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ЁХСЁНАДОН ОРГАНИЗАЦИТЫ

СФЁЛДЫСТАДОН БАСТДЗИНЁДТЁ

АХУЫРАД

Кёлёддзаг хёдзёртты хъысмёт

Хёлардзинадмё фёндаг

Хъырыммё ацёудзысты

Координацион ёмбырд

Ёвзарён кампанимё
цёттёдзинад ёмё ёхсёнадон
ёгъдау хъахъхъёнын

Ёвзарён кампанийы фётк аразын ёмё Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон бон — 19 сентябрмё цёттё кёнын ёмё ёхсёнадон фётк
хъахъхъёныны фарстатыл ныхас цыд, Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым.

Координацион ёмбырды
архайдтой республикон ведомствёты разамонджытё,
барадхъахъхъёнёг
ёмё тыхы структурёты
республикон управлениты
бёрнон кусджытё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 19 сентябры ёвзёрст
цёудзён УФ-йы Паддзахадон Думёйы ног сконд.
Уымёй уёлдай, уыцы бон
нё республикёйы цёрджытё равзардзысты Алагиры, Ёрыдоны, Дыгуры,
Рахизфарсы ёмё Горётгёрон районты минёвёртты ёмбырдты депутатты,
стёй цалдёр хъёуы бынёттон советты уёнгты.
Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон
бон
Цёгат
Ирыстоны байгом уыдзысты 358 ёвзарён хайы
(стационарон
хёйттёй
уёлдай, хъёлёс кёнынён
фадёттё арёзт ёрцёудзён рынчындётты, слестгёнён изоляторы, ёфсёддон хёйттё ёмё,
адём рёстёгмё кём ёр-

бынёттон вёййынц, иннё
ахём объектты).
Ёвзёрстытём
ёмё
хъёлёс кёныны бонмё
цёттёдзинады, стёй уыцы
ахсджиаг ёхсёнадон-политикон
кампанийы
рёстёг барадон фётк
хъахъхъёныны фарстатём
уёлдай бёстон цёстдард
ис УФ-йы Ёдасдзинады
советы 'рдыгёй. Амёй
размёйы азты фёлтёрддзинадёй пайда кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны ахадгё
барадон,
организацион
ёмё ёндёр сёрмагонд
мадзёлттё арёзт цёуы,
цёмёй ёвзарён кампани
ёнаипп ёмё ёнёкъуыхцытёй ацёуа.
Ёвзарён
кампанимё
цёттё кёнгёйё, стёй
хъёлёс кёныны бон ёхсёнадон фётк хъахъхъёныны нысанимё цы уёлёмхасён
мадзёлттё
арёзт цёуы, уый тыххёй
уыд сё раныхас алы ведомствёты минёвёрттён.
Афтё,
РЦИ-Аланийы

Мидхъуыддёгты министрады пъёлицёйы хицауы хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Бутаты
Тотрадзы ныхасмё гёсгё, зёгъём, хъёлёс кёныны боны дёргъы мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё сё архайд ёххёст
кёндзысты
службёйы
карздёргонд
фёткмё
гёсгё. Ёрмёст уыцы бон
ёхсёнадон фётк хъахъхъёныны мадзёлтты уёлёмхасён архайдзысты
Мидхъуыддёгты министрады, Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы республикон управленийы тыхтё, стёй хъахъхъёнён чысыл куыстуёттё ёмё хъазахъхъёгты
ёхсёнадты минёвёрттё.
Бутайы-фырты ныхасмё
гёсгё, ёвзарён хёйтты
уавёр рёстёгёй-рёстёгмё бёрёг кёндзысты кинологон службёты минёвёрттё дёр.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хуссар Ирыстонёй

Хорёфснайён куыстытё
Ленингоры районы Цъинагары хъёуы
фермертё хорджын культуртё ёфснайыны куыстыты кёмёй пайда кёнынц,
уыцы ног агрегаттё — комбайн "Ростсельмаш" ёмё хъёмпёмбырдгёнёнпресс — сын радта республикёйы Хъёууон хёдзарады министрад.

Районы администрацийы пресс-секретар Кокойты Анжелёйы ныхасмё гёсгё, ацы мёй куыстуат "Ирагросервис"мё ёрбафтёг ног сёрмагонд техникёйы фёрцы уыдзён хъёмп ёфснайыны куыст фёрёвдз кёныны фадат.
Зёхкусджыты бригадир Габеты Хвича куыд загъта, афтёмёй ног сёрмагонд техникёимё хорёфснайён куыстытё цёуынц раздёрёй рёвдздёр.
Амёй размё куыстуатмё чи уыд, уыцы дыууё хъёмпёмбырдгёнён-прессёй быдырон куыстытё афоныл баххёст
кёныны фадат нё уыд, хъёууонхёдзарадон техникё-иу Знауыры районёй ёрбахонын бахъуыд.
— Ныртёккё Цъинагары тёлмы кусынц ёртё хъёмпёмбырдгёнён-прессы ёмё цыппар комбайны. Ног техникё
нын кёй балхёдтой, уый руаджы хорёфснайён куыстытё цёуынц раздёрёй
бирё хуыздёр. Ницы нё къуылымпы кёны. Нё лыггёнинаг фарстатём ёргом
аздахёг республикёйы разамындён —
бузныг, — загъта Габейы-фырт.

Боныхъёд

— Адёмимё хъуыддаджы фембёлдтыты рёстёг районы сёргълёууёг
Гулиты Владимир ёмё хъёууон хёдзарады министр Мёргъиты Алан бынёттон цёрджытимё тыхстаг фарстатыл
ёрныхас кодтой. Зёронд хъёууонхёдзарадон техникё ног агрегаттёй ивд кёй
ёрцёудзён, июны Ленингоры районы
цёрджытимё хъуыддаджы фембёлды
министр уымёй зёрдё бавёрдта, ёмё
ныр Цъинагары хъёуы фермертё пайда
кёнынц, канд раздёр сын лёвёрд техникёйё нё, фёлё ног агрегаттёй дёр,
— зёгъы Кокойты Анжелё.
Амынд ран мёнёу ёмё хъёбёхор
ёфснайыны куыстытё ёнёлазёй цёуынц. Механизатортё артаг-сёрдён ёрмёджытёй афоныл ифтонггонд ёрцыдысты.
(Информацион агентад “Рес”)

Хицауады
уынаффё

Оперативон штабы ёмбырд

Уёлёмхасён
мызд
Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил
МИШУСТИН йё къух
кём ёрёвёрдта, ахём
бардзырдмё гёсгё, ацы
аз Цёгат Ирыстоны колледжтё ёмё техникумты къордты куратортён
ёрвылмёйон зёрдёлхёнёнтё
бафидынён
радих кёндзысты 8,6
милуан сомы.
Бёстёйы Президент
Владимир Путин бафёдзёхста
студентон
къордтём цёстдарёджы
хёстё райсёг астёуккаг
сёрмагонд ахуыргёнёндётты педагогтён баххуыс кёнын.
Гёххётт куыд амоны,
афтёмёй
кураторён
зёрдёлхёнёны
бёрц
уыдзён 5 мин сомы. Педагогтё
уёлёмхасён
мызд исын райдайдзысты
ацы азы 1 сентябрёй
фёстёмё.
Ацы аз амынд фиддонтё бафидынён федералон бюджет регионтён
радих кёндзён 2,79 миллиард сомы. Ёхцайё
зёрдёлхёнён уёлёмхасён куыст химё райсёг
колледжтё ёмё техникумты педагогтён баххуыс кёндзён.
Амёй размё ахём
фиддонтё снысан кодтой
кълёсты
разамонджытён.
Нё уацхёссёг

Туризм

Дёргъёвсы
зёппёдзтём
цёуыны фётк
Цёгат Ирыстоны Туризмы комитеты сёрдары хёдивёг САЛХЪАЗАНТЫ
Светланё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй туристтён
уыдзён Горётгёрон районы Дёргъёвсы историонэтнографион
комплекс
"Дёргъёвсы зёппёдзтё"мё бацёуыны бар.

— "Дёргъёвсы зёппёдзтё" хауынц Культурёйы министрадмё. Нё
комитетмё ис ёрмёст
ацы министрадмё сёвзёрёг хъуыды фехъусын кёныны бар. Комплексы разамынд рахаста объекты
фёзуатыл цёстдарды уёлёмхасён камерётё сёвёрын ёмё ёдасдзинады мадзёлттё фёкарз
кёныны — ома, хъахъхъёнджыты нымёц фёфылдёр кёныны — уынаффё. Туристтён кёй
фёзуатмё бацёуыны бар
уыдзён, уыцы зёппёдзтё
хъёдын рудзынгёмбёрзёнтёй
сёхгёнынмё
хъавынц, — загъта хицауиуёггёнёг сылгоймаг.
Салхъазанты Светланёйы ныхасмё гёсгё, туристтён амынд комплекс
тынг цымыдисаг у.
— Маршруттыл кусыны
рёстёг алы объекты уёвёг туристты уагахасты
фётк, ёнёмёнг, бацамонём. Туристон оператортё уазджыты базонгё кёнынц объекты уёвыны
рёстёг уагахасты фёткимё, — бафиппайдта Салхъазанты Светланё.

Хёцгё низы парахат
не 'руадзыны ног мадзёлттё

Республикёйы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд ног
коронавирусы хёцгё низы парахат не 'руадзыны оперативон штабы ёмбырд. Ныхас цыд, ковидёй рынчынтё республикёйы фылдёр кёнын кёй райдыдтой, ууыл.
Уавёр
нымайгёйё,
стёй,
республикёйы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйлойы уынаффёйё, Цёгат Ирыстоны
“Роспотребнадзор” фёндон бахаста, цёмёй республикёйы
фидаргонд
ёрцёуой низы парахатён
гёрёнтё ёвёрыны ног
мадзёлттё. Уыцы мадзёлттё ранымадта “Роспотребнадзор”-ы разамонёг Тыбылты Алан:
ёхсёнадон
хёлцады
бынётты нал ис бёрёгбётты мадзёлттё аразыны бар;
ёхсёнадон
хёлцады
бынёттём чи ёрбацёуы,
уыдонёй
иу
фынгыл
фондз адёймагёй фылдёр хъуамё ма бада;
гёнён цас ис, уый
бёрц фылдёр кусджытё
сё куысты хёстё ёххёст
кёнын хъуамё райдайой
дёрддзёфмёйы уагмё
гёсгё;

зианмё
ёрбацёуёг
адёмёй алкёмён дёр се
'хсён хъуамё уа ёппынкъаддёр 1,5 метры, сё
цёсгёмттыл та маскётё;
гёнён цас ис, уый бёрц
зианмё цёуёг адёмы
нымёц хъуамё уа къаддёр.
— Уавёр у вазыгджын.
Ковидёй рынчынты нымёц, стёй, ацы низёй
рынчынтёй медицинон ку-

дзыстём, — загъта Тускъаты Таймураз.
“Росздравнадзор”-ы
республикон управленийы
куысты тыххёй радзырдта
йё разамонёг Ольгё Давыдова:
— Ковидёй рынчынты
бынёттё фёфылдёр кодтам, ёрцёттё уал кодтам
993 бынаты, куы бахъёуа,
уёд уыцы бынётты ны-

мёц фёфылдёр кёнын
нё гёнёнтё амонынц.
60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы адём
вакцинацийё сёхи иуварс
цёмёй ма кёной, уый
фёдыл ёмбарынгёнён
куыст дарддёр дёр иумё
ёххёст кёнынц республикёйы Фёллой ёмё социалон рёзты министрад
ёмё
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрад.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады разамонёг Хуыбиаты Барис
куыд загъта, афтёмёй
ацы кары республикёйы
цёрджытёй 56 мин адёймаджы вакцинаци скодтой.
Вакцинё скёныны фёндон ма фёзынд 4 826
адёймагмё.
Адёмы
'хсён
ёмбарынгёнён
куыст цёуы дарддёр.
Тускъаты Таймураз муниципалон сконды разамонджытён бабар кодта,
районты уавёрмё цёстдард цёмёй уа, уый тыххёй алы бон дёр оперативон штабты ёмбырдтё
аразын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёдё боны

Ёз ыл мё зёрдё дарын
Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгёй куы снысан кодтой,
ууыл рацыд сёдё боны. Уыцы рёстёг фаг у цыдёр хатдзёгтё скёнынён ёмё цыдёр хъуыдытё зёгъынён.
Фидарёй зёгъён ис, Сергей
бынтон дард ын цы бынёттон химбарынад нёу, уым йёхи ёнкъары
тынг хорз ёмё йё бон бацис республикёйы социалон-экономикон
рёзты сёйраг фёндёгтё сбёрёг
кёнын ёмё дзы ёппынкъаддёр,
бынтон фылдёр нысантё сбёрёг
кёнын. Зёгъём, сёдё боны фаг у
разамонёг цас ёргом у ёмё цас
хёстёг у адёммё, уый базонынён,
ууыл дзурёг сты цёрджыты ёнёлыггонд фарстатё ёмё фёндёттё
фёстёдёр ёмгъуыдтём кёй нё
ёргъёвта, фёлё сё сё уёлвёд
кёй ёххёст кодта, уый.
Федералон центры амынддзинёдтё хынцгёйё, уыцы-иу рёстёг
бынёттон цёрджыты ёнёлыггонд
фарстатё ёмё ахсджиаг фёндёттё кёй ёххёст кодта, уый дзурёг у
политикы тыхджындёр миниуджытыл.
Центр-регионы
хъомысджын
бастдзинад рацаразыны тыххёй цы
ахсджиаг мадзёлттё арёзта, уыдоныл дзурёг сты йё фембёлдтытё
федералон чиновниктимё. Ам, кёй
зёгъын ёй хъёуы, пайда кодта йё
раздёры разамонёджы куысты
фёлтёрддзинадёй. Сергей Меняйлойён йёхи ныхёстём гёсгё алы
фембёлд дёр арёзт уыд фидёны
практикон куысты дзы дарддёр
спайда кёнынмё.

Хицауады алы фембёлд дёр баст
у цёрджытё йё куыд бамбардзысты, куыд сёмбёлдзысты ног разамонёгимё? Мёнмё гёсгё, йё
адём бамбёрстой, сё зёрдёмё
фёцыд ёмё уый у ёппёты сёйрагдёр. Уёдё мын ёнё зёгъгё
нёй федералон центр республикёйы разамонёгёй снысан кёныны
фёндон раст кёй рауад, уый дёр.
Йе ‘фсёддон фёлтёрддзинадмё
гёсгё ракё-бакёйё нё райдыдта,
фёлё дысвёлдёхтёй бавнёлдта
бёлвырд ёмё бёстон архайдмё.

Ахём сёрёндзинад ёнё бафиппайгё, аргъ ын не скёнгёйё, ничи
ныууадздзён. Журналисты кадрты
тыххёй фарстайён дзуапп дётгёйё, Сергей Меняйло загъта, уый
мёнён фыццаг бынаты ис, зёгъгё.
Ёмё уый ёмбёрстгонд у. Ног
Сёргълёууёджы фарсмё чи ёрбалёууа, уыдоны профессион цёттёдзинадёй аразгё у республикёйы фидён. Мё зёрдёмё тынг
фёцыд Сергей Меняйло ёппёт
профессионалтимё дёр конструктивон куыстмё цёттё кёй у, чи сё
цы партион кёнё ёндёр хъуыддагыл хёст у, уымё нё кёсгёйё,
уый. Тынг ма мё зёрдёмё фёцыд
республикёйы раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеславимё ёхсёнадон мадзёлттём иумё кёй
рацёуынц, уый дёр. Уый дзурёг у,
Меняйло куыд адёймаг, афтё кёй
арёхсы ёмё цёттё кёй у цыфёнды ныхасмё дёр.
Цёрджытё йыл ёхсызгонёй кёй
сёмбёлдысты, уый дызёрдыггаг
нёу, фёлё мё зёгъын фёнды,
адём се 'ппёт дёр сёдё бонмё
ахём хъуыдымё ёрцёуой, уый гёнён нёй. Фёлё федералон центр
йё фарс кёй у, уый йын фадат ратдзён бирё азты республикёйы цы
бирё лыггёнинаг фарстатё сёмбырд, уыдон ёнтыстджынёй аиуварс кёнынён. Ёз ыл мё зёрдё
дарын.
ДЗЁХАТЫ Ларисё,
политикон
наукёты доктор

Дзырды фарн
Мёсты ныхас ма кёнут, сабырёй дёр
бамбардзыстём кёрёдзи...
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 24-26 градусы хъарм.

сёндёттём ласын кёй
бахъёуы, уыдоны нымёц
дёр кёны фылдёр. Уавёрмё уыдзён бёстон
цёстдард, ёмё дарддёр
куыд уа, уымё гёсгё низёй
бахъахъхъёныны
уёлдёр ранымад мадзёлттёй пайда кёныны
фёдыл уынаффё хёс-

Боны дёргъ — 14,34

Хурыскаст — 4,50
Хурныгуылд — 19,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,06
Евро — 87,86
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Хицауады ёмбырд

Цёстдард

Паддзахадон исбон домы
хёдзардзин цёстёнгас

Республикёйы Хицауадён
уыд радон ёмбырд. Амыдта
йё Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
ТУСКЪАТЫ Таймураз.

Ныхас цыд национ проекттё
ёмё паддзахадон программётё
ёххёст кёныныл, стёй, социалон
ёгъдауёй ахсджиаг объекттё аразгёйё, цы фарстатё сёвзёры, уыдон иуварс кёныныл. Уёлдай ёргом здёхт ёрцыд ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады фарстатём.
Профилон министрадён Тускъаты Таймураз бабар кодта, цёмёй
лёмбынёг ёвзёрст ёрцёуа, цалцёггёнён ёмё бындурон рацарёзтыты
куыстытём
гёсгё
рёстёгмё кёй райхёлдтой, уыцы
медицинон ифтонггёрзты уавёр.
Зёгъём, сё раздёры бынат нёма
ссардтой дёс рентген-аппараты,
уёдё фыст дёр не 'рцыдысты.
Ифтонггёрзтён сё кёцыдёр хай,
хёлдёй сё ёгёр бирё кёй
фёдардтой, уый аххосёй нал бёззы. Афтё, Горётгёрон районы
Центрон рынчындоны бындурон рацарёзты куыстыты фёстё цыдёр
ёрбаисты уёззау медицинон техникёйы ёртё иуёджы. Тускъаты
Таймураз куыд загъта, афтёмёй
ахём хъуыддагён ёруадзён нёй,
ёмё ёрдомдта уавёр равзарын.
— Бюджеты исбонад ёмё
бюджеты фёрёзтё домынц бёрндзинад, хёдзардзин уёвын не
'ппётён дёр у нё хёс. Ёгёр
бирё кёй фёдардтой ёмё уый
аххосёй чи фехёлд, уыцы ифтонггёрзтё бацалцёг кёнын ныр
домы дзёвгар хёрдзтё. Уыдонёй
спайдагёнён
уыдаид
ёндёр
социалон нысанты, — загъта
Тускъайы-фырт.
Республикон клиникон рынчындоны цы компьютерон томограф ёмё
МРТ-аппарат уыд, уыдон цалдёр
боны размё цыдёр кодтой ёмё
нал кусынц. Се сцалцёг кёнынён

бахъёудзысты, трамвайты фёндёгтё ёмё, рельсыты 'хсён цы
фёндаджы гёбёзтё вёййы, уыдон
бындуронёй сцалцёг кёныны
Дзёуджыхъёуён баххуыс кёнынён. Уыцы хъуыддагён лёвёрд
ёрцёудзён, федералон бюджет цы
ёххуысы фёрёзтё ёрбарвиты,
уыдонёй 100 милуан сомы.
Уымёй уёлдай, горётён баххуыс кёндзысты 12 милуан ёмё
800 мин сомёй — уыдонёй ёлхёд
ёрцёудзён, культурон бынтыл
нымад цыртдзёвёнты реставрацигёнён ёмё цалцёггёнён куыстытё ёмё фёндёгтыл амонёнтё чи
кёны, ахём сёрмагонд техникё.

лёвёрд цёуы хёрзцыбыр рёстёг.
Кёй нал кусынц, уыцы аххосёгтёй
иу у, рынчындонмё электрон тых
кёуылты цыд, уый хёлд кёй ёрцыд. Афтёмёй та рынчындон кусы
ковидёй рынчынтимё, ёмё йё
ацы медицинон техникё хъёуы
стыр ёхсызгонёй.
Уымёй уёлдай, ёмбырды хаст
ёрцыд уынаффё 2021 азы республикон бюджетмё ивддзинёдтё
бахёссыны
тыххёй.
Хёрдзтё

Стёй ма, горёты архитектурё
бахъахъхъёнынён ёмё горёты
уынгтё ёмё фёзтыл царды удёнцой уавёртё аразынён чи хъёуы,
ахём арёзтадон ёрмёджытё дзы
балхёндзысты.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёфсад

Хёстон тырысатё — Цёгат Ирыстонён
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУГЪАНАТЫ Ларисё цы ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд VII Дунеон
ёфсёддон-техникон форум "Ёфсад"-мё цёттё кёныны ёмё йё Цёгат Ирыстоны арвитыны тыххёй.
Уый ацы аз ацёудзён
27-29 августы, ёмё рёхджы цы мадзал арёзт ёрцёудзён, уый организацион фарстаты фёдыл раныхас кодтой 58-ём ёфсады, Республикёйы ёрыгётты комитеты, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы ёмё "Ёвзонг ёфсад"-ы минёвёрттё.
Дунеон форум арёзт
цёуы Уёрёсейы Федерацийы хъахъхъёнынады министрады хъёппёрисёй,
стёй УФ-йы Президент
Владимир Путины ёххуысёй. Хуссайраг ёфсёд-

дон зылды 58-ём ёфсады
командёгёнёджы хёдивёг Андрей Лукьяненко
арфё ракодта республикёйы
разамындён
ахсджиаг мадзал арвитыны фёдыл ёмархайд кёй
кёнынц, уый тыххёй,
стёй фёбёрёг кодта,
зёгъгё, форум "Ёфсад"
кёй у ёппёты стырдёр
цау бёстёйы ёфсёддонпатриотон тематикёйы.
Ацы аз уый ацёудзён
Уёрёсейы Федерацийы
Хуссайраг ёмё ЦёгатКавказаг федералон зылдты 15 субъектты зёххыл,
стёй Абхазы, Сомихы

ёмё Хуссар Ирыстоны
ёфсёддон базёты. Форум кём цёудзён, уыцы
бынёттёй иу суыдзён
Цёгат Ирыстон ёмё йё
сёйраг горёт Дзёуджыхъёу — ёфсёддон намысы горёт.
Форумы ирд цау суыдзён,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёджы
Цёгат Ирыстон фашисттёй чи хъахъхъёдта, уыцы
ёфсёддон хёйтты тырысатё Дзёуджыхъёуён балёвар кёнын.
ДОСААФ-ы полигоны та
Джызёлмё ёввахс арёзт
ёрцёудзён
нырыккон
ёфсёддон
техникёйы
равдыст ёмё республикёйы цёрджытё зонгё
кёндзысты йемё. Уымёй
уёлдай, полигон суыдзён
ёфсёддон-патриотон

клуб "Авангард"-ы иудадзыгон фёзуат дёр. Йё
бындурыл пълангонд цёуы
сидты агъоммё лёппуты
ам ёфсёддон наукётыл
ахуыр кёнын, фёсивёды
спорты архайыныл бафтауын ёмё сём патриотизмы ёнкъарёнтё ёвзёрын кёнын.
Тугъанаты Ларисё куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ёвдём дунеон ёфсёддон-техникон форум
"Ёфсад" зындгонд цау
уыдзён ёппёт бёстёйы
ёхсёнадон-политикон
царды.
Уымё
гёсгё,
ахсджиаг у ёппёт пълангонд мадзёлттё дёр
бёрзонд
организацион
ёмвёзадыл арвитын.

Аиппытё
раргом сты
Паддзахадон ёмё муниципалон домёнтё баххёст кёнынён товартё,
куыстытё ёмё лёггёдтё
ёлхёныны къабазы фидыдтыты уагёвёрды тыххёй федералон закъонёвёрынад куыд ёххёст
кёнынц, уый сбёлвырд
кодта Ёрёфы районы
прокуратурё.

Куыд рабёрёг, афтёмёй Мёцутёйы фелсырон-акушерон кусёндоны
ёмё Сечеры бирёкъабазджын хъазён фёзы
арёзтады, стёй Цыколайы 3-ём скъолайы
спортивон залы бындурон
цалцёгкёныны рёстёг
аиппытё ёруагъдёуыд.
Паддзахадон фидыдтытём бафтауинаг уёлёмхасён бадзырдтё
фидар кёныны рёстёг
ацы хъуыддаджы тыххёй
хъусынгёнинаг официалон сайт http://zakupki.gov.ru-йы фидыдтыты
номхыгъды нё сёвёрдтой.
Хъуыддёгтё бёлвырд
кёныны куысты хатдзёгтём гёсгё, районы прокуратурё паддзахадон
къазнайы кусёндон "РЦИАланийы бындурон арёзтады управлени"-йы хицауиуёггёнёг нёлгоймагыл "Административон
бархёлдтыты тыххёй"
кодексы 7.31 статьяйы
2 хаймё ("Заказгёнджытё кёй сфидар кодтой,
уыцы фидыдтыты номхыгъд, паддзахадон сусёгдзинадыл нымад хабёрттимё номхыгъд,
стёй хинёйдзаг ёввонгёнджыты, аразджытё
ёмё ёххёстгёнджыты
номхыгъд дарыны фёткы
хёлд") гёсгё сарёзта
административон хъуыддёгтё. Уымёй уёлдай,
бафёдзёхстёуыд
закъоны хёлдтытё
аиуварс кёнын ёмё
аххосджын адёймёгтёй
дисциплинарон бёрндзинад ёрдомын.
Монополийы ныхмё
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управлени аххосджын хицауиуёггёнёг адёймаджы
фёивар кодта, ёмткёй
райсгёйё, 40 мин сомёй.
Прокуратурёйы куырдиатыл ныхас кёнынц.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёцыл
бафтыд

Нё уацхёссёг

Ёвзарён кампанимё цёттёдзинад
ёмё ёхсёнадон ёгъдау хъахъхъёнын
(Райдайён 1 фарсыл)

— Ёппёт ведомствёты минёвёрттё дёр сё зёрдыл хъуамё дарой, хъёлёс кёныны бон куыд ёввахсдёр кёны, афтё гёнён ис,
ёмё уёрёхдёр кёной ёхсёнадон
фётк аккаг хуызы бахъахъхъёныны
мадзёлттё. Ёппёт фадёттёй дёр
бацархайын хъёуы, цёмёй барадхъахъхъёнёг структурётё ёмё хицауады ёххёстгёнёг оргёнты
ёмархайд уа ёнгом ёмё бёстон.
Ёрёджы куыд бауынаффё кодтам,
афтёмёй ёлхёд ёрцёудзён уёлёмхасён сгарён техникё. Алкёцы
ёвзарён хайы дёр хъуамё ёвёрд
ёрцёуой ёдасдзинады детектортё,
— фёнысан кодта Сергей Меняйло.
Ёвзёрстыты ёргомдзинад ёмё
цёстуынгёдзинадён ахъаз уыдзён,
ёппёт ёвзарён хёйттё ёмё
фёзуатон
ёвзарён
къамисты
бёстыхёйтты видеокамерётё кёй
сёвёрдзысты, уый. Уый тыххёй
фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Жаннё. Йё ныхасмё
гёсгё, хъёлёс кёныны фёткмё
йё цёст дардзён сёрмагонд ёхсёнадон штаб (уый та ёрбынёттон
уыдзён Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы бёстыхайы). Къамисы сёрдар куыд бафиппайдта, афтёмёй ёвзарён кампанийы ёппёт
организацион
мадзёлттё
дёр
арёзт цёуынц федералон закъонёвёрынад ёмё "Роспотребнадзор"-ы санитарон ёдасдзинады домёнты бындурыл.

Ёвзёрстытём цёттё кёныны
фарстатёй уёлдай, координацион
ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой
республикёйы
царды
ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтыл дёр.
Афтё, ёргом аздёхтёуыд, ёрдзон фёрёзтёй пайда кёныны
хъуыддаджы контролон-цёстдарёг
ёмё барадхъахъхъёнёг структурётё хицауады республикон ёмё
бынёттон оргёнтимё ёмархайд
куыд кёнынц, уымё дёр. Сергей
Меняйло ведомствёты минёвёртты
зёрдыл ёрлёууын кодта, 2020 азы
ёрдзон фёрёзтёй пайда кёныны
фёткы иуёй-иу ивддзинёдтё кёй
ёрцыд ёмё уыимё бастёй контролон-цёстдарёг ведомствёты хёстё кёй фёбёрнондёр кодтой, уый.
Уыимё, ацы къабазы ёнёкъуыхцы
архайды хъуыддаджы хицауады
федералон, регионалон ёмё бынёттон оргёнтём цы фарстатё
хауы, уыдон фёбёлвырддёр кодтой.
— Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё, республикёйы паддзахадон
ёмё ёхсёнадон структурёты минёвёрттё барад ёмё ёрдзхъахъхъёнёг ведомствётён се 'ххёстбарты фёлгёты ёппётвёрсыг ёххуыс хъуамё ноджы фёахадгёдёр
кёной. Уыимё, алыхуызон экологон
ёгъдаухёлдтытё ма 'руадзыны
хъуыддаджы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты фадёттё уёрёхдёр сты. Ёмткёй райсгёйё та, алфамбылай ёрдз хъахъхъёныны
фарстамё бардарёг ведомствётё
ёхсёнадон организацитё ёмё
бынёттон цёрджытимё сё баст-

дзинад хъуамё ёнгомдёр кёной, —
загъта Цёгат Ирыстоны разамонёг.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, экологон ёгъдаухёлдтытё ма
'руадзыны хъуыддаджы ахадгё профилактикон куыст кёны Ёрдз хъахъхъёныны ёппётуёрёсеон ёхсёнады Цёгат Ирыстоны регионалон
хайад дёр. Ёмё уыцы структурёйы
фёлтёрддзинадёй уёрёх пайда
кёнын хъёуы.
"Росприроднадзор"-ы Цёгат Кавказы управленийы разамонёджы
хёдивёджы хёстё ёххёстгёнёг
Цгъойты Руслан йё раныхасы
бёстон ёрлёууыд республикёйы
ахсджиагдёр лыггёнинаг экологон
фарстатыл. Уыдоны нымёцы —
Дзёуджыхъёу ёмё районты центрты
сыгъдёггёнён-канализацион
системёты цауд куыст, промышленннон куыстады экологон зиантё,
ёнёзакъон
бырондёттё,
цардархайды хауёццёгтё ёмбырдгёнён ног полигоны арёзтад ёмё
афтё дарддёр.
Уёлдёр
амынд
фарстатём
Сергей Меняйло аздёхта профилон
ведомствёты ёргом. Уыимё, республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрады разамындён
хёсгонд ёрцыд, цёмёй иу мёйы
ёмгъуыдмё арёзт ёрцёуой лыггёнинаг фарстатё аиуварс кёныны
пълантё.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 63 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 63 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё
у 18628 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, “Роспотребнадзор”-ы минёвары ныхасмё гёсгё, коронавирусёй рынчынтёй
фёстаг суткёйы амард
ноджыдёр ма 3 адёймаджы (афтёмёй сё иумёйаг нымёц схёццё
252 адёймагмё).
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты

Кёлёддзаг
бирёфатерон хёдзёрттё
Фарон декабры Уёрёсейы Президенты
пресс-конференцийы рёстёг Ёппётуёрёсеон
адёмон фронтмё чи бафтыд, бирёфатерон
хёдзёртты иумёйаг исбоны бындурон цалцёгкёнынад ёххёст кёныны фарстаты фёдыл
адёмы уыцы куырдиётты иртёст куыд ёвдисы, афтёмёй куырдиётты фылдёр хай баст у
амынд хёдзёртты бындурон цалцёгкёнынад
фёрёвдз кёныны хъуыддагимё.
Уыимё,
куырдиёттё
барвитёг адёмы 5 проценты сё хёдзёрттё сын
кёлёддзёгтыл банымайын ёмё сё ног хёдзёрттём раивын кёй фёдзёхсынц, Адёмон фронты
эксперттё уый банымадтой ахсджиаг ёууёлыл.
Лыггёнинаг фарста биноныг раиртасгёйё, эксперттё куыд рабёрёг
кодтой, афтёмёй бындурон цалцёгкёнынады регионалон программётём
хаст ёрцыдысты канд базёронд уёвёг бирёфатерон хёдзёрттё нё, фёлё фидаргонд фёткмё
гёсгё кёлёддзагыл ны-

цалцёгкёнынады регионалон
программётём
хёссын не 'мбёлы.
Ацы аз июны Адёмон
фронты ёххёстгонд цёстдарён куысты бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц,
афтёмёй, кёй раиртёстой, бындурон цалцёгкёнынады уыцы 81 регионалон программёйё
61 программёмё бахастёуыд 912 кёлёддзаг бирёфатерон
хёдзары.
Бындурон цалцёгкёнынады регионалон программётём хаст, раргом уёвёг кёлёддзаг бирёфатерон хёдзёртты нымёцёй раздзёуджытыл ны-

мад цёрёнуёттё дёр,
афтёмёй Уёрёсейы Цёрёнуётты кодексы 168
статьяйы
2
хайы
1
пунктмё гёсгё, кёлёддзёгтыл кёй банымадтой,
уыцы хёдзёрттё бирёфатерон хёдзёртты иумёйаг исбоны бындурон

мад сты Республикё Карели (бындурон цалцёгкёнынады программёйы ис
140 кёлёддзаг бирёфатерон хёдзары), Республикё Башкортостан (69
бирёфатерон хёдзары)
ёмё Дёллаг Новгороды

облёст (50 бирёфатерон
хёдзары).
Кёлёддзаг бирёфатерон хёдзёрттё бындурон
цалцёгкёнынады регионалон
программётём
хаст кём не 'рцыдысты,
уыцы 20 фыдыбёстон регионёй
иу
у
Цёгат
Ирыстон.
— Кёлёддзаг бирёфатерон хёдзар бындурон
цалцёгкёнынады регионалон программётём бахёссыны ёууёл къорд
тёссагдзинады расайы.
Зёгъём, бирёфатерон
хёдзар бындурон цалцёгкёнынады
регионалон
программёмё кёй бахёссынц, уымё гёсгё
бындурон цалцёгкёнынадён фиддонтё нымайын
райдайынц. Цёстдарён
куысты бёрёггёнёнтём
гёсгё, кёлёддзагыл кёй
бирёфатерон хёдзар банымадтой, уыцы адёмы
фылдёр хайён бындурон
цалцёгкёнынадён фиддонтё нал нымайынц. Фёлё ацы фётк ёппёт регионтё не 'ххёст кёнынц
(афтё рауад Иркутскы,
Тверы ёмё Новгороды
облёстты). Амынд регионты
бирёфатерон
хёдзёрттё кёлёддзёгтыл
нымад кёд ёрцыдысты,
уёддёр адёмы раздёрау
бындурон цалцёгкёнынады фиддонтё фидыныл
бафтауынц. Ацы ёууёлимё баст хъёстытё нёдёр
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты регионалон хайадмё, нёдёр цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады къабазмё ёхсёнадон
цёстдарды
центрмё кёй не 'рбафтыдысты, уый мын ёхсызгон у, — загъта Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон штабы уёнг, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады къабазмё ёхсёнадон цёстдарды республикон центры разамонёг Александр Купцов.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Ёрдз — нё алыварс

Хёхтё ёмё
не 'нёниздзинад
Ахуыргёндтё куыд бахыгътой, афтёмёй Зёххы къорийы хёххон
фёзуёттё ахсынц сурзёххы 40 проценты. Уёрёсейы ацы бёрёггёнён
хёццё кёны 50 процентмё, нё республикёйы фылдёр ёмбис та у хёхбёстё. Уымё гёсгё нё фылдёр ёргом аздахын хъёуы хёхбёстёй ёмбёлгё хуызы спайда кёнынмё. Ёмё уый тыххёй ёппёты ёфтиагджындёр уаид хёхбёстёй фёлладуадзыны, дзёбёх кёныны, туризмы,
альпинизмы, хёххон лыжётёй бырыны нысанты спайда кёнын. Уёдё
спорты иннё хуызтё дёр хъуамё ма ферох кёнём.
Хёххон уёлдёф адёймаджы ёнёниздзинадён
ёвдадзы хос кёй у, уый
зындгонд уыдис суанг рагон адёмтён дёр. Арёхиу рынчынтё чи кодта, кёнё йе 'нёниздзинад лёмёгъ кёмён уыд, ахёмты-иу фёраст кодтой хёхбёстём, ёмё-иу фёстёдёр ёрыздёхтысты цардхъомёй. Хёххон ёрдзыхъёды ёвдадзы хосгёнён миниуджыты тыххёй
фыстой астёуккаг ёнусты
бирё ахуыргёндтё ёмё
фёндаггонтё дёр.
Ныр дёр чысыл адём
нёй хёхбёсты. Физикон
ёгъдауёй сты хъёддых,
быдыры цёрджытёй би-

ёмё автомобилон фёндёгтё. Суанг ма 5 мин
метры бёрзёнды дёр
ссардёуыд,
сыгъзёрин
кём къахынц, ахём бынёттё.
Раздёры Советон Цёдисы республикёты фёлтёрддзинад дёнцёгён
куы хёссём, уёд абон
дёр Памиры уёлхох быдырты хъыргъызаг ёмё
таджикаг
фыййёуттё
бёхты рёгъёуттё фёдарынц денджызы ёмвёзадёй 4 мин метры уёлдёр
хизёнуётты, сё кишлактё та сты 3500 метры
бёрзёндты.
Дохтырты
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ахём цардыуаг бынёттон

фёкёнынц хёхбёсты. Ам
бёлвырд хуыздёр фенкъарынц сёхи, сё куыстхъомдзинад та дзёвгар
фёфылдёр вёййы. Уымён ёмё зёрдёйы-тугдадзинты
системёйы,
рёуджыты ёмё иуёй-иу
ферментты куыст фётыхджындёр вёййы хёхбёсты. Ахём заман та
адёймаджы буары гёнёнтё фылдёр кёнынц
ерысты райдайёны агъоммё, ёмё уёлахиз ёнцондёрёй бафты сё къухы.
Уёдё хёххон ёрдзыхъёд ахём пайда куыд
ёгъдауёй хёссы не 'нёниздзинадён. Цы саразын
хъёуы, цёмёй хёхтё ёх-

рё фылдёр у сё бон
фёллой кёнын. Зёгъём,
Перуйы хёхты ныртёккё
цёры 6 милуан адёймаджы. Уыдон фёкусынц
денджызы ёмвёзадёй 24 мин метры уёлдёр. Ацы
рётты ис хёххон амалгёнён ёмё промышленнон
куыстуёттё, ёфсёйнаг

адёмы ницы хъыгдары.
Уый нё, фёлё ма се 'нёниздзинад, быдыры цёрджытимё абаргёйё, у
фидардёр.
Дёсгай азты дёргъы
спортсментё: дзоныгътыл
бырджытё ёмё рог атлеттё бёрнон ерысты
агъоммё тренировкётё

хуыс уой нё буар фидар
кёнынён? Ацы фарстытё
рагёй-ёрёгмё бирёты
тыхсын кёнынц, ёмё мах
дёр бацархайдзыстём,
уыдонён дзуапп радтыныл.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

Хёлардзинадмё фёндаг —
аив дзырды хидыл
Дунесфёлдисёг адёймагён цы стыр хорзёхтё саккаг кодта, уыдонёй иу у
дзырд. Йё фёрцы нё бон у нё кёрёдзимё нё ахаст, зёрдёйы уаг равдисын.
Ёрдз нын йё фидыцтёй цы ёнкъарёнтё хёссы, уыдон дёр дзырды руаджы ёргом кёнём нё кёрёдзийён. Ацы хёзна-хотыхёй иууыл арёхстджындёрёй фысджытё ёмё поэттё пайда кодтой рагёй дёр. Ёмдзёвгё, радзырд, роман, публицистон уацы руаджы йё хъуыдытё, цардмё, адёммё йё ахаст, удёй-удмё цы
уарзты сыгъдёг ёнкъарён равзёры, уый хёрдгёбыдау, арвы нывтё исёгау, чи
ранывёнды,уыцы адём сты Хуыцауы комытёфы сфёлдыстадон цёхёрёй хайджын. Сё бон у сё аив дзырды руаджы адёмты 'хсён
хёлардзинады, фидыды, уарзты мёсгуытё амайын.
Ахём мёсгуытё нё ирон
фысджытё ёмё поэтты хистёр
фёлтёр амадтой се сфёлдыстадон ёмё рухсадон архайды, иумёйаг фембёлдтыты, нё
бёстёйы ёмё Цёгат Кавказы
дзырдаивады
зындгонддёр
ёмё курдиатджындёр прозаиктё ёмё поэтты уацмыстё ирон
ёвзагмё кёй тёлмац кодтой,
иумёйаг сфёлдыстадон фембёлдтытё кёй арёзтой, уый
руаджы.
Кёд дугтё ивынц, ёмё не
'хсёнады фылдёр хай мулчы
фёдыл адзёгъёл сты, уёддёр
литературёйы тых ёмё нысан
адёмты 'хсён хёлардзинад
тауынён стыр ахъаз кёй у, уый
хорз ёмбарынц нё республикёйы Культурёйы министрад
ёмё Фысджыты цёдисы разамынд. Ёмё цалдёр азы размё иумёйаг сфёлдыстадон
ёмгуыстады бадзырд бафыстой
Кёсёг-Балхъары Культурёйы
министрадимё.
Йё хёстё ёмё нысантё йын
ныр царды уадзыныл архайы нё
республикёйы Фысджыты цёдис. Ёрёджы дзы уыд фембёлд-сфёлдыстадон изёр Кёсёг-Балхъары Фысджыты цёдисы сёрдар, адёмон поэт Муталип Беппаевимё. Фыдёлты
загъдау, иу лёгёй ёфсад нёй,
ёмё ацы фембёлд саразыны
хъуыддаджы нё республикёйы
Фысджыты цёдисы сёрдар
Агънаты Гёстёны фарсмё
ёрбалёууыд Хетёгкаты Къостайы номыл рухсадон-культурон
ёхсёнады сёрдар, профессор
Ёлборты Иван.
Ёфсымёрон Кёсёг-Балхъарёй
Муталип
Беппаевимё
Дзёуджыхъёумё
ссыдысты
Хъёрёсе-Черкесийы адёмон
поэт, журнал "Минги тау"-ы
сёйраг редактор Оскар Додуев, Цёгат Кавказы аивёдты
институты проректор Фуад Эффендиев,
Кёсёг-Балхъары
культурёйы сгуыхт кусёг, УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг Мурат
Боттаев.
Кадджын уазджытё уал фыццаг фембёлдысты нё республикёйы культурёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрусимё.

Иумёйагёй ёрдзырдтой ёмгуыстады бадзырды нысантё
ёмё хёстём гёсгё ныридёгён дыууё республикёйы Культурёйы министрадтё ёмё
сфёлдыстадон интеллигенцийы
къухы саразын цы бафтыд, ууыл.
Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй дыууё азы размё КёсёгБалхъары уырыссаг ёвзагыл
альманах "Литературная Кабардино-Балкария"-йы рацыдысты
ирыстойнаг ёрыгон фысджытё
ёмё поэтты уацмыстё. Ёфсымёрон республикёйы нырыккон
дзырдаивады дёсныты ёмдзёвгётёй ёмё радзырдтёй
та арёзт ёрцыдысты журналтё
"Мах дуг" ёмё "Ирёф"-ы сёрмагонд номыртё. Фидёны ма
ахём хуызы бастдзинад арёзт
ёрцёудзён Цёцёны республикёйы Фысджыты цёдисимё
дёр.
Кёсёг-Балхъары Фысджыты
цёдисы сёрдар Муталип Беппаев йё бирёвёрсыг поэтикон
сфёлдыстадёй зонгё у канд
Цёгат Кавказы нё, фёлё ма нё
бёстёйы чиныгкёсджытён. Йё
ёмдзёвгёты хёдхуызёй ёвдыст ёрцыдысты йё адёмы
миддуне, зондахаст. Фыдыбёстёмё, ныййарёгмё, райгуырён уёзёгмё уарзты ёнкъарёнтё. Уёдё нын дуг нё размё цы тыхстаг фарстатё ёвёры, уыдоныл дёр ёргомёй
ёмё сыгъдёгзёрдёйё кёй
фёсагъёс кёны, йё дзыллёйы
иузёрдион хъёбул кёй у, уый
бёрёг у йё уацмысты.
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстёны
мидисджын раныхасёй райдыдта
Муталип Беппаевимё сфёлдыстадон фембёлд-цёлхёмбырд.
— Махён ёнгом ёмё хёлар
бастдзинёдтё ис Дагестаны,
Цёцёны, Белгороды облёсты
ёмё ёндёр республикёты
ёмё крайты Фысджыты цёдистимё. Семё ёмгуыстады тыххёй сарёзтам сёрмагонд проект "Хёлардзинады литературон хидтё". Абон та нё
фёнды, цёмёй нё республикёйы ёхсёнады минёвёрттё
хёстёгдёр базонгё уой Кёсёг-Балхъары адёмон поэт,
тёлмацгёнёг Муталип Беппаевы сфёлдыстадимё. Йё ном

Йе 'мдзёвгёты ирдёй зыны йе
стыр уарзты ёнкъарён райгуырён зёхмё, ёрдзмё, ёмбёстёгтём, алы адёмыхёттыты
минёвёрттём. Абон та Муталипён кад кёнём нёхи зёххыл.
Уый фёрцы нын фадат ис йе
сфёлдыстад ын ноджы хуыздёр
базонынён. Ёхсызгонён бафиппаинаг у, дыууё адёмыхатты ‘хсён рагёй дёр кёй уыд
хёлар, ёфсымёрон ахастдзинёдтё.

тыххёй ёмбырды йё мысинёгтё радзырдта ёмё Муталип
Беппаевы чиныг "Урсбазыр
маргъ"-ёй йё уарзондёр уацмыстё ёмё авторы номыл йёхи фыст ёмдзёвгётё бакаст
РЦИ-Аланийы адёмон поэтессё
Гуырдзыбеты Иринё.
Муталип Беппаевы удварны
уёрёхдзинад ёмё поэтикон
ёнкъарёнты иудзинад кёрёдзимё цас хёстёг сты, иумёйагёй йе сфёлдыстадон ёрм-

тынг ёхсызгон. Уырны мё, ацы
бынаты ды де сфёлдыстадон
куысты ноджы зёрдиагдёр архайёг кёй уыдзынё ёмё ёфсымёрон адёмты удварны рёзтыл биноныгдёрёй кёй кусдзынё, уый. Уыцы сфёлдыстадон
хёлардзинадён та йё бындур
фидар у, йё арфёйаг ёгъдёуттё та йын мах хъуамё фидёнмё рёсугъддёрёй хёссём, —
загъта Мелитон.
Ёмбырды архайджытё ёх-

БИГЪУЫЛАТЫ Людмилё, БУДАЙТЫ Милуся, Муталип БЕППАЕВ, ХЕТЁГКАТЫ Оксанё ёмё БАСИТЫ Зёлинё
зындгонд у Цёгат Кавказы ёмё
нё бёстёйы адёмтён. Абон
махён, ирон дзырды дёснытён,
чиныгкёсджытён, у бёрёгбон.
Ёмё уе 'ппётён дёр уый тыххёй арфё кёнын, — загъта
Гёстён.
Цёлхёмбырды архайджытём
йё арфёйы фыстёг ёрбарвыста Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады
администрацийы
сёргълёууёг Гобеты Ибрагим.
Фысымты ёмё уазджыты размё йё рахаста администрацийы
сёйраг консультант Бигъуылаты Людмилё. Уым загъд ис:
"Зёрдиаг арфё уын кёнын
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойы ёмё
мёхи номёй. Уёрёсейы культурёмё алы рёстёджыты фысджытё аккаг ёвёрён бахастой.
Ирон чиныгкёсджытён хорз
зонгё у Муталип Беппаевы ном.

Мё зёрдё уын зёгъы ёнтыстдзинёдтё уё дарддёры
архайды, амонд ёмё ёнёниздзинад".
Ирон ёмё Кёсёг-Балхъары
адёмы 'хсён хёлардзинад
тауыны хъуыддаджы ацы фембёлдён цы стыр нысан ис, сё
удварны рёзтыл цас хорз сахаддзён, уый тыххёй йё хъуыдытё
загъта нё республикёйы нациты
хъуыддёгты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Цуциты Аслан. Ёмё Цёгат Кавказы
адёмты ‘хсён хёлардзинады
тёгтё кёй тауы, уый тыххёй
Муталип Беппаевён радта министрады Кады гёххётт.
Кёсгон ёмё балхъайраг
дзырдаивады дёснытё алы
рёстёджыты ирон литературё
ёмё культурёйы зиууёттём
куыд хёлар зёрдё дардтой, се
сфёлдыстадёй дыууё адёмы
иудзинадыл куыд аудыдтой, уый

дзёфы рёзтыл куыд ахадынц,
уый тыххёй ёмбырды сёрмагонд доклад скодта газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор,
зындгонд литературёиртасёг,
филологон наукёты кандидат
Хозиты
Барис.
(доклад
мыхуыргонд цёуы дёлдёр ирон
ёвзагмё тёлмацгондёй)
Ёмбырды архайджытё ёмё
сёрмагондёй Муталип Беппаевён йё зёрдёбын арфёйы
ныхас загъта (телефонёй) Хуссар Ирыстоны Фысджыты цёдисы сёрдар, филологон наукёты
кандидат Хъазиты Мелитон:
— Кадджын ёмбырды архайджытё ёмё уазджытё, зынаргъ
Муталип! Арфё уын кёнын ацы
ёхсызгон
фембёлд
ёмё
цёлхёмбырды тыххёй. Уымёй
уёлдай, ме 'мсис хёлар, ёрёджы дё Кёсёг-Балхъары Фысджыты цёдисы сёрдарёй кёй
равзёрстой, уый дёр мын у

сызгонёй байхъуыстой историон
наукёты доктор, профессор
Дзидзойты Валерийы раныхасмё. Уый дзы бёлвырдёй
ёрдзырдта, ирёттён балхъайраг ёмё хъёрёсейаг адёмтимё
ёнусёй-ёнусмё цы
бастдзинёдтё уыди, ууыл.
Цёцёны республикёйы Фысджыты цёдисы сёрдар Канта
Ибрагимов та ёмбырды архайджытимё аныхас кодта бастдзинады нырыккон фёрёзты фёрцы. Йё арфёйы ныхасы уый
загъта: "Тынг ёхсызон мын у,
Дзёужыхъёуы кёй кад кёнут
Кёсёг-Балхъары
Фысджыты
цёдисы сёрдар Муталип Беппаевён, уый. Ёргом зёгъгёйё,
Цёгат Кавказы фысджытё ёмё
поэттё кёрёдзиимё фёстаг
рёстёг ёмбёлынц ёрмёстдёр Мёскуыйы. Уымё гёсгё
уын уё хъёппёрис — Муталип
Беппаевимё фембёлд — ны-

Хъёздыг миддунейы рухс ёнкъарёнтё

майын хъёугё ёмё вазыгджын
хъуыддагыл. Уымён ёмё Муталипы хуызён курдиатджын поэттён
мах,
Цёгат
Кавказы
фысджытё, цас фылдёр ёмё
хуыздёр кад ёмё аргъ кёнём,
уый бёрц кадджындёр уыдзыстём нё бёстёйы дзырдаивады
дёсныты 'хсён. Ёз мёхёдёг
стыр аргъ кёнын Муталипы
сфёлдыстадён, ёмё йын мё
зёрдё зёгъы ноджы стырдёр
сфёлдыстадон уёлахизтё".
Муталип Беппаевимё сё
цард ёмё сфёлдыстады фёндёгтё бирё рётты иу кёй сты,
ёмё уымёй буц ёмё сёрыстыр кёй у, уый фёдыл ёмбырды йё хъуыдытё раргом кодта
Хъёрёсе-Черкесийы адёмон
поэт Аскар Додуев.
— Ёрыгон ма уыдтён, афтёмёй Муталипимё кусын райдыдтам журнал "Минги тау"-ы
редакцийы. Цёгат Ирыстоны мё
хёларыл куыд цин кёнынц, уымён ёвдисён дён ёмё мын
тынг ёхсызгон у. Уё республикёимё дёр мё мё царды бирё
хъуыддёгтё бёттынц. Ам мын
ис хёстёджытё ёмё хиуёттё.
Архайдтон Хетёгкаты Къостайы
райгуырдыл 138 азы сёххёсты
мадзёлтты. Мё уацмыстё фыццаг хатт мыхуыры рацыдысты
литературон журнал "Дарьял"-ы.
Йё рёстёджы нёхи мадёлон
ёвзагмё ратёлмац кодтон Цёгат Ирыстоны адёмон поэт Ходы
Камалы ёмдзёвгётё.
Муталипы ном зындгонд у
Уёрёсейы ёмё дунейы бёстёты. Мёхёдёг дёр ын цалдёр
ёмдзёвгёйы ныффыстон.
Бузныг уын зёгъын ацы фембёлды тыххёй. Хозиты Барисы
раныхас та мыхуыргонд ёрцёудзён журнал "Минги тау"-ы
Муталибы 70 азы юбилейы ёрмёджытимё. Уё алкёй цард
райдзаст, сфёлдыстадон фёндаг та уёрёх уёд!
Фембёлды ма Муталип Беппаевы сфёлдыстады тыххёй сё
зёрдёбын хъуыдытё загътой
профессор
Ёлборты
Иван,
рауагъдад “Ир”-ы сёйраг редактор Тъехты Тамерлан, УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнгтё, кинорежиссер Мурат Боттаев, Хохойты Энвер, Будайты Милуся, Наталья Куличенко, Баситы Зёлинё.
Фысымтё ёмё уазджыты
зёрдётё йё аив фёндырдзагъдёй барухс кодта Дзёуджыхъёуы аивёдты колледжы студенткё Гуырцъыты Маринё.
Литературё адёмы иугёнёг
кёй у, уый ёхсёнад ёмё дзыллё сёхёдёг цёмёй хуыздёр
ёмбарой, уый тыххёй ахём
хуызы фембёлдтытён ис стыр
ахадындзинад. Сё аразыны
фётк бирё азты фёстё ногёй
йё тыхы кёй бацёудзён, уымён ёвдисён — ацы фембёлд!

ХОЗИТЫ Барис

(Муталип Беппаевы поэзийыл афёлгёст)

Аивадон хъуыдыйы иууыл стырдёр ёнтыст у поэтикон дзырд. Хи адёмы сусёг,
рёсугъддёр хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё базонём Хуыцауёй ёвзёрст адёмы фёрцы. Дзыллёйы миддуне ёргомгёнёг ёмё бамбарынмё фёндагамонёг вёййы поэтикон ёнкъарёнджын дзырд. Кавказы алёмёты рёсугъддзинадыл зарёггёнёг, Рагон бердзенаг куырыхонтё куыд амыдтой, уымё гёсгё, аивадон тыгъдад хъуамё
афтид ёмё ёнёзмёлд ма уа. Бердзенаг зонды лёгты хъуыдытё сфёлхатт кёнгёйё, нё бон зёгъын у, цёмёй йём бакъахдзёф кёнай, уый тыххёй хъуамё
равдисай де сфёлдыстадон гёнёнтё, стыр аивадон ахадындзинад кёмён ис, ахём
ёмдзёвгёты,балладёты, кадджыты, ёмдзёвгётёй фыст драмёты автор, схизай интеллектуалон-поэтикон бёрзонд ёмвёзадмё. Уёд, хи адёмы удварны рёзтмё цы
ёвёрён бахастай, уымён уыдзён аргъгёнёг ёмё кадгёнёг дёр. Афтё райрёзы
автор-новаторы тыххёй литературон-критикон хъуыды. Уый та ёххуыс у йе сфёлдыстадон хуыны уёз бамбарынён ёмё банкъарынён.
Ацы классикон хорз ёгъдау дарддёр кад
ёмё радимё чи ёххёст кёны, уыдонёй иу
у нырыккон балхъайраг литературёйы поэтинтеллектуал Муталип Беппаев. Фидарёй
афтё зёгъён ис, у бирёвёрсыг сфёлдыстадон гёнёнты хицау: поэт, тёлмацгёнёг
ёмё драматург. Республикёйы сфёлдыстадон тыгъдады йын ис кад ёмё рад. Ныртёккё йе сфёлдыстадон удцырын ис йё
тыхы. Уымё гёсгё та йё курдиатён
аргъгёнджыты ис стыр ныфс, сё уарзон автор ма сын сё зёрдё кёй барухс кёндзён
ног поэтикон уацмыстёй.
Балхъайраг поэты ёмдзёвгётёй мах нё
зонд ёмё удтё фёхъёздыгдёр кёнём эстетикон ёгъдауёй, нё цёстытыл уырнинагдёрёй ауайы Эльбрусы дёлкъёсёры рёсугъддзинад. Ам бафиппайын ёмбёлы иу
хъуыддаг: Муталип йё фыццаг поэтикон ёмбырдгондён символон ном — "Хъал айнёджытё", ратгёйё дёр, йёхимё раздёхта
домаг критиктё ёмё къёрцхъус чиныгкёсджыты ёргом. Ёрыгон авторы фыццаг
сфёлдыстадон ёнтыстыл ёнё бацингёнгё нё фёци номдзыд асыйаг поэт Кайсын
Кулиев. Йё чиныгыл ын цы уац "Агуырды
нысан" ныффыста, уым зёгъы: "Балхъайраг
поэзийы тёмёсаг дунемё Беппаев ёрбахаста йёхи фёлгонцтё, ахорёнтё, хи
сфёлдыстадон хъёлёсы рёсугъддзинад.
Ёхсызгондзинад нын хёссы хёдбындур поэтикон дзырдёй. Ацы миниуёгёй та хайджын вёййынц, ёнёрынцойё йёхиуыл
сфёлдыстадон уагыл чи фёкусы, ёдзухдёр

ног ёнкъарёнтё ёмё фёлгонцтё агурыны
фёндагыл чи цёуы, уыцы поэттё. Алкёддёр йё размё ахём нысан кёй ёвёры,
уыцы равг ёй хоны хурыскастыл, дидинкалёг уардийыл, гуыргё доны, миты урс рухсыл, бёласы ёнёсымдзинадыл, тёрккъёвдайы ёнусон ног хъёлёсы ногдзинад арыны фёндагыл. Раст ахём, агургё ёмё нё
аргё, миниуджытёй мын зынаргъ у Муталипы курдиат. Йё хистёртё цы фёндёгтыл
цыдысты, стёй йе ‘мгёрттё цы надвёд сарёзтой, ууыл цёуыныл нё разы кёны. Уыцы ёнкъарён, агуырды нысаны хъуыды
нуёрст у йё алы ёмдзёвгёйы дёр. Ахём
миниуёг у йё курдиаты цёрёццагдзинадыл
ёмё хёдбындурондзинадыл дзурёг. Ёрыгон поэт, ног фёлгоцтё агургёйё, тырны
поэзийы хирдыгонау ног хъуыды зёгъынмё.
Уый тыххёй дёр ын аргъгёнёг дён", — банысан кодта номдзыд поэт.
Балхъайраг литературёйы классик Кайсын Кулиевы зонды фёндагыл цёугёйё,
Муталип химё каст домагдёр цёстёй. Уый
фёрцы та, йё фыццаг сфёлдыстадон фёлварёнтёй хъауджыдёр, фёстёдёр ссёдз
азмё цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдоны
ирддёрёй разынд йе ‘мдзёвгёйы формёйы, техникёйы ногдзинад, уацмысты
фёлгонцаразён ёвзаджы хъёздыгдзинад,
дунемё ёвронгдёр, хигъёдон цёстёнгас.
Уый фёрцы та балхъайраг чиныгкёсджыты
уёлдай ёхсызгонёй дисы бафтыдта йе
'мдзёвгёты ёмбырдгонд "Хёхты ёгъдауёвёрджытё". Фыццаджыдёр ын рахатыд-

той йе ‘мдзёвгёты хъуыдыты ёнгомдзинад,
сыгъдёгдзинад, цардуарзондзинады лиризм
ёмё философи. XX ёнусёй XXI ёнусы
‘хсён цардивён дугыл поэт хъуыды кёны
йё историон уавёрыл. Ам йё поэтикон
хъуыды змёлгё кёй кёны, уый бёрёг у,
уыдоныл сагъёсты цы поэтикон формёты
фыссы, уымёй. Йё хъуыдыты нывёсты уыцы уаджы фёрцы, йё гёнёнтё цас
уыдысты, уый бёрц равдыста дуджы историон процессты ивддзинёдтё. Ёмё сёрысуангёй йе сфёлдыстад дзуапп дётты
рёстёджы домёнтён. Нё дуджы литературон критиктё йё ёмдзырдёй хонынц нырыккон балхъайраг литературёйы зынгёдёр минёвар. Сё хъуыдымё гёсгё, йе
сфёлдыстадон ёрмдзёф кёддёриддёр
ахаддзён национ литературёйы рёзтыл.
Муталипы ног сфёлдыстадон рёзты
къёпхёныл дзурёг у йё ёмдзёвгёты
иннё ёмбырдгонд "Рёстёджы ёндёрг-

тё" дёр. Сёрибар стихамады тыххёй
амёй размё цы хъуыдытё уыд, уыдон нё
нымайгёйё, сфёлдыстадон куысты ацы
хуыз тынг фёцыд Цёгат Кавказы поэтты
зёрдёмё. Поэтикон авангарды фарс сё
бирётё фесты. Сё поэтикон хъуыды ёргом
кёнынён та сём хёстёгдёр разынд верлибр.
Беппаевы верлибртё сёхимё адёймаджы ёргом здахынц сё хигъёдондзинадёй.
Сё фёрцы ёвдисы йё адёмы ёвзаг ёмё
фольклоры хъёздыгдзинад. Уёдё йын
Хъуыраны ёвзаджы азёлд дёр йё сабибонтёй фёстёмё ахъаз кёны. Ёмё йын, верлибры формёйы сфёлдыстадон куыст кёнгёйё, уый рохгёнинаг нё вёййы.
Нырыккон балхъайраг ёвзаджы дзырдты
цы сусёгдзинёдтё ёмбёхст ис, уыдон
сахадыдтой национ литературёйы верлибры
жанры рёзтыл. Фёлё, Беппаев кёй фыссы,
уыцы верлибртё уёддёр сты хёдбындур
ёмё ёнёбафёзмгё. Алы поэтён дёр йёхи верлибртё ис. Ацы жанры архайд алы поэтёй дёр домы курдиат ёмё къёрцхъусад.
Муталипы верлибрты ахъаззагад ис уый мидёг, ёмё дзы ис ёрвон ёмё зёххон
хъуыдыйы, удварны рухсы ёнкъарынад. Уый
фёрцы та ацы формёйы фыст уацмысты йё
бон баци зёххон дунейы миниуджытё
равдисын.
Муталип Беппаев канд курдиатджын поэт
нёу, фёлё ма тёлмацгёнёг дёр. Дзырды
ад зёрдёйё ёмё уды ёрфытёй кёй ёнкъары, йё фёлтёрд зонды ёвёрёнты
ёмё курдиаты куырдадзы кёй бахсиды, уый
дёр бёрёг у. Уырыссаг ёвзагмё ратёлмац
кодта Кязим Мечиевы, Кайсын Кулиевы, Керим Отаровы, Исмаил Семеновы, туркаг поэт Ахмет Междетайы, авайраг Магомед Исаевы, Аскер Додуевы ёмдзёвгётё.
Балхъайраг ёвзагыл йё фёрцы бакёсён ис фёсарёйнаг, уырыссаг, Цёгат Кавказы, Татарстаны, Башкортостаны, Чувашийы дзырдаивады дёсныты уацмыстё.
Тёлмацы хъуыддаджы Муталипён саразын цы бантыст, уыцы сфёлдыстадон хёзнатён аккаг аргъгёнёг сты ацы жанры дёснытё. Йёхи ёмдзёвгётё дёр ивд ёрцыдысты араббаг, япойнаг, немыцаг, туркаг,
украинаг, кёсгон, хъуымыхъхъаг, авайраг,

казахаг, чувашаг, хъалмыхъхъаг, алтайаг
ёмё ёндёр ёвзёгтём.
Номдзыд балхъайраг поэт Кайсын Кулиев
йё рёстёджы критикёйы, публицистикёйы, мемуаристикёйы жанрты Беппаевёй
цы ныфсытё ёвёрдта, уыдонён дёр разынд аккаг дзуапдёттёг. Уымён ёвдисён
— йё чиныг "Зёрдёйё райгуыргё
дзырд". Бахаста йём канд балхъайраг ёмё
кёсгон поэтты сфёлдыстадыл фыст ёрмёджытё нё, фёлё ма дзы бакёсён ис раздёры Советон Цёдисы дзырдаивады дёснытёй Александр Твардовскийы, Михаил
Дудины, Мустай Каримы, Николоз Бараташвилийы, Эдуард Багрицкийы, Павел
Тычина ёмё бирё ёндёрты тыххёй очерктё, мысинёгтё, уацтё ёмё эссетё. Ацы
чиныг чи бакёса, уымён йё зёрдёйы алы
дадзин дёр ёнё рухс ёнкъарёнтё фёлыстёй нё баззайдзён. Цы мидисджын ёмё
хъёздыг ёрмёджытё дзы ис, уыдон бацагайдзысты алы удгоймаджы зёрдёйы рёбинагдёр тугдадзинтё. Сё фёрцы бёрёг у
авторы ахаст алы фыссёг ёмё поэты
сфёлдыстадмё, стёй сын, куыд адёймаг
ёмё хёлар, йё зёрдёйы аккаг бынат кёй
ис, уыцы табуйаг миниуёг.
Йёхи зёрдёйён ёмё удён дёр
хёстёг сты фырнымддзинады, куыстуарзондзинады, уёздан ёмё бёлвырддзинады,
йё адёмуарзондзинадёй ёмсис хёлёртты, иртасджыты, чиныгкёсджыты ёргом йёхимё чи здахы, ахём адёймагёй. Уыцы
хорзёхтёй та дзырды дёснытё се 'ппёт
нё фёхайджын вёййынц. Уыцы миниуджытёй Муталип уёлдайджынтёй кёй фёхайджын, уый рауад йё хорз хистёр ёмсис
хёлар Кайсын Кулиевы удварны зондамындтыты руаджы. Стёй куыд!. Сё дыууё дёр
сты Чегемы комёй, сё адёмы хъёбултё
ёмё иузёрдион патриоттё.
Кёсёг-Балхъары адёмон поэт Муталип
Беппаевён йе сфёлдыстадон архайд ныртёккё ис йё иууыл уёлмонцдёр тыхы.
Ёмё ма нын нё зёрдётё бирё курдиатджын уацмыстёй барухс кёнынмё йё удцырыны зынгыл кёй нё бацауёрддзён,
ууыл дызёрдыг нё кёнём!
Фарс бацёттё кодта ГАСАНТЫ Валери
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Кёмёй у сёрыстыр Ирыстон

“Фыдыбёстён Хуыцауы
амынд...”
Алчидёр ёй зоны, ёстдёсём ёнусы
Туалгомы минёвёрттё кёй райдыдтой
Ирыстон Уёрёсеимё баиу кёныны
хъуыддаг, сё баиу кёнынёй ёрбангом
сты ёппёт ирон адём дёр.

Уый фёрцы ирон адём бахъахъхъёдтой сё культурё, се 'взаг, баззадысты этносёй, схызтысты ахуыры
ёмё царды бёрзёндтём. Уымё гёсгё, Зураб у канд
Магкаты нё, фёлё ёгас Ирыстоны хъёбул, ёмё йё
кады ном ёрымысын хёс у ёппёт Иры дзыллёйён
дёр. Сё номёй арфё кёнём Магкаты номгёнёгён:

Нацийыл, паддзахады хъысмётыл чи хъуыды кодта,
сё зонд, сё хъуыдытё абон дёр Ирыстоны рёзтыл кёмён ахадынц, уыцы фарны лёгтён сё фылдёр Туалгомёй рацёугё кёй сты, уый дёр хуымётёджы нёу.
Магкаты Зураб, Бола Тлиаг, Хъесаты Павел, Хетёгкаты Къоста, Томайты Мёхёмёт, Колыты Аксо, Дзанайты
Иван (Нигер), Калоты Зауырбег, Гуыбаты-Хетёгкаты Георги, Кучиты Юри, Дзанайты Азанбег, Абойты Зауырбег
ёмё бирё ёндёртё сты, куыд Ирыстоны, афтё
Уёрёсейы сёрыстырдзинад дёр.
Уыдон сё цард снывонд кодтой бёрзонд паддзахадон ёмё национ нысантён, национ хъуыддёгтыл тохён, ёмё сё нёмттё абон дёр ирон фёсивёды разёнгард кёнынц сгуыхтдзинёдтём Ирыстоны ёмё
Уёрёсейы сёрвёлтау. Ирон адёмы ёнгомдзинадыл
архайгёйё, уыдон сё фёстё ныууагътой, ёппёт
Ирыстоны адёмы иу чи кёны, ахём ёвидигё фарны
хёзнатё.
О, ирон адём куы равзёрдысты, уёдёй абонмё цёрынц ёмё ирвёзынц Хуыцауы, сё хорз ёгъдауы, ёфсармы ёмё лёгдзинады руаджы. Адёймаг ёгъдауджын
ёмё кадджын вёййы, йё бинонты ёмё адёмы куы
'мбара, куы цёра хи фёллойё, Райгуырён бёстё куы
уарза, ёрмёстдёр уёд. Ирыстоны та, ацы миниуджытёй ёххёст чи у, ахём кадджын лёгтё бирё ис. Хуыцауы комы уддзёф кёмё хёццё кёны, ёрдз дзырдамондёй кёй фёхайджын кодта, ахём фёрнджын адёймёгты номхыгъдмё хауы Джиоты Хъазыбег дёр. Йё
хуымётёг зёрдёйы уагахастён ёмё йё уды рёстаг
скондён кёрон нёй. Цард цард у, алы адёймагыл дёр
хёс ёвёрд ис, фёлё уыцы хёс алчи ёмхуызон не
'ххёст кёны. Джиойы-фырт тырны уымё, цёмёй йё
арфёйаг хъуыддёгтёй йё адёмы зёрдё райа. Цы
фёзминаг куыстытё кёны, уыдон та адёмён зындгонд
сты.
Фарн хистёрёй кёстёрмё цёуы, уый ёмбаргёйё,
архайы, цёмёй, Ирыстоны рёзтыл чи архайы ёмё архайдта, уыдоны нёмттё цёрой ёнусмё.
Абон уын уё размё, нё зынаргъ газеткёсджытё,
хёссём Магкаты Зурабы фёдыл йё хъуыдытё.

Ирон адёмы сёрхъуызой

Иу дзы уыд Магкатёй, хохаг цёргёсау,
Ратахт Уёлладжыры комёй бёрзонд.
Афтё йё уарзтёй, йё лёггад, йё хёрзтёй —
Феввахсдёр Ирён йё арфёйаг бон.

Европёйы цёрёг адёмён Христофор Колумб байгом кодта Амырычы континент, ёмё уый руаджы бирё
адёмыхёттытё ссардтой сёхицён ног цёрёнбынат,
кёцытён фадат фёцис саразын ёнёхъён ёмё хицён
паддзахёдтё. Афтё Магкаты Зураб дёр ХVIII ёнусы
Зёрёмёджы уёзёгёй уёрёх фёндаг айгёрста
Уёрёсемё, сбаста ирон адёмы хъысмёт стыр
бёстёйы иннё дзыллётимё. Магкаты Зураб — ёрвыст
лёгты хистёр. Рацыд Зёрёмёгёй, зыдта уырыссаг,
гуырдзиаг, кёсгон ёвзёгтё. Уыд политик, дипломат.
Ныр абон мах, ХХI ёнусы цёрджытё, фидарёй зёгъём: уыцы фёндаг канд Уёрёсемё нё, фёлё алцёмёйдёр фёрныгдёр кёй разынд.

Фыдыбёстён Хуыцауы амынд:
— Ёрфёнау разынди дё фёд.
Нё Ирён агуырдтай ды амонд
Ёмё куы сёххёсти дё фёнд.
Фёрныг Ирыстоны къёсёртё
Кёны бёрнондёр мах дё ном.
Ёмё Ирыстоны кёстёртё
Уыдзысты ног дуджы цардхъом.
Бёрзонд хёссём дёуёй нё сёртё,
Ныр дёр ма у дё бар нё ком.
Уырны нё, 'ппёт Иры кёстёртё
Хёсдзысты кадджынёй дё ном.
КЪУДУХТЫ Маринё

Акци

Мидисджын фембёлд

Ёппётуёрёсеон ведомствон акци "Росгвардиимё каникултё"-йы
ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё, сывёллётты дзёбёхгёнён лагер
"Тёмисчъы" сё фёллад чи уадзы, уыцы фёсивёдмё уазёгуаты ёрбацыдысты Уёрёсейы Национ гвардийы цёгатирыстойнаг территорион
управленийы кусджытё ёмё ёфсёддон службёгёнджытё.
СОБР-ы афицертё сывёллёттён бацамыдтой
физикон
фёлварёнтё,
стёй сын радзырдтой хабёрттё ёнёниз цардыуаджы тыххёй. Уымёй уёлдай, гвардионтё равдыстой, сывёллёттён фыдгёнджыты уромынён цёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

мёй
спайда
кёнынц,
ахём фёзилёнтё дёр.
Хур кёй ныццавта, кёнё калм, науёд, джыбы
кёуыл фёхёца, уыцы
хъыгдардбаййафёг адёймёгтён фыццаградон медицинон ёххуыс куыд бакёнынц,
Росгвардийы

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Расыг
скъёрёг —
фыдбылызхёссёг
Нозтджынёй хёдтулгё
скъёрыны фарстмё дзыллёты ёргом аздахынён
Алагиры
районы
мидхъуыддёгты хайады автоинспектор
транспортон
фёрёзтё
скъёрджыты
ёхсён сарёзтой профилактикон акци "Хёдтулгё
скъёрыны рёстёг нё нуазын".
Хёдтулгётё ёппётёй
арёхдёр кём фёцёуынц,
ахём фёндагон равзёрстой дзыллон мадзал саразынён
барадхъахъхъёнджытё.
Расыгёй
транспортон
фёрёз скъёрын кёй не
'мбёлы ёмё, барадхёлд
ёруадзёг
адёймагёй
бёрнондзинад кёй бадомынц,
автоинспектортё
хёдтулгёскъёрджытён уыдётты тыххёй хабёрттё
радзырдтой.
Карз нозт бануазыны
фёстё транспортон фёрёз скъёрын не 'мбёлы,

Зёгъём зёрдёбынёй Зурабён:
— Дёрддзёф кёй разынди дё фёд.
Нё Ирён, ном мысгёйё, абон
Мыкалгабыртё 'ххуыс кёнёнт.

Ирыстон йё лёгдёртыл зарджытё зары,
Дзыллёйён уыдон сё намыс, сё кад.
Алы ирон дёр йё зёрдыл куы дары,
Чи сын ыскодта ёнусмё фёндаг!

Фёндагон
ёдасдзинад

ёнёведомствон
хъахъхъёнынады фелсыр фёсивёдён уыдётты тыххёй
дёр хабёрттё радзырдта.
Медик фёсивёды фарстытён радта биноныг
дзуаппытё.
Фембёлды кёрон гвардионтё
сывёллёттён

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

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты темёйыл кёй сарёзтой, уыцы викторинёйы архайёг лёппутё
ёмё чызджытё равдыстой хорз зонындзинёдтё. Барадхъахъхъёнджытё ерысты уёлахиздзаутён радтой Кады грамотётё.
Сывёллётты
лагеры
администрацийы уёнгтё
ёмё фёлладуадзёг фёсивёд гвардионтён мидисджын дзыллон мадзалы
тыххёй загътой бузныг.

зёгъгё, афтё фыст кём
уыд, пъёлицёйы кусджытё
хёдтулгёскъёрджытён
ахём информацион буклеттё радтой. Автоинспекци
фёндагыл цыды ёппёт архайджытён
фёдзёхсы
нозтуарзджыты ныхмё иумёйагёй тох кёнын ёмё
уыдоны тыххёй хабёрттё
пъёлицёйён ёвёстиатёй
хъусын кёнын.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Барадон фётк

Хъалонтё
фидинаг сты
Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управлени Дзёуджыхъёуы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнёдтё "Топаз"
ёмё "Пересвет"-ы 53-аздзыд разамонёг-сылгоймаджы зылын кёны Уголовон кодексы 199 статьяйы
2 хайы пункт "б"-йы
("Уёлдай стырдёр бёрцёй хъалонтё фидынёй хи
фётылиф кёнын" 2 хатты)
амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы сылгоймаг 2017
азы 1 январёй 2019 азы 30
декабры онг ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Топаз"-ы, стёй, 2017 азы
1 июлёй 2018 азы 30 сентябры онг ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Пересвет"-ы хицау уёвгёйё,
уёлёмхасён
аргъён
ёвёрд хъалон фидынёй хи
фётылиф кёнынён хъалонты федералон службёмё кёй барвыста, уыцы
гёххёттыты фыст уыдысты
мёнг
бёрёггёнёнтё,
ёмё афтёмёй амынд
сылгоймаг 263,9 милуан сомы бёрц хъалонтё нё бафыста.
Бёстёйы слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы ёмё нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады экономикон
ёдасдзинады управленийы
кусджытё иумёйагёй кёй
сёххёст кодтой, уыцы
слестгёнён
мадзёлтты
фёрцы амынд сылгоймаджы ёнёзакъон архайдён
кёрон сёвёрдёуыд.
Уголовон хъуыддаг барвыстой прокуратурёмё зылынгёнёг хатдзёг ын сфидар кёнынмё.
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Ахуырад

Сё фёндаг — Хъырыммё
Фыццаг хатт Хъырымы ёмбырд "Тавридё"-йы
фёткмё гёсгё кёй аразынц, Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы студенттё гастрономийы
ахём скъола "Вкусный джаз"-ы архайыны бардёттёг
конкурсон ёвзёрст ацыдысты.

сёрдар, цыхтахсён проект
"Русский пармезан"-ы бындурёвёрёг Олег Сирота.
Скъолайы
ахуырадон
программё арёзт у Уёрёсейы регионты хёлц раир-

райсынмё тырнёг студенттё нём кёй ис, уымёй
райгонд дён. Гастрономийы
арт-скъола "Вкусный джаз"-ы
архайд нё ахуырдзауты зонындзинёдты рёзтён кёй
фёахъаз уыдзён, уый мё
уырны, — зёгъы техникумы
директор Ёбиты Валери.
Гастрономийы скъолайы
архайджыты байуардзысты
рестораторты ёмё хёринаггёнджыты
профилон
ахуырадон хёйттыл. Хёринаггёнджыты
проекттём
цёст дардзён Уёрёсейы
Цыхтахсджыты
цёдисы

тасынмё. Бёстёйы фёлтёрдджын хёринаггёнджытё, ресторатортё ёмё сёнуадзджытё амондзысты
алыхуызон
мидисджын
мастер-къластё.
Фёсивёды хъуыддёгты
федералон агентад кёй
аразы, ёмбырды ёппёт
архайджытён
ацёудзён
фёсивёдон проектты ахём
ёппётуёрёсеон конкурс.
Экспертон къамисы уёнгтё
равзардзысты
грантон
конкурсы уёлахиздзауты.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

6 августёй 13 августы
онг Елизаветё Беляева,
Азамат Орешко, Ангелинё Плахтий, Хуыбиаты
Ангелинё, Валерия Черная ёмё Виталий Яриков
нё республикёйы номёй
архайдзысты
хъырымаг
"Тавридё"-йы.
— Алыхуызон ёмбырдтё
ёмё конкурсты архайды
фёрцы студенттём ног зонындзинёдтё ёмё ёвёджиауы
фёлтёрддзинад
фёзынынц.
Техникумы
ахуыргёнджытимё иумё
кусгёйё, зонындзинёдтё

Хёхтё ёмё
не 'нёниздзинад

(Райдайён 2 фарсыл)

Фыццаджыдёр, зёгъын
хъёуы: хёхбёсты чи цёры,
ам йё фёллад чи фёуадзы,
кёнё йёхи чи фёдзёбёх
кёны, уыцы адёмты организмтё фидар кёныныл
хорзёрдём зынынц хёххон
къуылдымтыл зайёг хъёдтё ёмё уёлхох быдырты
ёрдзыхъёды иумёйаг комулёфт. Ахём ёмиуад канд
нё республикёйы нёй,
фёлё ма Цёгат Кавказы
ёппёт хёххон тёлмты
дёр. Уымёй уёлдай хёххон климёты ахъаззагдёр
миниуджытё сты сёууон
уёлдёф, чысыл дымгётё,
ёмё, ам фылдёр рёстёг
хурбонтё кёй вёййы, уыдёттё.
Хёхты ацы ёвёджиауы
миниуджытыл
уыдысты
зындгонд
академиктё
В. Энгельгарды, И. Смиротины, профессортё-курортологтё П. Кожуевы, С.
Нейфахы, Е. Коваленкойы,
В. Березовскийы, Г. Камолов ёмё ёндёрты иртасёнтё.
Ахуыргёндты
хъуыдымё гёсгё хёхтём
бацёуёнты канд уёлдёфы
ёмё туаггуыры ёлхъывдад
нё аивынц, фёлё ма алфамбылай ёрдзы ёндёр
змёлёг тыхтё дёр. Уёлдёфы тёвд дёлёмё кёй
ёрхауы, уый руаджы организм йёхи ахуыр кёнын
райдайы уазалыл, ёндёр
хёххон уавёртыл.
Хёхтём цас уёлдёр хизём, уыйас уёлдёфы температурё канд къаддёр нё

кёны, фёлё ма дзы доны
тёфтё дёр къаддёр вёййы. Уый та афтё амоны,
ёмё уёлдёф хусдёр у
хёхты бёрзёндты. Ёрдзиртасджытё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй денджызы ёмвёзадёй 2000
метры уёлдёр доны тёфты
хъёддыхдзинад
вёййы,
дыууё хатты къаддёр.
Уымёй уёлдай ма, хёххон ёрдзыхъёд хицён кёны, ам быдырон уёлдёфёй
хъауджыдёр озон фылдёр
кёй ис, уымёй дёр. Организм куы бахауы хёххон уавёрты, уёд фылдёр туг
хёццё кёнын райдайы чырёгтём, фёстёдёр та —
зёрдё ёмё рёуджытём.
Куыдфёстагмё, туг кём
цёуы, уыцы дадзинтё дёр
дзёвгар
фёуёрёхдёр
вёййынц.
Раст куы зёгъём, уёд
хёхтимё фыццаг фембёлды рёстёг адёймаг хатгай
йёхи ёвзёр ёнкъарын
райдайы (зёрдё фёхойы,
улёфт нал фёфаг кёны),
фёлё уый фёстё чысылгай фёцахуыр вёййы.
Организмы вазыгджын системё ногёй архайын райдайы, ёмё адёймаг йё
куыстхъомдзинад ёппындёр нё фесафы. Уыимё,
организм хёххон ёрдзыхъёды алыхуызон ивддзинёдтён сфёлтёры, ёмё
уый та тынг ахсджиаг у
спортсменты тренировкёты
рёстёг, иуёй-иу низтёй
дзёбёх кёнынён.
Хёххон ёрдзыхъёды уавёрты адёймаджы орга-

низм бамбырд кёны ёмё
тугмё сахатмё бауадзы 12
литры туаггуыр, ёппёты
тыхджындёр рёстёг та уымёй дёр фылдёр. Уый та
стыр ёххуыс у улёфт фётыхджындёр
кёнынён.
Хёххон ёрдзыхъёд уёлдай
пайдадёр у ахём низтё
дзёбёх кёнынён, куыд
хъуырниз, туджы ёлхъывдад, туберкулезы хуызтё
ёмё рёуджыты низтё.
Бирёазон цёстдарёнтё
куыд дзурынц, афтёмёй
зёрдёйы дадзинты низтё,
атеросклероз ёмё ёндёртё зын дзёбёх кёнён сты
быдырон уавёрты, фёлё
сё ёнцонёй фервёзён ис
хохрёбынты ёмё хёххон
тёлмыты. Уымё гёсгё
мён зёгъын фёнды: Цёгат
Кавказы ёппёт хёххон
тёлм нёу ёвдадзы хосгёнёг. Ёрмёстдёр Цёгат
Ирыстоны бирё гёнёнтё
ис санаторон-курортон архайд фётыхджындёр кёнынён. Уый та нё къухы
бафтдзён нё диссаджы санаторитё "Урсдон", "Тёмискъ" ёмё ёндёртё ногёй сырёзын кёныны ёмё
ёххёстёй кусын райдайыны фёстё. Арёхстджынёй спайда кёнын хъёуы
канд нё диссаджы ёрдзыхъёды уавёртёй нё, фёлё ма алёмёты хосгёнён
суёрттёй дёр, цёмёй нын
хёхтё хёссой ёнёниздзинад.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола
(евростяжка) — за
один день.
Качество
гарантировано!
Замер и
консультация —
бесплатно.
Тел.:
8-963-177-00-11.
Спиливание
деревьев любой
сложности в садах,
огородах, на
кладбищах
ТЕЛ.:
8-989-134-88-17.
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Продаю дом-особняк со всеми удобствами с
земельным участком в с. Ногир или меняю на
2-комнатную квартиру в г. Владикавказ
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Обр. по адресу: с. Ногир, ул. Степная,19.
Тел.: 8-928-490-75-30
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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ЁХСЁНАДОН ОРГАНИЗАЦИТЫ

СФЁЛДЫСТАДОН БАСТДЗИНЁДТЁ

АХУЫРАД

Кёлёддзаг хёдзёртты хъысмёт

Хёлардзинадмё фёндаг

Хъырыммё ацёудзысты

Координацион ёмбырд

Ёвзарён кампанимё
цёттёдзинад ёмё ёхсёнадон
ёгъдау хъахъхъёнын

Ёвзарён кампанийы фётк аразын ёмё Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон бон — 19 сентябрмё цёттё кёнын ёмё ёхсёнадон фётк
хъахъхъёныны фарстатыл ныхас цыд, Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым.

Координацион ёмбырды
архайдтой республикон ведомствёты разамонджытё,
барадхъахъхъёнёг
ёмё тыхы структурёты
республикон управлениты
бёрнон кусджытё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 19 сентябры ёвзёрст
цёудзён УФ-йы Паддзахадон Думёйы ног сконд.
Уымёй уёлдай, уыцы бон
нё республикёйы цёрджытё равзардзысты Алагиры, Ёрыдоны, Дыгуры,
Рахизфарсы ёмё Горётгёрон районты минёвёртты ёмбырдты депутатты,
стёй цалдёр хъёуы бынёттон советты уёнгты.
Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон
бон
Цёгат
Ирыстоны байгом уыдзысты 358 ёвзарён хайы
(стационарон
хёйттёй
уёлдай, хъёлёс кёнынён
фадёттё арёзт ёрцёудзён рынчындётты, слестгёнён изоляторы, ёфсёддон хёйттё ёмё,
адём рёстёгмё кём ёр-

бынёттон вёййынц, иннё
ахём объектты).
Ёвзёрстытём
ёмё
хъёлёс кёныны бонмё
цёттёдзинады, стёй уыцы
ахсджиаг ёхсёнадон-политикон
кампанийы
рёстёг барадон фётк
хъахъхъёныны фарстатём
уёлдай бёстон цёстдард
ис УФ-йы Ёдасдзинады
советы 'рдыгёй. Амёй
размёйы азты фёлтёрддзинадёй пайда кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны ахадгё
барадон,
организацион
ёмё ёндёр сёрмагонд
мадзёлттё арёзт цёуы,
цёмёй ёвзарён кампани
ёнаипп ёмё ёнёкъуыхцытёй ацёуа.
Ёвзарён
кампанимё
цёттё кёнгёйё, стёй
хъёлёс кёныны бон ёхсёнадон фётк хъахъхъёныны нысанимё цы уёлёмхасён
мадзёлттё
арёзт цёуы, уый тыххёй
уыд сё раныхас алы ведомствёты минёвёрттён.
Афтё,
РЦИ-Аланийы

Мидхъуыддёгты министрады пъёлицёйы хицауы хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Бутаты
Тотрадзы ныхасмё гёсгё, зёгъём, хъёлёс кёныны боны дёргъы мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё сё архайд ёххёст
кёндзысты
службёйы
карздёргонд
фёткмё
гёсгё. Ёрмёст уыцы бон
ёхсёнадон фётк хъахъхъёныны мадзёлтты уёлёмхасён архайдзысты
Мидхъуыддёгты министрады, Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы республикон управленийы тыхтё, стёй хъахъхъёнён чысыл куыстуёттё ёмё хъазахъхъёгты
ёхсёнадты минёвёрттё.
Бутайы-фырты ныхасмё
гёсгё, ёвзарён хёйтты
уавёр рёстёгёй-рёстёгмё бёрёг кёндзысты кинологон службёты минёвёрттё дёр.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хуссар Ирыстонёй

Хорёфснайён куыстытё
Ленингоры районы Цъинагары хъёуы
фермертё хорджын культуртё ёфснайыны куыстыты кёмёй пайда кёнынц,
уыцы ног агрегаттё — комбайн "Ростсельмаш" ёмё хъёмпёмбырдгёнёнпресс — сын радта республикёйы Хъёууон хёдзарады министрад.

Районы администрацийы пресс-секретар Кокойты Анжелёйы ныхасмё гёсгё, ацы мёй куыстуат "Ирагросервис"мё ёрбафтёг ног сёрмагонд техникёйы фёрцы уыдзён хъёмп ёфснайыны куыст фёрёвдз кёныны фадат.
Зёхкусджыты бригадир Габеты Хвича куыд загъта, афтёмёй ног сёрмагонд техникёимё хорёфснайён куыстытё цёуынц раздёрёй рёвдздёр.
Амёй размё куыстуатмё чи уыд, уыцы дыууё хъёмпёмбырдгёнён-прессёй быдырон куыстытё афоныл баххёст
кёныны фадат нё уыд, хъёууонхёдзарадон техникё-иу Знауыры районёй ёрбахонын бахъуыд.
— Ныртёккё Цъинагары тёлмы кусынц ёртё хъёмпёмбырдгёнён-прессы ёмё цыппар комбайны. Ног техникё
нын кёй балхёдтой, уый руаджы хорёфснайён куыстытё цёуынц раздёрёй
бирё хуыздёр. Ницы нё къуылымпы кёны. Нё лыггёнинаг фарстатём ёргом
аздахёг республикёйы разамындён —
бузныг, — загъта Габейы-фырт.

Боныхъёд

— Адёмимё хъуыддаджы фембёлдтыты рёстёг районы сёргълёууёг
Гулиты Владимир ёмё хъёууон хёдзарады министр Мёргъиты Алан бынёттон цёрджытимё тыхстаг фарстатыл
ёрныхас кодтой. Зёронд хъёууонхёдзарадон техникё ног агрегаттёй ивд кёй
ёрцёудзён, июны Ленингоры районы
цёрджытимё хъуыддаджы фембёлды
министр уымёй зёрдё бавёрдта, ёмё
ныр Цъинагары хъёуы фермертё пайда
кёнынц, канд раздёр сын лёвёрд техникёйё нё, фёлё ног агрегаттёй дёр,
— зёгъы Кокойты Анжелё.
Амынд ран мёнёу ёмё хъёбёхор
ёфснайыны куыстытё ёнёлазёй цёуынц. Механизатортё артаг-сёрдён ёрмёджытёй афоныл ифтонггонд ёрцыдысты.
(Информацион агентад “Рес”)

Хицауады
уынаффё

Оперативон штабы ёмбырд

Уёлёмхасён
мызд
Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил
МИШУСТИН йё къух
кём ёрёвёрдта, ахём
бардзырдмё гёсгё, ацы
аз Цёгат Ирыстоны колледжтё ёмё техникумты къордты куратортён
ёрвылмёйон зёрдёлхёнёнтё
бафидынён
радих кёндзысты 8,6
милуан сомы.
Бёстёйы Президент
Владимир Путин бафёдзёхста
студентон
къордтём цёстдарёджы
хёстё райсёг астёуккаг
сёрмагонд ахуыргёнёндётты педагогтён баххуыс кёнын.
Гёххётт куыд амоны,
афтёмёй
кураторён
зёрдёлхёнёны
бёрц
уыдзён 5 мин сомы. Педагогтё
уёлёмхасён
мызд исын райдайдзысты
ацы азы 1 сентябрёй
фёстёмё.
Ацы аз амынд фиддонтё бафидынён федералон бюджет регионтён
радих кёндзён 2,79 миллиард сомы. Ёхцайё
зёрдёлхёнён уёлёмхасён куыст химё райсёг
колледжтё ёмё техникумты педагогтён баххуыс кёндзён.
Амёй размё ахём
фиддонтё снысан кодтой
кълёсты
разамонджытён.
Нё уацхёссёг

Туризм

Дёргъёвсы
зёппёдзтём
цёуыны фётк
Цёгат Ирыстоны Туризмы комитеты сёрдары хёдивёг САЛХЪАЗАНТЫ
Светланё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй туристтён
уыдзён Горётгёрон районы Дёргъёвсы историонэтнографион
комплекс
"Дёргъёвсы зёппёдзтё"мё бацёуыны бар.

— "Дёргъёвсы зёппёдзтё" хауынц Культурёйы министрадмё. Нё
комитетмё ис ёрмёст
ацы министрадмё сёвзёрёг хъуыды фехъусын кёныны бар. Комплексы разамынд рахаста объекты
фёзуатыл цёстдарды уёлёмхасён камерётё сёвёрын ёмё ёдасдзинады мадзёлттё фёкарз
кёныны — ома, хъахъхъёнджыты нымёц фёфылдёр кёныны — уынаффё. Туристтён кёй
фёзуатмё бацёуыны бар
уыдзён, уыцы зёппёдзтё
хъёдын рудзынгёмбёрзёнтёй
сёхгёнынмё
хъавынц, — загъта хицауиуёггёнёг сылгоймаг.
Салхъазанты Светланёйы ныхасмё гёсгё, туристтён амынд комплекс
тынг цымыдисаг у.
— Маршруттыл кусыны
рёстёг алы объекты уёвёг туристты уагахасты
фётк, ёнёмёнг, бацамонём. Туристон оператортё уазджыты базонгё кёнынц объекты уёвыны
рёстёг уагахасты фёткимё, — бафиппайдта Салхъазанты Светланё.

Хёцгё низы парахат
не 'руадзыны ног мадзёлттё

Республикёйы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд ног
коронавирусы хёцгё низы парахат не 'руадзыны оперативон штабы ёмбырд. Ныхас цыд, ковидёй рынчынтё республикёйы фылдёр кёнын кёй райдыдтой, ууыл.
Уавёр
нымайгёйё,
стёй,
республикёйы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйлойы уынаффёйё, Цёгат Ирыстоны
“Роспотребнадзор” фёндон бахаста, цёмёй республикёйы
фидаргонд
ёрцёуой низы парахатён
гёрёнтё ёвёрыны ног
мадзёлттё. Уыцы мадзёлттё ранымадта “Роспотребнадзор”-ы разамонёг Тыбылты Алан:
ёхсёнадон
хёлцады
бынётты нал ис бёрёгбётты мадзёлттё аразыны бар;
ёхсёнадон
хёлцады
бынёттём чи ёрбацёуы,
уыдонёй
иу
фынгыл
фондз адёймагёй фылдёр хъуамё ма бада;
гёнён цас ис, уый
бёрц фылдёр кусджытё
сё куысты хёстё ёххёст
кёнын хъуамё райдайой
дёрддзёфмёйы уагмё
гёсгё;

зианмё
ёрбацёуёг
адёмёй алкёмён дёр се
'хсён хъуамё уа ёппынкъаддёр 1,5 метры, сё
цёсгёмттыл та маскётё;
гёнён цас ис, уый бёрц
зианмё цёуёг адёмы
нымёц хъуамё уа къаддёр.
— Уавёр у вазыгджын.
Ковидёй рынчынты нымёц, стёй, ацы низёй
рынчынтёй медицинон ку-

дзыстём, — загъта Тускъаты Таймураз.
“Росздравнадзор”-ы
республикон управленийы
куысты тыххёй радзырдта
йё разамонёг Ольгё Давыдова:
— Ковидёй рынчынты
бынёттё фёфылдёр кодтам, ёрцёттё уал кодтам
993 бынаты, куы бахъёуа,
уёд уыцы бынётты ны-

мёц фёфылдёр кёнын
нё гёнёнтё амонынц.
60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы адём
вакцинацийё сёхи иуварс
цёмёй ма кёной, уый
фёдыл ёмбарынгёнён
куыст дарддёр дёр иумё
ёххёст кёнынц республикёйы Фёллой ёмё социалон рёзты министрад
ёмё
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрад.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады разамонёг Хуыбиаты Барис
куыд загъта, афтёмёй
ацы кары республикёйы
цёрджытёй 56 мин адёймаджы вакцинаци скодтой.
Вакцинё скёныны фёндон ма фёзынд 4 826
адёймагмё.
Адёмы
'хсён
ёмбарынгёнён
куыст цёуы дарддёр.
Тускъаты Таймураз муниципалон сконды разамонджытён бабар кодта,
районты уавёрмё цёстдард цёмёй уа, уый тыххёй алы бон дёр оперативон штабты ёмбырдтё
аразын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёдё боны

Ёз ыл мё зёрдё дарын
Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгёй куы снысан кодтой,
ууыл рацыд сёдё боны. Уыцы рёстёг фаг у цыдёр хатдзёгтё скёнынён ёмё цыдёр хъуыдытё зёгъынён.
Фидарёй зёгъён ис, Сергей
бынтон дард ын цы бынёттон химбарынад нёу, уым йёхи ёнкъары
тынг хорз ёмё йё бон бацис республикёйы социалон-экономикон
рёзты сёйраг фёндёгтё сбёрёг
кёнын ёмё дзы ёппынкъаддёр,
бынтон фылдёр нысантё сбёрёг
кёнын. Зёгъём, сёдё боны фаг у
разамонёг цас ёргом у ёмё цас
хёстёг у адёммё, уый базонынён,
ууыл дзурёг сты цёрджыты ёнёлыггонд фарстатё ёмё фёндёттё
фёстёдёр ёмгъуыдтём кёй нё
ёргъёвта, фёлё сё сё уёлвёд
кёй ёххёст кодта, уый.
Федералон центры амынддзинёдтё хынцгёйё, уыцы-иу рёстёг
бынёттон цёрджыты ёнёлыггонд
фарстатё ёмё ахсджиаг фёндёттё кёй ёххёст кодта, уый дзурёг у
политикы тыхджындёр миниуджытыл.
Центр-регионы
хъомысджын
бастдзинад рацаразыны тыххёй цы
ахсджиаг мадзёлттё арёзта, уыдоныл дзурёг сты йё фембёлдтытё
федералон чиновниктимё. Ам, кёй
зёгъын ёй хъёуы, пайда кодта йё
раздёры разамонёджы куысты
фёлтёрддзинадёй. Сергей Меняйлойён йёхи ныхёстём гёсгё алы
фембёлд дёр арёзт уыд фидёны
практикон куысты дзы дарддёр
спайда кёнынмё.

Хицауады алы фембёлд дёр баст
у цёрджытё йё куыд бамбардзысты, куыд сёмбёлдзысты ног разамонёгимё? Мёнмё гёсгё, йё
адём бамбёрстой, сё зёрдёмё
фёцыд ёмё уый у ёппёты сёйрагдёр. Уёдё мын ёнё зёгъгё
нёй федералон центр республикёйы разамонёгёй снысан кёныны
фёндон раст кёй рауад, уый дёр.
Йе ‘фсёддон фёлтёрддзинадмё
гёсгё ракё-бакёйё нё райдыдта,
фёлё дысвёлдёхтёй бавнёлдта
бёлвырд ёмё бёстон архайдмё.

Ахём сёрёндзинад ёнё бафиппайгё, аргъ ын не скёнгёйё, ничи
ныууадздзён. Журналисты кадрты
тыххёй фарстайён дзуапп дётгёйё, Сергей Меняйло загъта, уый
мёнён фыццаг бынаты ис, зёгъгё.
Ёмё уый ёмбёрстгонд у. Ног
Сёргълёууёджы фарсмё чи ёрбалёууа, уыдоны профессион цёттёдзинадёй аразгё у республикёйы фидён. Мё зёрдёмё тынг
фёцыд Сергей Меняйло ёппёт
профессионалтимё дёр конструктивон куыстмё цёттё кёй у, чи сё
цы партион кёнё ёндёр хъуыддагыл хёст у, уымё нё кёсгёйё,
уый. Тынг ма мё зёрдёмё фёцыд
республикёйы раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеславимё ёхсёнадон мадзёлттём иумё кёй
рацёуынц, уый дёр. Уый дзурёг у,
Меняйло куыд адёймаг, афтё кёй
арёхсы ёмё цёттё кёй у цыфёнды ныхасмё дёр.
Цёрджытё йыл ёхсызгонёй кёй
сёмбёлдысты, уый дызёрдыггаг
нёу, фёлё мё зёгъын фёнды,
адём се 'ппёт дёр сёдё бонмё
ахём хъуыдымё ёрцёуой, уый гёнён нёй. Фёлё федералон центр
йё фарс кёй у, уый йын фадат ратдзён бирё азты республикёйы цы
бирё лыггёнинаг фарстатё сёмбырд, уыдон ёнтыстджынёй аиуварс кёнынён. Ёз ыл мё зёрдё
дарын.
ДЗЁХАТЫ Ларисё,
политикон
наукёты доктор

Дзырды фарн
Мёсты ныхас ма кёнут, сабырёй дёр
бамбардзыстём кёрёдзи...
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 24-26 градусы хъарм.

сёндёттём ласын кёй
бахъёуы, уыдоны нымёц
дёр кёны фылдёр. Уавёрмё уыдзён бёстон
цёстдард, ёмё дарддёр
куыд уа, уымё гёсгё низёй
бахъахъхъёныны
уёлдёр ранымад мадзёлттёй пайда кёныны
фёдыл уынаффё хёс-

Боны дёргъ — 14,34

Хурыскаст — 4,50
Хурныгуылд — 19,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,06
Евро — 87,86
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Хицауады ёмбырд

Цёстдард

Паддзахадон исбон домы
хёдзардзин цёстёнгас

Республикёйы Хицауадён
уыд радон ёмбырд. Амыдта
йё Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
ТУСКЪАТЫ Таймураз.

Ныхас цыд национ проекттё
ёмё паддзахадон программётё
ёххёст кёныныл, стёй, социалон
ёгъдауёй ахсджиаг объекттё аразгёйё, цы фарстатё сёвзёры, уыдон иуварс кёныныл. Уёлдай ёргом здёхт ёрцыд ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады фарстатём.
Профилон министрадён Тускъаты Таймураз бабар кодта, цёмёй
лёмбынёг ёвзёрст ёрцёуа, цалцёггёнён ёмё бындурон рацарёзтыты
куыстытём
гёсгё
рёстёгмё кёй райхёлдтой, уыцы
медицинон ифтонггёрзты уавёр.
Зёгъём, сё раздёры бынат нёма
ссардтой дёс рентген-аппараты,
уёдё фыст дёр не 'рцыдысты.
Ифтонггёрзтён сё кёцыдёр хай,
хёлдёй сё ёгёр бирё кёй
фёдардтой, уый аххосёй нал бёззы. Афтё, Горётгёрон районы
Центрон рынчындоны бындурон рацарёзты куыстыты фёстё цыдёр
ёрбаисты уёззау медицинон техникёйы ёртё иуёджы. Тускъаты
Таймураз куыд загъта, афтёмёй
ахём хъуыддагён ёруадзён нёй,
ёмё ёрдомдта уавёр равзарын.
— Бюджеты исбонад ёмё
бюджеты фёрёзтё домынц бёрндзинад, хёдзардзин уёвын не
'ппётён дёр у нё хёс. Ёгёр
бирё кёй фёдардтой ёмё уый
аххосёй чи фехёлд, уыцы ифтонггёрзтё бацалцёг кёнын ныр
домы дзёвгар хёрдзтё. Уыдонёй
спайдагёнён
уыдаид
ёндёр
социалон нысанты, — загъта
Тускъайы-фырт.
Республикон клиникон рынчындоны цы компьютерон томограф ёмё
МРТ-аппарат уыд, уыдон цалдёр
боны размё цыдёр кодтой ёмё
нал кусынц. Се сцалцёг кёнынён

бахъёудзысты, трамвайты фёндёгтё ёмё, рельсыты 'хсён цы
фёндаджы гёбёзтё вёййы, уыдон
бындуронёй сцалцёг кёныны
Дзёуджыхъёуён баххуыс кёнынён. Уыцы хъуыддагён лёвёрд
ёрцёудзён, федералон бюджет цы
ёххуысы фёрёзтё ёрбарвиты,
уыдонёй 100 милуан сомы.
Уымёй уёлдай, горётён баххуыс кёндзысты 12 милуан ёмё
800 мин сомёй — уыдонёй ёлхёд
ёрцёудзён, культурон бынтыл
нымад цыртдзёвёнты реставрацигёнён ёмё цалцёггёнён куыстытё ёмё фёндёгтыл амонёнтё чи
кёны, ахём сёрмагонд техникё.

лёвёрд цёуы хёрзцыбыр рёстёг.
Кёй нал кусынц, уыцы аххосёгтёй
иу у, рынчындонмё электрон тых
кёуылты цыд, уый хёлд кёй ёрцыд. Афтёмёй та рынчындон кусы
ковидёй рынчынтимё, ёмё йё
ацы медицинон техникё хъёуы
стыр ёхсызгонёй.
Уымёй уёлдай, ёмбырды хаст
ёрцыд уынаффё 2021 азы республикон бюджетмё ивддзинёдтё
бахёссыны
тыххёй.
Хёрдзтё

Стёй ма, горёты архитектурё
бахъахъхъёнынён ёмё горёты
уынгтё ёмё фёзтыл царды удёнцой уавёртё аразынён чи хъёуы,
ахём арёзтадон ёрмёджытё дзы
балхёндзысты.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёфсад

Хёстон тырысатё — Цёгат Ирыстонён
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУГЪАНАТЫ Ларисё цы ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд VII Дунеон
ёфсёддон-техникон форум "Ёфсад"-мё цёттё кёныны ёмё йё Цёгат Ирыстоны арвитыны тыххёй.
Уый ацы аз ацёудзён
27-29 августы, ёмё рёхджы цы мадзал арёзт ёрцёудзён, уый организацион фарстаты фёдыл раныхас кодтой 58-ём ёфсады, Республикёйы ёрыгётты комитеты, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы ёмё "Ёвзонг ёфсад"-ы минёвёрттё.
Дунеон форум арёзт
цёуы Уёрёсейы Федерацийы хъахъхъёнынады министрады хъёппёрисёй,
стёй УФ-йы Президент
Владимир Путины ёххуысёй. Хуссайраг ёфсёд-

дон зылды 58-ём ёфсады
командёгёнёджы хёдивёг Андрей Лукьяненко
арфё ракодта республикёйы
разамындён
ахсджиаг мадзал арвитыны фёдыл ёмархайд кёй
кёнынц, уый тыххёй,
стёй фёбёрёг кодта,
зёгъгё, форум "Ёфсад"
кёй у ёппёты стырдёр
цау бёстёйы ёфсёддонпатриотон тематикёйы.
Ацы аз уый ацёудзён
Уёрёсейы Федерацийы
Хуссайраг ёмё ЦёгатКавказаг федералон зылдты 15 субъектты зёххыл,
стёй Абхазы, Сомихы

ёмё Хуссар Ирыстоны
ёфсёддон базёты. Форум кём цёудзён, уыцы
бынёттёй иу суыдзён
Цёгат Ирыстон ёмё йё
сёйраг горёт Дзёуджыхъёу — ёфсёддон намысы горёт.
Форумы ирд цау суыдзён,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёджы
Цёгат Ирыстон фашисттёй чи хъахъхъёдта, уыцы
ёфсёддон хёйтты тырысатё Дзёуджыхъёуён балёвар кёнын.
ДОСААФ-ы полигоны та
Джызёлмё ёввахс арёзт
ёрцёудзён
нырыккон
ёфсёддон
техникёйы
равдыст ёмё республикёйы цёрджытё зонгё
кёндзысты йемё. Уымёй
уёлдай, полигон суыдзён
ёфсёддон-патриотон

клуб "Авангард"-ы иудадзыгон фёзуат дёр. Йё
бындурыл пълангонд цёуы
сидты агъоммё лёппуты
ам ёфсёддон наукётыл
ахуыр кёнын, фёсивёды
спорты архайыныл бафтауын ёмё сём патриотизмы ёнкъарёнтё ёвзёрын кёнын.
Тугъанаты Ларисё куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ёвдём дунеон ёфсёддон-техникон форум
"Ёфсад" зындгонд цау
уыдзён ёппёт бёстёйы
ёхсёнадон-политикон
царды.
Уымё
гёсгё,
ахсджиаг у ёппёт пълангонд мадзёлттё дёр
бёрзонд
организацион
ёмвёзадыл арвитын.

Аиппытё
раргом сты
Паддзахадон ёмё муниципалон домёнтё баххёст кёнынён товартё,
куыстытё ёмё лёггёдтё
ёлхёныны къабазы фидыдтыты уагёвёрды тыххёй федералон закъонёвёрынад куыд ёххёст
кёнынц, уый сбёлвырд
кодта Ёрёфы районы
прокуратурё.

Куыд рабёрёг, афтёмёй Мёцутёйы фелсырон-акушерон кусёндоны
ёмё Сечеры бирёкъабазджын хъазён фёзы
арёзтады, стёй Цыколайы 3-ём скъолайы
спортивон залы бындурон
цалцёгкёныны рёстёг
аиппытё ёруагъдёуыд.
Паддзахадон фидыдтытём бафтауинаг уёлёмхасён бадзырдтё
фидар кёныны рёстёг
ацы хъуыддаджы тыххёй
хъусынгёнинаг официалон сайт http://zakupki.gov.ru-йы фидыдтыты
номхыгъды нё сёвёрдтой.
Хъуыддёгтё бёлвырд
кёныны куысты хатдзёгтём гёсгё, районы прокуратурё паддзахадон
къазнайы кусёндон "РЦИАланийы бындурон арёзтады управлени"-йы хицауиуёггёнёг нёлгоймагыл "Административон
бархёлдтыты тыххёй"
кодексы 7.31 статьяйы
2 хаймё ("Заказгёнджытё кёй сфидар кодтой,
уыцы фидыдтыты номхыгъд, паддзахадон сусёгдзинадыл нымад хабёрттимё номхыгъд,
стёй хинёйдзаг ёввонгёнджыты, аразджытё
ёмё ёххёстгёнджыты
номхыгъд дарыны фёткы
хёлд") гёсгё сарёзта
административон хъуыддёгтё. Уымёй уёлдай,
бафёдзёхстёуыд
закъоны хёлдтытё
аиуварс кёнын ёмё
аххосджын адёймёгтёй
дисциплинарон бёрндзинад ёрдомын.
Монополийы ныхмё
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управлени аххосджын хицауиуёггёнёг адёймаджы
фёивар кодта, ёмткёй
райсгёйё, 40 мин сомёй.
Прокуратурёйы куырдиатыл ныхас кёнынц.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёцыл
бафтыд

Нё уацхёссёг

Ёвзарён кампанимё цёттёдзинад
ёмё ёхсёнадон ёгъдау хъахъхъёнын
(Райдайён 1 фарсыл)

— Ёппёт ведомствёты минёвёрттё дёр сё зёрдыл хъуамё дарой, хъёлёс кёныны бон куыд ёввахсдёр кёны, афтё гёнён ис,
ёмё уёрёхдёр кёной ёхсёнадон
фётк аккаг хуызы бахъахъхъёныны
мадзёлттё. Ёппёт фадёттёй дёр
бацархайын хъёуы, цёмёй барадхъахъхъёнёг структурётё ёмё хицауады ёххёстгёнёг оргёнты
ёмархайд уа ёнгом ёмё бёстон.
Ёрёджы куыд бауынаффё кодтам,
афтёмёй ёлхёд ёрцёудзён уёлёмхасён сгарён техникё. Алкёцы
ёвзарён хайы дёр хъуамё ёвёрд
ёрцёуой ёдасдзинады детектортё,
— фёнысан кодта Сергей Меняйло.
Ёвзёрстыты ёргомдзинад ёмё
цёстуынгёдзинадён ахъаз уыдзён,
ёппёт ёвзарён хёйттё ёмё
фёзуатон
ёвзарён
къамисты
бёстыхёйтты видеокамерётё кёй
сёвёрдзысты, уый. Уый тыххёй
фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Жаннё. Йё ныхасмё
гёсгё, хъёлёс кёныны фёткмё
йё цёст дардзён сёрмагонд ёхсёнадон штаб (уый та ёрбынёттон
уыдзён Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы бёстыхайы). Къамисы сёрдар куыд бафиппайдта, афтёмёй ёвзарён кампанийы ёппёт
организацион
мадзёлттё
дёр
арёзт цёуынц федералон закъонёвёрынад ёмё "Роспотребнадзор"-ы санитарон ёдасдзинады домёнты бындурыл.

Ёвзёрстытём цёттё кёныны
фарстатёй уёлдай, координацион
ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой
республикёйы
царды
ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтыл дёр.
Афтё, ёргом аздёхтёуыд, ёрдзон фёрёзтёй пайда кёныны
хъуыддаджы контролон-цёстдарёг
ёмё барадхъахъхъёнёг структурётё хицауады республикон ёмё
бынёттон оргёнтимё ёмархайд
куыд кёнынц, уымё дёр. Сергей
Меняйло ведомствёты минёвёртты
зёрдыл ёрлёууын кодта, 2020 азы
ёрдзон фёрёзтёй пайда кёныны
фёткы иуёй-иу ивддзинёдтё кёй
ёрцыд ёмё уыимё бастёй контролон-цёстдарёг ведомствёты хёстё кёй фёбёрнондёр кодтой, уый.
Уыимё, ацы къабазы ёнёкъуыхцы
архайды хъуыддаджы хицауады
федералон, регионалон ёмё бынёттон оргёнтём цы фарстатё
хауы, уыдон фёбёлвырддёр кодтой.
— Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё, республикёйы паддзахадон
ёмё ёхсёнадон структурёты минёвёрттё барад ёмё ёрдзхъахъхъёнёг ведомствётён се 'ххёстбарты фёлгёты ёппётвёрсыг ёххуыс хъуамё ноджы фёахадгёдёр
кёной. Уыимё, алыхуызон экологон
ёгъдаухёлдтытё ма 'руадзыны
хъуыддаджы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты фадёттё уёрёхдёр сты. Ёмткёй райсгёйё та, алфамбылай ёрдз хъахъхъёныны
фарстамё бардарёг ведомствётё
ёхсёнадон организацитё ёмё
бынёттон цёрджытимё сё баст-

дзинад хъуамё ёнгомдёр кёной, —
загъта Цёгат Ирыстоны разамонёг.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, экологон ёгъдаухёлдтытё ма
'руадзыны хъуыддаджы ахадгё профилактикон куыст кёны Ёрдз хъахъхъёныны ёппётуёрёсеон ёхсёнады Цёгат Ирыстоны регионалон
хайад дёр. Ёмё уыцы структурёйы
фёлтёрддзинадёй уёрёх пайда
кёнын хъёуы.
"Росприроднадзор"-ы Цёгат Кавказы управленийы разамонёджы
хёдивёджы хёстё ёххёстгёнёг
Цгъойты Руслан йё раныхасы
бёстон ёрлёууыд республикёйы
ахсджиагдёр лыггёнинаг экологон
фарстатыл. Уыдоны нымёцы —
Дзёуджыхъёу ёмё районты центрты
сыгъдёггёнён-канализацион
системёты цауд куыст, промышленннон куыстады экологон зиантё,
ёнёзакъон
бырондёттё,
цардархайды хауёццёгтё ёмбырдгёнён ног полигоны арёзтад ёмё
афтё дарддёр.
Уёлдёр
амынд
фарстатём
Сергей Меняйло аздёхта профилон
ведомствёты ёргом. Уыимё, республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрады разамындён
хёсгонд ёрцыд, цёмёй иу мёйы
ёмгъуыдмё арёзт ёрцёуой лыггёнинаг фарстатё аиуварс кёныны
пълантё.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 63 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 63 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё
у 18628 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, “Роспотребнадзор”-ы минёвары ныхасмё гёсгё, коронавирусёй рынчынтёй
фёстаг суткёйы амард
ноджыдёр ма 3 адёймаджы (афтёмёй сё иумёйаг нымёц схёццё
252 адёймагмё).
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты

Кёлёддзаг
бирёфатерон хёдзёрттё
Фарон декабры Уёрёсейы Президенты
пресс-конференцийы рёстёг Ёппётуёрёсеон
адёмон фронтмё чи бафтыд, бирёфатерон
хёдзёртты иумёйаг исбоны бындурон цалцёгкёнынад ёххёст кёныны фарстаты фёдыл
адёмы уыцы куырдиётты иртёст куыд ёвдисы, афтёмёй куырдиётты фылдёр хай баст у
амынд хёдзёртты бындурон цалцёгкёнынад
фёрёвдз кёныны хъуыддагимё.
Уыимё,
куырдиёттё
барвитёг адёмы 5 проценты сё хёдзёрттё сын
кёлёддзёгтыл банымайын ёмё сё ног хёдзёрттём раивын кёй фёдзёхсынц, Адёмон фронты
эксперттё уый банымадтой ахсджиаг ёууёлыл.
Лыггёнинаг фарста биноныг раиртасгёйё, эксперттё куыд рабёрёг
кодтой, афтёмёй бындурон цалцёгкёнынады регионалон программётём
хаст ёрцыдысты канд базёронд уёвёг бирёфатерон хёдзёрттё нё, фёлё фидаргонд фёткмё
гёсгё кёлёддзагыл ны-

цалцёгкёнынады регионалон
программётём
хёссын не 'мбёлы.
Ацы аз июны Адёмон
фронты ёххёстгонд цёстдарён куысты бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц,
афтёмёй, кёй раиртёстой, бындурон цалцёгкёнынады уыцы 81 регионалон программёйё
61 программёмё бахастёуыд 912 кёлёддзаг бирёфатерон
хёдзары.
Бындурон цалцёгкёнынады регионалон программётём хаст, раргом уёвёг кёлёддзаг бирёфатерон хёдзёртты нымёцёй раздзёуджытыл ны-

мад цёрёнуёттё дёр,
афтёмёй Уёрёсейы Цёрёнуётты кодексы 168
статьяйы
2
хайы
1
пунктмё гёсгё, кёлёддзёгтыл кёй банымадтой,
уыцы хёдзёрттё бирёфатерон хёдзёртты иумёйаг исбоны бындурон

мад сты Республикё Карели (бындурон цалцёгкёнынады программёйы ис
140 кёлёддзаг бирёфатерон хёдзары), Республикё Башкортостан (69
бирёфатерон хёдзары)
ёмё Дёллаг Новгороды

облёст (50 бирёфатерон
хёдзары).
Кёлёддзаг бирёфатерон хёдзёрттё бындурон
цалцёгкёнынады регионалон
программётём
хаст кём не 'рцыдысты,
уыцы 20 фыдыбёстон регионёй
иу
у
Цёгат
Ирыстон.
— Кёлёддзаг бирёфатерон хёдзар бындурон
цалцёгкёнынады регионалон программётём бахёссыны ёууёл къорд
тёссагдзинады расайы.
Зёгъём, бирёфатерон
хёдзар бындурон цалцёгкёнынады
регионалон
программёмё кёй бахёссынц, уымё гёсгё
бындурон цалцёгкёнынадён фиддонтё нымайын
райдайынц. Цёстдарён
куысты бёрёггёнёнтём
гёсгё, кёлёддзагыл кёй
бирёфатерон хёдзар банымадтой, уыцы адёмы
фылдёр хайён бындурон
цалцёгкёнынадён фиддонтё нал нымайынц. Фёлё ацы фётк ёппёт регионтё не 'ххёст кёнынц
(афтё рауад Иркутскы,
Тверы ёмё Новгороды
облёстты). Амынд регионты
бирёфатерон
хёдзёрттё кёлёддзёгтыл
нымад кёд ёрцыдысты,
уёддёр адёмы раздёрау
бындурон цалцёгкёнынады фиддонтё фидыныл
бафтауынц. Ацы ёууёлимё баст хъёстытё нёдёр
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты регионалон хайадмё, нёдёр цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады къабазмё ёхсёнадон
цёстдарды
центрмё кёй не 'рбафтыдысты, уый мын ёхсызгон у, — загъта Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон штабы уёнг, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады къабазмё ёхсёнадон цёстдарды республикон центры разамонёг Александр Купцов.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Ёрдз — нё алыварс

Хёхтё ёмё
не 'нёниздзинад
Ахуыргёндтё куыд бахыгътой, афтёмёй Зёххы къорийы хёххон
фёзуёттё ахсынц сурзёххы 40 проценты. Уёрёсейы ацы бёрёггёнён
хёццё кёны 50 процентмё, нё республикёйы фылдёр ёмбис та у хёхбёстё. Уымё гёсгё нё фылдёр ёргом аздахын хъёуы хёхбёстёй ёмбёлгё хуызы спайда кёнынмё. Ёмё уый тыххёй ёппёты ёфтиагджындёр уаид хёхбёстёй фёлладуадзыны, дзёбёх кёныны, туризмы,
альпинизмы, хёххон лыжётёй бырыны нысанты спайда кёнын. Уёдё
спорты иннё хуызтё дёр хъуамё ма ферох кёнём.
Хёххон уёлдёф адёймаджы ёнёниздзинадён
ёвдадзы хос кёй у, уый
зындгонд уыдис суанг рагон адёмтён дёр. Арёхиу рынчынтё чи кодта, кёнё йе 'нёниздзинад лёмёгъ кёмён уыд, ахёмты-иу фёраст кодтой хёхбёстём, ёмё-иу фёстёдёр ёрыздёхтысты цардхъомёй. Хёххон ёрдзыхъёды ёвдадзы хосгёнён миниуджыты тыххёй
фыстой астёуккаг ёнусты
бирё ахуыргёндтё ёмё
фёндаггонтё дёр.
Ныр дёр чысыл адём
нёй хёхбёсты. Физикон
ёгъдауёй сты хъёддых,
быдыры цёрджытёй би-

ёмё автомобилон фёндёгтё. Суанг ма 5 мин
метры бёрзёнды дёр
ссардёуыд,
сыгъзёрин
кём къахынц, ахём бынёттё.
Раздёры Советон Цёдисы республикёты фёлтёрддзинад дёнцёгён
куы хёссём, уёд абон
дёр Памиры уёлхох быдырты хъыргъызаг ёмё
таджикаг
фыййёуттё
бёхты рёгъёуттё фёдарынц денджызы ёмвёзадёй 4 мин метры уёлдёр
хизёнуётты, сё кишлактё та сты 3500 метры
бёрзёндты.
Дохтырты
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ахём цардыуаг бынёттон

фёкёнынц хёхбёсты. Ам
бёлвырд хуыздёр фенкъарынц сёхи, сё куыстхъомдзинад та дзёвгар
фёфылдёр вёййы. Уымён ёмё зёрдёйы-тугдадзинты
системёйы,
рёуджыты ёмё иуёй-иу
ферментты куыст фётыхджындёр вёййы хёхбёсты. Ахём заман та
адёймаджы буары гёнёнтё фылдёр кёнынц
ерысты райдайёны агъоммё, ёмё уёлахиз ёнцондёрёй бафты сё къухы.
Уёдё хёххон ёрдзыхъёд ахём пайда куыд
ёгъдауёй хёссы не 'нёниздзинадён. Цы саразын
хъёуы, цёмёй хёхтё ёх-

рё фылдёр у сё бон
фёллой кёнын. Зёгъём,
Перуйы хёхты ныртёккё
цёры 6 милуан адёймаджы. Уыдон фёкусынц
денджызы ёмвёзадёй 24 мин метры уёлдёр. Ацы
рётты ис хёххон амалгёнён ёмё промышленнон
куыстуёттё, ёфсёйнаг

адёмы ницы хъыгдары.
Уый нё, фёлё ма се 'нёниздзинад, быдыры цёрджытимё абаргёйё, у
фидардёр.
Дёсгай азты дёргъы
спортсментё: дзоныгътыл
бырджытё ёмё рог атлеттё бёрнон ерысты
агъоммё тренировкётё

хуыс уой нё буар фидар
кёнынён? Ацы фарстытё
рагёй-ёрёгмё бирёты
тыхсын кёнынц, ёмё мах
дёр бацархайдзыстём,
уыдонён дзуапп радтыныл.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

Хёлардзинадмё фёндаг —
аив дзырды хидыл
Дунесфёлдисёг адёймагён цы стыр хорзёхтё саккаг кодта, уыдонёй иу у
дзырд. Йё фёрцы нё бон у нё кёрёдзимё нё ахаст, зёрдёйы уаг равдисын.
Ёрдз нын йё фидыцтёй цы ёнкъарёнтё хёссы, уыдон дёр дзырды руаджы ёргом кёнём нё кёрёдзийён. Ацы хёзна-хотыхёй иууыл арёхстджындёрёй фысджытё ёмё поэттё пайда кодтой рагёй дёр. Ёмдзёвгё, радзырд, роман, публицистон уацы руаджы йё хъуыдытё, цардмё, адёммё йё ахаст, удёй-удмё цы
уарзты сыгъдёг ёнкъарён равзёры, уый хёрдгёбыдау, арвы нывтё исёгау, чи
ранывёнды,уыцы адём сты Хуыцауы комытёфы сфёлдыстадон цёхёрёй хайджын. Сё бон у сё аив дзырды руаджы адёмты 'хсён
хёлардзинады, фидыды, уарзты мёсгуытё амайын.
Ахём мёсгуытё нё ирон
фысджытё ёмё поэтты хистёр
фёлтёр амадтой се сфёлдыстадон ёмё рухсадон архайды, иумёйаг фембёлдтыты, нё
бёстёйы ёмё Цёгат Кавказы
дзырдаивады
зындгонддёр
ёмё курдиатджындёр прозаиктё ёмё поэтты уацмыстё ирон
ёвзагмё кёй тёлмац кодтой,
иумёйаг сфёлдыстадон фембёлдтытё кёй арёзтой, уый
руаджы.
Кёд дугтё ивынц, ёмё не
'хсёнады фылдёр хай мулчы
фёдыл адзёгъёл сты, уёддёр
литературёйы тых ёмё нысан
адёмты 'хсён хёлардзинад
тауынён стыр ахъаз кёй у, уый
хорз ёмбарынц нё республикёйы Культурёйы министрад
ёмё Фысджыты цёдисы разамынд. Ёмё цалдёр азы размё иумёйаг сфёлдыстадон
ёмгуыстады бадзырд бафыстой
Кёсёг-Балхъары Культурёйы
министрадимё.
Йё хёстё ёмё нысантё йын
ныр царды уадзыныл архайы нё
республикёйы Фысджыты цёдис. Ёрёджы дзы уыд фембёлд-сфёлдыстадон изёр Кёсёг-Балхъары Фысджыты цёдисы сёрдар, адёмон поэт Муталип Беппаевимё. Фыдёлты
загъдау, иу лёгёй ёфсад нёй,
ёмё ацы фембёлд саразыны
хъуыддаджы нё республикёйы
Фысджыты цёдисы сёрдар
Агънаты Гёстёны фарсмё
ёрбалёууыд Хетёгкаты Къостайы номыл рухсадон-культурон
ёхсёнады сёрдар, профессор
Ёлборты Иван.
Ёфсымёрон Кёсёг-Балхъарёй
Муталип
Беппаевимё
Дзёуджыхъёумё
ссыдысты
Хъёрёсе-Черкесийы адёмон
поэт, журнал "Минги тау"-ы
сёйраг редактор Оскар Додуев, Цёгат Кавказы аивёдты
институты проректор Фуад Эффендиев,
Кёсёг-Балхъары
культурёйы сгуыхт кусёг, УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг Мурат
Боттаев.
Кадджын уазджытё уал фыццаг фембёлдысты нё республикёйы культурёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрусимё.

Иумёйагёй ёрдзырдтой ёмгуыстады бадзырды нысантё
ёмё хёстём гёсгё ныридёгён дыууё республикёйы Культурёйы министрадтё ёмё
сфёлдыстадон интеллигенцийы
къухы саразын цы бафтыд, ууыл.
Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй дыууё азы размё КёсёгБалхъары уырыссаг ёвзагыл
альманах "Литературная Кабардино-Балкария"-йы рацыдысты
ирыстойнаг ёрыгон фысджытё
ёмё поэтты уацмыстё. Ёфсымёрон республикёйы нырыккон
дзырдаивады дёсныты ёмдзёвгётёй ёмё радзырдтёй
та арёзт ёрцыдысты журналтё
"Мах дуг" ёмё "Ирёф"-ы сёрмагонд номыртё. Фидёны ма
ахём хуызы бастдзинад арёзт
ёрцёудзён Цёцёны республикёйы Фысджыты цёдисимё
дёр.
Кёсёг-Балхъары Фысджыты
цёдисы сёрдар Муталип Беппаев йё бирёвёрсыг поэтикон
сфёлдыстадёй зонгё у канд
Цёгат Кавказы нё, фёлё ма нё
бёстёйы чиныгкёсджытён. Йё
ёмдзёвгёты хёдхуызёй ёвдыст ёрцыдысты йё адёмы
миддуне, зондахаст. Фыдыбёстёмё, ныййарёгмё, райгуырён уёзёгмё уарзты ёнкъарёнтё. Уёдё нын дуг нё размё цы тыхстаг фарстатё ёвёры, уыдоныл дёр ёргомёй
ёмё сыгъдёгзёрдёйё кёй
фёсагъёс кёны, йё дзыллёйы
иузёрдион хъёбул кёй у, уый
бёрёг у йё уацмысты.
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстёны
мидисджын раныхасёй райдыдта
Муталип Беппаевимё сфёлдыстадон фембёлд-цёлхёмбырд.
— Махён ёнгом ёмё хёлар
бастдзинёдтё ис Дагестаны,
Цёцёны, Белгороды облёсты
ёмё ёндёр республикёты
ёмё крайты Фысджыты цёдистимё. Семё ёмгуыстады тыххёй сарёзтам сёрмагонд проект "Хёлардзинады литературон хидтё". Абон та нё
фёнды, цёмёй нё республикёйы ёхсёнады минёвёрттё
хёстёгдёр базонгё уой Кёсёг-Балхъары адёмон поэт,
тёлмацгёнёг Муталип Беппаевы сфёлдыстадимё. Йё ном

Йе 'мдзёвгёты ирдёй зыны йе
стыр уарзты ёнкъарён райгуырён зёхмё, ёрдзмё, ёмбёстёгтём, алы адёмыхёттыты
минёвёрттём. Абон та Муталипён кад кёнём нёхи зёххыл.
Уый фёрцы нын фадат ис йе
сфёлдыстад ын ноджы хуыздёр
базонынён. Ёхсызгонён бафиппаинаг у, дыууё адёмыхатты ‘хсён рагёй дёр кёй уыд
хёлар, ёфсымёрон ахастдзинёдтё.

тыххёй ёмбырды йё мысинёгтё радзырдта ёмё Муталип
Беппаевы чиныг "Урсбазыр
маргъ"-ёй йё уарзондёр уацмыстё ёмё авторы номыл йёхи фыст ёмдзёвгётё бакаст
РЦИ-Аланийы адёмон поэтессё
Гуырдзыбеты Иринё.
Муталип Беппаевы удварны
уёрёхдзинад ёмё поэтикон
ёнкъарёнты иудзинад кёрёдзимё цас хёстёг сты, иумёйагёй йе сфёлдыстадон ёрм-

тынг ёхсызгон. Уырны мё, ацы
бынаты ды де сфёлдыстадон
куысты ноджы зёрдиагдёр архайёг кёй уыдзынё ёмё ёфсымёрон адёмты удварны рёзтыл биноныгдёрёй кёй кусдзынё, уый. Уыцы сфёлдыстадон
хёлардзинадён та йё бындур
фидар у, йё арфёйаг ёгъдёуттё та йын мах хъуамё фидёнмё рёсугъддёрёй хёссём, —
загъта Мелитон.
Ёмбырды архайджытё ёх-

БИГЪУЫЛАТЫ Людмилё, БУДАЙТЫ Милуся, Муталип БЕППАЕВ, ХЕТЁГКАТЫ Оксанё ёмё БАСИТЫ Зёлинё
зындгонд у Цёгат Кавказы ёмё
нё бёстёйы адёмтён. Абон
махён, ирон дзырды дёснытён,
чиныгкёсджытён, у бёрёгбон.
Ёмё уе 'ппётён дёр уый тыххёй арфё кёнын, — загъта
Гёстён.
Цёлхёмбырды архайджытём
йё арфёйы фыстёг ёрбарвыста Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады
администрацийы
сёргълёууёг Гобеты Ибрагим.
Фысымты ёмё уазджыты размё йё рахаста администрацийы
сёйраг консультант Бигъуылаты Людмилё. Уым загъд ис:
"Зёрдиаг арфё уын кёнын
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойы ёмё
мёхи номёй. Уёрёсейы культурёмё алы рёстёджыты фысджытё аккаг ёвёрён бахастой.
Ирон чиныгкёсджытён хорз
зонгё у Муталип Беппаевы ном.

Мё зёрдё уын зёгъы ёнтыстдзинёдтё уё дарддёры
архайды, амонд ёмё ёнёниздзинад".
Ирон ёмё Кёсёг-Балхъары
адёмы 'хсён хёлардзинад
тауыны хъуыддаджы ацы фембёлдён цы стыр нысан ис, сё
удварны рёзтыл цас хорз сахаддзён, уый тыххёй йё хъуыдытё
загъта нё республикёйы нациты
хъуыддёгты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Цуциты Аслан. Ёмё Цёгат Кавказы
адёмты ‘хсён хёлардзинады
тёгтё кёй тауы, уый тыххёй
Муталип Беппаевён радта министрады Кады гёххётт.
Кёсгон ёмё балхъайраг
дзырдаивады дёснытё алы
рёстёджыты ирон литературё
ёмё культурёйы зиууёттём
куыд хёлар зёрдё дардтой, се
сфёлдыстадёй дыууё адёмы
иудзинадыл куыд аудыдтой, уый

дзёфы рёзтыл куыд ахадынц,
уый тыххёй ёмбырды сёрмагонд доклад скодта газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор,
зындгонд литературёиртасёг,
филологон наукёты кандидат
Хозиты
Барис.
(доклад
мыхуыргонд цёуы дёлдёр ирон
ёвзагмё тёлмацгондёй)
Ёмбырды архайджытё ёмё
сёрмагондёй Муталип Беппаевён йё зёрдёбын арфёйы
ныхас загъта (телефонёй) Хуссар Ирыстоны Фысджыты цёдисы сёрдар, филологон наукёты
кандидат Хъазиты Мелитон:
— Кадджын ёмбырды архайджытё ёмё уазджытё, зынаргъ
Муталип! Арфё уын кёнын ацы
ёхсызгон
фембёлд
ёмё
цёлхёмбырды тыххёй. Уымёй
уёлдай, ме 'мсис хёлар, ёрёджы дё Кёсёг-Балхъары Фысджыты цёдисы сёрдарёй кёй
равзёрстой, уый дёр мын у

сызгонёй байхъуыстой историон
наукёты доктор, профессор
Дзидзойты Валерийы раныхасмё. Уый дзы бёлвырдёй
ёрдзырдта, ирёттён балхъайраг ёмё хъёрёсейаг адёмтимё
ёнусёй-ёнусмё цы
бастдзинёдтё уыди, ууыл.
Цёцёны республикёйы Фысджыты цёдисы сёрдар Канта
Ибрагимов та ёмбырды архайджытимё аныхас кодта бастдзинады нырыккон фёрёзты фёрцы. Йё арфёйы ныхасы уый
загъта: "Тынг ёхсызон мын у,
Дзёужыхъёуы кёй кад кёнут
Кёсёг-Балхъары
Фысджыты
цёдисы сёрдар Муталип Беппаевён, уый. Ёргом зёгъгёйё,
Цёгат Кавказы фысджытё ёмё
поэттё кёрёдзиимё фёстаг
рёстёг ёмбёлынц ёрмёстдёр Мёскуыйы. Уымё гёсгё
уын уё хъёппёрис — Муталип
Беппаевимё фембёлд — ны-

Хъёздыг миддунейы рухс ёнкъарёнтё

майын хъёугё ёмё вазыгджын
хъуыддагыл. Уымён ёмё Муталипы хуызён курдиатджын поэттён
мах,
Цёгат
Кавказы
фысджытё, цас фылдёр ёмё
хуыздёр кад ёмё аргъ кёнём,
уый бёрц кадджындёр уыдзыстём нё бёстёйы дзырдаивады
дёсныты 'хсён. Ёз мёхёдёг
стыр аргъ кёнын Муталипы
сфёлдыстадён, ёмё йын мё
зёрдё зёгъы ноджы стырдёр
сфёлдыстадон уёлахизтё".
Муталип Беппаевимё сё
цард ёмё сфёлдыстады фёндёгтё бирё рётты иу кёй сты,
ёмё уымёй буц ёмё сёрыстыр кёй у, уый фёдыл ёмбырды йё хъуыдытё раргом кодта
Хъёрёсе-Черкесийы адёмон
поэт Аскар Додуев.
— Ёрыгон ма уыдтён, афтёмёй Муталипимё кусын райдыдтам журнал "Минги тау"-ы
редакцийы. Цёгат Ирыстоны мё
хёларыл куыд цин кёнынц, уымён ёвдисён дён ёмё мын
тынг ёхсызгон у. Уё республикёимё дёр мё мё царды бирё
хъуыддёгтё бёттынц. Ам мын
ис хёстёджытё ёмё хиуёттё.
Архайдтон Хетёгкаты Къостайы
райгуырдыл 138 азы сёххёсты
мадзёлтты. Мё уацмыстё фыццаг хатт мыхуыры рацыдысты
литературон журнал "Дарьял"-ы.
Йё рёстёджы нёхи мадёлон
ёвзагмё ратёлмац кодтон Цёгат Ирыстоны адёмон поэт Ходы
Камалы ёмдзёвгётё.
Муталипы ном зындгонд у
Уёрёсейы ёмё дунейы бёстёты. Мёхёдёг дёр ын цалдёр
ёмдзёвгёйы ныффыстон.
Бузныг уын зёгъын ацы фембёлды тыххёй. Хозиты Барисы
раныхас та мыхуыргонд ёрцёудзён журнал "Минги тау"-ы
Муталибы 70 азы юбилейы ёрмёджытимё. Уё алкёй цард
райдзаст, сфёлдыстадон фёндаг та уёрёх уёд!
Фембёлды ма Муталип Беппаевы сфёлдыстады тыххёй сё
зёрдёбын хъуыдытё загътой
профессор
Ёлборты
Иван,
рауагъдад “Ир”-ы сёйраг редактор Тъехты Тамерлан, УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнгтё, кинорежиссер Мурат Боттаев, Хохойты Энвер, Будайты Милуся, Наталья Куличенко, Баситы Зёлинё.
Фысымтё ёмё уазджыты
зёрдётё йё аив фёндырдзагъдёй барухс кодта Дзёуджыхъёуы аивёдты колледжы студенткё Гуырцъыты Маринё.
Литературё адёмы иугёнёг
кёй у, уый ёхсёнад ёмё дзыллё сёхёдёг цёмёй хуыздёр
ёмбарой, уый тыххёй ахём
хуызы фембёлдтытён ис стыр
ахадындзинад. Сё аразыны
фётк бирё азты фёстё ногёй
йё тыхы кёй бацёудзён, уымён ёвдисён — ацы фембёлд!

ХОЗИТЫ Барис

(Муталип Беппаевы поэзийыл афёлгёст)

Аивадон хъуыдыйы иууыл стырдёр ёнтыст у поэтикон дзырд. Хи адёмы сусёг,
рёсугъддёр хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё базонём Хуыцауёй ёвзёрст адёмы фёрцы. Дзыллёйы миддуне ёргомгёнёг ёмё бамбарынмё фёндагамонёг вёййы поэтикон ёнкъарёнджын дзырд. Кавказы алёмёты рёсугъддзинадыл зарёггёнёг, Рагон бердзенаг куырыхонтё куыд амыдтой, уымё гёсгё, аивадон тыгъдад хъуамё
афтид ёмё ёнёзмёлд ма уа. Бердзенаг зонды лёгты хъуыдытё сфёлхатт кёнгёйё, нё бон зёгъын у, цёмёй йём бакъахдзёф кёнай, уый тыххёй хъуамё
равдисай де сфёлдыстадон гёнёнтё, стыр аивадон ахадындзинад кёмён ис, ахём
ёмдзёвгёты,балладёты, кадджыты, ёмдзёвгётёй фыст драмёты автор, схизай интеллектуалон-поэтикон бёрзонд ёмвёзадмё. Уёд, хи адёмы удварны рёзтмё цы
ёвёрён бахастай, уымён уыдзён аргъгёнёг ёмё кадгёнёг дёр. Афтё райрёзы
автор-новаторы тыххёй литературон-критикон хъуыды. Уый та ёххуыс у йе сфёлдыстадон хуыны уёз бамбарынён ёмё банкъарынён.
Ацы классикон хорз ёгъдау дарддёр кад
ёмё радимё чи ёххёст кёны, уыдонёй иу
у нырыккон балхъайраг литературёйы поэтинтеллектуал Муталип Беппаев. Фидарёй
афтё зёгъён ис, у бирёвёрсыг сфёлдыстадон гёнёнты хицау: поэт, тёлмацгёнёг
ёмё драматург. Республикёйы сфёлдыстадон тыгъдады йын ис кад ёмё рад. Ныртёккё йе сфёлдыстадон удцырын ис йё
тыхы. Уымё гёсгё та йё курдиатён
аргъгёнджыты ис стыр ныфс, сё уарзон автор ма сын сё зёрдё кёй барухс кёндзён
ног поэтикон уацмыстёй.
Балхъайраг поэты ёмдзёвгётёй мах нё
зонд ёмё удтё фёхъёздыгдёр кёнём эстетикон ёгъдауёй, нё цёстытыл уырнинагдёрёй ауайы Эльбрусы дёлкъёсёры рёсугъддзинад. Ам бафиппайын ёмбёлы иу
хъуыддаг: Муталип йё фыццаг поэтикон ёмбырдгондён символон ном — "Хъал айнёджытё", ратгёйё дёр, йёхимё раздёхта
домаг критиктё ёмё къёрцхъус чиныгкёсджыты ёргом. Ёрыгон авторы фыццаг
сфёлдыстадон ёнтыстыл ёнё бацингёнгё нё фёци номдзыд асыйаг поэт Кайсын
Кулиев. Йё чиныгыл ын цы уац "Агуырды
нысан" ныффыста, уым зёгъы: "Балхъайраг
поэзийы тёмёсаг дунемё Беппаев ёрбахаста йёхи фёлгонцтё, ахорёнтё, хи
сфёлдыстадон хъёлёсы рёсугъддзинад.
Ёхсызгондзинад нын хёссы хёдбындур поэтикон дзырдёй. Ацы миниуёгёй та хайджын вёййынц, ёнёрынцойё йёхиуыл
сфёлдыстадон уагыл чи фёкусы, ёдзухдёр

ног ёнкъарёнтё ёмё фёлгонцтё агурыны
фёндагыл чи цёуы, уыцы поэттё. Алкёддёр йё размё ахём нысан кёй ёвёры,
уыцы равг ёй хоны хурыскастыл, дидинкалёг уардийыл, гуыргё доны, миты урс рухсыл, бёласы ёнёсымдзинадыл, тёрккъёвдайы ёнусон ног хъёлёсы ногдзинад арыны фёндагыл. Раст ахём, агургё ёмё нё
аргё, миниуджытёй мын зынаргъ у Муталипы курдиат. Йё хистёртё цы фёндёгтыл
цыдысты, стёй йе ‘мгёрттё цы надвёд сарёзтой, ууыл цёуыныл нё разы кёны. Уыцы ёнкъарён, агуырды нысаны хъуыды
нуёрст у йё алы ёмдзёвгёйы дёр. Ахём
миниуёг у йё курдиаты цёрёццагдзинадыл
ёмё хёдбындурондзинадыл дзурёг. Ёрыгон поэт, ног фёлгоцтё агургёйё, тырны
поэзийы хирдыгонау ног хъуыды зёгъынмё.
Уый тыххёй дёр ын аргъгёнёг дён", — банысан кодта номдзыд поэт.
Балхъайраг литературёйы классик Кайсын Кулиевы зонды фёндагыл цёугёйё,
Муталип химё каст домагдёр цёстёй. Уый
фёрцы та, йё фыццаг сфёлдыстадон фёлварёнтёй хъауджыдёр, фёстёдёр ссёдз
азмё цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдоны
ирддёрёй разынд йе ‘мдзёвгёйы формёйы, техникёйы ногдзинад, уацмысты
фёлгонцаразён ёвзаджы хъёздыгдзинад,
дунемё ёвронгдёр, хигъёдон цёстёнгас.
Уый фёрцы та балхъайраг чиныгкёсджыты
уёлдай ёхсызгонёй дисы бафтыдта йе
'мдзёвгёты ёмбырдгонд "Хёхты ёгъдауёвёрджытё". Фыццаджыдёр ын рахатыд-

той йе ‘мдзёвгёты хъуыдыты ёнгомдзинад,
сыгъдёгдзинад, цардуарзондзинады лиризм
ёмё философи. XX ёнусёй XXI ёнусы
‘хсён цардивён дугыл поэт хъуыды кёны
йё историон уавёрыл. Ам йё поэтикон
хъуыды змёлгё кёй кёны, уый бёрёг у,
уыдоныл сагъёсты цы поэтикон формёты
фыссы, уымёй. Йё хъуыдыты нывёсты уыцы уаджы фёрцы, йё гёнёнтё цас
уыдысты, уый бёрц равдыста дуджы историон процессты ивддзинёдтё. Ёмё сёрысуангёй йе сфёлдыстад дзуапп дётты
рёстёджы домёнтён. Нё дуджы литературон критиктё йё ёмдзырдёй хонынц нырыккон балхъайраг литературёйы зынгёдёр минёвар. Сё хъуыдымё гёсгё, йе
сфёлдыстадон ёрмдзёф кёддёриддёр
ахаддзён национ литературёйы рёзтыл.
Муталипы ног сфёлдыстадон рёзты
къёпхёныл дзурёг у йё ёмдзёвгёты
иннё ёмбырдгонд "Рёстёджы ёндёрг-

тё" дёр. Сёрибар стихамады тыххёй
амёй размё цы хъуыдытё уыд, уыдон нё
нымайгёйё, сфёлдыстадон куысты ацы
хуыз тынг фёцыд Цёгат Кавказы поэтты
зёрдёмё. Поэтикон авангарды фарс сё
бирётё фесты. Сё поэтикон хъуыды ёргом
кёнынён та сём хёстёгдёр разынд верлибр.
Беппаевы верлибртё сёхимё адёймаджы ёргом здахынц сё хигъёдондзинадёй.
Сё фёрцы ёвдисы йё адёмы ёвзаг ёмё
фольклоры хъёздыгдзинад. Уёдё йын
Хъуыраны ёвзаджы азёлд дёр йё сабибонтёй фёстёмё ахъаз кёны. Ёмё йын, верлибры формёйы сфёлдыстадон куыст кёнгёйё, уый рохгёнинаг нё вёййы.
Нырыккон балхъайраг ёвзаджы дзырдты
цы сусёгдзинёдтё ёмбёхст ис, уыдон
сахадыдтой национ литературёйы верлибры
жанры рёзтыл. Фёлё, Беппаев кёй фыссы,
уыцы верлибртё уёддёр сты хёдбындур
ёмё ёнёбафёзмгё. Алы поэтён дёр йёхи верлибртё ис. Ацы жанры архайд алы поэтёй дёр домы курдиат ёмё къёрцхъусад.
Муталипы верлибрты ахъаззагад ис уый мидёг, ёмё дзы ис ёрвон ёмё зёххон
хъуыдыйы, удварны рухсы ёнкъарынад. Уый
фёрцы та ацы формёйы фыст уацмысты йё
бон баци зёххон дунейы миниуджытё
равдисын.
Муталип Беппаев канд курдиатджын поэт
нёу, фёлё ма тёлмацгёнёг дёр. Дзырды
ад зёрдёйё ёмё уды ёрфытёй кёй ёнкъары, йё фёлтёрд зонды ёвёрёнты
ёмё курдиаты куырдадзы кёй бахсиды, уый
дёр бёрёг у. Уырыссаг ёвзагмё ратёлмац
кодта Кязим Мечиевы, Кайсын Кулиевы, Керим Отаровы, Исмаил Семеновы, туркаг поэт Ахмет Междетайы, авайраг Магомед Исаевы, Аскер Додуевы ёмдзёвгётё.
Балхъайраг ёвзагыл йё фёрцы бакёсён ис фёсарёйнаг, уырыссаг, Цёгат Кавказы, Татарстаны, Башкортостаны, Чувашийы дзырдаивады дёсныты уацмыстё.
Тёлмацы хъуыддаджы Муталипён саразын цы бантыст, уыцы сфёлдыстадон хёзнатён аккаг аргъгёнёг сты ацы жанры дёснытё. Йёхи ёмдзёвгётё дёр ивд ёрцыдысты араббаг, япойнаг, немыцаг, туркаг,
украинаг, кёсгон, хъуымыхъхъаг, авайраг,

казахаг, чувашаг, хъалмыхъхъаг, алтайаг
ёмё ёндёр ёвзёгтём.
Номдзыд балхъайраг поэт Кайсын Кулиев
йё рёстёджы критикёйы, публицистикёйы, мемуаристикёйы жанрты Беппаевёй
цы ныфсытё ёвёрдта, уыдонён дёр разынд аккаг дзуапдёттёг. Уымён ёвдисён
— йё чиныг "Зёрдёйё райгуыргё
дзырд". Бахаста йём канд балхъайраг ёмё
кёсгон поэтты сфёлдыстадыл фыст ёрмёджытё нё, фёлё ма дзы бакёсён ис раздёры Советон Цёдисы дзырдаивады дёснытёй Александр Твардовскийы, Михаил
Дудины, Мустай Каримы, Николоз Бараташвилийы, Эдуард Багрицкийы, Павел
Тычина ёмё бирё ёндёрты тыххёй очерктё, мысинёгтё, уацтё ёмё эссетё. Ацы
чиныг чи бакёса, уымён йё зёрдёйы алы
дадзин дёр ёнё рухс ёнкъарёнтё фёлыстёй нё баззайдзён. Цы мидисджын ёмё
хъёздыг ёрмёджытё дзы ис, уыдон бацагайдзысты алы удгоймаджы зёрдёйы рёбинагдёр тугдадзинтё. Сё фёрцы бёрёг у
авторы ахаст алы фыссёг ёмё поэты
сфёлдыстадмё, стёй сын, куыд адёймаг
ёмё хёлар, йё зёрдёйы аккаг бынат кёй
ис, уыцы табуйаг миниуёг.
Йёхи зёрдёйён ёмё удён дёр
хёстёг сты фырнымддзинады, куыстуарзондзинады, уёздан ёмё бёлвырддзинады,
йё адёмуарзондзинадёй ёмсис хёлёртты, иртасджыты, чиныгкёсджыты ёргом йёхимё чи здахы, ахём адёймагёй. Уыцы
хорзёхтёй та дзырды дёснытё се 'ппёт
нё фёхайджын вёййынц. Уыцы миниуджытёй Муталип уёлдайджынтёй кёй фёхайджын, уый рауад йё хорз хистёр ёмсис
хёлар Кайсын Кулиевы удварны зондамындтыты руаджы. Стёй куыд!. Сё дыууё дёр
сты Чегемы комёй, сё адёмы хъёбултё
ёмё иузёрдион патриоттё.
Кёсёг-Балхъары адёмон поэт Муталип
Беппаевён йе сфёлдыстадон архайд ныртёккё ис йё иууыл уёлмонцдёр тыхы.
Ёмё ма нын нё зёрдётё бирё курдиатджын уацмыстёй барухс кёнынмё йё удцырыны зынгыл кёй нё бацауёрддзён,
ууыл дызёрдыг нё кёнём!
Фарс бацёттё кодта ГАСАНТЫ Валери
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Кёмёй у сёрыстыр Ирыстон

“Фыдыбёстён Хуыцауы
амынд...”
Алчидёр ёй зоны, ёстдёсём ёнусы
Туалгомы минёвёрттё кёй райдыдтой
Ирыстон Уёрёсеимё баиу кёныны
хъуыддаг, сё баиу кёнынёй ёрбангом
сты ёппёт ирон адём дёр.

Уый фёрцы ирон адём бахъахъхъёдтой сё культурё, се 'взаг, баззадысты этносёй, схызтысты ахуыры
ёмё царды бёрзёндтём. Уымё гёсгё, Зураб у канд
Магкаты нё, фёлё ёгас Ирыстоны хъёбул, ёмё йё
кады ном ёрымысын хёс у ёппёт Иры дзыллёйён
дёр. Сё номёй арфё кёнём Магкаты номгёнёгён:

Нацийыл, паддзахады хъысмётыл чи хъуыды кодта,
сё зонд, сё хъуыдытё абон дёр Ирыстоны рёзтыл кёмён ахадынц, уыцы фарны лёгтён сё фылдёр Туалгомёй рацёугё кёй сты, уый дёр хуымётёджы нёу.
Магкаты Зураб, Бола Тлиаг, Хъесаты Павел, Хетёгкаты Къоста, Томайты Мёхёмёт, Колыты Аксо, Дзанайты
Иван (Нигер), Калоты Зауырбег, Гуыбаты-Хетёгкаты Георги, Кучиты Юри, Дзанайты Азанбег, Абойты Зауырбег
ёмё бирё ёндёртё сты, куыд Ирыстоны, афтё
Уёрёсейы сёрыстырдзинад дёр.
Уыдон сё цард снывонд кодтой бёрзонд паддзахадон ёмё национ нысантён, национ хъуыддёгтыл тохён, ёмё сё нёмттё абон дёр ирон фёсивёды разёнгард кёнынц сгуыхтдзинёдтём Ирыстоны ёмё
Уёрёсейы сёрвёлтау. Ирон адёмы ёнгомдзинадыл
архайгёйё, уыдон сё фёстё ныууагътой, ёппёт
Ирыстоны адёмы иу чи кёны, ахём ёвидигё фарны
хёзнатё.
О, ирон адём куы равзёрдысты, уёдёй абонмё цёрынц ёмё ирвёзынц Хуыцауы, сё хорз ёгъдауы, ёфсармы ёмё лёгдзинады руаджы. Адёймаг ёгъдауджын
ёмё кадджын вёййы, йё бинонты ёмё адёмы куы
'мбара, куы цёра хи фёллойё, Райгуырён бёстё куы
уарза, ёрмёстдёр уёд. Ирыстоны та, ацы миниуджытёй ёххёст чи у, ахём кадджын лёгтё бирё ис. Хуыцауы комы уддзёф кёмё хёццё кёны, ёрдз дзырдамондёй кёй фёхайджын кодта, ахём фёрнджын адёймёгты номхыгъдмё хауы Джиоты Хъазыбег дёр. Йё
хуымётёг зёрдёйы уагахастён ёмё йё уды рёстаг
скондён кёрон нёй. Цард цард у, алы адёймагыл дёр
хёс ёвёрд ис, фёлё уыцы хёс алчи ёмхуызон не
'ххёст кёны. Джиойы-фырт тырны уымё, цёмёй йё
арфёйаг хъуыддёгтёй йё адёмы зёрдё райа. Цы
фёзминаг куыстытё кёны, уыдон та адёмён зындгонд
сты.
Фарн хистёрёй кёстёрмё цёуы, уый ёмбаргёйё,
архайы, цёмёй, Ирыстоны рёзтыл чи архайы ёмё архайдта, уыдоны нёмттё цёрой ёнусмё.
Абон уын уё размё, нё зынаргъ газеткёсджытё,
хёссём Магкаты Зурабы фёдыл йё хъуыдытё.

Ирон адёмы сёрхъуызой

Иу дзы уыд Магкатёй, хохаг цёргёсау,
Ратахт Уёлладжыры комёй бёрзонд.
Афтё йё уарзтёй, йё лёггад, йё хёрзтёй —
Феввахсдёр Ирён йё арфёйаг бон.

Европёйы цёрёг адёмён Христофор Колумб байгом кодта Амырычы континент, ёмё уый руаджы бирё
адёмыхёттытё ссардтой сёхицён ног цёрёнбынат,
кёцытён фадат фёцис саразын ёнёхъён ёмё хицён
паддзахёдтё. Афтё Магкаты Зураб дёр ХVIII ёнусы
Зёрёмёджы уёзёгёй уёрёх фёндаг айгёрста
Уёрёсемё, сбаста ирон адёмы хъысмёт стыр
бёстёйы иннё дзыллётимё. Магкаты Зураб — ёрвыст
лёгты хистёр. Рацыд Зёрёмёгёй, зыдта уырыссаг,
гуырдзиаг, кёсгон ёвзёгтё. Уыд политик, дипломат.
Ныр абон мах, ХХI ёнусы цёрджытё, фидарёй зёгъём: уыцы фёндаг канд Уёрёсемё нё, фёлё алцёмёйдёр фёрныгдёр кёй разынд.

Фыдыбёстён Хуыцауы амынд:
— Ёрфёнау разынди дё фёд.
Нё Ирён агуырдтай ды амонд
Ёмё куы сёххёсти дё фёнд.
Фёрныг Ирыстоны къёсёртё
Кёны бёрнондёр мах дё ном.
Ёмё Ирыстоны кёстёртё
Уыдзысты ног дуджы цардхъом.
Бёрзонд хёссём дёуёй нё сёртё,
Ныр дёр ма у дё бар нё ком.
Уырны нё, 'ппёт Иры кёстёртё
Хёсдзысты кадджынёй дё ном.
КЪУДУХТЫ Маринё

Акци

Мидисджын фембёлд

Ёппётуёрёсеон ведомствон акци "Росгвардиимё каникултё"-йы
ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё, сывёллётты дзёбёхгёнён лагер
"Тёмисчъы" сё фёллад чи уадзы, уыцы фёсивёдмё уазёгуаты ёрбацыдысты Уёрёсейы Национ гвардийы цёгатирыстойнаг территорион
управленийы кусджытё ёмё ёфсёддон службёгёнджытё.
СОБР-ы афицертё сывёллёттён бацамыдтой
физикон
фёлварёнтё,
стёй сын радзырдтой хабёрттё ёнёниз цардыуаджы тыххёй. Уымёй уёлдай, гвардионтё равдыстой, сывёллёттён фыдгёнджыты уромынён цёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

мёй
спайда
кёнынц,
ахём фёзилёнтё дёр.
Хур кёй ныццавта, кёнё калм, науёд, джыбы
кёуыл фёхёца, уыцы
хъыгдардбаййафёг адёймёгтён фыццаградон медицинон ёххуыс куыд бакёнынц,
Росгвардийы

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Расыг
скъёрёг —
фыдбылызхёссёг
Нозтджынёй хёдтулгё
скъёрыны фарстмё дзыллёты ёргом аздахынён
Алагиры
районы
мидхъуыддёгты хайады автоинспектор
транспортон
фёрёзтё
скъёрджыты
ёхсён сарёзтой профилактикон акци "Хёдтулгё
скъёрыны рёстёг нё нуазын".
Хёдтулгётё ёппётёй
арёхдёр кём фёцёуынц,
ахём фёндагон равзёрстой дзыллон мадзал саразынён
барадхъахъхъёнджытё.
Расыгёй
транспортон
фёрёз скъёрын кёй не
'мбёлы ёмё, барадхёлд
ёруадзёг
адёймагёй
бёрнондзинад кёй бадомынц,
автоинспектортё
хёдтулгёскъёрджытён уыдётты тыххёй хабёрттё
радзырдтой.
Карз нозт бануазыны
фёстё транспортон фёрёз скъёрын не 'мбёлы,

Зёгъём зёрдёбынёй Зурабён:
— Дёрддзёф кёй разынди дё фёд.
Нё Ирён, ном мысгёйё, абон
Мыкалгабыртё 'ххуыс кёнёнт.

Ирыстон йё лёгдёртыл зарджытё зары,
Дзыллёйён уыдон сё намыс, сё кад.
Алы ирон дёр йё зёрдыл куы дары,
Чи сын ыскодта ёнусмё фёндаг!

Фёндагон
ёдасдзинад

ёнёведомствон
хъахъхъёнынады фелсыр фёсивёдён уыдётты тыххёй
дёр хабёрттё радзырдта.
Медик фёсивёды фарстытён радта биноныг
дзуаппытё.
Фембёлды кёрон гвардионтё
сывёллёттён

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

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты темёйыл кёй сарёзтой, уыцы викторинёйы архайёг лёппутё
ёмё чызджытё равдыстой хорз зонындзинёдтё. Барадхъахъхъёнджытё ерысты уёлахиздзаутён радтой Кады грамотётё.
Сывёллётты
лагеры
администрацийы уёнгтё
ёмё фёлладуадзёг фёсивёд гвардионтён мидисджын дзыллон мадзалы
тыххёй загътой бузныг.

зёгъгё, афтё фыст кём
уыд, пъёлицёйы кусджытё
хёдтулгёскъёрджытён
ахём информацион буклеттё радтой. Автоинспекци
фёндагыл цыды ёппёт архайджытён
фёдзёхсы
нозтуарзджыты ныхмё иумёйагёй тох кёнын ёмё
уыдоны тыххёй хабёрттё
пъёлицёйён ёвёстиатёй
хъусын кёнын.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Барадон фётк

Хъалонтё
фидинаг сты
Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управлени Дзёуджыхъёуы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнёдтё "Топаз"
ёмё "Пересвет"-ы 53-аздзыд разамонёг-сылгоймаджы зылын кёны Уголовон кодексы 199 статьяйы
2 хайы пункт "б"-йы
("Уёлдай стырдёр бёрцёй хъалонтё фидынёй хи
фётылиф кёнын" 2 хатты)
амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы сылгоймаг 2017
азы 1 январёй 2019 азы 30
декабры онг ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Топаз"-ы, стёй, 2017 азы
1 июлёй 2018 азы 30 сентябры онг ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Пересвет"-ы хицау уёвгёйё,
уёлёмхасён
аргъён
ёвёрд хъалон фидынёй хи
фётылиф кёнынён хъалонты федералон службёмё кёй барвыста, уыцы
гёххёттыты фыст уыдысты
мёнг
бёрёггёнёнтё,
ёмё афтёмёй амынд
сылгоймаг 263,9 милуан сомы бёрц хъалонтё нё бафыста.
Бёстёйы слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы ёмё нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады экономикон
ёдасдзинады управленийы
кусджытё иумёйагёй кёй
сёххёст кодтой, уыцы
слестгёнён
мадзёлтты
фёрцы амынд сылгоймаджы ёнёзакъон архайдён
кёрон сёвёрдёуыд.
Уголовон хъуыддаг барвыстой прокуратурёмё зылынгёнёг хатдзёг ын сфидар кёнынмё.
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Ахуырад

Сё фёндаг — Хъырыммё
Фыццаг хатт Хъырымы ёмбырд "Тавридё"-йы
фёткмё гёсгё кёй аразынц, Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы студенттё гастрономийы
ахём скъола "Вкусный джаз"-ы архайыны бардёттёг
конкурсон ёвзёрст ацыдысты.

сёрдар, цыхтахсён проект
"Русский пармезан"-ы бындурёвёрёг Олег Сирота.
Скъолайы
ахуырадон
программё арёзт у Уёрёсейы регионты хёлц раир-

райсынмё тырнёг студенттё нём кёй ис, уымёй
райгонд дён. Гастрономийы
арт-скъола "Вкусный джаз"-ы
архайд нё ахуырдзауты зонындзинёдты рёзтён кёй
фёахъаз уыдзён, уый мё
уырны, — зёгъы техникумы
директор Ёбиты Валери.
Гастрономийы скъолайы
архайджыты байуардзысты
рестораторты ёмё хёринаггёнджыты
профилон
ахуырадон хёйттыл. Хёринаггёнджыты
проекттём
цёст дардзён Уёрёсейы
Цыхтахсджыты
цёдисы

тасынмё. Бёстёйы фёлтёрдджын хёринаггёнджытё, ресторатортё ёмё сёнуадзджытё амондзысты
алыхуызон
мидисджын
мастер-къластё.
Фёсивёды хъуыддёгты
федералон агентад кёй
аразы, ёмбырды ёппёт
архайджытён
ацёудзён
фёсивёдон проектты ахём
ёппётуёрёсеон конкурс.
Экспертон къамисы уёнгтё
равзардзысты
грантон
конкурсы уёлахиздзауты.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

6 августёй 13 августы
онг Елизаветё Беляева,
Азамат Орешко, Ангелинё Плахтий, Хуыбиаты
Ангелинё, Валерия Черная ёмё Виталий Яриков
нё республикёйы номёй
архайдзысты
хъырымаг
"Тавридё"-йы.
— Алыхуызон ёмбырдтё
ёмё конкурсты архайды
фёрцы студенттём ног зонындзинёдтё ёмё ёвёджиауы
фёлтёрддзинад
фёзынынц.
Техникумы
ахуыргёнджытимё иумё
кусгёйё, зонындзинёдтё

Хёхтё ёмё
не 'нёниздзинад

(Райдайён 2 фарсыл)

Фыццаджыдёр, зёгъын
хъёуы: хёхбёсты чи цёры,
ам йё фёллад чи фёуадзы,
кёнё йёхи чи фёдзёбёх
кёны, уыцы адёмты организмтё фидар кёныныл
хорзёрдём зынынц хёххон
къуылдымтыл зайёг хъёдтё ёмё уёлхох быдырты
ёрдзыхъёды иумёйаг комулёфт. Ахём ёмиуад канд
нё республикёйы нёй,
фёлё ма Цёгат Кавказы
ёппёт хёххон тёлмты
дёр. Уымёй уёлдай хёххон климёты ахъаззагдёр
миниуджытё сты сёууон
уёлдёф, чысыл дымгётё,
ёмё, ам фылдёр рёстёг
хурбонтё кёй вёййы, уыдёттё.
Хёхты ацы ёвёджиауы
миниуджытыл
уыдысты
зындгонд
академиктё
В. Энгельгарды, И. Смиротины, профессортё-курортологтё П. Кожуевы, С.
Нейфахы, Е. Коваленкойы,
В. Березовскийы, Г. Камолов ёмё ёндёрты иртасёнтё.
Ахуыргёндты
хъуыдымё гёсгё хёхтём
бацёуёнты канд уёлдёфы
ёмё туаггуыры ёлхъывдад
нё аивынц, фёлё ма алфамбылай ёрдзы ёндёр
змёлёг тыхтё дёр. Уёлдёфы тёвд дёлёмё кёй
ёрхауы, уый руаджы организм йёхи ахуыр кёнын
райдайы уазалыл, ёндёр
хёххон уавёртыл.
Хёхтём цас уёлдёр хизём, уыйас уёлдёфы температурё канд къаддёр нё

кёны, фёлё ма дзы доны
тёфтё дёр къаддёр вёййы. Уый та афтё амоны,
ёмё уёлдёф хусдёр у
хёхты бёрзёндты. Ёрдзиртасджытё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй денджызы ёмвёзадёй 2000
метры уёлдёр доны тёфты
хъёддыхдзинад
вёййы,
дыууё хатты къаддёр.
Уымёй уёлдай ма, хёххон ёрдзыхъёд хицён кёны, ам быдырон уёлдёфёй
хъауджыдёр озон фылдёр
кёй ис, уымёй дёр. Организм куы бахауы хёххон уавёрты, уёд фылдёр туг
хёццё кёнын райдайы чырёгтём, фёстёдёр та —
зёрдё ёмё рёуджытём.
Куыдфёстагмё, туг кём
цёуы, уыцы дадзинтё дёр
дзёвгар
фёуёрёхдёр
вёййынц.
Раст куы зёгъём, уёд
хёхтимё фыццаг фембёлды рёстёг адёймаг хатгай
йёхи ёвзёр ёнкъарын
райдайы (зёрдё фёхойы,
улёфт нал фёфаг кёны),
фёлё уый фёстё чысылгай фёцахуыр вёййы.
Организмы вазыгджын системё ногёй архайын райдайы, ёмё адёймаг йё
куыстхъомдзинад ёппындёр нё фесафы. Уыимё,
организм хёххон ёрдзыхъёды алыхуызон ивддзинёдтён сфёлтёры, ёмё
уый та тынг ахсджиаг у
спортсменты тренировкёты
рёстёг, иуёй-иу низтёй
дзёбёх кёнынён.
Хёххон ёрдзыхъёды уавёрты адёймаджы орга-

низм бамбырд кёны ёмё
тугмё сахатмё бауадзы 12
литры туаггуыр, ёппёты
тыхджындёр рёстёг та уымёй дёр фылдёр. Уый та
стыр ёххуыс у улёфт фётыхджындёр
кёнынён.
Хёххон ёрдзыхъёд уёлдай
пайдадёр у ахём низтё
дзёбёх кёнынён, куыд
хъуырниз, туджы ёлхъывдад, туберкулезы хуызтё
ёмё рёуджыты низтё.
Бирёазон цёстдарёнтё
куыд дзурынц, афтёмёй
зёрдёйы дадзинты низтё,
атеросклероз ёмё ёндёртё зын дзёбёх кёнён сты
быдырон уавёрты, фёлё
сё ёнцонёй фервёзён ис
хохрёбынты ёмё хёххон
тёлмыты. Уымё гёсгё
мён зёгъын фёнды: Цёгат
Кавказы ёппёт хёххон
тёлм нёу ёвдадзы хосгёнёг. Ёрмёстдёр Цёгат
Ирыстоны бирё гёнёнтё
ис санаторон-курортон архайд фётыхджындёр кёнынён. Уый та нё къухы
бафтдзён нё диссаджы санаторитё "Урсдон", "Тёмискъ" ёмё ёндёртё ногёй сырёзын кёныны ёмё
ёххёстёй кусын райдайыны фёстё. Арёхстджынёй спайда кёнын хъёуы
канд нё диссаджы ёрдзыхъёды уавёртёй нё, фёлё ма алёмёты хосгёнён
суёрттёй дёр, цёмёй нын
хёхтё хёссой ёнёниздзинад.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола
(евростяжка) — за
один день.
Качество
гарантировано!
Замер и
консультация —
бесплатно.
Тел.:
8-963-177-00-11.
Спиливание
деревьев любой
сложности в садах,
огородах, на
кладбищах
ТЕЛ.:
8-989-134-88-17.

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.

Продаю дом-особняк со всеми удобствами с
земельным участком в с. Ногир или меняю на
2-комнатную квартиру в г. Владикавказ
с доплатой. Выше 2-го этажа не предлагать.
Обр. по адресу: с. Ногир, ул. Степная,19.
Тел.: 8-928-490-75-30
(Георгий).
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
президиум хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны сылгоймёгты
комитеты сёрдары хёдивёг Хабёты Риммёйён, йё хо
ГЁДЖЫНАТЫ
Цёрайы чызг Зоя
кёй амард, уый фёдыл.
Номыры радгёс редактор — Баскаты Уырызмёг.
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