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Дыккаг фёрёзтёй дёр — пайда

Нё Иры фёсивёд

Уёгъдибар хъёбысхёст

Дунеон форум

Ёмгуыстад

"Уёрёсейы транспорт":
къабазы абоны уавёр ёмё
дарддёры райрёзты нысантё

Ног
техникё

Ацы бонты Мёскуыйы
равдыстыты
комплекс
"Гостиный двор"-ы йё
куыст кёны дунеон форум "Уёрёсейы транспорт". Уыцы егъау ёмбырды
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй
архайы
Цёгат
Ирыстоны официалон делегаци дёр.
Форум байгом пленарон
ёмбырдёй. Йё сёйраг
темё
уыд
Уёрёсейы
транспортон къабазы райрёзты нысантё 2035 азы
онг. Хицаудзинады оргёнты, транспортон къабазы
кусёг компанитё ёмё
бизнесы
минёвёрттё
бёстон ёрдзырдтой абоны уавёр ёмё дарддёры
райрёзты стратеги ёмё
нысантыл. Стыр ёргом
здёхт ёрцыд транспортон
инфраструктурёйы
нывылдзинады, цымыдисаг
инвестицион проекттё ёххёст кёнын ёмё ёндёр
фарстатём.
Ёмбырды
архайджытём арфёйы фыстёг барвыста Уёрёсейы Президент Владимир Путин.
Президенты арфё ёмё
хъуыдытё форумы архайджытём фёхёццё кодта
йё ёххуысгёнёг Игор
Левитин.
— Абон, фыццаджыфыццагдёр, хъарутё саразын хъёуы транспортон
къабазы инфраструктурон
объектты
рацарёзтмё,

архайды
ёдасдзинады
къёпхён
бёрзонддёр
кёнынмё,
логистикон
маршруттё фылдёр кёнынмё, уёрёсейаг регионты ёхсёнадон транспорты фёрёзтё ногтёй
ивынмё ёмё ёндёр
ахём фарстатём, — йё
фыстёджы фёбёрёг кодта Президент.
Пленарон
ёмбырды
стыр докладимё раныхас
кодта УФ-йы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Марат
Хуснуллин. Уый бёстон
ёрлёууыд къабазы дарддёры райрёзты страте-

Программё

Цалцёггёнинаг
скъолатё

Ацы азы июны политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
арёзт съезды ныхас кёнгёйё, бёстёйы Президент Владимир Путин бафёдзёхста хёстёгдёр фондз азмё скъолаты бындурон цалцёджы программё бацёттё кёнын.
Ног объектты арёзтад ёмё архайёг ахуыргёнёндётты
бындурон цалцёг бахастой партийы адёмон программёмё
(ацы фёндон ёрбафтыд цёгатирыстойнёгтёй). Уымёй
уёлдай, "Иугонд Уёрёсе"-йы фёндонёй рахастёуыд скъолаты бындурон цалцёджы программё комплексон цалцёджы программёмё раивыны уынаффё (ома, ахуыргёнёндётты бёстыхёйттё канд цалцёггонд нё, фёлё кусёнгёрзтёй ифтонггонд дёр ёрцёудзысты).
Фондз азмё цёгатирыстойнаг скъолаты 70 проценты
бындуронёй сцалцёг кёндзысты. Иннё аз республикёйы
кёй сцалцёг кёндзысты, уыцы 30 объектёй ёхсёз сты
Дзёуджыхъёуы (ныхас цёуы горёты 14-ём, 15-ём, 16-ём,
22-ём, 24-ём ёмё 39-ём скъолатыл). Къорд скъолайы бабёрёг кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы администрацийы ахуырады управленийы хицау Батырты Аслан ёмё "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады ёххёсткомы разамонёг Едзойты Марат сёххёстгёнинаг куыстыты бёрц сбёлвырд кодтой.
Батыры-фырты ныхасмё гёсгё, цалцёггёнён куыстытён фёрёзтё радих кёндзён федералон бюджет, республикё та ёхцайё ёмёфсисады ёууёлтимё йёхимё исы
ахуыргёнёндёттё кусёнгёрзтёй сифтонг кёныны хёс.
Партийы регионалон хайад ёмё Ахуырады министрад
кёй саразой, уыцы кусёг къордты уёнгтё райдайёнёй кёронмё арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстыты цыдмё
ёмё ёхцайы фёрёзты хардз кёныны хъуыддагмё цёст
дардзысты.
Едзойы-фырт куыд загъта, афтёмёй кусёг къордты уёнгты номхыгъдтём хаст ёрцёудзысты ёппёт къёпхёнты депутаттё (уыимё — Паддзахадон Думёйы депутаттё Таймазты Артур ёмё Мёхъиты Зураб дёр).
— Скъолаты бындурон цалцёг нымад у партийы адёмон
программёмё хаст ёвзарджыты фёдзёхстытёй иуыл,
ёмё нё хёс у йе 'ххёст кёнынмё цёст дарын. Кёй саразём, уыцы цёстдарёг къордты уёнгты номхыгъдтём бахёсдзыстём ёхсёнадон организациты минёвёртты, ныййарджытё ёмё скъоладзауты, — загъта Едзойты Марат.
Ёмткёй райсгёйё, иннё азёй фёстёмё ёрвылаз
Уёрёсейы цалцёг кёндзысты фёйнё 1500 скъолайы.
Фондз азмё авд мин ахуыргёнёндонёй фылдёр нывылгонд
ёрцёудзысты.
САНАТЫ Альбинё

Боныхъёд

гион нысантыл, ахадгё
проекттё ёххёст кёныныл, рацарёзты программётыл.
— Куыд уынём, афтёмёй бёстёйы фёстаг азты арёзт цёуы бирё ног
цёрёнуёттё.
Уыцы
объекттё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, сё фёдыл расайынц фёндагон инфраструктурёйы
арёзтад
дёр. Уымён ёмё ног
микрорайонтё ёмё иннё
цёрён бынёттём хъёуы
аразын фёндёгтё. Уыимё, дарддёр ёрлёууы
ног микрорайонты иу-

вёрсты уёзёгтёласён
транспортён уёрёх магистралон
фёндёгтё
аразыны фарста дёр. Ёппёт уыцы хъуыддёгтё махён нё размё ёвёрынц
фёндагон инфраструктурёйы
ныртёккёйы
объектты уавёр зынгё
фёнывылдёр
кёнын,
стёй дарддёры райрёзты
программётыл бакусыны
фарстатё. Ёмё ёппёт
уыцы нысантыл бёлвырд
куыст цёуы, — фёбёрёг
кодта федералон Хицауады Сёрдары хёдивёг.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хуссар Ирыстон ёмё
Уёрёсейы Хъахъхъёнынады
министрады
‘хсён бадзырдты фёрцы республикёйы национ гвардийы техникё
ноггонд цёуы. Уый тыххёй фехъусын кодта
Хъахъхъёнынады
министрады
прессслужбё.
Ёрмёстдёр
сабыр
царды уавёрты спайда
кёнён кёмёй ис, уыцы
ног ифтонггёрзтё тагъд
ёрбахёццё уыдзысты
Хуссар
Ирыстонмё.
Уымёй раздёр Хъахъхъёнынады министрад
райста хёстон-техникон
алыхуызон гёрзтё.
Гёрзифтонг кёныны
хайады афицертё материалон-техникон исбонёй спайда кёныны
уагёвёрдтё ахуыр кёнынц. Фылдёр ёргом
здахынц ёфснайыны уавёртём.
Хёстёгдёр рёстёг
иннё ифтонггёрзтё дёр
республикёмё фёхёццё уыдзысты. Дыууё
бёстёйы ‘хсён хъахъхъёнынады министрадён ёмгуыстад ис, алы
фарстамё дёр Президент Бибылты Анатоли
у къёрцхъус, уый у
паддзахады Гёрзифтонг
тыхты сёйраг командёгёнёг.

Фембёлд

Арфё — бархионтён
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис бабёрёг
кодта Цёгат Кавказы Ёдасдзинады культурёйы
ёмё ёнёнхъёлёджы цауты фёстиуджытё иуварс
кёныны бархионты (Фёрёзты) центр.
Йемё уыдысты йё хёдивёг Томайты Ирбег, фёсивёды хъуыддёгты комитеты разамонёг Джусойты
Руслан, Ёнёнхъёлёджы
цауты министрады цёгатирыстойнаг
управленийы
хицауы хёдивёг Николай
Иванов ёмё Фёрёзты
центры разамонёг Мёзлуаты Аслёнбег. Ёмхуы-

мё, уыдон алывёрсыг ёххуыс кёнынц хёцгёнизёй
рынчынтён ёмё медицинон кусджытён. Ныхасы архайдтой Адёмон фронты
цёгатирыстойнаг ёххёсткомы хицау Гёлиты Клим,
"Иугонд Уёрёсе"-йы бархионты центры разамонёг
Едзойты Марат, "РЦИАланийы сывёллётты ёмё
ёвзонгты цёдис"-ы регионалон ёхсёнадон организацийы сёрдар Мёргъиты
Жаннё, хёрзаудён фонд
"Быть добру"-йы разамонёг Хъуысаты Амырхан
ёмё ёндёр бёрнон адёймёгтё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Агентад "Осинформ"

Ахсджиаг фарстатё

Ёдасдзинад

Хёлардзинадмё фёндагыл
Адёмты хёлардзинады республикон хёдзары сарёзтой фёсивёдон форум "Понимание — путь к миру".
Форумы куысты архайд- министрад национ-культутой РЦИ-Аланийы Национ рон ёхсёнадтимё иумё
цымыдисаг
политикёйы министрады, саразы
Адёмты хёлардзинады рес- мадзёлттё , — загъта Хъопубликон хёдзары, Фёси- цыты Георги.
вёдон парламенты, Фёсивёды хъуыддёгты республикон комитеты минёвёрттё, Мёздёджы Хёлардзинады хёдзар ёмё
Алагиры
районы
администрацийы кусджытё. Сё
хъуыдытё, сё фиппаинёгтё ёмбырды загътой ёхсёнадон организациты, дины архайджытё, ЦИПУ-йы
юридикон факультеты студенттё.
Форумы
архайджытён
зёрдиаг ёгасцуай загъта
Адёмты хёлардзинады республикон хёдзары директор
Хъоцыты Георги.
— Сёрыстыр стём уымёй, ёмё Ирыстоны хёларёй ныр бирё азты кёй
цёрынц 100 адёмыхаттёй
фылдёр. Иу сты нё цин
дёр, нё хъыг дёр. Цёмёй
Фёсивёды хъуыддёгты
нациты 'хсён ёнгом ахаст- комитеты сёрдары хёдидзинёдтё фидар кёной, вёг Бекъойты Аслёнбег
уый тыххёй ног фёлтёр- куыд фехъусын кодта, афтён сё зондахасты хёлар- тёмёй фылдёр ёргом
дзинады хъуыдытё байта- здёхт цёуы, курдиатджын
фёсивёд цы проекттё
уын хъёуы.
Фёсивёды 'хсён ацы бацёттё кёнынц, уыдонён
фарстатыл куыст ноджы па- паддзахадон ёххуыс грантрахатдёр кёнын хъёуы. ты хуызы радтынмё. Уёрёх
Хъыгагён, хъёппёрисджын кёны, бархионты змёлды
фёсивёд кёй алыварс ёр- чи архайы, уыдоны нымёц,
бамбырд уой, ахём иугонд уыцы чызджытё ёмё лёпнём нёй. Нё куысты мах путё, алы адёмты минёстыр ёргом здахём нациты вёрттё, иузёрдионёй ар'хсён ёнгом ахастдзинёд- хайынц пандемийы рёстёг.
тё фидар кёнынмё. Нё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 6-8 градусы хъарм.

зонёй базонгё сты центры
куыстимё.
Фёрёзты центр ёрбынёттон ис Цёгат Кавказы
Хёххон-металлургон институты, ам ын ис ахуыргёнён
кълёстё, кабинеттё, оперативон радхёссён бынёттё, ёфснайёнтё, хёрёндон. Кусы дзы 100 бархионы. Хицауады Сёрдарён

куыд радзырдтой, афтёмёй
центр ифтонггонд у бархионты ахуыр кёныны авналёнтёй ёмё техникёйё.
Зёгъём, ирвёзынгёнён
машинёйё, гидравликёйы
бындурыл кусёг инструменттёй, фыццаг медицинон ёххуыс бакёныны тыххёй манекентёй, хёхтыл
бырён цёугё астметрон
ифтонггарзёй, зынгсирвёзты ныхмё дзаумайё, тренажертёй.
Дзанайы-фырт ам фембёлд республикёйы бархионты организацийы уёнгти-

Ёмбырды раныхас кодта
РЦИ-Аланийы национ ахастдзинёдты министрады минёвар Игор Галустян,
дзырдта министрады ёмё
алы динты 'хсён хёлардзинад ёмё ёмгуыстадыл.
Алагиры районы фёси-

вёдон политикёйы фарстатыл куыд кусынц, уый тыххёй радзырдта администрацийы сёйраг специалист
Хадыхъаты Виктория.
Дзёуджыхъёуы 16-ём
астёуккаг скъолайы ахуырдзау Цырыхаты Мёдинё
та бацёттё кодта презентацион равдыст "Ёз дён сабырдзинады фарс". Мёдинё у Цёгат Ирыстоны "Ёвзонг сабырдзинадтауджыты
змёлд"-ы минёвар.
Мёздёджы Хёлардзинады хёдзары директор Па-

Боны дёргъ — 09,36

вел Михайлянцён йё ныхасы сёйраг хъуыды баст
уыд, нё республикёйы
дарддзёф районы хёлардзинады нёмгуытё тауыны
хъуыддаджы разамынд кёмён дётты, уыцы артдзёсты тыххёй.

Ёмбырды цы хатдзёгтё
скодтой, уыдонёй сёйрагдёр уыд, республикёйы
Хёлардзинады хёдзары цур
сёрмагонд
фёсивёдон
центр саразын. Уый ахъаз
уыдзён кёстёрты миддуне
ёмё удварны рёзтён ёмё
фёлтёрты 'хсён бастдзинадён.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 06,35
Хурныгуылд — 16,32

Хъылмайё
дёхи хиз!

Цёгат
Ирыстоны
фёзуатыл цёуы ёппётуёрёсеон
ведомствёты
иумёйаг
оперативон-профилактикон операци "Уёрёсейы
сывёллётты"
дыккаг хай.

Ёнахъомты 'хсён наркотикон фёрёзты ёмё психотропон буаргъёдты ёнёзакъон зилдухы къабазы барадхёлдтытён кёрон сёвёрынён, стёй наркотиктёй спайдагёнёг ёнахъомты раргом кёнынён Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусджытё бёрёг кёнынц,
ёнахъомтё бирёгёйттёй кём фембырд кёнынц, ахём
бынёттё, цёрёнуёттё, транспорт, стёй базарадон ёмё
ирхёфсён кусёндёттё.
Республикёйы зынаргъ цёрджытё!
Сывёллёттё ёмё ёнахъомтё наркотикон ёмё маргхъёстё буаргъёдтёй кёй пайда кёнынц, ёнахъомтём
гуымиры зёрдёйы уаг кёй дарынц, уыдётты, стёй ёнё
ныййарджыты ёвджидёй баззайёг кёнё дызёрдыггаг
бинонты ‘хсён цёрёг сывёллётты тыххёй хабёрттё чи
зоны, уыдон фёдзурёнт Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты
министрады радхёссёг хайы 59-46-00, кёнё амынд ведомствёйы ёууёнчы 59-46-99 телефонтёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Дзырды фарн
Аразгё базыртимё
дардмё нё атёхдзынё.

Валютёйы аргъ

ТУАТЫ Дауыт

Доллар — 72,47
Евро — 82,04

12+

2

№ 212 (25456) 2021 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 18 БОН

Проект

Ёмбырд

Комплекс
скусдзён
Афёдзы кёронмё Хуссайраг поселочы ног
бирёкъабазджын спортивон фёз скусдзён.
Физкультурон-дзёбёхгёнён комплекс аразынц национ проект "Демографи"-мё хауёг федералон проект
"Спорт — царды нормё"-мё ёмё политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы проект "Сывёллётты спорт"-мё
гёсгё.
Ныртёккё комплексы бындур парахатёй аразынц.
Куыстытё куыд цёуынц, Цёгат Ирыстоны физикон
культурё ёмё спорты министр Коцты Сослан ёмё
"Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады ёххёсткомы
разамонёг Едзойты Марат уый рабёрёг кодтой.
— Ацы азы райдайёны Хицауад ёппёт бёстёйы сёдё ёргом физкультурон-спортивон комплексы саразынён рахай кодта дыууё миллиард сомы. Фёрёзтё федералон бюджетёй дихгонд цёмёй ёрцёуой, Паддзахадон Думёйы фракци "Иугонд Уёрёсе" ууыл бацархайдта. Проект баххёст кёнынён нё республикё
райста ссёдз милуан сомы. Комплекстё арёзт ёрцёуынц бёлвырдгонд комплектацимё гёсгё, иу кёнё
иннё субъекты ёрдзы хъёды уавёртё нымайгёйё.
Зёгъём, цёгатаг регионты саразынц хоккейон
комплекстё, хуссайраг регионты та — спорты сёрдыгон
хуызтён фёзтё, — загъта Едзойы-фырт.
Хуссайраг поселочы 8-ём астёуккаг скъолайы
фёзуатыл чи ёрбынёттон уыдзён, уыцы физкультурондзёбёхгёнён комплексмё хаудзысты футболон, волейболон ёмё баскетболон фёзтё, дугъгёнён фёндёгтё, тренажертё ёмё воркаут-тёлмытё.
— Ацы азы кёронмё физкультурон-дзёбёхгёнён

Мёздёджы районёй

Ныхас — историйы ахуырадыл
Дзёуджыхъёуы уыд историйы ахуыргёнджыты ёмбырд. Ёргом уагёй ныхас кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы администрацийы ахуырады управленийы хицау БАТЫРТЫ
Аслан педагогтён бахаста Историйы ахуыргёнджыты
форум Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты саразыны фёндон.

уый нё базонын фёнды, —
загъта Батыры-фырт.
Фембёлды архайджытё
Ирыстоны историйы ёмё
ёхсёнадзонынады ахуыра-

— Форумы рёстёг кёуыл ёрныхас кёнём, уыцы
фёндёттё бахёссён ис
уёлдёр ёмвёзадмё. Историйы предметы ахуырадён ис стыр хъомыладонпатриотон ахадындзинад.
Зындгонд историон архайджытё рёзгё фёлтёрён
фёзминаг сты. Ахуырадон
пъланы ёмё Ирыстоны историйы ахуыргёнён чингуыты мидисы тыххёй уём
цавёр хъуыдытё сёвзёрд,
ды фёдыл сём сёвзёргё
хъуыдытё раргом кодтой.
Зёгъём, Джиоты Риммё бахаста музейтём цёуынён скъоладзаутён абонемент бацёттё кёныны
фёндон (ёнё экспонаттимё базонгёйё историйы
ахуырад ёвзёр цёуы).
Стыр ахуыргёнён чингуытё
кёсын фёсивёды кёй нё
бафёнды, уый нымайгёйё,
ёрыгон
ахуыргёнджытё
бахастой ахуырады рёстёг
цыбырметражон роликтё

ёмё кинонывтёй пайда
кёныны фёндон.
Уымёй уёлдай, ныхас
цыд Ирыстоны цёрён бынёттём экскурситё аразыныл, Иумёйаг паддзахадон
фёлварёны ногдзинёдтыл
ёмё олимпиадётём цёттёкёнынадыл.
— Ацы фембёлд арёзт
кёй ёрцыд, уый мын ёхсызгон у. Нё хёс у иумёйаг
архайды фёрцы историон
ахуырад уёлдёр къёпхёнмё сисын. Ёрыгон ахуыргёнджытё сё куыстмё
стыр ёргом кёй здахынц,
уымёй райгонд дён. Бахастёуыд музейтём цёуыны, экскурситё аразыны
ёмё урокты фёстё иртасён куыст ёххёст кёныны
пайдайаг фёндёттё. Арёх
Иумёйаг паддзахадон фёлварёнмё цёттё кёныны
рёстёг ацы хъуыддёгтё
рохуаты баззайынц.
Ёмбырды архайджытё
кёй бахастой, ёппёт уыцы
фёндёттё нымад ёрцыдысты, — загъта 11-ём
астёуккаг скъолайы истори
ёмё
ёхсёнадзонынады
ахуыргёнёг
Дедегкаты
Заремё.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

"Уёрёсейы транспорт": къабазы абоны
уавёр ёмё дарддёры райрёзты нысантё
(Райдайён 1 фарсыл)

комплекс скусдзён. Аразджытё фидёны комплексы
бындур цёттё кёныны фёдыл куыстытё кёронмё
фёхёццё кёнынц. Ёппёт хъёугё ифтонггёрзтё
райстам.
Адёмён
физкультурон-дзёбёхгёнён
комплексы архайыны фадат цёмёй уа, бынат ын ахём
уагёй равзёрстам, — зёгъы Коцы-фырт.
САНАТЫ Альбинё

Арфё —
бархионтён
(Райдайён 1 фарсыл)

Фембёлды архайджытён арфё кёнгёйё, Хицауады
Сёрдар фёбёрёг кодта, сё куыст тынг ахсджиаг ёмё
хъёугё кёй у, уый. "Ныр дыккаг аз тох кёнём коронавирусимё, республикёйы разамынд мадзёлттё аразы.
Дохтыртё, медицинон хотё ёппёт тыхтёй кусынц,
рынчындёттём, поликлиникётём тынг бирё адём цёуынц. Бархионтё дёр иуварс нё баззадысты, алывёрсыг ёххуыс кёнут. Уе ‘хсён сты, ацёргё рынчынты
ёмё сывёллётты цур чи вёййы, ахёмтё. Уё фёрцы
уыдон райсынц хъёугё ёххуыс, тёссагдзинад къаддёр
кёны. Уый тыххёй уын стыр бузныг", — загъта Дзанайыфырт.
Бархионтё радзырдтой, цавёр куыст кёнынц, уый,
сё зындзинёдтыл ёрныхас кодтой. Сё куысты сёйрагдёр у рынчынтён хёдзёрттём хостё ёмё фыццаградон хъёугё товартё баласын. Рынчындёттём туаггуыры баллонтё куы баласынц, уёд сё равгёнынц. Фылдёр цёуынц сёхи машинётыл, артаг дёр сёхи фёрёзтёй ныккёнынц.
Джусойты Руслан куыд бацамыдта, афтёмёй хъавынц колл-центр байгом кёнын, уым дёс бархионы кусдзысты. Хъуамё сын фёзына тёвд хёринаг ёмё телефоны бастдзинад. Бархионтё куыд бацамыдтой, афтёмёй сё уёлёмхасён ёххуыс бахъёуы. Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, ацы вазыгджын рёстёг республикёйы разамынд ёрмёстдёр адёмён баххуыс
кёныныл кусы. Республикёйы Сёргълёууёг Сергей
Меняйло бархионты змёлдён стыр аргъ кёны.
"Сёрён стут, ёнёмёнг. Уе ‘ппёт фарстатё дёр
уын цыбыр рёстёгмё алыг кёндзыстём. Уё авналёнтё цёмёй фёпарахатдёр уой, ууыл бацархайдзыстём", — загъта Хицауады Сёрдар. Кёронбёттёны
уый Джусойты Русланён бахёс кодта, цёмёй ёххуысы
бёрц бёрёггонд ёрцёуа, бархионтё цы тыхстаг
хъуыддёгтё ранымадтой, уыдон саразынмё йё хъус
фёдарёд.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 100
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон
фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё
рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 100
адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
27383 адёймаджы", — радзырдта управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Марат Хуснуллины ныхасмё гёсгё,
ёппёт уыцы фарстатё сё бынат бацахсдзысты транспортон къабазы райрёзты стратегийы. "Уыимё, стратегийы уагёвёрдтё нысан кёнгёйё,
хыгъд цёуынц райрёзты иннё федералон ёмё регионалон программётё
дёр. Афтё, зёгъём, бёстон каст цёуы ног микрорайонтё кём ёрбынёттон уыдзысты ёмё уырдыгёй адём
сё куысты бынёттём ёмё горётты
центртём кёуылты цёудзысты, уымё
дёр. Уыцы хъуыддёгтё лёмбынёг
бахынцгёйё, арёзт цёудзысты иу
кёнё иннё горёты транспортон инфраструктурёйы райрёзты программётё. Ахём уагёвёрды бындурыл
ёххёстгонд цёудзысты регионты ёхсён бастдзинады, стёй федералон
транспортон инфраструктурёйы райрёзты проекттё дёр", — бафиппайдта Хицауады вице-премьер.
Хицауады Сёрдары иннё хёдивёг
Дмитрий Чернышенко йё раныхасы
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
бёстёйы транспортон къабаз хъомысджынёй бавнёлдта рацарёзты программётё ёххёст кёнынмё. Уыимё,
къабазы куыстмё уёрёхдёр хаст цёуынц ёппёты нырыккондёр, нымёцон технологитё. Уыцы ногдзинёдты
фёрцы къабазы архайд, кёй зёгъын
ёй хъёуы, кёны нывылдёр ёмё
ёнаипдёр.
— Зёгъём, Уёрёсейы транспортон
компанитён сё 80 проценты бёрц се
'рвылбоны архайд аразынц нымёцон
технологиты бындурыл. Транспортон
ёмё логистикон куыстуёттён та се
'мбисы бёрц ныридёгён раивтой
ахём нырыккон технологитём. Уыцы
ёууёл зынгё фёхъомысджындёр

кодта компаниты архайд — уёзёгтё
ёмё бёлццётты ласыны рёстёг
зынгё фёкъаддёр, заказгёнджыты
домёнтё ахадгёдёр хуызы ёххёстгонд цёуынц... Ёхсёнадон транспорты куыстыл дёр зынынц уыцы ногдзинёдтё. Зёгъём, горётаг транспорты
фёрёзты ёвёрд цёуынц балцён фидыны автоматизацигонд уагёвёрдтё.
Ахём ногдзинад дёр у адёймаджы
удёнцойён, — загъта Дмитрий Чернышенко.
Федералон Хицауады Сёрдары хёдивёджы ныхасмё гёсгё, транспортон къабазы ныртёккё ёххёстгонд
цёуынц 42 стратегион проекты. Уыдон
фидаргонд ёрцыдысты федералон Хицауады уынаффётёй, сё ёххёст кёнынмё ис иудадзыгон цёстдард.
Пленарон ёмбырды архайджытё
бирё фарстытё радтой докладгёнджытём.
Зёгъём, Дмитрий Чернышенкойы
бафарстой, туристон ёмё ёндёр
ахём цымыдисаг бынёттём фёндёгты дарддёры нывылдзинадыл цавёр
куыст цёудзён, уымёй дёр. Хицауады Сёрдары хёдивёг дзуапп дётгёйё, куыд фёнысан кодта, афтёмёй фыццаградон национ проект "Туризм ёмё уазёгуарзондзинады индустри"-йы фёлгёты бирё уёрёсейаг
регионты ныртёккё аразынц ног санаторитё, курорттё, туристон базётё
ёмё фысымуёттё. Ёмё ныридёгён
бёлвырд у, уыцы объекттимё уыцы-иу
рёстёг фёндагон инфраструктурёйы
объекттё дёр арёзт кёй цёудзысты,
уый. Уыцы ёууёл, Дмитрий Чернышенкойы ныхасмё гёсгё, зынгё фенцондёр кёндзён ног фёлладуадзён
бынёттём туристты балцытё, стёй,
кёй зёгъын ёй хъёуы, фёндагон
хёрдзтё дёр къаддёр кёндзысты.

Пленарон ёмбырды фёстё, журналисттимё ныхас кёнгёйё, Сергей
Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй ахём форумтё регионты минёвёрттён уёлёмхасён фадат дёттынц бынёттон транспортон проекттём стыр компаниты ёргом аздахынён, къабазы дарддёры райрёзты стратегимё феввахсдёр уёвынён,
стёй раззагдёр технологитимё зонгё кёнынён.
— Форумы фёлгёты нын ныридёгён цымыдисаг фембёлдтытё уыд
иннё уёрёсейаг регионты минёвёрттимё, егъау транспортон компаниты разамонджытимё. Алкёцы ныхасы дёр ёркастыстём транспортон
къабазы абоны уавёр ёмё дарддёры
райрёзты нысантём, базонгё стём
кёрёдзийы
фёлтёрддзинадимё.
Ёппёт
уыцы
фарстатё
Цёгат
Ирыстонён уёлдай ахсджиаг сты, уымён ёмё ныртёккё нё размё сёвёрдтам республикёйы транспортон
къабазы бындурон рацарёзты нысан.
Уый стыр куыст у. Фёлё дызёрдыг
нё кёнын, ёмхъаруйё ёмё ёппёты
ногдёр технологитё ёмё раззагдёр
компаниты куысты фёлтёрддзинадёй
пайда кёнгёйё, уыцы нысан къухы
кёй бафтдзён, ууыл, — бафиппайдта
Сергей Меняйло.
Форум "Уёрёсейы транспорт" йё
куыст кёны цалдёр боны дёргъы.
Пленарон
ёмбырдёй
уёлдай,
программёйы уыдзысты "тымбыл
стъолтё", конференцитё, быцёуныхёстё, регионты минёвёрттё ёмё
егъау компаниты разамонджыты фембёлдтытё...
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ахсджиаг фарста

Цыртдзёвёнтё
саив уыдзысты
Мёздёджы бынёттон бюджеты фёрёзты хардзёй аст цыртдзёвёны аивгонд ёрцыдысты.

Ацы аз Любё Кондратенкойы ёмё Емельян Пугачевы цыртдзёвёнтё сё
хуыз скалдтой, ёрдзон
цыртдзёвён "Мёздёджы
ёмгар тулдз"-ы фёзуат
саив
кёныны
фёдыл
куыстытё ёххёстгонд ёрцыдысты.
Аразджытимё
иумё
номарён "Хёдтёхёг" саив
кёныны фёдыл куыстытём
кёй ёрбахуыдтой, уыцы
альпинисты ёххуысёй тёхён
аппараты
уёллаг
хёйттё
рацарёзтёуыд.
Ацы цыртдзёвён нымад у
Мёздёджы ёвдисёндарыл.
Уымёй уёлдай, горёты
зёронд уёлмёрдты фёзуатыл дыууё ёфсымёрон ингёны аивгонд ёрцыдысты.
Ёрвылаз горёты бюджет номарёнтё сцалцёг кёнынён фёрёзтё рахай кёны. Иннё азён сцалцёггёнинаг объектты номхыгъд нёма бацёттё кодтой (адём
ацы номхыгъд аразыны хъуыддаджы кёй архайдзысты,
хицауад сё зёрдё ууыл дарынц).
— Нё горёты бюджет иннё аз цыртдзёвёнтё саив
кёнынён фёрёзтё рахай кёндзён. Мёздёггёгтён
хёссём цалцёггёнинаг цыртдзёвёнтё нын бацамоныны фёндон, — загъта администрацийы горётаг
хёдзарады управленийы директоры хёдивёг Кирилл
Шаргородский.
Нё уацхёссёг

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Реабилитацимё
ацыдысты

Хуссар Ирыстоны амбулаторон-поликлиникон
медцентры разамонёг САНАХЪОТЫ Тамарё куыд
фехъусын кодта, афтёмёй коронавирусы низёфтауёгёй уёззау рынчын чи уыд, уыдон ацыдысты
Пятигорскы санаторимё реабилитаци кёнынмё.
— Бёлццёттён ёппёт хъёугё гёххёттытё бацёттё кодтам. Не 'мзёххонтё уёрёсейаг дзёбёхгёнёндоны арвитдзысты дыууё къуырийы, — загъта Санахъоты Тамарё.
Коронавирусён бафёразёг хуссарирыстойнёгтё
уёрёсейаг санаторимё реабилитаци кёнынмё
ацыдысты ёртыккаг хатт (амёй размё хуссарирыстойнёгты дыууё къорды ацыдысты Ессентукийы санаторимё).

Дыккаг фёрёзтёй дёр — пайда

Нё рёстёджы ёппёты зындёр лыггёнинаг экологон
бёллёхтёй иу фидар баст у ёппарёццёгтё ёфснайынимё. Аразём горёты чысыл районтё, ёрвылаз уадзём
фылдёрёй-фылдёр товартё, ёмё та кёс, ёмё нё алыварс ёнёнхъёлёджы сырёзынц промышленнон ёмё
цардыуаджы ёппарёццёгты бырондёттё.
Уёлдай зындёр ёфснайён та абон сты, чи баихсыд, автомашинёты ахём
алыхуызон цёлхытё. Арёх
сё фенён вёййы нё горёттё ёмё хъёууон цёрён бынётты алыварс,
суанг ма хъёдрёбынты
ёмё быдырты дёр.
Ахём
ёдзёллаг
уавёрён бамбарён дёр ис.
Азёй-азмё фылдёр кёны
республикон паддзахадон
автомобилты парк, уёдё
бирётём ис дыууё кёнё
ноджы фылдёр автомашинёйы дёр ёмё сё цёлхытё иудадзыг ёмбырд кёнынц. Зёгъём, ёнёхъён
рёдзёгъдтё дзы фенён
ис, Дзёуджыхъёуы ныгуылён хайы цы бырондон ис,
уым.
Уавёр афтё у, ёмё кусынмё чи на фёбёззы, автомашинёты ахём ихсыд
цёлхытё сты нё алфамбылай цёрён ёмё ёрдзон
бынёттё
дёргъвётин
рёстёг чъизигёнёг гуырёнтё. Уымён ёмё уыдон
биологон ёгъдауёй ёмбийгё нё кёнынц, тёссаг
сё у зынгсирвёзтёй дёр.
Куы сё ссудзынц, уёд та
зын вёййы сё ахуыссын
кёнён. Уымё гёсгё, бархионты уыдон арёх ёмбырд
кёнын бахъёуы цёугёдон
Терчы фёйнёфарс былтыл.
Ёндёр рётты дёр.
Афтё вёййы, ёмё арёх
машинёты цёлхытё кёрёдзи уёлё самайынц автотранспортон ёмё ёндёр
куыстуётты. Фёлё ацы
мадзалёй пайда кёнын нё

хъёуы, ёхсынджытён, тугцъир уырынгонтён фылдёр
кёнынён хорз бынат кёй у,
уый тыххёй. Уымёй уёлдай, ахём скълёдтё сты
хёцгёнизтё парахатгёнёг
гуырёнтё дёр. Чи нал фёбёззы, уыцы зымёгон резинё зёххы бын ёмбийын
райдайы, 100 азы ёмё уымёй фылдёр куы фёлёууы, уёд. Чысыл тёссаг
та дзы нёу, хур ёмё доны
ёндёвдадёй зёронд шинётё мёр ёмё атмосферон уёлдёфмё маргджын
буаргъёдтё цёуын кёй
райдайынц, уый тыххёй.
Дарддёр нё ныхас ууыл
у ёмё, зёронд цёлхытё,
чи нал фёбёззы, ахём резинётехникон дзаумётты
дыккаг куыстад тынг зын у
канд Уёрёсейы нё, фёлё
дунейы сырёзгё бёстёты
дёр. Статистикон бёрёггёнёнтё куыд дзурынц,
афтёмёй абон дунейы
ахём ёппарёццёгтё бамбырд 90 милуан тоннёйы.

Ёрвылаз та кусынмё нал
фёбёззынц 7 милуан тоннёйы автомашинёты цёлхытё, ёмё ёрмёстдёр сё
20 процентёй пайдагонд
ёрцёуы дыккаг хатт. Нё
бёстёйы цы автомобилон

шинётё ёрцёуынц куыстгонд, уый та у сё иумёйаг
бёрцы 21 проценты. Ныр
та, абарыны тыххёй, ёрхёсдзыстём ахём нымёцтё: Японы дыккаг хатт
куыстгонд ёрцёуынц шинёты 89 проценты, АИШ-ы
— 87 проценты, европёйаг
цёдисы та — 76 проценты
бёрц.
Сырёзгё бёстёты фёлтёрддзинад куыд дзуры,
афтёмёй шинётё ахём
хуызы ёфснайынён ис зынгё экологон ёмё экономикон ахадындзинад. Ахём
архайды руаджы цы фёрёзтё бамбырд вёййынц,
уыдон ёрвыст цёуынц ёрдзон фёрёзтё фылдёр
кёнынён, куыстадон фёзуётты зынгё гуырёхстытё
та уёгъдгонд цёуынц.
Уымёй уёлдай, куыстгонд чи 'рцёуы, ахём автомашинёты шинёты вёййы:
каучук, згъёр, тынуафты
здыхсгё бёндён. Тёссаг

ёфснайды ёмё судзыны
бёсты пайдагонд цёуы шинётё ёмё покрышкётё
дыккаг хатт кусыны раззагдёр технологитёй. Ахём
архайд фаг гёнёнтё дётты
бирё ёдас ёмё пайдайаг
дзаумёттё уадзынён. Резинёйы ёппарёццёгтёй
райсён ис хёрзхъёд резинёйы лыстёггонд, ёмё
дзы пайдагонд цёуы стадионтё, сывёллётты хъазён
фёзтё, теннисон корттё
ёхгёнынён, къахыдарёс
ёмё пъолы гауызтё уадзынён, асфальт февёрынён,
ёфсёйнаг бёндёнтё ёмё
жгуттё цёттё кёнынён,
бирё ёндёртён.
Ёрдзон нефты хомаджы
ёнёххёстдзинад
махён
амоны, дыккаг фёрёзтёй
гёнён ёмё амал цас ис,
уый бёрц пайда кёнын,
цёмёй
ёппарёццёгты
хёхты бёсты райсён уа,
нё регионён ног чи уыдзён,
промышленносты
ахём къабаз — ёппарёццёгтё коммерцион ёгъдауёй дыккаг хатт кусын. Ихсыд цёлхытё ёмбырд кёныны ныхмё тох кёнын
хорз мадзал уаид, уыдоны
куысты ёмгъуыд фёдёргъвётиндёр кёнын ногёй сё
рауадзыны хуызы.
Иу ныхасёй, нефтёй
конд ахём ёрмёджытё
нём дыккаг хатт куыстгонд
куы цёуиккой, уёд гёнён
фёуаид бирё фёрёзтё
фёстауёрц
кёнынён.
Сёйрагдёр та, нё адёмы
ёнёниз ёмё ёдас цардён
хъахъхъёд ёрцёуид нё алфамбылай ёрдзы сыгъдёгдзинад.
ДЗОДЗИАТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё
экологийы министрады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Цёстдард

Наркотиктёй
базаргёнёг
Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы прокуратурё 30-аздзыд фёсарёйнаг нёлгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ацы адёймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы
228.1 статьяйы 3 хайы
пункт "б"-йы ("Стыр бёрцёй наркотиктё ауёй кёнынмё бахъавын") ёмё
228.1 статьяйы 4 хайы
пункт "г"-йы ("Стыр бёрцёй наркотиктё ауёй кёнын") амынд фыдракёндтё саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы азы 27
майы
Дзёуджыхъёумё
ёрбацёуёг фёсарёйнаг
нёлгоймаг ёбёрёг наркотик уёйгёнёгимё баныхас
кодта, стыр бёрцёй дзы
синтетикон наркотик метадон балхёныныл ёмё йё
фёстёдёр, горёты уынгты дзы сусёг ёвёрёнтё
аразгёйё, наркомантён ауёй кёныныл.
Амынд бон наркотиктёй базаргёнёг адёймаг сарёзта 7 сусёг ёвёрёны, ёмё йё фёстёдёр, цёст
дарёг ём пъёлицёйы кусджытё ёрцахстой. Наркотикты хай разынд фыдгёнёджы уёлёдарёсы мидёг.
Урёд адёймаджы бакодтой слестгёнён ахёстоны.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Советон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё
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Скёнём нё тырыса дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг цомут ёнгомёй!..

ГАЗЕТ ГАЗЕТЫ
ГАЗЕТ ЦЁУЫН РАЙДЫДТА 1994 АЗЫ 31 МАРТЪИЙЫ
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Сфёлдыстадон куыст

Нё литературёйы
сомбоныл — зёрдиаг архайд
Ёрыгон поэтты ёмё фысджыты мадёлон ёвзаг
ёмё литературёйён лёггад кёнынмё разёнгард кёны сфёлдыстадон цёхёр. “Куырд куырдыл ахуыр
кёны”, — ацы ёмбисонды ёцёгдзинад литературёйён сомбоны лёггадгёнджытё цёттё кёныны
хъуыддагёй хуыздёр никуы рабёрёг.
Кёд цард нё размё бирё
цёлхдуртё ёвёры, уёддёр нё
республикёйы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён ацы
бёрнон бынаты кусын куы райдыдта, уёд йё размё ёрёвёрдта хёс, цёмёй йё алыварс
ёрбамбырд кёна, ныридёгён
нё литературёйы алы жанрты
фидар къахдзёфтё чи кёны,
ахём курдиатджын кёстёрты.
Сфёлдыстадон куыстён фадёттё аразын, сё уацмыстимё та
сын алы фёлтёрты минёвёртты
зонгё кёнын, дзырдаивады алы
жанрты фыццаг фёлварёнтё чи
кёны, уыцы кёстёртён цёстуарзонёй ёххуыс кёнын.
Мёсыг дургай куыд фёамайынц, афтё хорз хъуыддагён
фёнд йё сёйраг рахёцён. Афтё, 2019 азы мыхуыры рацыд
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны
ёрыгон авторты прозаикон, поэтикон, драмон уацмысты иумёйаг
ёмбырдгонд
"Ёрфёны
фёд". Йё саразджытё сты
Агънаты Гёстён ёмё Хуссар
Ирыстоны Фысджыты цёдисы
сёрдар Хъазиты Мелитон. Ацы
чиныгыл ёмё йё авторты уацмыстыл бёлвырд ныхас цыд
дыууё республикёйы телеуынынад ёмё радиойё, мыхуыры
ёмё интернеты хызы информацион ёмё литературон сайтты,
стёй ёмбырдгондён Дзёуджыхъёуы Гёздёнты Гайтойы номыл фёсивёдон библиотекёйы
цы презентаци уыд, уым.
Фысджыты цёдисы ис ёрыгон
авторты секци. Йё разамонёг у
зындгонд поэт, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, газет "Рёстдзинад"-ы хайады сёргълёууёг Касаты Батрадз. Бёлвырд фёткмё
гёсгё уый аразы йё куыст. Се
'мбырдты ёмё семинарты фёныхас кёнынц ирон литерату-

рёйы классикты ёмё нырыккон
фысджыты ёмё поэтты сфёлдыстадыл, стёй секцийы уёнгты
ног фыст уацмыстыл.
Агънаты Гёстёны хъёппёрисёй Кёсёг-Балхъары республикёйы литературон альманах "Литературная Кабардино-Балкария"-йы мыхуыры рацыдысты,
секцийы уёнгтё ёмё литературон сфёлдыстады фыццаг къахдзёфтё чи кёны, уыцы авторты
ёмдзёвгётё ёмё радзырдтё.
Цымыдисаг рауад, фарон Цымийы поселочы ногдзауты лагер
"Стъалы"-йы дыууё Ирыстоны
ёрыгон автортён цы семинарфембёлд "Дзырды фарн" уыд,
уый дёр. Йё архайджытё дзы
ёрмёст сёхи уацмыстё нё
кастысты, фёлё ма лёмбынёг
ныхас кодтой кёрёдзийы прозаикон ёмё поэтикон уацмыстыл.
Фысджыты цёдисы разамынд
ёмё секцийы уёнгтён арёх
вёййы фембёлдытё Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы астёуккаг скъолаты ахуырдзаутимё. Литературон-сфёлдыстадон
куыстмё сё йе 'ргом чи здахы,
уыцы зёрдёргъёвд фёсивёды
фыццаг сфёлдыстадон фёлва-

Ирон ёгъдау сыкъайё барён нёй,
Гуыбыны асёй не сбардзынё кад.
Ёфсармыл дёр ды макуы дзур хъёрёй —
Ис алцёмён дёр йёхи фётк ёмё рад.
Фынджы фарнёй нё уды фарн — уёлдёр,
Уёрёх миддуне — номгёнёг лёгён.
Хёрзёгъдауыл куы нё зарай, уёддёр
Зындзёни уый йё фыдгулы хъыгён.

Мё хойён
Цы ис зынаргъдёр хойы хъарм ныхасёй,
Йё рисён уд куы нал зона быхсын?..
Фыдуавёры йём бацёуын ёдасёй,
Цёмёй дзырдёй фёсура уый мё зын.
Мё уарзаг хойы фурдау арф цёстёнгас
Ыскёны мён ёппынёдзух тыхджын.
Мё фёлмён хо, ёнус мын у сёрёгас,
Уыдзынён уёд дё фарсмё ёз фёрнджын!

***

БУТАТЫ Мёдинё

Цёмён у афтё хёццё цард,
Ёдзух нё сёрмё ауыгъд кард?
Хёрзтё рёстёй нё цёуынц уёрст,
Хъёздыг нём — алцёмёй ёххёст,
Ёргомдзырд у ёдзух ыссёст,
Фёллойгёнёг нёу хорёй 'фсёст.
Гъе афтё у зыгъуыммё цард:
Йё цин — ёфстау, йё худт — мёнгард.

Акростих
Сывёллонён йё царды стъалы мад у,
Вёййын ёз дёр мё буц мадёй рёвдыд, —
Егъау зёрдё кёддёрид уарзтёй дзаг у,
Тыхдёттёг у мёнён йё фёлмён дзырд.
Лёггад кёнын куы базонин мё мадён, —
Ай-гъай, зын у, фёлё мём ис бёллиц —
Ныззарин уёд зёрин зарёг йё кадён,
Ёвдадзау ын фёсура уадз йё низ!

Сусёг куывд
Цы фёкуры йё сусёг куывды лёг?
Куы 'рызгъорынц йё хус рустыл цёссыгтё...
Куы ныббады ныфссаст зёрдёйы сёг,
Куы бацъынд кёны донёйдзаг цёстытё...
Цы фёкуры йё сусёг куывды лёг?
Куы нал фёцёуы риуы арфы зёрдё...
Куы свёййы уд цёугёдонау сыгъдёг,
Цы фёкуры? Цёуыл вёййынц йё лёгъстё?..
Нё зонын ёз, йё сусёг куывды лёг
Цы фёкуры фёсус хъёлёсёй, хъавгё.
Фёлё Хуыцау у хорзёхтё дёттёг,
Ныккёса, уадз, дё зёрдёмё уый тавгё...
Мё сусёг куывд мын фехъусёд Хуыцау,
Лёууын йё разы удсыгъдёг, ёргомёй...
Мыййаг ды дёр, кёд а изёр мёнау,
Дё сусёг куывды ард хёрыс — кёй номёй?..

Ёфстау амонд
Амонд цардёй макуы райс ёфстау,
Иу уысмы бёрц амондджын уыдзынё.
Барвёндёй цы нё дётты Хуыцау,
Уымёй ма мёстёлгъёд
дёр кёндзынё.

Алкёд цард дёр алёмёт кёд уыд?!.
Скъуыры къах йё тагъд дугъы
дёр рёстёг.
Кёд нё фёдё амондимё гуырд, —
Бацагур ёй сёрсёфёнмё хёстёг...

Цардёй ма кур хорздзинёдтё дзаг,
'Лгъёд кёны фыдрёгъёд
дыргътёй зёрдё.
Уёд фёлтау дын алцыппёт дё фаг,
Бирё та уёд адёмён сё арфё.

Амонд цардёй макуы райс ёфстау,
Иу уысмы бёрц амондджын уыдзынё.
Искёй михыл ку 'амайай дё кау,
Искёдбон фёсмонгонд
уёд кёндзынё...

***

"Я видел пьяниц с мудрыми глазами!
И падших женщин с ликом чистоты.
Я знаю сильных, что взахлеб рыдали!
И слабых, что несут кресты."
(Георгий ШЕЛД)
Ма бахуд кёйдёр рёдыдыл сонтёй,
Лёг йё тыхсты цудаг вёййы, зон.
А зёххыл лёгмё цы кёсы бонтёй, —
Аласдзён сё къёвдайён йё дон.
Ма ёрхёсс зылынджын удмё азым,
Алчидёр йё амондмё тырны.
Не скёндзынё искёмён йё дзабыр,
Искёй цардёй ничи дёр цёры.

Ёз нё кёнын уый рёдыд рёстытё,
Ёз нё хёссын уый хъуырмё дёр кард.
Лёг йё фидён развёлгъау куы зонид,
Нал ём кёсид уёд цымыдис цард.
Алчидёр йёхи удёй куы домид,
Уёд кёниккой хёрзтё дёр фылдёр.
Цард нё цёуы алы хатт ёнцонтёй,
Хёрдвёндагыл тулаг у уёрдон.
Ма бахуд кёйдёр рёдыдыл сонтёй,
Лёг йё тыхсты цудаг вёййы, зон.

Федтон ёз хётаг усы цёстыты,
Арф йё уды фарны рухс кёй цард.

***
Ёз цардмё иу азым хёссын,
Фёлё сёдё азымы аргъ у.
Зёххыл ёмхуызонёй цёрынц:
Лёгмар, рёстаг ёмё мёнгард уд.
Ёрхёндёг зёрдёйы ныббадт,
Фёлё кёмён кёнон мё хъаст дёр?..

Дзуапп мё тыхст удён ды радт:
Куыд цёргё у нё зёххыл растдёр?..
Нё хёссын а цардмё ёз фау,
Фёлё фёбадт мё хъуыры цёссыг…
Кёнынц хёрзтыл ёвзёртё дау,
Хёлы йёхи дурёй нё мёсыг…

Чиныг “Ёрфёны фёд”-ы презентацийы архайджытё

ГАБОЛАТЫ Зауырбег

Ирон ёгъдау сыкъайё
баргё нёу

рёнты тыххёй секцийы ёмбырдты вёййы бёлвырд ныхас.
Национ наукон ёмё Дзёуджыхъёуы центрон библиотекёты цы литературон иугёндтё
ис, уыдоны ёмбырдты дёр иудадзыгдёр фёархайынц Фысджыты цёдисы ёмё ёрыгон авторты секцийы уёнгтё. Нё иумёйаг архайдмё лёмбынёгёй
йё цёст дары нё республикёйы
Хицауад. Уёдё нё бёстёйы
Фысджыты цёдисы сёрдар Николай Иванов разы у Агънаты
Гёстёны архайдёй. Йемё йын
цы хёлар ёмё ахадгё бастдзинёдтё ис, ёмё йын аргъ кёй
кёны, ууыл дзурёг у, уый ёрыгон курдиатджын фёсивёдёй
УФ-йы Фысджыты цёдисмё
ёрёджы кёй райстой Гасанты
Валери, Бететы Фатимё ёмё
Гегкиты Сосланы. Хицауады
хёдзары сын Николай Иванов
ёмё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
радтой сё ёвдисёндартё.
Ныр та уё зонгё кёнём
ёрыгон автортёй цалдёры
сфёлдыстадимё.

БЕСТАУТЫ Аланё

БЕТЕТЫ Фатимё

***

Ёрхауди мём цыкурайы фёрдыг,
Йё ёрттывдёй ысрухс сты мё бонтё.
Хъёздыг дён ёз мё амондёй, хъёздыг:
Мё цард фёци ёхсызгондёр, ёнцондёр.

Ёрхауди мём цыкурайы фёрдыг…
Сё хорзёхёй мё схайджын кодтой зёдтё.

Ёз амайын мё сомбонён мёсыг, —
У алы бон дёр хорзёнхъёл мё зёрдё.

Ёрхауди мём цыкурайы фёрдыг…
Цёмё ма хъуамё бакёнон тёхуды?
Мёныл ыстырдёр хорздзинад ёрцыд —
Дё уарзондзинад райхёлди мё уды…

***

Ёз дён къёвда. Кёуын ёхсёвёй-бонмё.
Ды та дё хур. Дё бахудты ис цард.
Дёуимё баст мё хъысмёт у кёронмё, —
Ёртхутёг дён, ды та мё судзгё арт.

Ёз дён ыстъалы — дард ёмё ёгомыг.
Ды дё мё мёй — ды райхъал кодтай мён.
Ёнё дёу зёрдё цин кёнын нё комы, —
Ёнё дёу нёй мё зёрдёйён цёрён.

Ёз дён ёхсёв, зымёгон ёмё уазал,
Ды та дё раст сёрдыгон бонау хъарм.
Дё мидбылхудт дё рухс цёсгомыл хъазы
Зёххы хёрзтёй бёркадджын у дё арм.

Ёз дён ёнёсым урс ёврагъ цъёх арвыл, —
Дымгёйау ды дёттыс фёндаг мёнён.
Ды дё ёнус. Ёз дён уысмау дё арфы.
Ды дё цырагъ, ёз та дё аууон дён…

Геуёргий мёлётмё

ГЕГКИТИ Сослан

Ерун си мё фидифидё
Гегкити Геуёргий рохс ном

Кёд медсинх зёронд лёги ном хастай —
Кусти медёг адтё ёригон.
Алли кустмё дёр ду дё нифс хастай,
Косгёй дёбёл ку батарёй бон.
Фефтуйуй ма абони мё зёрди, —
Ку 'руинун сагойнё 'ма цёвёг, —

Куд ёнтудтан хуасё еумё сёрди
Кёрдёги мудтёфмё игъёлдзёг.
Мё хъурёй ёрхун ку не скёлидё, —
Еу хъури ма ракёнё дёуён.
Уоми дёр дин кёд ёнкъард нё уидё.
Рохсаг уо! Дзенет уёд дё цёрён!

Фал уёддёр куд уарзун
мё Дигорё
Нё дзурдта дигоронау Шекспир...
Фал уёддёр куд уарзун мё Дигорё!
Космосмё не стахтёй дигорон...
Фал уёддёр куд уарзун мё Дигорё!
Топпихуасё дигорон нё базудта...
Фал уёддёр куд уарзун мё Дигорё!
Америкё мах не 'йгон кодтан...
Фал уёддёр куд уарзун мё Дигорё!

Нё си е Дигори стур
Нью-Йорк...
Фал уёддёр куд
уарзун
мё Дигорё, —
Уотё 'й уарзёд
алли дигорон.

ЁГЪУЗАРТИ Сёрмёт

Мё зёрддаг...
(Ёскъуд гъудитё)

Мёгури цард — цубур над, хъалён ба
— даргъ, уёддёр ин некёд хъёртуй
рёстёг. Ами — зудё, уоми — хёлёф...
Мёлгё ба фиццёгти хёццё.
Ци — мёгур, ци ба — ёлдар: сё дууё
дёр сикъити хуаллаг.

***

Лёги бауёр ёртёфсуй дуйнети хормё, фал ё зёрди — фиди морё ба —
ёнё хай. Уой исгъарён — рёвдуд ёма
уарзт.

***

Еске загъд авд хонхей, авд зёнхей
сёрти дёр ёрбахъёртуй Иристонмё,
фал нёхе царди нётун ба куд некумё
игъусуй?

***

Дё дзубандий думгёмё мё зёрди
мёнёуё ёригъзалдёй.

***

Стъалутё мёйи кёрци сугъзёрийнё
гъунти астёу ранигъулдёнцё цъеубёгънёгёй.

***

Нё уод бамбудёй ёхца, мулкити фагуси. Мах ба уоми ан золкъитё 'ма хъёбузатё.

***

Ёрдзё — Бадзигоми ёстъалути
тъёрёбёл дзоццёги ёрбадтёй мё
уод.

***

Оскари тъунели кёрон сау дорёй
амад, ё цёстисуг ба Дигори авдёни —
ёнёузт, ёнёрёвдуд.

***

Фёлмён
дзабури
къах
хедёй
ёхснад. Фёлмён уодён ба минкъий
уозгалд дёр — фёрёти цёф.

***

Мё цийни зёрди цирагъ басугъдёй.

***

Сау хъуёцё-саухелё мегъти кизгё
Дур-Дури сёрмё раласта ё пъолци.
Байгон ёй кедёр лёгти размё.
Уаруй...

***

Фёткъу бёласё уалдзёгёй ардёмё
— ёнёуодбарё. Мёнё нур ба сёрди
ёнхъуёти ниссор ёй. Балёдёрдтён:
арви хъиф-хъиф уосё — сахуарун фёллигъдёй ёндёр лёгмё.
Тёрегъёди къоси ёдонуг бёласён
фёххёссун мё дони хай.

***

Бадзигоми мёсуг бафсёрми ёй мёнёй. Ё хуймон дарёс нё раласта. Корёг
бацудёй гириззаг мегътёмё.
Етё дёр ёй нимбарзтонцё сё уомёл
раздарёнёй.

***

Мё биццеуи ёнзтё тёкси байхуёрстонцё, фёссорунцё царди
барцёгин догъони, ёз ба ма син цилпё гъудити ёнёхсаст татхабёл сё
фёдтё агорун.

***

Аци бон зийнади тургъи фёлмён диванбёл мё гангабадё. Куд игетун адёммё! Римёхсун си мёхе, фал бабёй исон
ба сё астёу масти аги ёрцёудзёнён
ёзмёнст.

***

Дигори ревёд кёвдёси мах хуасё
агорён, ё бахуёрёг гал ба нё рёбун
астёумё игуёрдёни ё биндзсоргути
ёвзёгутёбёл гъазуй елхъинати.

Фарс бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери
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Нё медицинон къуым

Спортивон фидиуёг

Тамако —
ёнёниздзинады знаг

Хъёбысхёст

Ёфсёддон богёлттё
цёттё сты ерыстём

21-22-ноябры Ираны сёйраг горёт Тегераны
уёгъдибар хъёбысхёстёй цёудзысты дунеон
чемпионаты ерыстё ёфсёддон спортсменты
'хсён.
Уёрёсейы
Ёфсады
номёй Тегераны чи рацёудзён гауызмё, уыцы
богёлтты нёмттё бёрёггонд ёрцыдысты октябры кёрон Хъызылы
Уёрёсейы хъахъхъёнынады Министры Кубок
рамбулыныл, цы бёрнон
ерыстё цыдис, уыдоны.
Уыцы ерысты хорз рахёцыдысты
Ирыстоны
богёлттё ёмё авдёй
хаст ёрцыдысты Уёрёсейы Ёфсады иугонд командёмё.
Тегераны ёфсёддон
богёлтты дунеон чемпионаты Уёрёсейы спортивон
кад
хъахъхъёндзысты: 57 кг — Европёйы чемпион Тускъаты
Азёмёт, 65 кг — Европёйы чемпионаты призер
Начын Монгуш, 65 кг —
Бёдтиаты Артур, 70 кг
— Европёйы чемпионаты
призер — Начын Куулар,
74 кг — дунейы ёмё Европёйы чемпион Магомед Курбаналиев, 79 кг
— Бетанты Дэвид, 86 кг
— Олимпиаг хъёзтыты
ёмё дунеон чемпионаты

призер, Европёйы дыууё
хатты чемпион Найфонты Артур, 92 кг — дунеон
чемпионаты
призер,
Европёйы чемпион Уалыты Владислав, 97 кг
— Джиоты Эрик, 125 кг
— Европёйы чемпионаты
призер Хуыгаты Алан.
Чемпионаты уёлахиз-

дзаутё ёмё призон бынёттё сбёрёг уыдзысты
21-22 ноябры.
Фыццаг бон (21 ноябры) ерысы бацёудзысты

57, 65, 74, 86 ёмё 97 кг
онг уёзы богёлттё, дыккаг бон та (22 ноябры)
гауызмё рацёудзысты
61, 70, 79, 92 ёмё 125 кг
онг уёзты хёцёг богёлттё.
Нё уацхёссёг

Этюд

Ц

Тамако дымын у тынг ёвзёр ахуыр. Тамакодымёг
адёймагён йё цардёй уый байсы иу-дёс азы. Уый
уымён ёмё, тамакойы кёй ис ёнёниздзинад халёг алыхуызон мёргтё ёмё канцерогентё, ёппынкъаддёр — 70. Тамако дымын 18-аздзыдёй чи райдыдта, уымён 12 азы фёстё йё хъару асётты, йё
цард та 8-15 азы фёцыбырдёр вёййы.
Тамакойыл адёймаг ёнцонёй фёцалх вёййы,
фёлё дзы йё ратонын та вёййы зын. Уёлдайдёр
— нёлгоймёгтён. Сылгоймёгтё йыл кёй фёцахуыр вёййынц, уымён та фылдёр хатт вёййы физикон нё, фёлё психологон аххосёгтё. Фёлё дзы
сёхи ратонын сылгоймёгтён дёр вёййы тынг зын.
Тамакойы азарёй адёймаг цёмёй аирвёза, уымён ис цалдёр фёрёзы, сё иу — уыцы-иу хаттён
ёй ныууадзын. Адёймаг ыл ёгёр ахуыр куы уа, уёд
та ис спайдагёнён, никотинёй уёлдай зианхёссёг
ёндёр буаргъёдтё кём
нёй, ахём хостёй. Тамако
уадзгёйё,
адёймаг
йёхи
бынтон ёвзёр
куы
ёнкъара,
уёд та йын дохтыртё рафыссынц ёмбёлгё
хостё.
Тамакодымёг
адёймёгты нымёцыл
дзурёг
статистикон бёрёггёнёнтё
сты
тынг
бёрзонд. Фёлё уёддёр
ёнёзёгъгё нёй, ёппёт дунейы уавёрыл афёлгёсгёйё, уыцы нымёц гыццылгай къаддёр кёнын
кёй райдыдта, уый. Фёстагдёр бёрёггёнёнтём
гёсгё, Уёрёсейы цёрджытён сё 69 проценты тамако нё дымынц.
Тамако ёнёниздзинадён у знаг, уыимё, зиан
хёссы канд тамакодымёгён йёхицён нё, фёлё
йё алыварс адёмён дёр. Уый у зёрдылдаринаг.
Ёнёниз ут, ёмё, уе 'нёниздзинад уёхи къухты
кёй ис, уый уё рох ма уёд.

Цъингуыр

ы диссаджы
ныхас
кё—
ныс, — ныццымыдис
чызг, —
ёгъдау ёмё
'фсарм куыд хорз зоныс!
— загъта ёмё йё мидбылты бахудт.
Лёппу
ныдздзагъыр
чызджы цёстытём, сё
фёлмён рухсёй сёр
зылдис: "Цыма раст зёрдёмё кёсы. Мё бон нёу
иуварс азилын, куыд мё
хизынц йё цёстытё иннёрдём! Цытё мыл цёуы? Мё сёр ёцёг зилы,
ёви? Йё риумё мё куы
нылхъивид, уёд мёнёй
амондджындёр нё уаид",
— хъуыды кодта лёппу.
Сё алыварс фёсивёд
хъёлёба систой, ёмё
та-иу чызг хаттёй-хатт
йё сёр лёппумё бакъул
кодта — хуыздёр ём
хъуыса йё ныхас. Чызджы
мидбылты худын ёмё йё
цёстыты арф ёрттывд
фёныфсджын
кодтой
лёппуйы:
— Цом, иннё уатмё
бакёсём, — зёгъы лёппу.
Чызг сыстад ёмё йё
разёй фёцёуы. Ёрбадтысты сёрак диваныл,
ёмё лёппуйы дзуринёгтё фемёхстысты. Чызг
ём къахёгау каст. Лёппу
хъазён ныхёстём рахызт
ёмё, куы чызджы къух
ёрсёрфы, куы та йыл
цасдёр фёхёцы, йё
цёстытём ын ныккёсы
ёмё бандзыг вёййы.
Ныфсджынёй ныфсджындёр кёны лёппу. Ацы
чызг ын фестад иннётёй
хуыздёр, рёсугъддёр,
зондджындёр, ёмбаргёдёр — ёппётдёр цыма...
— Мёхи у, ёндёр —
никёй! Куыд лёмбынёг
мём хъусы. Куыд адджын
бакаст ын ис. Йё цёстытё… Йё цёстытё куыд
ёнахуыр
сты,
цыма
уымёл зёххы исты ныссадзынмё хъавын, уыйау.
Ныгъуылын сё, фёлё…
Кёд, мыййаг, исты фыдбылыз сайы? — сдызёрдыг ыл ис. — Нё, цёй
фыдбылыз? Йё былтё
пух, ёмё, цы фёлмён
сты, хёрзаг адджын уаикГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады дунеон организацийы бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппёт дунейы дёр
тамакодымёг адёймёгты нымёц абон хёццё кёны
1,1 миллиардмё. Тамакойыл ахуыры аххосёй ёрвылаз амёлы авд милуан адёймагмё хёстёг.

кой. Афёлварын хъёуы,
— йё комыдёттё тыххёйты аныхъуырдта. Кёлёнгёнёг у, цы у, уымёй. Ёмё…
Мидёмё чидёр ёрбахызт:
— Бахатыр кёнут. Нё
уё бахъыгдёрдтон?
— Кёд исты паддзахадон сусёгтё нё дзу-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Хорз дохтыры ном дардмё хъуысы. Фёнды нё нё
Ирыстоны хуыздёр, кадджындёр, раззагдёр ёмё
ёрыгондёр лёгтёй иуы тыххёй ныффыссын.
Кёд ныййарёгёй хорз лёджы фырт райгуырд, уёд
уыдонёй иу у Октябрыхъёуы рынчындоны сёйраг дохтыр Наниты Викторы фырт Аскер. Йёхицёй уёздандёр ёмё сёрёндёр нёлгоймаг нёма райгуырд.
Уый аккаг ныхёстё ёмё арфётё ссарён нёй. Фёлё нё уёддёр фёнды, цёмёй йё базоной, чи йё
нёма зоны, уыдон дёр.
Аскер кёд стыр бынат ахсы, уёддёр йёхи дары
хуымётёг адёймагёй. Ёххуысы фёдыл ём куы
бацёуай, уёд фарста уайтагъд лыггонд ёрцёуы. Кёд
уёлдёр хицауадёй аразгё вёййы хъуыддаг, уёд уайтагъд адзуры телефонёй, цёмёй гёнён ёмё амалёй тагъд рёстёджы сырёза йё хъуыддаг. Аскер ницы хуызы ныууаддзён адёймаджы ёнё баххуысёй.
Йё бёрнон бынаты бёстон байхъусы адёймаджы куырдиатмё ёмё йё уёздан,
фёлмён ныхасёй, буцёй рарвиты, афтё тынг фётыхсы рынчынтыл. Йё дёсныйад та зоны ёмё уарзы.
Аскерён йё кусёнуаты дуар алкёмён дёр у гом. Фылдёр хатт рацёуы тыргъмё, кёд, мыййаг, рынчынён йё бон ёнхъёлмё кёсын нёу, уёд ёй уайтагъд
бакёны кусёнуатмё ёмё йын ёвёстиатёй баххуыс кёны. Ахём хуымётёг,
зондджын ёмё фёлмён адёймаг у Аскер.
Нё Ирыстоны ахём сахъгуырдтё фылдёр куыд уа, ахём арфё нё уёд. Нё
зынаргъ Аскер, цы хорздзинёдтё кёныс адёмён, уыдон дём сёдёйё фёстёмё здёхёнт! Фондзыссёдз азмё дё бинонтимё, дё хиуёттимё дзёбёхёй,
ёнёнизёй фёцёр. Дё бон кёддёриддёр ёххуыс кёнын куыд уа,
ахём арфё дё уёд. Стыр бузныг дын, нё кадджын ёмё зынаргъ
Аскер! Хуыцауы фёдзёхст у дё бинонтё ёмё къабёзтимё!
Ацы арфётё дын кёнынц:
ХЪАЙТМЁЗТЫ Бэллё, МАМАТЫ Тамарё,
ДЖИОТЫ Галё, ПУХАТЫ Тинё,
ГОКЪОТЫ Зинё, Тимур ТИНИКАШВИЛИ,
ДЗЕБЫСАТЫ Ленё,
ДЗУЦЦАТЫ Хъазыбег,
МАМИАТЫ Людё, ТОМАЙТЫ Иринё
ёмё ма ссёдз адёймаджы

Ахуырад

Конкурсы архайд
Елхоты бирёкъабазджын колледжы студент
БИЦЪОТЫ Георги Цёгат Ирыстоны номёй архайы
Дёллаг Новгороды цёуёг ёппётуёрёсеон конкурс
"Стыр баулёфт"-ы кёронбёттёны.

ЦЕРЕКАТЫ Алан,
Медицинон профилактикёйы
республикон центры
хайады сёргълёууёг

алидздзён, — хъуыды
кёны номдзыд аланты
байзёддаг. Йёхи йём
сындёггай баласта, чызджы къухыл ёрхёцыд
ёмё… Чызг фёцъыллинг
ласта йё дзёмбытёй
ёмё худгё феддёдуар.
— Цы сты ныры лёппутё, цы? Сёхиуыл хёцын
нё фёразынц. Хорз, мё-

Барадон фётк

Къёрныхы
баурёдтой
Дзёуджыхъёуккаг сылгоймаг горёты мидхъуыддёгты управленийы 2-ём хайадмё бахъаст
кодта.
Хъастгёнёг сылгоймаг загъта: "Мё сывёллонимё иумё горёты центры иуы тезгъо кодтон, ёмё
цалдёр минутмё транспортон фёрёзтё — коляскё
ёмё самокат — ёвёгёсёгёй фёуагътон. Куы
ёрбаздёхтён, уёд та мё исбон бынаты нал
ёрбаййёфтон". Сылгоймагён ёрхастёуыд 14 мин
сомы аргъ зиан.
Адавды бынатмё ёвёстиатёй ёрбацёуёг ёмё
оперативон-агурён мадзёлттё баххёстгёнёг пъёлицёйы кусджытё фыдракёнды ёууёлтё сбёлвырд кодтой. Куыд рабёрёг, афтёмёй, амёй
размё наркотикты ёнёзакъон зилдухы тыххёй
тёрхонгонд кёмён уыд, ахём бынёттон 32-аздзыд
нёлгоймаг, кёйдёр коляскё ёвёгёсёгёй ауынгёйё, йёхи сывёллоны дзы сбадын кодта, самокат
дёр райста ёмё фыдракёнды бынатёй уайтагъд
ацыд.
Пъёлицёйы хайадмё ласт хуыснёгёй тёлётгонд коляскё ёмё самокат сё закъонон хицёуттыл
сёмбёлдысты. Уголовон кодексы 158 статьямё
("Адавд") гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы урёд адёймагён тёссаг у 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.

рём, — загъта чызг ёмё
та йё фёлмён цёстёнгас сёрёй къёхтём ёрхаста лёппуйыл.
—
Бахатыр кёнут,
фёлё ацы уат бацёттё
кёнын хъёуы Ставд Дуртёй уазджытён, — худёнбылёй сын бамбарын
кодта ёрбацёуёг лёппу,
чысыл сёхицёй хистёр.
—
Иннётём акёсём… — Чызг та йё разёй фёцёуёг. Ёддаг
уатмё бацыдысты. Чызг
лёмбынёг кёсы лёппумё: "Цы кёндзён —
дарддёр ацы сёрхъён?"
— йё мидбылты йём бахудт.
— Ныртёккё йё фендзынё, сёрхъён чи у,
нёуёндаг, уый! Чысыл ма
мё хъёуы ёмё уёд…
Никуыдём
уал
мын

Арфё
Наниты Викторы фырт Аскерён

нёй нё фефсёрмы кодта, фёлё, ау, фос дё,
дёхи куыд худинаг кёныс
ёппёт адёмы 'хсён? —
чызг худт лёппуйы хиппёлой ныхёстыл: "Ёз
дард уынын, хинёйдзёгты дёр уынын ёмё хатын! Ха-ха! Сылгоймаджы
лёмёгъ бынёттё уынын".
Ёндёр ма у! Кёд мын
мё хъазт фёхатыдтё,
уёд дыл, кёй уыныс, уыдон бёхбадт фёкёнёнт!
Бёхбадт!
Лёппу каст, чызг уынгмё куыд апёррёст ласта, уымё, ёмё, йё сёр
бауигъгёйё, дисгёнёгау
загъта:
— Цъингуыр…

Лыгъд давёджы
ёрцахстой
Мё гаражёй 16 мин сомы аргъ цёнгёт батарейтё адавдёуыд, зёгъгё, карцайаг нёлгоймаг пъёлицёмё афтё бахъаст кодта.
Хъастгёнёгимё иу кёрты чи цёры, фыдракёнд
ахём адёймаг кёй сарёзта, хъастгёнёг уый ёнхъёл нё уыд. Амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд,
уыцы 33-аздзыд нёлгоймаг давд батарейтё згъёры
састёджытё исён бынатмё радта, кёй йын бафыстой, уыцы ёхца та йёхиуыл бахардз кодта.
Уголовон кодексы 158 статьяйы 2 хаймё ("Адавд")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы
давёг сыхагён тёссаг уыд 5 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй, фёлё, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы адёймаг тёрхонмё не 'рбацыд, ёмё йё ёппёт бёстёйы агурын райдыдтой.
Лыгъд къёрных рёстёгмё кём ёрцард, барадхъахъхъёнджытё уый сбёлвырд кодтой, ёрбаластой йё Дзёуджыхъёумё ёмё йё ам слестгёнён ахёстоны бамидёг кодтой.

ГОБОЗТЫ Агуындё

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

РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

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.

— Фарон ацы конкурсы
цыдмё
цёст
дардтон
ёмё дзы архайыны фёнд
скодтон. Дыккаг сезонёй
фёстёмё скъоладзаутимё астёуккаг профессион
ахуыргёнёндётты
студентты
баиу
кёныны
фадатёй спайда кодтон.
Равзёрстон "фёсивёдон
амалиуёгад"-ы
къабаз.
Дарддёр дёр мё ацы
къабазы архайын фёнды.
Ёрдёгкёронбёттёны
ёнтыстджынёй мёхи кёй
равдыстон, уый фёрцы
кёронбёттёнмё
рацыдтён ёмё ам командон
уагёй
кусдзынён,
—
зёгъы Бицъойы-фырт.

Ацы аз астёуккаг профессион
ахуырады
студенттё конкурс "Стыр
баулёфт"-ы
архайынц
фыццаг хатт. Дёрддзёгмё ёмё комкоммё фёлварёнты бёрёггёнёнтём гёсгё, кёронбёттёнмё рацыдысты 600
лёппуйы ёмё чызджы: 2—
3-ём ёмё 4-ём курсыты
фёйнё 300 студенты.
Конкурсанттё кёронбёттёны,
командётёй
баиу уёвгёйё, 4 къабазмё ("Аивад ёмё сфёлдыстад", "Ахуырадон технологитё",
"Цёрынады
уавёртё" ёмё "Ёхсёнад") гёсгё, хёслёвёрд-

тё ёххёст кёндзысты,
стёй, ёхсёнадон царды
алыхуызон къабёзтё фёнывыл кёнынён чи ахъаз
кёндзён, ахём проекттыл
бакусдзысты.
300 лёппуйы ёмё чызджы уыдзысты колледжтё
ёмё техникумты студентты ёхсён конкурсы уёлахиздзаутё: 4-ём курсыты
студенттё
райсдзысты
фёйнё милуан сомы, колледжты 2—3-ём курсыты
студенттё та — фёйнё
200 мин сомы бёрц премитё.
Уёлахиздзауты
ахуыргёнджытё-зондамонджытё райсдзысты
фёйнё 150 мин сомы, 20
хуыздёр ахуыргёнёндоны
та — фёйнё 2 милуан сомы ахуырады рёзтён.
Конкурсы кёронбёттёны ёппёт архайджытё санитарон-эпидемиологон
ёдасдзинады домёнтё
ёххёст кёнынц.
Фёсивёды хъуыддёгты
федералон
агентад,
хёдбар ёнёкоммерцион
организаци "Уёрёсе —
фадётты бёстё" ёмё
Скъоладзауты уёрёсейаг
змёлд фадёттё кёмён
аразы, уыцы амынд конкурс ёххёст кёнынц национ проект "Ахуырад"-мё
гёсгё. Конкурсаразджытён
ёххуыс
кёнынц
бёстёйы Рухсады, стёй
Наукё ёмё уёлдёр ахуырады министрадтё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Пошив матрацев
и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

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

ПРОДАЕМ
конский перегной
в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).
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ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
19 ноябры
"Усгур Гаци" 16 +
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
20 ноябры
"Мё усы мад" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
21 ноябры
"Нё фехъуыстон ма зёгъ" 12 +
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
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.
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