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Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд Коронавирусы пандеми парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл республикёйы оперативон штабы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой сёвзёргё уавёрыл, стёй сфидар кодтой йё фёхуыздёр кёныны нысанимё уынаффётё.
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
разамонёджы хёдивёг Къаболаты Заремё йё раныхасы куыд фёнысан кодта, афтёмёй республикёйы эпидемиологон уавёр ныр дёр
ма карз у. Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, фёстаг дыууё
боны
дёргъы
иуцасдёр
фёкъаддёр, ковид-стационартём кёй баласынц, уыцы
адёмы нымёц (15,8 проценты къаддёр).
— Фёлё рынчынты нымёц
иу чысыл кёй фёкъаддёр,
уыцы ёууёл нын нырма
фадат нё дётты, цёмёй
фарстамё цёстдард фёлёмёгъдёр кёнём. Уымёй
хъауджыдёр, саразын хъёуы
уёлёмхасён мадзёлттё уавёры хорзёрдём ивддзинёдтё фёхъомысджындёр
ёмё фёахадгёдёр кёнынён. Ёрмёстдёр афтёмёй
бафтдзён къухы пандемийы
ног уылёны хъомыс фёсёттын.
— "Роспотребнадзор"-ёй
цы аразгё у, уый ёххёст
кёны. Уыимё, курёг дён,
цёмёй
санитарон-эпидемиологон хъахъхъёнынады
мадзёлттё ёххёст кёныны
хъуыддагмё фылдёр ёргом
аздахой районты сёргълёуджытё. Цард цард у ёмё йё
кёнонтё домы — адём аразынц чындзёхсёвтё, кёнынц зианы ёгъдёуттё...
Ёмё уыцы уавёрты адёмы
'хсён хъёуы иудадзыгон
рухстауён куыст ёххёст кёнын. Алкёмё дёр хъуамё
фёхёццё уой санитарон
ёдасдзинады домёнтё —
маскётё дарын, социалон

хииппёрддзинад ёмё афтё
дарддёр. Ацы мадзёлттё
бёстондёр
ёххёстгонд
хъуамё цёуой ёхсёнадон
транспорты дёр, — "Роспотребнадзор"-ы минёвары раныхасён хатдзёгтё кёнгёйё, бафиппайдта Сергей
Меняйло.
"Росздравнадзор"-ы республикон управленийы разамонёг Ольгё Давыдова
куыд фехъусын кодта, афтёмёй ныртёккё республикёйы
ковид-стационарты
рынчынтён ис 1228 бынаты.
Уыдонёй 162 бынаты ныртёккё сты уёгъд. Управленийы разамонёджы ныхасмё
гёсгё, сёрмагонд пъланмё
гёсгё дарддёр ёххёстгонд
цёуынц дзыллон вакцинацийы мадзёлттё дёр. Афтё,
абоны онг вакцинацийы мадзалы архайдтой республи-

Хёрзиуёг

поликлиникон ёмё амбулаторон ёмвёзадыл медицинон лёггёдтё кёныны хъуыддагмё раздёхтой Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академи ёмё Дзёуджыхъёуы медицинон колледжы студентты ёргом. Ахём
амынддзинад раздёр радта
Сергей Меняйло. Республикёйы разамонёджы хъуыдымё гёсгё, уыцы куыстыл
бафтауын хъёуы, 60 азёй
фылдёр кёуыл цёуы ёмё
ныртёккё хииппёрддзинады
фётк чи ёххёст кёны, уыцы
дохтырты дёр.
Профилон ведомствётё
ёмё медицинон кусёндётты разамонджытё сё раныхёсты фёбёрёг кодтой,
фыццаградон ёгъдауёй цы
ёндёр фарстатё алыг кёнын хъёуы, уый дёр. Зёгъём, медицинон кусёндётты нёй фаг техникон фёрёзтё, цёмёй терапевттё
ёххуысхъуаг адёммё афойнадыл хёдзёрттём цёуой.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
Сергей Меняйло районты
разамонджытён бахёс кодта, цёмёй бахъуаджы сахат
поликлиникётё ифтонг кёной уёлёмхасён транспортон фёрёзтёй.
Ёмбырды кёронбёттёны
Сергей
Меняйло
ногёй
рёгъмё рахаста медицинон
кусёндёттё
туаггуырёй
афойнадыл ёфсадыны фарста. Йё ныхасмё гёсгё, ацы
хъуыддаджы ёвёрд цёуы
бёлвырд фётк. Уыимё, уыцы архайды исты къуыхцытё
куы ёвзёра, уёд сё аиуварс
кёнынён
ёвёстиатёй
хъуамё арёзт цёуой ахадгё
мадзёлттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

УФ-йы Хицауады Сёрдар
Михаил МИШУСТИН цы уынаффё сфидар кодта, уымёй 10
уёрёсейаг регионён социалон
бадзырдтё ёххёст кёныны
нысанимё уёлёмхасён дихгонд
ёрцёудзён 749 милуан сомы
бёрц.
Федералон Хицауады прессслужбёйы минёвары ныхасмё
гёсгё, тыхст уавёрты бахауёг
адёмён паддзахадон ёххуысы
мадзёлттё
ёххёст
кёныны
нысанимё уёрёсейаг регионтён
хёстёгдёр рёстёг уёлёмхасён
дихгонд ёрцёудзысты сёрмагонд
фёрёзтё. "Федералон центры
ёххуысёй регионтё ахадгёдёр
хуызы бакусдзысты социалон
бадзырдтё ёххёст кёныныл", —
бафиппайдта
пресс-службёйы
минёвар.
Премьер-министр йё къух цы
уынаффёйыл бавёрдта, уый бындурыл уёлдёр амынд фёрёзтё
дихгонд ёрцёудзысты Цёгат
Ирыстоны, Башкирийы, Цёцёны,
Чуваши ёмё Алтайы республикёты, стёй Белгороды, Липецкы,
Саратовы ёмё Иркутскы облёсттё ёмё Алтайы крайы 'хсён.
Уыцы ёхцайы фёрцы хицауады
регионалон оргёнтё сфидар
кёндзысты 7 мин социалон
контрактёй фылдёр. Зындгонд
куыд у, афтёмёй социалон
бадзырдтё фидаргонд ёрцёуынц
профилон оргёнтё ёмё цыбыркъух бинонты минёвёртты
'хсён. Социалон бадзырд бафысгёйё, цыбыркъух бинонтён
фёзыны сё царды уавёртё
фёхуыздёр кёныны фадёттё:
райдайынц амалхъомадон архайд,
райсынц ног дёсныйёдтё ёмё
афтё дарддёр.
Нё уацхёссёг

"Электроцинчы"
бёстыхёйттё —
республикон исбонадмё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО цы кусёг ёмбырд сарёзта,
уым бёстон ныхас рауад раздёры завод
"Электроцинчы" бёстыхёйттё ёмё исбонады дарддёры хъысмётыл.
Зындгонд куыд у,
афтёмёй
Сергей
Меняйло
Урайлаг
хёххон-металлургон
компанийы разамындимё куыд баныхас

афтёмёй
фарста
лыггонд ёрцёудзён
къёпхёнгай. Афтё,
раздёры
заводы
сыгъдёггёнён системё
хёстёгдёр

кодта,
афтёмёй
"Электроцинчы" бёстыхёйттё
хъуамё
лёвёрд
ёрцёуой
республикёйы исбонадмё. Ёмё ныр ацы
ёмбырды архайджытё уыцы фарстамё
лёмбынёг
ёркастысты.
Профилон ведомствётё ёмё цёстдарёг организациты
минёвёрттё
куыд
фёбёрёг
кодтой,

рёстёг лёвёрд ёрцёудзён Дзёуджыхъёуы исбонадмё.
Уый фёстё республикёйы
исбонад
суыдзысты
цехтё
ёмё иннё бёстыхёйттё. Раздёры азты куыстады хауёццёгтё кём ёфснайд
сты, уыцы бынаты сё
куыст адарддёр кёндзысты Урайлаг хёххон-металлургон компанийы минёвёрттё.

Зындгонд
композитор
ёмё
дирижер
МАХЪОТЫ Ацёмёзён лёвёрд ёрцыд "Дзёуджыхъёуы кадджын цёрёджы" ном.

Уый фёдыл уынаффё сфидар кодта Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты ёмбырд. Уынаффёйы куыд загъд ис,
афтёмёй композиторён ахём хёрзиуёг лёвёрд
цёуы йё бирёазон сыгъдёгзёрдё куысты, национ
культурё ёмё музыкалон аивадмё стыр ёвёрён кёй
бахаста, уый тыххёй.
Махъойы-фыртён йё хёрзиуёг кадджын уавёры
радта Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды сёргълёууёг Икъаты Русланбег.
Абоны онг ацы кадджын хёрзиуёг кёмён радтой,
уыцы зындгонд адёмы номхыгъды сты фыццаг сылгоймаг-космонавт Валентинё Терешкова, атомон ихсёттёг нау "Арктикё"-йы капитан Кучиты Юри, профессор Абайты Васо, маэстро Гергиты Валери ёмё
иннётё.
Нё уацхёссёг

Фёндаг —
Дзёуджыхъёуы иувёрсты

Кёцыфёнды регионы фёндёгты уавёр комкоммё баст цёуы адёмон хёдзарады къабёзты тыхджын сырёзтимё, уёлдайдёр та туризмы. Нё республикёйы ацы фарста цёхгёр лёууы нё размё ёмё, ёппынфёстаг, кёд нё
экономикё базмёлид. Уымён ёмё цас нё фёндёгтё рёвдздёр ёмё ёдасдёр
уой, уыйас нём туристты хуызы фылдёр адём цёудзён канд нё бёстёйы
алы рёттёй нё, фёлё ма хёстёг ёмё дард фёсарёйнаг паддзахёдтёй дёр
ёмё чысыл ёфтиаг нё цёудзён республикон бюджетмё.
Ацы ёцёгдзинёдтё,
ай-гъай, Цёгат Ирыстоны
хицауадон оргёнтёй рох
не сты. Дыууё къуырийы
размё
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло
фембёлд
Уёрёсейы Федерацийы
фёндёгты
разамонёг
Роман Новиков ёмё
федералон къазнайадон
кусёндон "Кавказ"-ы ног
разамонёг Александр
Лукашукимё. Нё республикёйы
фёндёгты
уавёры тыххёй ныхас цы
алывёрсыг
фарстатыл
цыд, уыдоны сёйрагдёр
уыд автомобилон фёндаг
Р-217 "Кавказ"-ы, бёлвырддёр та Дзёуджыхъёуы иувёрсты фёндаджы арёзтад ёмё рацарёзт нысангонд ёмгъуыдты фёуын.
Фёндаджы
арёзтад
райдыдта 2021 азёй
фёстёмё, ныртёккё бацыд йё тёмёны, ёмё

Уыдон уыцы хауёццёгтё ласынц компанийы ёндёр заводтём, цёмёй сё дыккаг хатт бакусой. Гъе,
уый фёстё, ома, уыцы стыр фёзуат хауёццёгтёй
куы
асыгъдёг кёной, уёд
зёххытё ратдзысты
республикёйы исбонадмё.

Боны фёткы фарстаты фёдыл доклад
скодта республикёйы
промышленност ёмё
инвестициты министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Мёрзойты
Владимир,
фёндёттё бахастой
иннё ведомствёты
минёвёрттё дёр.
Нё уацхёссёг

Арёзтад

Репортаж

Махъоты Ацёмёз —
"Дзёуджыхъёуы кадджын
цёрёг"

Боныхъёд

кёйы цёрджыты 32 проценты бёрц (уыимё, 60 азёй
фылдёр кёуыл цёуы, уыцы
адёмёй уколтё скодтой 19
процентён).
Сергей Меняйло вакцинацийы хъуыддагмё аздёхта
фёллой ёмё социалон рёзты министры Айдарты Алинёйы ёргом дёр. Республикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, Фёллой ёмё социалон рёзты министрад йё
хъарутё хъуамё ёрбангом
кёна Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадимё,
цёмёй хистёр кары адём
фылдёр ёргом аздахой вакцинацимё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Тебиаты Сослан куыд радзырдта, афтёмёй коронавирусёй рынчын адёмён

Уёлёмхасён
фёрёзтё — социалон
бадзырдтён

Нысантё

"Мамысон" инвестициты
фёрцы райрёздзён

ёмё алыхуызон зёхкъахён фыдыбёстаг ёмё
фёсарёйнаг техникёйы
ёнёрынцой
змёлдыл.
Фыццагдёр, арёзтады
кёимё базонгё стём,
уыдон уыдысты прораб
Мераб Алибегашвили

Хёххон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы
арёзтадмё се 'ргом раздёхтой инвестортё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын
кодтой Цёгат Ирыстоны
Экономикон
рёзты министрады.
Министрады
пресс-службёйы
минёвары ныхасмё
гёсгё,
курорты
фыццаг къёпхёны
арёзтад
райдайдзён 2022 азы. Уыимё, ацы къёпхёны
куыстытё хъуамё
ахицён уой 2024
азы.
Ёппёт нысангонд куыстытё сёххёст кёнынён
иумёйаг инвестициты бёрц, рагагъоммё бёрёггёнёнтём гёсгё, суыдзён 10 миллиард сомёй фылдёр.
Министрады специалисттё ныртёккё ёнгом
ёмархайд кёнынц фидёны курорты инвестортимё.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Царды мидёг

Монтажгёнджытё Виктор МЕДНОВ, Юсуп ХУСАИНОВ,
Игорь ЛИНОВ ёмё Владимир ЗАХАРОВ

мах бафёндыд йё бабёрёг кёнын. Джызёлы
зиллаккёй Дзёуджыхъёуёй Алагирмё фёндагыл

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 11 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1-3 градусы хъарм.

километр ёмё ёрдёджы
бёрц куы бауадыстём,
уёд дёлвёндаг нё цёст
ёрхёцыд кусёг адёмы

Боны дёргъ — 09,52

ёмё хайады хицау Вадим Энглас.

циндзинад ёмё
хъыгдзинад кёрёдзи
ивгё цёуынц...
КОЦОЙТЫ Арсен

(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 06,48
Хурныгуылд — 16,40

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,85
Евро — 81,87

12+

2

№ 207 (25451) 2021 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 11 БОН

Ёмархайд

Профессион бёрёгбон

Цёгат Ирыстон —
Уырыссаг географион ёхсёнад:
ёмгуыстады нысантё
Цёгат Ирыстоны Хицауад ёмё Уырыссаг географион ёхсёнад бакусдзысты иумёйаг проекттыл. Уый фёдыл бадзырды сё къухтё бавёрдтой
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёмё Уырыссаг географион ёхсёнады фыццаг
вице-президент Артур ЧИЛИНГАРОВ.
Фембёлды архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй ныронг дёр Уырыссаг географион
ёхсёнад ёмё Цёгат Ирыстон кодтой
пайдайаг ёмархайд
— регионы кусы ёхсёнады дёлхайад.
Фёлё ныр ёмгуыстады
сёрмагонд
бадзырд фадат ратдзён ноджы уёрёхдёр ёмё
ёнгомдёр ёмархайдён, цымыдисаг иумёйаг проекттё ёххёст кёнынён. Бадзырды куыд загъд ис,
афтёмёй сёрмагонд иумёйаг мадзёлтты (конференциты, наукон семинарты, конкурсты, фестивалты,
экологон ёмё туристон равдыстытё ёмё афтё
дарддёр) фёрцы адёмы 'хсён парахатдёр кёндзысты географион ёмё экологон зонындзинёдтё.
Документы фидаргонд ёрцыдысты ёндёр нысантё
дёр.
Уымёй уёлдай, Сергей Меняйло фёндон бахаста,
цёмёй Дзёуджыхъёуы ногёй кусын райдайа
Уёрёсейы географион ёхсёнады Кавказаг офис.
Уыцы ёууёл, йё хъуыдымё гёсгё, ноджы фёахадгёдёр кёндзён адём ёмё сёйрагдёр та — фёсивёды 'хсён географион, ёрдзхъахъхъёнён ёмё
экологон зонындзинёдтё парахатдёр кёныны
куыст.
Уыимё, ёхсёнады регионалон хайад Цёгат
Ирыстоны кусы 1972 азёй фёстёмё (ёрбынёттон
ЦИПУ-йы географи ёмё геоэкологийы факультеты).
Нё уацхёссёг

Коммуналон къабаз

Хёдзёртты
бындурон цалцёг —
азы кёронмё
Цёгат Ирыстоны цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады министры хёдивёг КУЧИТЫ Зауыры ныхасмё гёсгё, ацы азы кёронмё Дзёуджыхъёу ёмё Мёздёджы 57 бирёфатерон хёдзары
бындуронёй цалцёггонд ёрцёудзысты.
Ныридёгён 21 бирёфатерон
хёдзары
бындуронёй сцалцёг
кодтой (абарём: фарон
бындурон цалцёггёнён куыстытё ёххёстгонд ёрцыдысты 25
хёдзары).
Амынд куыстытё ёххёст кёны Бындурон
цалцёгкёнынады фонд.
Цёрёнуаты алы хицауён дёр ис хи хёдзары
тыххёй хабёрттё: бындурон цалцёгкёнынады
ёмгъуыдтё, куыстыты
хуызтё, ёмбырдгонд
фёрёзты бёрц — фонды сайты ссарыны бар.
Иннё азы 1 январёй фёстёмё бирёфатерон
хёдзёртты иумёйаг исбоны бындурон цалцёгкёнынады фиддоны бёрц уыдзён 5,68 сомы.
Ныридёгён Цёгат Ирыстоны хицён адёймёгты
100 мин хыгъдёй фылдёр регистрацигонд ёрцыдысты (ныхас цёуы бирёфатерон хёдзёртты уёвёг, бындурон цалцёгкёнынад сёххёст кёныны
фёдыл республикон программёмё хаст фатертыл).
Бындурон цалцёгкёнынады фонды минёвары ныхасмё гёсгё, ацы азы дёс мёймё фондмё
ёрбафтыд 187 милуан сомы фиддонтё (ома, фароны уыцы рёстёгимё абаргёйё, 20 проценты
фылдёр).
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтём гёсгё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёрджыты нымёцыл
фёcтаг
суткёйы
дёргъы бафтыд 110 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 110 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 26672 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Фёззыгон ёрсидт

Арфётё —
мидхъуыддёгты оргёнты
кусджытён

Зындгонд куыд у, афтёмёй 10 ноябры
Уёрёсейы бёрёггонд цёуы Мидхъуыддёгты
оргёнты кусджыты профессион бёрёгбон.
Уыцы цауы фёдыл Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО кадджын уавёрты
пъёлицёйы кусджытён арфётё ракодта.
Фембёлды райдайёны
республикёйы разамонёг
куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё
ахсджиаг архайд ёххёст
кёнынц
ёхсёнадон
ёдасдзинад, граждёнты
цард ёмё фёрныгад
бахъахъхъёныны сёраппонд.
— Куыд республикёйы,
афтё ёппёт дунейы сёвзёргё уавёр дёр ныртёккё вазыгджындёр у.
Ахём ёууёлты архайгёйё, пъёлицёйы кусджытыл ёрёнцад ноджы

фылдёр уёз закъонад,
паддзахад ёмё адёмы
интерестё ёмё бартё
хъахъхъёныны хъуыддаджы. Мидхъуыддёгты оргёнты зынаргъ кусджытё,
уё службё ахсджиаг
ёмё бёрнон у. Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй
уё алкёцы фезмёлд дёр
барат рёстдзинад ёмё
закъонимё. Ёхсёнадон
фётк ёмё хуымётёг
адёмы сабыр цард хъахъхъёнын нё иумёйаг хёс
у. Уымёй бёрнондёр
хъуыддаг ма цы уа — адёмы цард ёмё бёстёйы

нывылдзинад хъахъхъёнын, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Арфёйы
сёрмагонд
ныхёстё республикёйы
Сёргълёууёг
загъта
мидхъуыддёгты оргёнты
ветеранты номыл. Йё ныхасмё гёсгё, уыдон сё
сыгъдёгзёрдё куыстёй
дёсгай азты дёргъы фидардёр кодтой барадон
фётк, бёрзонддёр истой
барадхъахъхъёнёг системёйы кад.
Уый фёстё пъёлицёйы кусджыты къордён
республикёйы
Сёргълёууёг саккаг кодта хёрзиуджытё. Афтё, барадон фётк фидардёр кёныны хъуыддагмё стыр
бавёрёны тыххёй РЦИАланийы Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёджытёй хорзёхджын ёрцыдысты: Мидхъуыддёгты

министрады пъёлицёйы
хицауы хёдивёг Наниты
Роберт,
Ёхсёнадон
фётк хъахъхъёныны организацийы управленийы
хицауы хёдивёг Сергей
Седюк ёмё Мёздёджы
районы мидхъуыддёгты
хайады хицау Ашот Кавхоянц.
Пъёлицёйы кусджытён бёрёгбоны фёдыл
арфё ракодта Цёгат
Ирыстоны мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков дёр. Министр ведомствёйон хёрзиуджытё
радта хуыздёр службёгёнджыты къордён.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Сывёллёттён хёрзад
ёмё адджын хёринаг
Ахуырдзаутён цавёр хёринаг кёнынц, уый базоныны тыххёй Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис бабёрёг кодта Дзёуджыхъёуы 40-ём скъола ёмё Хойраджы комбинат.

Кусёг балцы йемё рацыдысты ахуырад ёмё
наукёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Алыбегты Эллё, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
ахуырады
управленийы разамонёг
Батырты Аслан ёмё
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы хицау Тыбылты
Алан. Дзанайы-фырт федта, 40-ём скъолайы тёвд
аходёнтё кём цёттё кёнынц, уыцы уавёртё, меню равзёрста, сывёллёттё ёмё ахуыргёнджытимё аныхас кодта.
Ацы къуыри, карантины
уавёртё
нымайгёйё,
скъолаты ахуыр кёнынц
райдайён кълёсты сывёллёттё, иннётё ахуыр
кёнынц дёрддзёг уагёй.
Аходёнён сывёллёттён
рахастой гречкёйы кас
ёхсыримё, дзул, какао,
адджын гуыл, дыргътёй та
— королек. Алыбегты Эллёйы ныхасмё гёсгё,
аходёны аргъ абон у 72
сомы, менюйы вёййы
хёрзад, хёрзхъёд хойраг.
Цёттё йё кёны Скъоладзауты хойраджы комбинат.
Скъолайы
директор
Уазёгты
Зоя
куыд
радзырдта, афтёмёй меню цёттё кёнгёйё, са-

биты ёнёниздзинады хицёндзинёдтё нымад цёуынц. Зёгъём, аллергийы
фёзындтёй
бахизыны
тыххёй, менюйы хойраг
баивынц. Дзанайты Барис
куыд бафиппайдта, афтёмёй республикёйы скъоладзауты хёлцады фарстатём стыр ёргом здахынц, фёлё сыл уёддёр
хъёуы бакусын. Зёгъём,
меню
цёттё
кёныны
ёмё хёрёндёттё куыд
фёлгонцгонд сты, уыдёттё ахъуыдыйы аккаг сты.
"Сывёллёттён скъолайы
цавёр
хёринаг

бацёттё кёнынц, уый
ахсджиаг у, хъуамё уа ёппёты хёрзаддёр, уёлдёр ёмвёзады. Фарстамё къёрцхъус у республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло. Уе ‘ппёты ёргом дёр ма здахын
меню цёттё кёнынмё,
хъуамё уё фёндёттё
ёмё ныййарджыты хъуыдытё баиу уой, уёдё йём
цёстдарёг оргёнтё дёр
сё хъус хъуамё фёдарой.
Хойраг хъуамё ёрмёст
пайдайаг ма уа, фёлё
хёрзад дёр, уёд сабитё
дёр ёмё ныййарджытё
дёр разы уыдзысты", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Хъуамё нымад цёуой
федералон амынддзинёдтё дёр, скъоладзауты меню хъуамё ифтонг уа
алыхуызон хойрагёй, уё-

дё дзы бынёттон хёринёгтён дёр бынат уа.
Дарддёр Дзанайы-фырт
базонгё Хойраджы комбинаты куысты уавёртимё.
Куыстуаты цехты, нырыккон технологитёй пайда
кёнгёйё, хойраджы продукттё цёттё кёнынц
рёвдауёндёттё
ёмё
ахуырадон кусёндёттён.
Ёдёппётёй
комбинат
лёггад кёны 43 скъола
ёмё 59 рёвдауёндонён.
Тёвд хёринаг фёхёццё
вёййы 30,5 мин сывёллонмё. Уыдонёй 16 мины
сты скъоладзаутё.

Фёстаг рёстёг комбинаты куыстмё фиппаинёгтё фёзынд, регионы разамынды центр социалон
хызёгёй хъёстытё ёмё
фиппаинёгтё бёрёг кодта. Ныййарджытё разы нё
уыдысты,
комбинатёй
хойраг уазалёй кёй ёрбахёццё вёййы, уымёй.
Уёдё менюйы дёр аипдзинёдтё ссардтой. "Роспотребнадзор"-ы регионалон управленийы разамонёг Тыбылты Алан куыд
бафиппайдта, афтёмёй
ныртёккё
комбинаты
куысты аипдзинёдтё иуварсгонд ёрцыдысты.
Дзанайты Барис хойраджы хёрзхъёддзинад бафёлвёрдта, ноджы ма
йын, хойраг куыд цёттё
кёнынц, уый равдыстой.

Комбинаты генералон директор Джиоты Аланы
ныхасмё гёсгё, продуктты уавёр рагацау сбёрёг
кёнынц, сё дарддёры бакуыстмё дёр цёст дарынц. Кёронбёттён Хицауады Сёрдар Ахуырад
ёмё наукёйы министрадён бафёдзёхста, хойраджы хёрзхъёддзинадимё
баст хёстё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Кадджын бынатмё
бацёуынён
Ёфсёддон службёмё фёззыгон ёрсидт
дарддёр цёуы. Вазыгджын эпидемиологон уавёр кёд нё фёивта, уёддёр адём ивгъуыд
ёрсидтыты фёлтёрддзинадёй пайда кёнынц.
Уёлдёр ёмё астёуккаг ахуыргёнёндёттё кастфёуёвёг сидтонтёй бирётё тырнынц рёвдздёр
Гёрзифтонг тыхты баслужбё кёнынмё. Ёфсадмё
ёрбафтёг лёппутё архайынц ёфсёддон дёсныйады
лыстёг фёзилёнтё биноныг рахатыныл. Ёрсидтмё
гёсгё, службёгёнджыты дзёвгар хай дарддёры
дёсныйадён равзары контрактон бындурыл службё
ёмё афтёмёй ацы адём профессион ёфсёддон
службёгёнджытё свёййынц.
Ёфсёддон ёвдисёндары ёмё ёфсады лёвёрд
ахъаззаджы характеристикёйы фёрцы та адёймагён
ис кадджын куыстмё бацёуыны бар.
Гёрзифтонг тыхты баслужбё кёнгёйё, нё раздёры сидтонтёй бирётё сё хёдзёрттём алыхуызон
хёрзиуджытё ёмё бузныджы фыстёджытимё ёрбаздёхынц. Ёфсады службё кёнгёйё, ацы адём се
'фсёддон хёс ёнтыстджынёй сёххёст кодтой ёмё
хистёр фёлтёрты арфёйаг ёгъдёуттё дарддёр
ахёццё кодтой.
Фёлё ёфсёддон службёйё хи фётылифгёнёг
адёмы уавёр иттёг бёллиццаг нё вёййы. 2014 азёй
фёстёмё "Паддзахадон службёйы тыххёй", стёй
"Ёфсёддон хёсы ёмё ёфсёддон службёйы тыххёй"
федералон закъонтём хаст ивддзинёдтё архайын кёй
райдыдтой, уый нымайгёйё, ёфсады чи нё службё
кодта, уыцы 27-аздзыд лёппутё ёрсидты къамисты
уынаффёйё закъоны бындурыл хаст ёрцёудзысты
ёфсады нёбаслужбёгёнёг адёмы номхыгъдтём. Ацы
адёмён ёфсёддон ёвдисёндарты бёсты кёй
ратдзысты, уыцы сёрмагонд гёххётт нымайгёйё,
адёймагён паддзахадон ёмё тыхы структурёты, стёй
хъахъхъёнынадон ёмё ёндёр объектты кусыны бар
нёй.
Ёфсёддон службёйё хи фётылифгёнёг адёймагён уёлдёрамынд кадджын кусёндётты кусыны
бар кёй нё уыдзён, уый нымайгёйё, алы сидтоны
хёс у, хи фидёныл ахъуыды кёнын ёмё ёфсёддон
службёимё баст хъуыддёгтё бёстон сёххёст кёнын.
Дзёуджыхъёуы
ёфсёддон комиссарад

Фёндаг —
Дзёуджыхъёуы
иувёрсты
(Райдайён 1 фарсыл)
— Мах стём ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"Магистрал"-ы фёндагаразджытё, — загъта Мераб
Алибегашвили. — Нё хёс у Дзёуджыхъёуы иувёрсты
фёндаджы
(Р-217) арёзтады дыккаг ёмё ёртыккаг
радты куыстытё бакёнын ёмё архайём дыууё радёй
— бон дёр ёмё ёхсёв дёр, стёй, цыфёнды боныхъёд куы уа, уёддёр. Хъуамё арёзтад фёуём 4 азы
ёмгъуыдмё.
Фёндагаразджытё сё дзырд афоныл кёй сёххёст
кёндзысты, уый нём дызёрдыггаг нё фёкаст. Акёс,
уёд алчидёр лёууыд йё куысты сёр. Уёлдай фылдёр
архайд та уыдис бульдозертё ёмё экскаватортыл кусджытён. Иутё сыджыт фёндаггёронмё хафтой, иннётё зёхх къахтой ёнцайён цёджындзтён.

Эксковаторыл кусёг Маирбек ДАЕВ

— Ныртёккё фёндагаразджыты сёйраг тыхтё
кусынц ёртыккаг "путепровод", зёгъгё, ахём хиды
хуызён арёзтадыл, — бафиппайдта хайады хицау
Вадим Энглас. Уый бахиздзён Дзёуджыхъёуёй
Алагирмё фёндаджы сёрты, ёмё куы срёвдз уа, уёд
ыл транспортон фёрёзтё дыууёрдём кёндзысты,
цёмёй йё бынты цёуёг автомашинёты цыд къуылымпы ма кёна.
"Путепровод"-ы арёзтады ныртёккё цы бирё
архайд цёуы, уымён разамынд дётты мастер Максим
Семусев. Мах фёндаджы арёзтады куы уыдыстём,
уёд йё бёрны уёвёг кусджытё опалубкё ёвёрдтой
ёнцайён цёджындзты бындуртё бетонёй ныффидар
кёныны тыххёй. Куы йё фарстон, хуыздёр дём чи
кусы, зёгъгё, уёд загъта: иууылдёр, дам, хорз кусынц.
Уёддёр мын бацамыдта хуыздёрты. Уыдон сты Гаджи
Магомаев, Юсуп Хусаинов, Юнус Кокраев ёмё
Владимир Захаров.
Чысыл архайд нё уыдис фёндаджы арёзтады иннё
хайы дёр. Раздёр Джызёлы совхозы дыргъдёттё
кём уыдысты, уыцы зёххыл дёргъёй-дёргъмё айтынг
сты фёндаджы дыууё уадздзаджы ёмё бульдозертё,
грейдертё ёмё катоктё кодтой алыхуызон куыстытё,
16 хёдёвдёлонгёнён машинёйы та ардём хуыр
ластой.
— Проектмё гёсгё фёндаджы дыууё хайё алкёцыйы уёрх дёр хъуамё уа 27 метры, астёуёй та —
йё уёрх 5 метры кёмён уыдзён, ахём дихгёнён
уадздзаг. Нё хёс у Дзёуджыхъёуы иувёрсты фёндагёй 12 километры барёвдз кёнын. Ахсджиаг арёзтадмё аккаг ёвёрён чи хёссы, уыдон та сты катоктыл
кусджытё Федор Скворцов, Александр Дудин, Кореш Аушов, геодезисттё Цыбырты Зауырбег,
Бёцёзаты Юри ёмё бирё ёндёртё — радзырдта
прораб Мераб Алибегашвили.
Нё ныхасы кёронбёттён та нё зёгъын фёнды:
Дзёуджыхъёуы иувёрсты фёндаг арёзт куы 'рцёуа,
уёд райдайёны цы экономикон ахадындзинады тыххёй
дзырдтам, уымёй уёлдай стыруёзон автомашинётё
Мёскуыйаг ёмё горёты ёндёр уынгтыл нал цёудзысты Фёскавказы республикётём. Ацы районы
цёрджытё уыдоны уынёр ёмё хуыдуггёнёг газтёй
нал тыхсдзысты ёмё нё алыварсы ахём экологон уавёр хорзёрдём фёзындзён се 'нёниздзинадыл.
ТОХСЫРТЫ Къоста
Авторы ист къамтё
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Аивад

Юбилей

Мёздёггаг цёргёс

Мёздёджы районы цёрджытё рагёйдёр бирё
мадзёлттё аразынц, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
нё абоны сёрибар царды сёраппонд йё цард нывондён чи ёрхаста, уыцы хъёбатырты нёмттё сёнусон кёныны тыххёй. Сё нёмттё ёвёрд ёрцыдысты уынгтыл, ахуырадон кусёндёттё ёмё
ёндёртыл. Адонёй иу — Веселёйы иумёйагахуырадон скъолайы бынёттон цёрджытё рахуыдтой
сё хъёуккаг, булкъон, Советон Цёдисы Хъёбатыр
Калоты Алыксандры фырт Георгийы номыл.
Ахём кады бёрзёндтём чи схызт, уый ном рохгёнгё нёу, ёмё ацы аз 7
ноябры районы ёхсёнад
сбёрёг кодта, Калойыфырты 105 азы юбилей. Йе
'нтыстыты фёдыл радзурыны размё мах фёнды йё
сывёллоны бонты тыххёй
зёгъын. Афтё рауад ёмё,
1917 азы йё фыд Алыксандр ёмё йё мад Аннё
тифёй куы амардысты,
уёд Георгийыл афёдз дёр
нёма цыд, йе 'фсымёр
Алыксандрыл та — фондз
азы. Фёлё сывёллёттё
хъысмёты бар нё баззадысты. Фыццаг хъомыл
кодтой сё фыдыфсымёр
Евстафийы бирёсывёллонджын бинонты ёхсён,
фёстёдёр та Дзёуджыхъёуы сывёллётты хёдзары.
Уёды рёстёг кёд тыхст
ёмё уырыд уыдис, уёддёр сидзёрдоны хъомылгёнинёгтём уыдис ёмбёлгё цёстдард. Калоты
Георги уёлдай зёрдёргъёвддёр разынд математикёмё, хорз арёхст ныв
кёнынмё,
физкультурё
ёмё спорты хуызты та йё
ничи ёмбылдта. Астёуккаг
скъола
каст
фёуыны
фёстё ахуыр кёнынмё
бацыд педагогон институты
физикон-математикон факультетмё. Фёлё афёдзы
фёстё бамбёрста, сывёллоны бонтёй фёстёмё йё сёнтты ёфсёддон
суёвын кёй уыд, уый. Уымё гёсгё 1938 азы бацыд
Орджоникидзейы Сырхтырысаджын ёфсёддон училищёмё.
Скъолайы хуызён училищёйы дёр Калоты Георги
йёхи равдыста хъёппёрисджынёй, ёппёт предметтёй дёр ын уыдис иттёг хорз бёрёггёнёнтё.
Арёх
зёрдёлхёнёнтё
ёмё арфёйы гёххёттытё
иста командёгёнынадёй.
1940 азы иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст куы
фёци училищё, уёд курсантты взводы командирёй
ёрвыст ёрцыд Буйнакскы
фистёгдзёуджыты училищёмё. Курсантты ахуыр
ёмё хъомыл кёнгёйё,
уый фылдёр кодта хъомылгёнёджы зонындзинёдтё,
фёлтёрддзинад
ёмё
арёхстдзинёдтё.
Йё
взвод фыццаг бынат куы
'рцахста училищёйы, уёд
уый тыххёй ёхсызгонёй
фехъусын кодта йё зонгё
чызг Тугъанаты Ляляйён,
1941 азы уалдзёджы та
ссис йё цардёмбал.
Хъыгагён, ёрыгёттён
уёд иумё ацёрын бирё
рёстёг
нё
бантыст.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст
райдыдта ёмё йё фыццаг
бон Калоты Георги куырдиат балёвёрдта, цёмёй
йё арвитой хёцёг ёфсады рёнхъытём, ёмё йём
дзёвгар рёстёг ёнхъёлмё кёсын бахъуыд. Фёлё
1942 азы карз хёстытё бацайдагъ сты советон-гермайнаг
фронты.
Знаг
бырста Волгёйы былтё
ёмё Кавказы разхёхтём,
бацахста Мёздёг ёмё
Прохладнё. Хёст ёрбахёццё Калойы-фырты райгуырён хъёумё дёр. Уёд
фарста лыггонд ёрцыд,
уый фронтмё арвитыны
тыххёй. Уымё гёсгё училищёйы командёгёнынад
ын бар радта йё бинонты
абёрёг кёнынён. Хиуёттё йё хёстмё куы фёндараст кодтой, уёд алы хатт
ахём заман куыд вёййы,
афтё ныр дёр ёнё цёссыгтёй хъуыддаг нё ахицён. Фёлё сын Георги
зёрдё ёвёрдта: "Сымах
кёуын нё, фёлё цин кёнын хъёуы. Фёкёсут-маиу кёддёра уём ёз хёсты
фёстё мё риуыл Сыгъзёрин Стъалы афтёмёй нё
фёзынин", — ёмё йё ныхёстё, ёцёгёйдёр, ёрцыдысты.
1942 азы йём фёсидтысты Тбилисмё, бёлвырддёр та Фёскавказы
фронты штабмё. Цы булкъон ёй райста, уымён
йёхи куы бацамыдта, уёд
ын загъта: "Хёстёгдёр ма
ёрбацу, ахсджиаг хёс нём
ис ёмё йё дё бар кёнём". Дарддёр та йын
бамбарын кодта, сгарёгдиверсион къорды знаджы
фёсчъылдыммё цавёр хабёрттё базонын хъёуы йё
райгуырён бынётты Мёздёгмё ёввахс, уый. Кало-

ты Георгийён та районы
кёцыфёнды
ран
дёр
ёнёзонгё нё уыд. Знаджы
иугёндты сконды тыххёй
разсгарёг бёрёггёнёнтё
ёмбырд кёнынёй уёлдай
къорды хёс уыд МёздёгГеоргиевскы хайады сосё
фёндёгты ёмё ёфсёнвёндаджы хидтё срёмудзын,
цёмёй
немыцы
къухы ма бафтыдаид, районы цы хор баззад, уый аласын.
Чысыл рёстёджы фёстё разсгарёг диверсион
къорд ёппёрст ёрцыд Веселёмё ёввахс. Ам Геор-

гийён зындгонд уыдис алы
фёндаг ёмё алы адаг
дёр. Фёлё тёссаг уыд,
исчи йё куы базона, уымёй. Бахъуыд ёй йёхи нё
раргом кёнын суанг хёстёджытё, къабёзтё ёмё
ёмбёлттён дёр. Фёлё
хатгай афтё рауайы, ёмё
адёймагён йё бон не
свёййы йёхиуыл фёуёлахиз уёвын.
Иу хатт хъёдгёрон ёмбёхсгёйё, Калойы-фырт
бафиппайдта, йе 'мхъёуккаг — кадджын хистёр Хуыбецты Никъалайы сугёйдзаг уёрдон хъёдёй рацёуыны куыд ныссагъд,
уый, фёлё бёхён йё бон

уыдысты, уыцы голлаг ссарын къухы нё бафтыд. Хабар куы базыдта Никъала,
уёд къордимё баныхас
кодта, цёмёй снысан кёной, кём ёмё кёд хъуамё
ёмбёлдаиккой, ахём бынат, ёмё сын продукттё
хёссын райдыдта. Уымёй
уёлдай, Георгийы куырдиатмё гёсгё разсгарджытён зынаргъ бёрёггёнёнтё амал кодта, немыцаг тыхгёнджыты иугёндтё, хёстон техникё, хёцёнгёрзты
скълёдтё
ёмё хёстон ёндёр ёрмёджытё кём сты, уыцы
бынёттё.
Ёртё къуыримё разсгарджытё, сё сёргъы
хистёр лейтенант Калоты
Георги, афтёмёй знаджы
чъылдыммё сбёрёг кодтой ёмё фронты командёгёнынадмё фехъусын кодтой, немыцаг танкты дыууё
дивизийы кём лёууыдысты, уыцы бынат, срёмыгътой сосё ёмё ёфсёнвёндаджы фондз хиды,
ныццагътой 15 гитлероны

ёмё Райгуырён бёстёйыл 4 гадзрахатёй рацёуёджы, нё бауагътой
Мёздёджы
элеваторёй
хор Германмё аласын.
1942 азы октябры кёрон,
дыууё гитлероны амаргёйё ёмё "ёвзаджы"
хуызы Мёздёджы коменданты ёрцахсыны фёстё
разсгарёг къорд, кёронмё
сё хёс сёххёст кёнгёйё,
рахызтысты фронты хаххёй. Бёрнон хёс ёнтыстджынёй сёххёст кёныны
тыххёй Калоты Георги хорзёхджын ёрцыд Сырх
Стъалыйы орденёй, ёмгъуыдёй раздёр та йын
лёвёрд ёрцыд капитаны

”

Уёды рёстёг кёд тыхст ёмё уырыд уыдис, уёддёр сидзёрдоны хъомылгёнинёгтём уыдис ёмбёлгё
цёстдард. Калоты Георги уёлдай
зёрдёргъёвддёр разынд математикёмё, хорз арёхст ныв кёнынмё,
физкультурё ёмё спорты хуызты
та йё ничи ёмбылдта. Астёуккаг
скъола каст фёуыны фёстё ахуыр
кёнынмё бацыд педагогон институты физикон-математикон факультетмё. Фёлё афёдзы фёстё бамбёрста, сывёллоны бонтёй фёстёмё йё сёнтты ёфсёддон суёвын
кёй уыд, уый. Уымё гёсгё 1938 азы
бацыд Орджоникидзейы Сырхтырысаджын ёфсёддон училищёмё.

“
нё уыдис йё раласын.
Къорды разамонёг йёхи
нё ныуурёдта ёмё йём
дыууё салдатимё фёзынд
ёххуысмё. Зёронд лёг
ёй куы базыдта, уёд ёй
ныхъхъёбыс кодта нё,
дам, фехъуыстон Георги ам
ис, уый. Фёлё бинонтё
ёмё хёстёджытё дёр
уый тыххёй хёсты фёстё
базыдтой.
Ай-гъай,
бёхуёрдон
ёмхуызонёй
тыххёйты
сластой. Десант ёппарыны
рёстёг боныхъёд ёвзёр
кёй уыд, уый тыххёй хойраджы продукттё кём

цин.
Чысыл
фёлладуагъды
фёстё уый нысангонд ёрцыд 31-ём хицён парашютон-десантон полчъы ротёйы командирёй. Карз
хёстыты архайдта Новороссийск ёмё Туапсейы
бынмё, Чысыл зёххыл.
1944 азы августы та 100йём гвардион ёхсёг дивизи знаджы ныхмё хёцыд
Ясскаг-Кишиневаг операцийы. Калойы-фырты ротёйы хёстонтё архайдтой
Румыни, Венгри ёмё Австри ссёрибар кёныны тугкалён хёстыты дёр. Не-

мыцы
командёгёнынад
сыл фидар хёцыд, адон
хъёугё хомаг кём уыдис,
ахём индустриалон районтё кёй уыдысты, уый тыххёй. Зёгъём, Австри 1945
азы райдайёны гитлерон
ёфсадён ёрвылмёй лёвёрдта 850 танчы ёмё
бронемашинёйы, мин сармадзанёй фылдёр, 750
хёдтёхёджы ёмё бирё
ёндёр хёстон ёрмёг.
Советон ёфсёдты командёгёнынады хёстон
хёслёвёрдтё арёхстджынёй кёй ёххёст кодта, Венёмё бацёуёнты ёмё
горётён йёхимидёг карз
хёстыты лёгдзинад ёмё
хъёбатырдзинад кёй равдыста, уый тыххёй 1945
азы 28-ём апрелы гвардийы капитан Калоты Алыксандры фырт Георгийён
лёвёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном,
Ленины орден ёмё йын
"Сыгъзёрин Стъалы" ратгёйё. Кадджын хёрзиуджытё дёттыны мадзалы
ёппётцёдисон старостё
куы базыдта Калойы-фырт
ирон кёй у, уый, уёд ын
йё къух райста ёмё загъта: "Ирёттё сты сёрёнгуырдтё, цал хъёбатыры,
хорз хёстон разамонёджы
радта нымёцёй чысыл,
фёлё сё хъуыддёгтёй
стыр чи у, уыцы адём".
Калоты Георгийён Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном лёвёрд кёй ёрцыд,
ууыл стыр ёхсызгонёй
сёмбёлдысты республикёйы ёмё йё райгуырён
хъёу Веселёйы цёрджытё
дёр. Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёстё ма уый 30
азы службё кодта бёстёйы уёлдёфон-десантон
ёфсёдты. 1946 азы 15 июны Калойы-фырт нысангонд
ёрцыд 100-йём гвардион
уёлдёфон-десантон дивизийы 298-ём гвардион
уёлдёфон-десантон полчъы командирёй. Ам уёлдай ирддёрёй сбёрёг не
'мзёххоны курдиат, куыд
командир-десантник.
Ацы дёсныйад ахём вазыгджын у, ёмё чысыл
рёдыд дёр ёркёны трагикон фыдбылызтём. Уымё гёсгё, уый ахуырты
ёппёт фёзилёнтём дёр
йё цёст дардта. Уёлдай
фылдёр ёргом та здёхта
хёдтёхёгёй парашютимё
гёпп кёнынмё. Йёхёдёгиу ахём архайдёй ёрвылмёй сёххёст кодта
дыууё
нормёйы.
Уый
ёдзухдёр десантникты разёнгард кодта, афицерты
скондён та чысыл ёххуыс
нё уыд сё службёйы.
1955 азы апрелы Калоты
Георгийён лёвёрд ёрцыд
булкъоны цин. Фёскавказы
ёфсёддон зылды сконды
службё кодта горёт Кировобады. Райгуырён бёстё
стыр аргъ скодта йё уёлахиздзинёдтён. Алы азты
йын
лёвёрд
ёрцыд
Фыдыбёстёйы
хёсты
дыууё ордены, Сырх Стъалыйы ёмё Кады Нысаны
ордентё, стёй 16 майданы.
Пенсийы ацёуыны фёстё Калоты Георги цалдёр
азы уыдис Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
кадрты хайады хицау, республикёйы Ветеранты советы сёрдар. Кёмдёриддёр куыста, уым йёхи
равдыста хъёппёрисджын
ёмё арёхстджын разамонёгёй.
Хъыгагён, 1987 азы 22
апрелы Калоты Алыксандры
фырт Георги фёхъуыд не
'хсёнёй. Ныгёд ёрцыд
Дзёуджыхъёуы Намысы
Аллейы. Уёдёй фёстёмё
кёд дёргъвётин рёстёг
рацыд, уёддёр рох нёу, чи
йё зыдта, уыдонёй. Уёлдай арёхдёр ёй ёрымысынц, кём райгуырд ёмё
кём схъомыл, уыцы хъёуы
цёрджытё. Йё номыл уынг
ёмё скъола ис Веселёйы
хъёуы,
алыхуызон
мадзёлттё арёзт ёрцёуынц Мёздёджы районы.
Уымёй уёлдай, Калойыфырты хёстон фёндёгты
тыххёй цы бирё ёрмёджытё фыст ёрцыд, уыдонёй фёхицён кёнён ис
Сланты
Ильяйы
чиныг
"Ёхсёвыгон ныббырстыты
дёсны", инёлар-лейтенант
Х.Харазияйы чиныг "Нымасы фёндёгтыл", Гиоты Михалы очерк "Сагъёстё"
ёмё бирё ёндёртё.
Ирон рагон ёгъдаумё гёсгё Калоты Алыксандры
фырт Георгийыл адём цы
хъёбатыры зарёг скодтой,
уый та ёдзухдёр хъуысдзён Цёгат Ирыстоны радио ёмё телеуынынадёй.
ЧЕЛДЫТЫ Симё,
Мёздёджы
бёстёзонён музейы
директор, РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт
кусёг

Форум

"Сыгъзёрин
ёфсёддон"
Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр фыццаг
хатт архайдзён XIX дунеон театралон форум "Сыгъзёрин
ёфсёддон"-ы.
— 26 ноябры дунеон театралон
форум "Сыгъзёрин ёфсёддон"-ы
фёткмё гёсгё, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
ёххуысёй Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон академион театр равдисдзён Уилльям
Шекспиры пьесёмё гёсгё спектакл "Ричард III". Сёвёрдта йё
аивадон разамонёг Уалыты Георги, — загъта нё республикёйы
Культурёйы министрады минёвар.
Уырыссаг реалистон театры
ёгъдёуттё фёфидар кёныны,
славянаг адёмты сфёлдыстадон
бастдзинёдтё фёуёрёх кёныны
ёмё национ классикон драматурги дзыллёты рёгъмё рахёссыны
хёс ёвёрд кёуыл ис, уыцы
театралон форум 2002 азёй
фёстёмё аразнц Аивёдты славянаг форумы фёткмё гёсгё.
Дунеон
театралон
форум
"Сыгъзёрин ёфсёддон" аразынц
Уёрёсейы Федерацийы Культурёйы министрад ёмё Театралон
архайджыты цёдисы ёххуысёй.
Нё уацхёссёг

"Фёлтёрты номарён"
Ёппёт Цёгат Кавказы федералон зылдёй студенттё ёмё ёнёкоммерцион кусёндётты разамонджытё кём архайдтой, Цёгат
Ирыстоны ацыд ахём патриотон
форум "Фёлтёрты номарён".

— Фёндыд нё патриотон хъомылады фарстатимё ёхсёнадон куыст ёххёст кёнын райдайёг ёрыгон фёлтёр базонгё кёнын ёмё афтёмёй
Кавказы адёмты ёхсён хёлардзинад
фидар кёныны хъуыддагмё хи ёвёрён бахёссын, — загъта федералон

зылды фёсивёдон проектты конкурсы уёлахиздзау Борёты Аслан.
Патриотон ёмбырды фёткмё гёсгё, ёххёстгонд ёрцыдысты теоретикон ахуыртё, алыхуызон квесттё
ёмё мастер-класстё. Форумён фадёттё саразёг адём бацёттё код-

той мидисджын программё. Уёрёсейы алыхуызон регионтёй хуынд
ахуыргёнджытё семинартё амыдтой.
Нё уацхёссёг

Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён

Ног ахуырадон
стандарты домёнтё
Урок куыд ахуырадон куысты сёйраг формё фёзынд
ёвддёсём ёнусы, ома, ёртё сёдё фёндзай азы размё.
Ахём цардхъом разынд, ёмё ма абон дёр аккаг бынат
ахсы скъолайы ахуырадон-хъомыладон процессы. Фёлё, фёстаг азты ахуырады уагёвёрды цы ногдзинёдтё
фёзынд, уыдон урокён фёивтой йё нысаниуёг, бауагътой дзы ног хъуыды, ног мидис.
1. Организацион. КълаИууыл растдёр характеристикё нырыккон урокён сы цёттёдзинад урокмё,
дётты Ю. А. Конаржевский: урочы ёмбёлгё уаг ёмё
"Современный урок — это, фётк.
2. Урочы нысантё.
прежде всего урок, на котором учитель умело исполь- Скъоладзауты раз ахуыры
зует все возможности для нысантё сёвёрын.
развития личности ученика,
3. Мотивацион. Сахуырее активного умственного кёнинаг ёрмёгён сбёлроста, глубокого и осмы- вырд кёнын йё ёнёмёнгсленного усвоения знаний, хъёугё нысаниуёг.
для формирования ее нрав4.
Коммуникативон.
ственных основ".
Ахуыргёнёджы бастдзинад,
Мёнё цы зёгъынц, ца- архайд къласимё.
вёр хъуамё уа нырыккон
5. Урочы мидис. Урокурок , уый тыххёй та скъо- мё бацёттё кёнын сахуыр
кёнынён, бафидар кёныладзаутё:
1. "Урок хъуамё уа хъёл- нён, фёлхат кёнынён, хидзёг, цымыдисаг, мидис- барёй куыстён ёрмёг.
6. Технологон. Равзаджын,
ёнцонёмбарён.
Ахуыргёнёг ёмё скъола- рын хъёугё методтё ёмё
дзаутё урочы хъуамё кё- куысты хуызтё урокмё, теной ёмгуыст, кёрёдзиимё мёмё, къласмё гёсгё.
сёрибарёй ныхас кёной".
7. Контролон-бёрёг2.
"Нырыккон
урок
хъуамё ма уа
ёнкъард,
хъёздыг
уа
алыхуызон
куысты хуызтёй".
3. "Нырыккон урочы алы
скъоладзауы цёстёнгасмё,
хъуыдымё дёр фаг ёргом
здёхт хъуамё цёуа. Урочы
адёймаг хъуамё ахуыр кёна адёймаг суёвыныл".
Ахуырады
домёнтё
ёвёрынц ирон ёвзаджы
урочы размё дёр ног хёстё. Ирон литературёйы
урокён дёр йё сёйрагдёр
нысан у скъоладзауы хибарёй кусыныл фёцалх кёнын, зонындзинёдтём тырнындзинад ём гуырын кёнын; йе сфёлдыстадон
хъуыдыкёнынад, йё дзургё
ёмё
диалогон
ныхасы
арёхстдзинёдтё йын райрёзын кёнын; уыимё рёзгё фёлтёры миддуне йё
адёмы цардыуаджы, удварны хъомыладёй фёхъёз- гёнён. Скъоладзауты радыгдёр кёнын; хъомыл ёй зёнгард кёнынён, цымыкёнын гуманизм ёмё граж- дисдзинад сём рёзын кёдайнаг идеалтыл.
нынён урочы раст аргъ кёАбон ног ахуырадон стан- нын скъоладзауы куыстён,
дартмё гёсгё арёзт ирон архайдён.
ёвзаджы урочы раз ёвёрд
8. Аналитикон. Урокён
цёуы ахём домёнтё:
хатдзёгтё скёнын, хи ёмё
— урок хъуамё уа хорз скъоладзауты
архайдён
бацёттёгонд, уагъд цёуа анализ скёнын.
алцёмёй ифтонг кабинеты;
Ног ахуырадон стандарты
— ахуыргёнёг хъуамё уавёрты фётынгдёр кёрагацау сбёлвырд кёна нын хъёуы скъоладзауы цыйёхи ёмё скъоладзауты мыдисдзинад ирон ёвзаг
архайд, иумё сбёрёг кё- ахуыр кёнынмё. Равдисын
ной урочы темё, нысан, ын, предметёй ахуыртё
цардёй ист, цавёрдёр ипхёстё;
—
урок
хъуамё
уа пёрд зонындзинёдтё нё,
проблемон ёмё арёзт уа фёлё цардмё цёттё кёскъоладзауты
иумёйаг нынён, йё базонынён, ног
культурё рёзын кёнынмё; зонындзинёдтё агурынён,
ахуыргёнёг разёнгард кё- ёмё уыдонёй царды пайда
на йёхи дёр ёмё скъола- кёныны арёхстдзинёдтё
дзауты дёр ёмгуыст кё- кёй сты.
нынмё;
Ирон ёвзаджы
урочы
— ахуыргёнёг урочы фаг ёргом здёхт хъуамё
хъуамё араза проблемон цёуа диалогон ныхасмё.
уавёртё, разёнгард кёна
Ног ахуырадон стандартскъоладзауты архайдмё;
мё гёсгё арёзт ирон ёв— хатдзёг хъуамё кёной заджы урок хъуамё арёзт
скъоладзаутё сёхёдёг;
уа ёхсёз сёйраг этапёй:
— урочы сёйрагдёр ёр— сразёнгард кёнын
(мотиваци) — арёзт у скъогом здахын сывёллёттём;
— хыгъд хъуамё цёуой, ладзауты активон интеллекскъоладзаутём цы зонын- туалон архайдыл фёцалх
дзинёдтё ёмё арёхстдзи- кёнынмё;
нёдтё ис, уыдон;
— нысан сёвёрын —
— ахуыргёнёг хъуамё скъоладзаутё
сёхёдёг
хорз ифтонг уа методикон зёгъынц урочы нысантё
зонындзинёдтё
ёмё ахём схемёмё гёсгё
арёхстдзинётёй.
"ёрхъуыды кёнын > базоНог ахуырадон стандарт- нын > сахуыр кёнын";
мё гёсгё арёзт ирон ёв— зонындзинёдтё фаг
заджы урочы
кёй нёй, уый бамбарын —
сёйраг хёйттё (компо- ахуыргёнёг урочы аразы
ненттё) сты:
проблемон уавёр (цёлх-

дур), скъоладзаутё бамбарынц, цы зонындзинётё
сём ис, уыдон фаг кёй не
сты йё аиуварс кёнынён;
— коммуникативон уавёр
— ног зонындзинёдтё агурын коллективон куысты хуызтё
ёххёстгёнгёйё
(къёйттёй куыст, къордты
куыст ёмё а. д.);
— кёрёдзийы куысты
хёрзхъёддзинад
бёрёг
кёнын;
— рефлекси скёнын —
скъоладзау хъуамё бамбара, ногёй цы базыдта, цёуыл сахуыр ис урочы, уый.
К у ы д
урок,
аф-

тё урокмё бацёттёгёнён
рёстёг дёр уёвён ис
ёмё арёзт уа ёхсёз къахдзёфёй:
1-аг къахдзёф. Ног ёрмёг сбёлвырд кёнын.
Ахуыргёнёг рахицён кёны,
цавёр ног зонындзинёдтё
хъуамё базоной скъоладзаутё урочы, уый.
2-аг къахдзёф. Саразын
проблемон
уавёр.
Цёлхдур урочы, уёвён ис,
ёмё сёвзёра йёхёдёг
дёр. Фёлё ахуыргёнёг
хъуамё хорз ёмбара, проблемон уавёр урочы кёд
сёвзёрдзён, куыд ёмё
кёд хуыздёр уыдзён йё
фёзынд.
Уымё
гёсгё
скъоладзаутён
саразын
ахём уавёртё, цёмёй сёхёдёг сбёлвырд кёной
урочы проблемё, темё,
нысан кёнё фарсты хуызы
"зынтёй" кёнё "бадис
кёнгёйё".
Фыццаг хуызмё гёсгё
скъоладзаутён
лёвёрд
цёуы ахём хёслёвёвёрд,
кёцыйы нёй сёххёст кёнён ёнё ног зонындзинёдтёй. Проблемон диалоджы фёрцы ахуыргёнёг
скъоладзауты ёркёны, зонындзинёдтё сын кёй нё
фаг кёны, уыцы хъуыдымё
ёмё
урочы
проблемё
сбёлвырд кёнынц темё
кёнё нысаны хуызы.
Дыккаг хуыз домы абарын дыууё факты, хъуыдыйы. Абарсты рёстёг
ахуыргёнёг хъуамё ёркёна скъоладзауты ахём хатдзёгмё, цёмёй сё бон

бауа урочы проблемё фарсты хуызы сбёлвырд кёнын.
3-аг къахдзёф. Сбёлвырд кёнын урочы архайд.
Урочы проблемё бёлвырдгонд куы ‘рцёуа, уёд райдайы йё сёйраг хай — коммуникативон. Ацы этапы
сёйраг ёргом здёхт цёуы
скъоладзауты
хибарёй
куыстмё. Уымё гёсгё,
урокмё цёттё кёнгёйё
ахуыргёнёг хъуамё рахицён кёна алыхуызон куысты хуызтё.
4-ём къахдзёф. Куысты пълан (фётк) сбёлвырд
кёнын. Ахуыры рёстёг
ахуыргёнёг
скъоладзаутён дёттын, сё
хъуыдытё
раргом
кёнынён, цёлхдур
аиуварс кёнынён
ёххуыс чи фёуыдзён, ахём ёрмёг; ёххуыс сын
кёны хибарёй
проблемон
уавёр райхалыны
пълан
бацёттё
кёнынён.
5-ём
къахдзёф. Куысты фёстиуёг. Урочы пъланы
(сценари) бёлвырдгонд
хъуамё ёрцёуа, ахуыргёнёг проблемон уавёр цавёр хуызы, куыд аиуварс
кёндзён, уый. Зёгъём,
дзуапп ахём фарстён:
"Уёдё куыд аиуварс кодтам
проблемё?"
6-ём къахдзёф. Ног
ёрмёгёй пайда кёнынён
агурын хёслёвёрдтё. Уыдон дёр хъуамё уой цёлхдурты хуызы, скъоладзауты
разёнгард кёной иртасён
архайдмё, хибарёй кёнё
къордты куыстмё.
Ацы куысты стыр нысаниуёг ис урокты нё удварны хёзнатё ёмё бёстёзонён ёрмёгёй пайда кёнынён. Уымён ёмё уыдон
сты ирон адёмы национ
культурёйы ахъаззагдёр
хай.
Абоны скъоладзауты ифтонг кёнын хъёуы нё фыдёлты фарн ёмё намыс,
нё культурёйы цыртдзёвёнтё, адёмон сфёлдыстады хёзнатё, ирон адёмы удыхъёд, сё рёсугъд
ёгъдёуттё, культурё, аивад ёмё ёндёр хъёугё
ёрмёгёй.
Методистты хъуыдымё
гёсгё, ацы ёрмёгён ис
стыр нысаниуёг урокты,
кёны сё аивдёр, цымыдисагдёр. Йё фёрцы ахуырдзаутё хуыздёр бамбарынц
канд литературон уацмыс
нё, фёлё ма сё зонындзинёдтё
фёхъёздыгдёр
вёййынц нё рагфыдёлты
цард ёмё ёгъдёуттёй, нё
зындгонд адём ёмё хъайтарты
сгуыхтдзинёдтёй,
ёрдзы цымыдисаг хабёрттёй ёмё а.д.
Цёмёй ахём методикон
хёс ёххёст цёуа ирон ёвзаджы урокты, уый тыххёй
ахуыргёнёг
йёхёдёг
хъуамё арф ёмё уёрёх
зона ирон культурё, аивад,
истори, ёгъдёуттё, литературё. Ирон скъоладзауы
ахуыргёнёг, ацы ёрмёгёй
пайдагёнгёйё, сабыргай
хъомыл кёндзён йёхи
цард, йё адёмы ивгъуыд
ёмё фидён уыныныл, ёмбарыныл.
ДЗОБЛАТЫ Светланё,
5-ём гимназы ирон
ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Дёрддзёфмё
цёстфёлдахён
ми

Уёззау атлетикё

Уёлахиздзаутё сбёрёг сты
Цёцёны Республикёйы сёйраг горёт Грознайы ацы бонты уёззау атлетикёйё цёуынц
Уёрёсейы 1-аг бынат бацахсыныл ерыстё
ёрыгётты (18 азы онг) ёмё фёсивёды (20
азы онг) 'хсён.
Цёгат Ирыстоны номёй
ерысты архайынц дыууадёс лёппу ёмё чызджы.
9-ём ноябры онг цы
ерыстё цыдысты, уыдоны
Ирыстоны спортсментён
бантыст дыууё сыгъзёрин
ёмё дыууё ёвзист майданы рамбулын.
Чызджыты ерысты сёрён архайд кодта Тогойты Ёхсарбеджы хъомылгёнинаг Челёхсаты Мёдинё. 18-аздзыд чызджыты 'хсён 71 кг онг уёзы
Мёдинё дыууё хуызы
систа 180 кг (80+100)
ёмё бацахста 1-аг бынат.
Ацы кары лёппуты ерысы сёхи хъомысджынёй
равдыстой нё лёппутё
дёр. 96 кг онг уёзы штангистты ерысы 1-аг ёмё 2аг бынёттё бацахстой нё
сёрён лёппутё Теблойты Сёрмёт ёмё Мёрзойты Георги.
Уёрёсейы сгуыхт тренер Золойты Хъазыбеджы хъомылгёнинаг Теблойты Сёрмёт дыууё
хуызы систа 345 кг. Сёрмёт фыццаг уыцы иу ист
скодта 155 кг. Уый фёстё
та йё риуёй хёрдмё
сысхуыста 190 кг уёзён
штангё. Ацы кары ахём
уёзтё сисын у ёцёг ёнтыстдзинад. Йё ныхмёлёуджытёй йём ёппёты
хёстёгдёр уыд Ёлборты
Олег ёмё Романы хъомылгёнинаг
Мёрзойты
Георги. Дыууё хуызы Ге-

оргийён бантыст 312 кг
(140+172) сисын. Афтёмёй рацыд 2-аг бынатмё.
20-аздзыд
лёппуты
ерысы ёвзёр нё рауад
Тогойты Викторы архайд
(йё тренертё: Тогойты
Владимир, Ёлборты Олег
ёмё
Куымёриттаты
Феликс). Виктор ерыс
кодта 86 кг онг уёзы

штангисттимё ёмё дывёрёй равдыста 318 кг
(146+172).
Ахём уёзёй чысыл
фылдёр сисын йё ныхмёлёуджытёй бантыст

ёрмёстдёр иуён, ёмё
Виктор хорзёхджын ссис
ёвзист майданёй. 1-аг
бынат ёмё сыгъзёрин
майдан ацы уёзы рамбылдта Дамир Морозкин
(Мордовы Республикё).
Ерысты фёстаг бон ма
20-аздзыд лёппуты ерысы
архайдтой ёртё ирыстой-

наг штангисты. 102 кг онг
уёзы ерысы бацыдысты
Икъаты Батырбег (йё
тренертё Ёлборты Олег
ёмё Роман) ёмё Хадаты Сослёнбег (йё тре-

нер Бидеты Алан), 109 кг
онг уёзы та ерыс кодта
Козаты Андрей ёмё Артуры хъомылгёнинаг Багаты Владимир.
Ацы уёзты уёлахиздзаутё ёмё призон бынёттё бацахсджытё сбёрёг сты знон изёрёй.

Футбол

"СКГМИ" — Ирыстоны чемпион
Октябры фёстаг бон сбёрёг сты, футболёй
РЦИ-Аланыстоны 2021 азы чи цалём бынат
бацахста, уыдон.
Ирыстоны чемпионаты
уёлдёр дивизионы цы
цыппёрдёс командёйы
хъазыдис, уыдонёй 1-аг
бынатмё
ёппёты
хёстёгдёр
уыдысты
"СКГМИ" ёмё "Ёрыдон-2018". Ацы дыууё
командёйы бирё рёстёг
турнирон
таблицёйы
цыдысты
фёрсёйфёрстём, ёмё суанг
23-ём турмё дёр бёрёг
нё уыд, чи сё фёразёй
уыдзён, уый. Чемпионаты
кёронмё фылдёр тыхтё

разынд "СКГМИ"-мё. Уыдонён бантыст рамбулын
сё фёстаг хъёзтытё
ёмё "Ёрыдон-2018"-ы
разёй фёуын. Ёрыдойнёгтё ма сё фёстаг
фембёлды 4:3 хыгъдёй
бёргё фёуёлахиз сты
Октябрыхъёуы
"Аланыстон"-ыл, фёлё, уый
размё
Дзёуджыхъёуы
"Киммери"
ёмё
"СКГМИ"-йён кёй фёхёрд сты, уый сын 2-аг
бынатёй уёлдёр схизыны
фадат нал радта. Афтё-

мёй, Цёгат Ирыстоны
чемпион ссис "СКГМИ",
2-аг бынатмё рацыдис
"Ёрыдон-2018", 3-аг бынат та бацахста "Дигора".
Чемпионаты хуыздёр
хъазджытыл нымад ёрцыдысты: Персаты Хетёг
("Ирыстоны
уарт")
—
"Хуыздёр дуаргёс", Хъоцыты Сослан ("СКГМИ")
— "Хуыздёр хъахъхъёнёг", Уалыты Станислав
("Ёрыдон-2018") — "Хуыздёр ёрдёгхъахъхъёнёг",
Бёззаты Ибрагим ("Дигора")
ёмё
Боциты
Зауырбег ("СКГМИ") —
"Хуыздёр
размёбырсёг").

Чемпионаты
ёппёты
фылдёр голтё — 25 бакодта Боциты Зауырбег
("СКГМИ"). Йё фёстё
2-аг ёмё 3-аг бынат ахсынц
"Ёрыдон-2018"-ы
хъазджытё Уалыты Аслан — 19 голы ёмё Уалыты Станислав — 18 голы.
Чемпионаты хуыздёр
хъазёгыл нымад ёрцыдис
Бёззаты Ибрагим ("Дигора"). Йё фёстё 2-аг ёмё
3-аг бынёттё бацахстой
Танделаты
Арсен
("СКГМИ") ёмё Хъоцыты
Сослан ("СКГМИ").
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ахсджиаг фарста

Горётгёрон
районы
мидхъуыддёгты
хайады
кусджытё
сунжёйаг
сылгоймаджырдём арёзт
цёстфёлдахён ми раргом
кодтой. Адёммё кадджын
сайты фёрцы хъуг балхёнын бафёлварёг ёууёндаг сылгоймагёй 45 мин
сомы ёхца расайдёуыд.
Цёстфёлдахёг нёлгоймаг сайты амынд телефонёй йём фёдзурёг хъёуккаг сылгоймагыл хинёй рацыд. Ныхасы рёстёг уёйгёнёг адёймаг сылгоймагён загъта: "Кём цёрыс,
уыцы бынатмё дын фёндзай мин сомы аргъ хъуг
баласдзыстём, стёй нын
фондз мин сомы бёрц
фёндаггаджы хёрдзтё бафид".
Уёйгёнёг кёй бацамыдта, уыцы банкон картёмё йын ёппёт ныхасгонд
ёхцатё ёрвыст ёрцыдысты. Бон фёстёдёр
сылгоймагмё телефонёй
фёдзурёг ёбёрёг нёлгоймаг ын загъта: "Ёз дён
хёдтулгёскъёрёг-экспедитор. Фёндагыл ёнёнхъёлёджы уагёй сёвзёрёг къуыхцытё аиуварс
кёнынён хъуджы аргъы
хардзёй мё банкон картёмё ёрбарвитын хъёуы
ссёдз мин сомы". Сылгоймаг ёвёстиатёй ёхца
фёдзурёгмё
барвыста,
цалдёр сахаты фёстё та
телефонёй ногёй ёрбадзурёг нёлгоймаг бафёдзёхста хъуджы аргъы баззайёг хай йын барвитын.
Балхёнинаг фос кёмё
не 'рбахёццё, уыцы сылгоймаг
пъёлицёмё
бахъаст кодта. Цёстфёлдахёджы фёд ссарынён
оперативон кусджытё биноныг куыст баххёст кодтой. Куыд рабёрёг, афтёмёй хинёйдзаг нёлгоймаг
цёры Мёскуыйы облёсты,
ёмё барадхъахъхъёнджытё амынд регионмё ацыдысты. Пъёлицёйы кусджытё кёй ёрцахстой, уыцы нёлгоймаг, йё азымыл
басётгёйё, сылгоймагён
сайд дзы ёхца бафыста.
Хинёйдзаг адёймагыл
Уголовон
кодексы
159
статьямё ("Цёстфёлдахён ми") гёсгё сарёзтой
уголовон хъуыддаг.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Мёздёджы
районёй

Минётё
ссардтой
Бынёттон къорд "Поиск"-ы агурджытё Теркаг рагъыл ссардтой
цыппор дыууё 50-миллиметрон советон минёйы.

Бирёгътёй фыддёр...
Куыдз адёймаджы хуыздёр хёлар кёй у, уый
алчидёр зоны. Мингай азты цёры немё ёмё нын
чысыл ёххуыс нё кёны, давджытёй нё исбон
хъахъхъёнгёйё. Уёдё, ахуыргёндтё куыйтыл цы
фёлварёнтё фёкодтой, уый руаджы бирё низтё
ныр дзёбёх кёнын райдыдтам.
Адёймаг Кёройнаг Цёгат кёй сахуыр кодта, Цёгатаг ёмё Хуссайраг полюстё кёй басгёрста, уыдёттё дёр куыйты руаджы
къухы
бафтыдысты.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёджы та ёмбаргё
куыйтё рёмыгътой знаджы
эшелонтё, танктё, цёф
ёфсёддонты ирвёзын кодтой хёсты быдыры.
Иу ныхасёй, куыдз махён кёцы хъуыддаджы не
'рбалёууыд нё фарсмё,
ахём нёй. Бафиппайын та
хъёуы уый, ёмё не 'ххуысгёнджытё сты, ёрмёстдёр хицёуттё кёмён ис,
ахём хёлёрттё. Дзёгъёл
куыйты тыххёй та нё ныхас
у ёндёрхуызон. Ныртёккё
уыдон Цёгат Ирыстоны горёттё ёмё хъёуты бирё
сты алы ран дёр. Арёх ёххормаг кёй вёййынц, уый
тыххёй хъыгдарынц адёмы,
хёдзарон мёргъты ёмё
лыстёг фосы. Мах, ёрдзы
Газет уадзынц
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хёлёртты та, уымёй уёлдай ёндёр хъуыддаг дёр
тыхсын кёны.
Цёвиттон, бирётё сёрды мёйты сё куыйты акёнынц
дыргъцёхёрадёттём, дачётём, фёлладуадзён базётём ёмё сё
уым ныууадзынц зымёджы
ралёудмё ёввахс. Хёринаг радтёг сын кёй нё
вёййы, уый тыххёй къорд-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

тё-къордтёй бафтынц зёхкусёг-фермерон
хёдзарёдты быдыртём, цуангёнён бынёттём ёмё зилынц хъёддаг сырдты фёстё. Бахёрынц тёрхъусты,
сёгуытты ёнёбон лёппынты, мёргъты ахстёттё та
пырх кёнынц, кёдёмдё-

риддёр ёххёссынц, уыцы
рётты, уёлдайдёр — хъамылты. Иу ныхасёй, ныртёккё махмё бирёгътё
къаддёр кёй ис, уый тыххёй сё бёсты цуан кёнынц
хъомыл цёрёгойтыл.
Ахём куыйты балтё алы
рёстёг арёхдёр сты нё
горёттё ёмё хъёуты алыварс ёрдзон бынётты. Фе-

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

нён сё вёййы Цёгат
Ирыстоны паддзахадон ёрдзон фёдзёхст бынётты
зёххыл, Црауы къуылдымты, ёндёр рётты дёр.
Ай-гъай, сырдтё ёмё
мёргъты куынёг чи кёны,
уыцы ёрдёгхъёддаг куыйтё бирёгътёй сты фыддёр. Алы ран дёр сё
цёгъдын хъёуы, ёмё ахём
хёс ёвёрд ис цуанёттё
ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады, национ парк
"Аланыстон"-ы,
ёндёр
ёрдзхъахъхъёнёг
уагдётты кусджытыл. Хъёддаг цёрёгойтён знаггад
кёй кёнынц, уымёй уёлдай, дзёгъёл куыйтё сты
алыхуызон низтё парахатгёнёг дёр. Зёгъём, ёррагёнён низ куыйтёй ёнцонёй бахёцы бирёгътыл,
рувёстыл. Уыдонёй та
хизёнуаты ёнцонёй фёхёццё вёййы хёдзарон
цёрёгойтём, ёмё республикёйы цуанётты фылдёр ёргом аздахын хъёуы
ёрдёгхъёддаг куыйты цёгъдынмё.
ТУАТЫ Сёхмёрза,
Цёгат Ирыстоны
цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Зонинаг

"Культурон марафон"
райдыдта
Уёрёсейы Культурёйы министр Ольгё ЛЮБИМОВА куыд загъта, афтёмёй ныртёккё фёсидтысты ёртыккаг ёппётуёрёсеон акци "Культурон
марафон"-мё. Культурёйы ведомствё йё алы аз
дёр Рухсады министрад ёмё "Яндекс"-имё фёкёны проект "Скъоладзаутён — культурё"-йы
фёлгёты. Ныр цёудзён 8 ноябрёй 10 декабрмё.

Ацы аз "Культурон марафон" баст у кинематографимё, Уёрёсейы 125 азы
размё рацыд фыццаг киносеанс. Хуынд цёуынц сывёллёттё ёмё ныййарджытё, ахуыргёнджытё.
Алы кары адём дёр абалц
кёндзысты кинойы дунейыл, архайдзысты алыхуызон онлайн-тестыты. Ам нё

разындзён уёлахиздзаутё
ёмё фёхёрдуёвджытё.
Алы архайёг дёр райсдзён
кады гёххётт, сертификат
ёмё ёндёр лёвёрттё.
Марафоны архайджытё
онлайн-тестты
фёрцы
дзуаппытё ратдзысты кино
ёмё йё индустрийы тыххёй фарстатён. Бахъёудзён сё равзарын, кино

куыд арёзт у, йё саразджытё цавёр мадзёлттёй
архайдтой, уыдёттё. Уыцы
хёстё бацёттё кодтой
"Яндекс"-ы ахуырадон проектты эксперттё. Хёстё
сты кёстёр, рёстёмбис
ёмё
хистёр
кълёсты
ахуырдзаутён.
Рухсады министр Сергей
Кравцов куыд зёгъы, афтёмёй марафон алы сывёллонён дёр баххуыс
кёндзён йе сфёлдыстадон
хъомыс раргом кёныны.
Уымёй ахуыры хъуыддаг
цымыдисдёр кёндзён. Ацы
аз скъоладзаутё фылдёр
базондзысты
киноиндустрийы тыххёй, киномёкёсджыты цалдёр фёлтёрыл
ахъаззагёй чи фёзынд, уыцы цытджын кинонывты тыххёй.
Цёмёй марафоны бацархайай, уый тыххёй регистраци скёнын хъёуы
ахём адрисыл: https: //education.yandex.ru/culture. Сё
бон бацархайын у ахуыргёнджытён, скъоладзаутё
ёмё ныййарджытён. Тест
равзарынён бахъёудзён
15-20 минуты бёрц, цавёрфёнды рёстёг дёр ёй ис
райдайён.
Нё уацхёссёг

Радон номыр

Журнал "Ирёф"-ыл
афёлгёст

Литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон журнал "Ирёф" мыхуыры цёуы 1991 азёй фёстёмё. Мё
разы ис ацы азён йё ног 4-ём рауагъд. Номыры ис прозё, поэзи, ног тёлмацтё, публицистикё, критикё, библиографи ёмё юбиляртён арфётё. Бёстондёр ём ёркёсём.

Прозёйё ацы номыры
уё бон бакёсён у ахём
цымыдисаг уацмыстё: Колыты Виталийы радзырд
"Ёгадё балци"; Зёнгион
Геуёргийы
радзырдтё
"Хуцаумё
ёвёрёнтё
нёййес", "Гъёдёмё согмё",
"Айуантё.
Хор
рауёйё кодтонцё Америкён…"; Миндзайты Валентинёйы радзырдтё "Нарёг арёнтёбёл, кенё еппёрд гъудитё", "Сёнттёфунттё", "Хумётёг хабёрттё"; Хохойти Фидары
уацау "Мегъёй ёхгёд
стъалутё". Уырны мё,
журналкёсджытён
ацы
ёрмёджытё ёрхёсдзысты ёхсызгондзинад.
Поэзиуарзёг адёмён
та журналы ис Хъодзаты
Ёхсары, Скъодтаты Эльбрусы ёмё Къибирты
Амурханы ёмдзёвгётё.
Уымёй уёлдай, Темыраты Дауыты драмё "Мади
маст".
Нёуёг тёлмацтёй ёхсызгон уыд фенын Гёздёнты Гайтойы документалон прозё "Французаг
зёнхёбёл".
"Нё юбиляртё"-йы хай-

мё хауынц Кокиты Геуёргийы тыххёй, ам Тотойты
Феликсы уац "Историйы
профессор. Дзубанди Кокиты Геуёргий туххён";
ёмё Цёголты Василийы
радзырд "Минёвёрттё".
Рубрикё "Нё фиддёлти
историёй"-йы Малхъарты
Нателлёйы
уацмыстё:
"Нё рагфиддёлти уедёгтё" ёмё "Фидибёстёбёл еузёрдиуон".
Куыд фехъуыстон, афтёмёй уёлдай цымыдисаг
журналкёсджытён вёййы

"Ирёф"-ы публицистикё.
Ацы хатт дзы фенён ис
ахём авторты уацмыстё:
Собиты Инал "Дигори ком.
Идарддёр"; Тамайты Таймураз "Тугъди сувёллёттён"; Сакъиты Эльбрус
"Хуарздзинадён иронхгёнён нёййес" ёмё ацы
азы ёхсызгондёр историон цау — Сырх-Дыгурыл
сёххёст 90 азы! Ам Дзабайты Фузё йё уац "Гъёуи равзурст ёмё ё хабёрттё" радзырдта, 1927
азы
куыд
райдыдтой
аразын Дыгуры агрокомбинат ёмё дарддёр куыд
ёххёст кодта хъёуы рёзт,
уыцы цаутё.
"Критикё ёмё библиографи"-йы рубрикёйы Бабочиты Руслан ёмё йё
уац "Малиты Георги. Гениалон поэт" ёвзёрст цёуы
ирон поэзийы сёйраг фысджытёй иу.
"Ирёф" уарзы йё журналкёсджыты ёмё сын
бар
дётты
мыхуыры
уадзын сё уацмыстён.
Ацы хатт уё бон у бакёсын
Золойты Хетёджы радзырд
"Фын".
Фёнды мё зёгъын
"Бузныг!" журналы редакцийён, бирё уын бантысёд ёмё ёнхъёлмё кёсём ног номырмё.
ГОБОЗТЫ Агуындё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
СРАСТГЁНИНАГ

— Ацы хёцён ёрмёг
ссардтам уыцы-иу ран.
Минётё схёцын ёввонг
сты. Хёцён ёрмёджы
ахём стыр ёвёрёныл
фыццаг хатт сёмбёлдыстём. Тёссаг дзаумётты
тыххёй хабар Мёздёджы
районы мидхъуыддёгты
хайады кусджытён фехъусын кодтам. Минётё
срёмудзынён
КёсёгБалхъары горёт Прохладнёйё специалистты ёрбацыдмё ёнхъёлмё кёсём, — загъта агурджыты
къорды разамонёг Махмади Даулетов.
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты заман тугкалён
хёстытё кём цыдысты,
агурджытё уыцы Теркаг
рагъы фёзуатыл дарддёр
кусдзысты.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды
редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты
Ленё — 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Нё уацхёссёг

Зноны номыры "Рагон
къамтё
дзурынц"-ы
рубрикёйы бынмё цы
текст мыхуыргонд ёрцыд, уым редакцийы аххосёй аирвёзт рёдыд.
Йё автор Къорнаты Славикы бёсты кёсын хъёуы Гёздёрты Славик.
Хатыр курём автор ёмё
газеткёсджытёй.
Редакци

ПРОДАЮ
муку
из белой
промытой
кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможно
доставка.
ТЕЛ.:
8-918-721-59-37.

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.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё

13, 14 ноябры
+12
"Пайдаджын бынат"
А. Н. Островскийы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Михаил Бехтерев
Нывгёнёг — Зилия Канчурина
Хореограф — Наталья Шурганова
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Номыры радгёс редактор — Касаты Батрадз.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
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