадён

Ивгъуыд къуырийы астёу Ёрыдоны стадионмё цы
сёдёгай спортуарзджытё ёрбацыд, уыдон ёвдисён
уыдысты рёсугъд спортивон-культурон бёрёгбонён.

Районы разамонджыты
хъёппёрисёй нё адёмы
уарзон бёрёгбёттё 1
майы ёмё Уёлахизы боны кадён, Ёппётуёрёсеон физкультурон змёлд
ГТО-йы
программёмё
гёсгё арёзт ёрцыд спартакиадё.
Йё архайджытё уыдысты районы алы хъёуты
цёрджытё чысылёй-стырёй. Спортивон дарёсы
ерысты бацыдысты: скъоладзаутё, Цёгат-Кавказы
аграрон-технологон колледжы ахуырдзаутё, алы
куыстуётты минёвёрттё,
ДОСААФ-ы автоскъолайы
кусджытё, районы администраци ёмё рынчындоны кусджытё. Ёдёппётёй спартакиадёйы архайдтой 30 командёйы.
Спартакиадё гом кёнгёйё, спортсментё ёмё
спортуарзджытён
зёрдиаг арфётё ракодтой:
Муниципалон сконд Ёрыдоны районы Сёргълёууёг Тотраты Владислав;
спорты ветеран, Ёрыдоны
районы раздёры сёргъГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

лёууёг Дзугаты Олег;
уёззау атлетикёйё дунейы дыууё хатты чемпион, Олимпиаг хъёзтыты
призер Ёлбегаты Руслан;
профессионалон боксёй
дунейы дыууё хатты чемпион Гасситы Мурат; районы бынёттон администрацийы физкультурё, спорт
ёмё фёсивёдон политикёйы хайады сёрдар
Адырхаты Алан. Спорты
бёрёгбонмё хуынд ёрцыдысты Ёрыдоны районы спортивон змёлды
раздёры
архайджытё:
Дзугаты Олег, Уаниты
Олег, Адырхаты Ирбег,
Али Магомедов. Баскаты
Станислав,
Мёрзойты
Алик, Цомайты Алик, Баскаты Уырызмёг, Хъесаты
Сталбег. Уыдон тынг разыйё баззадысты, спартакиадё куыд арёзт ёрцыд,
уымёй. Спортсментё чысылёй-стырёй хъёлдзёг
уавёры сё физикон цёттёдзинад ёвдыстой: згъорынёй, дёргъмё гёпп
кёнынёй, пурти ёппарынёй, хи хёрдмё ивазы-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

нёй... Стадионы ерысты
рёстёг
хъуысыдысты
зард ёмё кафыны цагъды
зёрдёмёдзёугё зёлтё.
Ерысты сёйраг тёрхонгёнёг, Ёрыдоны районы
бынёттон
администрацийы бёрнон кусёг Годжиты Ёхсар спартакиадёйы нысаны тыххёй
загъта:
"Нё
районы
сёргълёуджыты фёндмё
гёсгё нё спартакиадё
сарёзтам, 1 ёмё 9 майы
цы стыр, адёмыуарзон
бёрёгбёттё, вёййы уыдоны кадён. Мах фыццаг
фёнд кодтам 20-25 командёйы фёхонын. Фёлё
ацы ранмё чи тырныдта,
уыдоны нымёц фылдёр
рауад, ёмё уый махён,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыди уёлдай ёхсызгондёр. Районы хицауад нём
фёкаст ёхцайы фёрёзтёй, ёмё, ерыстён цы
хъуыди, уый бацёттё кодтам. Мах бузныг зёгъём,
нё фарсмё чи ёрбалёууыд, уыцы бархионтё
ёмё хёрзаудёнгёнджытён. Уыдонимё уыди
Ёрыдоны раздёры разамонёг Баскаты Станислав
дёр.
Нё
бёрёгбон
фенынмё нём ёрбацы-

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

дысты нё районы спорты
ветерантё, ёмё уый махён уыд уёлдай ёхсызгон. Уёдё нё фёсивёдён стыр ёхсызгон куыннё хъуамё уыдаид нё
номдзыд
спортсментё
Гасситы Мурат ёмё Ёлбегаты Русланимё фембёлд. Нё спартакиадёйы
нысан у, нё районы цёрджыты чысылёй-стырёй
сё ёнёниздзинад фидардёр кёныныл бафтауын,
ёмё ууыл кусдзыстём
дарддёр дёр".
Фёзмё ерыстём чи рацыди, уыдон иууылдёр бацархайдтой
бёрёгбон
срёсугъд кёныныл. Зёрдиагёй сё курдиат равдыстой районы аивадон
хихъёппёрисадон
ансамблтё. Тынг рёсугъд
ёмё цымыдисаг рауад,
стадионмё уёларвёй парашютисттё куыд ёртахтысты, уый дёр.
Стадионы цы сценё
арёзт уыди, уырдыгёй
хёдахуыр артисттё кодтой Фыдыбёстёйы хъёбатыр хъахъхъёнджыты
кадён фыст зарджытё.

13 майы Цёгат
Ирыстоны ныр фарёстём хатт сараздзысты дзыллон диктант ирон ёвзагыл.
Уый арёзт цёуы
РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады хъёппёрисёй
ёмё баст у Ирон ёвзаг
ёмё литературёйы
бонимё (куыд зонём,
афтёмёй бёрёггонд
цёуы 15 майы).
Ацы хатт диктант
арёзт ёрцёудзён
онлайн-фёткмё гёсгё
телекомпани "ОсетияИрыстон"-ы эфиры.
Акцийы райдайён уыдзён 12 сахатыл.
Акцийы архайынвёнд
чи скёна, уыцы адёмён диктанты текст
кёсдзён Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт
кусёг Лалыты Хъазыбег.
Диктант ныффыссыны
фёстё куысты халдих
арвитын хъёудзён
ахём электрон постмё:
iron@mon.alania.gov.ru.
Уыимё, куыстытё
аргъ кёнынмё ист
цёудзысты, акци куы
ахицён уа, уымёй
30 минуты фёудмё.

Ёргом зёрдёйё
"Дё уды фарн" — ахём цымыдисаг фембёлд
сарёзтой Рахизфарсы районы культурёйы галуаны. Сё кадджын уазёг — ёрыгон фыссёг, газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг, Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы
лауреат, Уёрёсейы Журналистты цёдисы ёмё
профессионалон литераторты цёдисы уёнг
ГАСАНТЫ Валери.
Ацы зёрдёмёдзёугё
фембёлд саразыны хъёппёрис равдыстой районы
центрон библиотекё, алывёрсыг ёххуыс сын бакодтой
районы
администраци ёмё культурёйы управлени.
Курдиатджын поэт ёмё
журналисты сфёлдыстадон изёрмё ёрбацыдысты: РЦИ-Аланийы фысджыты цёдисы сёрдары

вёрсыг курдиаты тыххёй,
парахат зонындзинёдты
ёмё куыстхъомдзинады
тыххёй. Адёмон сфёлдыстад ёмё литературё,
аивад, культурё, нё рагзаманты истори — алкёд
дёр уыны рёсугъд нывтё.
Гасанты Валерёйы ёмдзёвгётё ирон ёвзагыл
аив бакастысты Ног Бётёхъойы,
Заманхъулы
ёмё Беслёны скъола-

хёдивёг
Цомартаты
Изётбег, адёмон фыссёг Даураты Дамир,
зындгонд журналист ёмё
актер Баскаты Уырызмёг,
ирон
ёвзаджы
ахуыргёнджытё. Ёмбырды уазджытё уыдысты,
Валерёйы сфёлдыстадимё рагёй зонгё чи у,
Дзёуджыхъёуы уыцы центрон библиотекёйы кусджытё Мурасты Риммё
ёмё Гатеты Бэллё. Йё
хорз ёмбёлттё, фонд
"Быть добру"-йы разамонёг Хъуысаты Амырхан
ёмё фыссёг Касаты
Аслёнбег ёмё иннётё
ёрымысыдысты сё иумёйаг цардёй хъёлдзёг
хабёрттё. Уазджытёй алчидёр
ёхсызгонёй
дзырдта, Валерё ёрдзёй
курдиатджын кёй у, ёнтыстджынёй фыссы куыд
ёмдзёвгётё,
афтё
публицистикё дёр, уарзы
ёмё аивёй зары ирон
адёмон зарджытё, стыр
аргъ ын кёнынц йё алы-

дзаутё. Райгуырён бёстёмё ёмё ныййарёг
мадмё
уарзондзинад,
зёххыл хорздзинадёй цы
ис, уыдонёй кёрёй-кёронмё дзаг сты йё фыст
рёнхъытё.
Дауыраты Дамир стыр
аргъ скодта Гасаны-фыртён куыд журналистён,
фёлё йын, куыд цёстуарзон хистёр, зёрдё бавёрдта, прозёйы жанры
дёр йё фыссён сис куы
бавзара, уёд ёнёмёнг
зёрдёмёдзёугё
кёй
уыдзысты йё фыстытё.
Сё хъуыдытё Валерёйы курдиатджын сфёлдыстадон
къахдзёфты
тыххёй загътой “Стыр Ныхас”-ы минёвёрттё дёр.
Валерёйы ёмдзёвгётыл цы зарджытё фыст
ёрцыд, уыдон дёр азёлыдысты уыцы изёр. Кафты фёзмё рахызтысты
хистёрёй, кёстёрёй —
бирётё. Сё арёхстдзинад равдыстой ансамбл
"Амонд"-ы архайджытё,

Культурёйы галуаны адёмон инструментты оркестр
"Фат",
йё
дирижер
Габойты Максим, культурёйы колледжы студент
Бигъаты Сёрмёт ёмё
иннётё.
Заманхъуйлаг
хёрёфырт у Валерё ёмё, йё
сабибонтёй
фёстёмё
куыд тырныдта зонындзинёдтём, музыкёмё ёмё
поэзимё,
куыд
зёрдёргъёвд сывёллон уыд,
уый тыххёй сё мысинёгтё радзырдтой хъёууон
культурёйы хёдзары директор Хосонты Иринё
ёмё уырыссаг ёвзаджы
ахуыргёнёг Карсанаты
Радимё.
Районы
библиотекё
бацёттё кодтой цымыди-
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Барадон
фётк

Электрон
тых давджытё
Цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы кусджытё
ёнёзакъон бизнесы
архайджыты зылын
кёнынц 2,6 милуан
сомы аргъ электрон
тых адавынёй.
Оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст
кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты
министрады экономикон
ёдасдзинады управленийы кусджытё ссардтой криптовалютё амал
кёнынён дыууё егъау
майнингон фермёйы.
Ёнёзакъон бизнесы
архайджытё — ёртё
нёлгоймаджы ёмё
сылгоймаг сё фыдвёндтё баххёст кёнынён сё кусёнгёрзтё
баиу кодтой электрон
тыхуадзён телтимё
ёмё афтёмёй энергокомпанийён ёрхастой 2,6 милуан сомы
бёрц зиан.
Нымёцон валютёйыл
бакусынён кёмёй пайдачындёуыд, амынд
адёймёгты цёрёнуётты баджигул кёнгёйё,
пъёлицёйы кусджытё
дзы ахём техникё —
324 видеокартёйы,
ныййарёджы 36 фиддоны, ифтонгады 64 блокы
ёмё системон блок
ссардтой. Урёд адёймёгты архайды рахатён
ис Уголовон кодексы
165 статьяйы 2 хайы
пункттё "а" ёмё
"б"-йы ("Кёрёдзиимё
баст фыдгёнджыты
къорды уёнгтё сайды
фёрцы стыр исбонон
зиан ёрхастой") амынд
фыдракёнды ёвдисёнтё. Пъёлицёйы кусджытё ёмбырдгонд
ёрмёджытё барвыстой
бёстёйы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг управленимё
процессуалон уынаффё
рахёссынмё.
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РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

саг равдыст, уым фенён
уыд Гасанты Валерёйы
уагъд чингуытё "Мё уды
зарёг", "Ёргом зёрдёйы
лёвар" ёмё зындгонд
фёндырдзёгъдёг, композитор ёмё дирижер Гёздёнты Булатыл фыст чиныг "Булат". Бирё арфёйы ныхёстё райхъуыст
уыцы бон ёрыгон журналистён йё ныййарджыты
тыххёй. Залы иннё уазджытимё бадгёйё, Анвар
ёмё Ларисё (Мыртазон)
сёрыстыр куыд нё уыдаиккой сё хъёбулёй.
Бёрёгбон чи сарёзта,
йё циныл чи бацин кодта
зёрдиагёй, уыдонён се
'ппётён дёр стыр арфё
ракодта Валерё йёхёдёг.
Уадз ёмё ахём фёзминаг кёстёртё фылдёр
уёд нё Ирыстоны. Ёмё
уёд дардмё дёр бёрёг
уыдзыстём, аланты, скифты фёдонтё кёй стём!
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Цёрёгойты ёмбисёндтё

Рувас ёмё йё лёппын
Карцайы рагъыл иу рувас йё лёппынимё хъазыд. Ёвиппайды рувас йё
фёстёгтыл абадт, йё раззаг къёхтё та хёрдмё ивазы.
— Уый куыд бадыс, дзыцца? — лёппын ём дзуры.
— Куыд бадын, куы зёгъай, уёд далё Арыхъы рагъыл фыййёуттё арт скодтой, ёмё йём мёхи тавын.
Лёппынён ёвиппайды йё хъыллист фёцыд, ёмё йё къёхтё тилы. Мад ёй
фёрсы:
— Цы кёныс, дзыццайы хур, цы тилыс дё къёхтё?
— Уыцы артёй стъёлфён мё къёхтыл сёмбёлд ёмё мын сё басыгъта.
— Ды та мёнёй мёнгарддёр, быдырёй хохмё зынджы стъёлфён кёй
судзы,— загъта мад.
Мёнг нё акёнынц: кёд ды рувас, уёд ёз та дё къёдзил (лёппын).

Хёфс ёмё мыст
Хёфс ёмё мыст фёхыл сты. Кёрёдзи ратон-батон кодтой.
Уари сём каст уёлейё ёмё загъта:
— Уыдон мён ницёмё дарынц ёмё мё ферох кодтой, фёлё сём куы
фёзынин.
Йёхи сыл рауагъта ёмё сё ахаста.

Домбай ёмё рувас
Рувас никуы федта домбайы ёмё йыл фыццаг хатт куы сёмбёлд, уёд дзы
фыртёссёй, цы фёцадаид, уымён ницыуал зыдта. Дыккаг хатт ыл куы сёмбёлд, уёд дзы афтё тынг нал тарст. Ёртыккаг хатт ыл куы сёмбёлд, уёд та
дзы тёрсгё нё, фёлё ма йемё ныхёстё дёр кодта.
Бацёттё сё кодта ЦГЪОЙТЫ Хазби

ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ); стирка
и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.
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