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ХЪЁУГЁ БАЛЦ

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Райрёзты пълантыл бакусдзысты

Хуыцау ёмё дзыллёйё арфёгонд адёймаг

Футбол

Ахсджиаг ёмбырд

Рыны уавёрты

Ёрдзырдтой Кировы ёмё Алагиры
районты бюджетты проекттыл
Цёгат Ирыстоны Хицауады ёмвёзадыл дарддёр
куыст цёуы 2022 азён муниципалон скондты бюджетты проекттыл. Афтё, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй профилон ведомствёты минёвёрттё ёркастысты Кировы ёмё Алагиры районты бюджетты проекттём.

Республикёйы финансты министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Исахъты Олег ёмё ведомствёйы специалисттё
рагагъоммё бёстон ёркастысты, муниципалитеттё фидён азы бюджетён
цы проекттё бацёттё
кодтой, уыдонмё. Цыбыр
ёмгъуыдмё
Финансты
министрад ёмё иннё
ведомствёты специалистты фиппаинёгтё ёмё
амынддзинёдты бындурыл
ивддзинёдтё хаст ёрцыд
бюджетты проекттём. Уыцы ногдзинёдтён сё
сёйрагдёр нысан уыдзён
бюджетты
социалон
статьятё фёхъомысджындёр кёнын.
Исахъты Оледжы ныхас-

мё гёсгё, Кировы районы
бюджет
рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
уыдзён ёнёдефицитон.
Проекты бёстон хыгъд
ёрцыдысты
бюджетон
процесс ёмё федералон
закъонёвёрынады ёппёт
уагёвёрдтё дёр.
Фарстайыл дзургёйё,
Кировы районы администрацийы сёргълёууёг Батиаты Хъазыбег куыд фехъусын кодта, афтёмёй
2022 азы районы бюджеты
ёфтиёгтё хъуамё схёццё уой 144 милуан соммё. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, бюджеты проекты
бёстон бахыгътой ахсджиагдёр социалон хёрдзтё:
бюджетон къабазы кусджыты мызд, коммуналон

фиддонтё, сывёллёттён
хойраг дёттын, алыхуызон
пособитё ёмё афтё
дарддёр.
Алагиры район та 2022
азы бюджетмё ёфтиёгты
хуызы хъуамё барвита 992
милуан сомы бёрц. Ёмт-

кёй райсгёйё, муниципалитеты бюджеты хёрдзтё
дёр уыдзысты уыцы бёрцыты ёмвёзадыл. Ацы
фарстатыл та раныхас кодта ёмё ёмбырды архайджыты фарстытён дзуаппытё радта Алагиры районы сёргълёууёг Дзантиаты Ислам.
Ёмбырдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Сергей Меняйло профилон ведомствётё ёмё муниципалитетты
разамонджытён бёлвырд
амынддзинёдтё
радта
бюджетон процессы цыд
фёхъомысджындёр кёныны нысанимё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани

Мыхуырыл
сё зёрдё нё ивынц
Нё республикёйы дарддёр цёуы 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны
кампани. Кёд Интернеты авналёнтё парахатёйпарахатдёргёнгё цёуынц, уёддёр адёмён сё
фылдёр пайда кёнынц мыхуыры дзыллон хабархёссёг фёрёзтёй.

рёзтыл раздёрау иузёрдион чи у, уыдон уёддёр
ёрбацыдысты ёмё рафыстой сё уарзон газеттё
ёмё журналтё: "Рёстдзинад", "Северная Осетия",
"Аргументы и факты", "Мах

Бархионты архайд
Уёрёсейы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системёйыл стыр уёз кёй ёрёнцад, уый нымайгёйё, политикон парти "Иугонд Уёрёсе" регионты бархионты центртён бафёдзёхста рёвдздёр архайын.
— Хёдзары кёй дзёПартийы
активисттё
дохтыртён, медицинон ку- бёх кёнынц, змёлд "Мах
сёндёттё ёмё хиип- иумё"-йы уёнгтё уёвпёрддзинады фётк ёх- гёйё, ёрвылбон нё бархёстгёнёг адёмён ёх- хионтё уыцы адёммё
хуыс кёндзысты.
лёвар хостё хёццё кё"Иугонд Уёрёсе"-йы нынц, ёмё афтёмёй
Генералон советы нымёр- хайады дохтырты куыст
дар Андрей Турчак куыд бёлвырд фенцон вёййы.
загъта, афтёмёй бархи- Уымёй уёлдай, нё фёонтё ёххуысхъуаг адём- сивёд республикёйы комё сё сидтытём гёсгё ронавирусон рынчындётмедикты хёццё кёндзыс- ты равгёдтой туаггуырон
ты, рынчындётты ёмё баллонтё, стёй ёхсёнаполиклиникёты
уёвёг дон бынётты барстой
рынчынтём цёст дар- адёмы тёвд. Центры акдзысты, гёххёттытё цёт- тивисттё бархионты ёнтё
кёндзысты,
стёй дёр иугёндтимё фёкётелефонтёй колл-центр- синаг адёмён ёххуыс
тём фёдзурёг адёмён кёнынмё цёттё сты, —
дзуаппытё дётдзысты.
зёгъы Едзойы-фырт.
— Ныртёккё дохтырты
Каронавирусы
рыны
ифтонг кёнын хъёуы фыццаг уылёны рёстёг
тёвд хойраг ёмё меди- партийы бархионты центрцинон
кусёнгёрзтёй. тё дохтыртём рынчынты

Боныхъёд

дзыллон хабархёссёг фёрёзтё сёхёдёг дёр
бацёттё кёнынц алыхуызон лёвёрттё, уыдонимё
газет лёвар рафыссыны
гёнён, газы пец ёмё ёндёр зёрдёлхёнёнтё.
Мёнё та ныр дёр Къостайы проспекты Почтамты
знон уыд Газет рафыссёджы бон. Хъыгагён, хёцгё
низы аххосёй бирёты бон
не ссис постмё ёрбацёуын. Фёлё, мыхуыры фё-

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ирыстоны автомобилон транспорты зынаргъ кусджытё!
Зёрдиаг арфё уын кёнын уё профессион бёрёгбоны фёдыл!
Не 'ппёты царды дёр уёлдай ахсджиагдёр хъуыддёгтёй иу у ёнёкъуыхцы ёмё ёдас автомобилон бастдзинад. Уё куыст вазыгджын ёмё бёрнон
у. Автомобилон фёндаджы алкёцы километр дёр домы удуёлдай фёллой.
Ахём куыст ахады экономикёйы ёппёт къабёзты ёнёкъуыхцы архайдыл
дёр, уымёй бирё аразгё у адёмы царды хёрзхъёддзинад.
Цёгат Ирыстоны автотранспортон комплексы фёллой кёнынц алыхуызон
дёсныйёдты фёлтёрдджын кусджытё. Уыдон ёнтыстджынёй ёххёст кёнынц сё хёстё.
Ацы зёрдылдарён бон уын бузныг зёгъын уё ёрвылбоны хъазуатон куысты тыххёй. Арфёйы сёрмагонд ныхёсты аккаг сты, бирё азты дёргъы республикёйы фёрныгадыл зёрдиагёй чи куыста, къабазы уыцы ветерантё.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд, фёрныгад! Уё куыст
алкёддёр ёнтыстджын уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты президент
МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбегыл
сёххёст 85 азы

Бирё хёрзты
бацыд нё адёмён
Хёдзары кёй дзёбёх
кёнынц, уыдонмё ёмё
хиипёрддзинады
фётк
ёххёстгёнёг адёммё
ласын ёмбёлы хостё,
хойраг ёмё хъёугё дзаумёттё. Алы регионы дёр
ис хицён фарстатё, —
загъта Андрей Турчак.
Партийы бархионты цёгатирыстойнаг регионалон
центры разамонёг Едзойты Мараты ныхасмё гёсгё, ивгъуыд аз мартъийё
фёстёмё центр ёрвылбон дёр кусы.

ласынён рынчындёттён
радтой 200 рог хёдтулгёйы, медиктён та —
хъахъхъёнён фёрёзтё.
Бизнесимё ёмгуыст кёнгёйё, ёмё, бархионтёй
архайгёйё,
алыхуызон
къёпхёнты
депутаттё
хойрагёй медикты ифтонг
кодтой, хииппёрддзинады
фётк ёххёстгёнёг адёмён та хёдзармё хёринаг ластой.
САНАТЫ Альбинё

Ахуырад

Олимпиадё сараздзысты

дуг", "Ирёф", "Дарьял"
ёмё ёндёртё.
Уыцы бон Почтамтмё чи
саккаг кодта, уыдоны 'хсён
уыд, бирё азты "Рёстдзинад"-ыл йё зёрдё чи нё
сивта, нё уыцы газеткёсёг Ёлборты Георги
дёр.

Бёрёгбоны арфё

Юбилей

Мадёлон ёвзаджы хуыздёр ахуыргёнджытёй арёзт
чи у, уыцы Республикон предметон-методикон къамисы
ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой ирон ёвзаг ёмё
литературёйё олимпиадё саразыны фарстатыл.

Ёдёппётёй нё бёстёйы "Уёрёсейы пост"
лёггад кёны 20 милуан
адёймагён, уыдон афёдзмё рафыссынц миллиарды
онг газеттё ёмё журналтё.
Ёрвылаз дёр Дзёуджыхъёуы "Уёрёсейы пост"-ы
хайёдты арёзт ёрцёуынц
алыхуызон акцитё. Адёмы
‘ргом сём цёмёй раздахой, уый тыххёй "Уёрёсейы пост" ёмё мыхуыры

31 октябры — Автомобилон транспорты
кусджыты бон

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады
фёндонёй
арёзт къамис бакусы
олимпиадёйы
хёслёвёрдты тексттыл, стёй
ирон ёвзаг ёмё литературёйё скъолайы ёмё
муниципалон къёпхёнты
олимпиадёйы
хёслёвёрдты
ёххёстгёнён
мадзёлттыл.
— Къамисы уёнгтё уёвёг дёсны эксперттё
ёмё
ахуыргёнджытём
олимпиадёты уёлахиздзауты ёмё призерты
цёттё кёныны хъуыддаджы ис стыр фёлтёрддзинад. Ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой ирон
ёвзаг ёмё литературёйё
олимпиадёйы фарстытё
цёттё кёныны хъуыддагыл, стёй олимпиадёйы
хёслёвёрдтё аразыны
фёткыл.
Олимпиадёты
фёрцы иу кёнё иннё
предметон дисциплинё-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 30 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8 — 13 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 8 — 10 градусы хъарм.

тём фылдёр ёргом здахёг курдиатджын скъоладзаутё рабёрёг вёййынц, — загъта амынд ведомствёйы национ ахуырады хайады хицау Нёкуысаты Иринё.
Специалисты ныхасмё
гёсгё,
олимпиадёйы
фёрцы ахуырдзаутё мадёлон ёвзаг ёмё ирон
адёмы культурёмё стыр
ёргом аздахынц.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйё олимпиадёйы
регионалон хай ацёудзён
иннё аз мартъийы.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйё олимпиадёты
ёнтыстджынёй архайёг
скъоладзаутём
Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
университеты ирон филологийы
факультетмё
ахуырмё цёуыны рёстёг
уыдзён
уёлёмхасён
бартё.

Мёхёмётты Ахуырбегы
хорз зонынц нё республикёйы. Нё сёйраг уёлдёр
скъола — Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты ректор, президент, профессор, академик,
фыссёг, публицист, ёхсёнадон архайёг, Парламенты
депутат, нё курдиатджындёр ёмё фёлтёрдджындёр
журналисттёй иу. Стыр курдиаты хицау чи у, уымён
дёр ёнё кусгё нёй. Стыр
курдиат удуёлдай фёллой у,
хъизёмар куыст, ёгъуыссёг
ёхсёвтё, ёнёнцой бонтё.
Мёхёмётты Ахуырбег у
фёллойгёнёг
адёймаг.
Хёрзёрыгонёй журналисты
фёндагыл куы ‘рлёууыд,
уёдёй фёстёмё йё хъысмёт кёдёмдёриддёр баппёрста, уым алы ран дёр
кодта удуёлдай фёллой.
Нал ис раздёры стыр
ёмё тыхджын бёстё, ёмё
уый фёзынд нё адёмыл
дёр. Цёмёй ёхсёнад размё цёуа, уымён бирё гёнёнтё ис, ёмё сё куыд
пайда кёнём, уый тыххёй
дзуры йё чингуыты Мёхёмётты Ахуырбег. Мах цёрём вазыгджын дуджы.
Ёмё ахём рёстёг уёлдай
бёрндзинад хауы ёппёт
адёммё дёр. Ёмё, куыд
уынём, афтёмёй Ахуырбег
уыцы фарстатёй йёхи иуварс нё кёны. Алиханы
фырт бирё хёрзты бацыд
нё адёмён.

Дё цардвёндаг дё зёрдёйы ёвдисён.
Дё цардвёндаг — бёрзонд уды дёнцёг.
Ыскодтай ды дзырддзёугё ном дёхицён,
Кёнынц йё фарнмё хёхтё дёр хёлёг!
Ирыстонён лёггадгёнёг, нё хистёр!
Фёрнон хёрзтёй хъёздыг ёмё рёдау.
Ды адёймаджы цины ёмё рисы
Нё кодтай никуы хорздзинад ёфстау.
Уёларвон хур ёнусон у йё артёй,
Зёххон лёг та йё хъуыддёгтёй цытджын.
Ёвгъау нё кёныс никёмён дё царды
Дё зондамынд, дё цёхх ёмё кёрдзын.
Куырыхон хистёр — кёстёртён фёзминаг.
Рёвдауы нё дё уёздан уды тафс.
Ёппёт хёрзтёй дё кадджындёр хёрзиуёг —
Ирон адёмы хорзёх ёмё уарзт!
БАСИТЫ Зёлинё

АГЪНАТЫ Гёстён

(МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбегы тыххёй дарддёр кёсут газеты 3 фарсыл)

Дзырды фарн
Зондджыны фёрс,
ёдылыйён амон.
ГЁДИАТЫ Секъа

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Боны дёргъ — 10,24

Мёхёмётты Ахуырбегён

Хурыскаст — 06,32
Хурныгуылд — 16,56

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,67
Евро — 82,18
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Организацион комитеты
ёмбырдёй

Кусёг балц

Нё адёмы монон
бёрёгбонмё..
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
архайдта Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбонмё
цёттёгёнёг федералон организацион комитеты радон ёмбырды (зындгонд куыд у, афтёмёй уыцы ахсджиаг цау бёрёггонд цёудзён 2022 азы).
.Видеоконференцийы бастдзинады фёрцы цы ёмбырд
сарёзтёуыд, уым сёрдариуёг кодта УФ-йы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Дмитрий
Чернышенко.
Ныхасы архайдтой ёмё
фёндёттё балёвёрдтой Туризмы федералон агентады
разамонёг Дыгъуызты Зёринё, УФ-йы культурёйы министры хёдивёг Ольгё Ярилова, арёзтад ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
министры хёдивёг Юрий
Гордеев, спорты министры
хёдивёг Одес Байсултанов,
Уёрёсейы Центрон банчы
сёрдары хёдивёг Михаил
Алексеев,
Дзёуджыхъёу
ёмё Аланыстоны епископ Герасим ёмё иннётё.
Ёмбырды райдайёны Дмитрий Чернышенко йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй Аланыстоныл саргъуыды 1100 кадён мадзёлттё ноджыдёр ма иу ёвдисён
хъуамё суой, чырыстон динён Уёрёсейы рагон бындур
кёй ис, уымён.
— Нё иумёйаг нысан у,
цёмёй Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбон
суа фидён азы егъаудёр
ёмё
зёрдылдаринагдёр
культурон цаутёй иу. Бёстон
ёркёсын хъёуы, юбилеймё
нысангонд мадзёлтты фёдыл
ныронг цы организацион
куыст арёзт ёрцыд, уымё.
Ёмткёй райсгёйё, фидён
азы сентябрмё (ома, бёрёгбоны мадзёлтты сёйрагдёр
хайы райдайёнмё) ёппёт
цёттёгёнён куыст дёр хъуамё ёппёты бёрзонддёр ор-

Аланыстоныл
саргъуыды

ганизацион ёмвёзадыл ёххёстгонд ёрцёуа, — бафиппайдта федералон Хицауады
Сёрдары хёдивёг.
Къамисы уёнгтё куыд фёнысан кодтой, афтёмёй рагагъоммё
нысангонд
мадзёлттён сё зынгё хай ныридёгён ёххёстгонд ёрцыд.
Афтё, республикёйы бындурон цалцёггонд ёрцыдысты
культурон удварны хёзнаты
11 объекты, аивадон къордтё
систой цыппар документалон
кинонывы...
Фидён
азы
адарддёр уыдзён ноджыдёр
ма цыппар ахсджиаг культурон объекты рацарёзт.
Цёттёгёнён мадзёлтты
пъланыл дзургёйё, Сергей
Меняйло федералон центры
минёвёрттён бузныг загъта,
ёппёт сёвзёргё фарстатём
дёр сё цёст лёмбынёг кёй
дарынц, уый тыххёй.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Алагиры район: райрёзты
пълантыл бакусдзысты

Районмё балц райдыдта ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"Агропромышленнон холдинг "Мастер-Прайм. Березка"-йё. Дзуарыхъёумё 'ввахс цы куыстуат
ёрбынёттон, уым ныртёккё архайынц ног инвестицион проектыл.
Компанийы генералон
директор Беккуызарты
Ларисё куыд радзырдта, афтёмёй проекты
бындурыл къёпхёнгай
сараздзысты ёртё роботизацигонд
фермёйы
(уыдзён сё стурвосы
330 сёрёй фылдёр).
Уыдонёй уёлдай, куыстуаты фёзындзён цыхтыты завод. Проекты фёрцы компанийы фёзындзысты 100 ног кусён
бынаты. Ёмё ёрмёст
уый нё. Проектмё гёсгё куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ног фермёты раз ёрбынёттон
уыдзысты агротуризмы
объекттё дёр. Афтё, туристтён
сараздзысты
ёппётфадатджын коттеджтё. Уым цёргёйё,
фёлладуадзёг
адём
зонгё кёндзысты хъёуууон цардимё, фосдарынады куыстимё, фадат
сын уыдзён цыхт бацахсын ёмё ёндёр хъуыддёгтё базонынён...
Холдингы разамынды
хъёппёристё Дзанайты

Ёрбадт

Адёмён паддзахадон
арёны фётк ёмбарын
кёныны хъуыддаг ёмё
адём паддзахадон арёны
фётк ёххёст кёнынц ёви
нё, уымё цёстдарён фадётты арёзтад нымад сты
паддзахадон арёны хъахъхъёнынады сёйраг хёслёвёрдтыл.
Хъазахъхъёгтё
пад-

дзахадон арёны хъахъхъёнынады кёй архайынц,
уый ахъаз кёны арёнмё
'ввахс фёзы уавёрмё
ёнёсцухёй цёст дарынён ёмё паддзахадон
арёны
хъахъхъёнынад
фёнывыл кёнынён.
Паддзахадон
арёны
фёткы хёлдтытёй бахизыны фёдыл мадзёлтты
ёххёсткёнынадмё гёсгё ацы аз хъазахъхъёгтё
паддзахадон арён хъахъ-

хъёныны
хъуыддаджы
архайдтой 350 хаттёй
фылдёр. Хъазахъхъёгты
цырддзастдзинады фёрцы
арёнхъахъхъёнджытё
арёны
фёткхалджыты
баурёдтой ёмё сё административон бёрнондзинад бадомдтой.
Ёмбырды рёстёг Уёрёсейы Ёдасдзинады фе-

дералон службёйы цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнёг управленийы разамынд арён хъахъхъёныны хъуыддаджы фесгуыхёг хъазахъхъёгтён хёрзиуджытё радта. Ёмбырды архайджыты ныхасмё
гёсгё, арён хъахъхъёныны хъуыддагмё биноныг
кёй разарынц, уыцы хъазахъхъёгтё сё бёрныгонд куыст бёстон ёххёст
кёнынц.

бёрц схёццё 500 милуан сомммё (уыдонёй
100 милуан сомы бёрц
радих кодта паддзахад).
Ацы проекты фёрцы байгом сты 48 иудадзыгон
кусён бынаты. Уымёй
уёлдай, дыргътё ёфснайыны рёстёг кусджытыл бафты 150 адёймаджы онг.
Ацы ёмё иннё куыстуёттё бабёрёг кёныны
фёстё Дзанайты Барис
районы разамынд ёмё

архайд ахадгё хуызы
куыд рапарахат кёнён
ис, уымён. Хицауады
Сёрдар куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй республикёйы Хицауад дарддёр дёр ёппётвёрсыг
ёххуыс кёндзён амалхъомадон компанитён.
Уый фёстё инспекцион къорды уёнгтё бабёрёг кодтой ёнёххёст
бёрнондзинады

"Владка"-йы
генералон директор Владимир Печеныйы ныхасмё гёсгё, паддзахадон
программёты ёххуысёй
куыстуаты къухы бирё
хъуыддёгтё
саразын
бантыст. 122 гектарыл
бакодтой дыргъдёттё, 5
мин тоннёйы бёрцёй та
сарёзтой дыргъёфснайён скълёдтё. Проекты
иумёйаг
инвестициты

Хицауады уёнгтимё Алагиры сарёзта стыр ёмбырд.
Ныхасы архайджытё
бёстон ёрдзырдтой муниципалитеты дарддёры
социалон-экономикон
райрёзты нысантё ёмё
проекттыл.
Сёрмагонд
ёргом
здёхт ёрцыд цалдёр
фыццаградон фарстамё.
Уыдонимё — цёрёнуа-

Хуссар
Ирыстонёй

Хъазахъхъёгтё
арён хъахъхъёнынц
Ёрёджы Терчы хъазахъхъаг ёфсёддон ёхсёнады Алайнаг республикон зылдон хъазахъхъаг ёхсёнады штабы арёзт ёмбырды архайджытё бахыгътой Цёгат Ирыстоны фёзуатыл Уёрёсейы
паддзахадон арёны хъахъхъёнынады хъазахъхъёгты архайды бёрёггёнёнтё.

Барис хорзыл банымадта. Йё ныхасмё гёсгё,
ацы куыстуат ирд дёнцёг у, паддзахады ёххуысёй амалхъомадон

ёхсёнад "Владка"-йы
фёзуёттё.
Зындгонд
куыд у, афтёмёй ацы
компани 2016 азёй фёстёмё кёны дыргъдётты
куыст. Куыстуаты дыргъдёттё ёрбынёттон сты
Црауы хъёумё 'ввахс.
Ёрдзы хорз уавёртё
ёмё нырыккон технологиты фёрцы дыргъгуыстгёнджытё иудадзыгдёр
сисынц фёткъуытё ёмё
кёрдоты хъёздыг тыллёг.

РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис кусёг балцимё бабёрёг
кодта Алагиры район. Республикёйы
Хицауады Сёрдар базонгё цалдёр объекты
куыстимё, стёй районы дарддёры социалон-экономикон райрёзты фарстаты фёдыл
ёрдзырдта муниципалитеты разамындимё.

Терчы хъазахъхъаг ёфсёддон ёхсёнады Алайнаг республикон зылдон
хъазахъхъаг
ёхсёнады
атаман Адырхаты Тимур
куыд загъта, афтёмёй
"Терчы хъазахъхъаг ёфсёддон ёхсёнады Алайнаг республикон зылдон
хъазахъхъаг
ёхсёнады
уёнгтё Уёрёсейы Федерацийы паддзахадон арён
хъахъхъёныны
къабазы
Уёрёсейы Ёдасдзинады
федералон службёйы цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнёг
управленийён
ёххуыс кёй кёндзысты,
уый тыххёй" фидаргонд

бардзырдмё гёсгё, хъазахъхъёгтё Цёгат Ирыстоны фёзуатыл Уёрёсейы
паддзахадон арён хъахъхъёныны
хъуыддаджы
дарддёр бёрнонёй архайдзысты.
УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

Ёнёкусгё
бонтё
Коронавирусы рын хёлиукёнынады ныхмё архайынён республикёйы
Президент
БИБЫЛТЫ
Анатолийы
бардзырдмё
гёсгё 1 ноябрёй 7 ноябры
онг бонтё нымад сты ёнёкусгё бонтыл.

"Республикё Хуссар
Ирыстоны
фёзуатыл
адёмы санитарон-эпидемиологон фёрныгадён
фадёттё саразынён, ног
коронавирусон низёфтауёджы дарддёры хёлиукёнынад ма бауадзынён ёмё Республикё
Хуссар Ирыстоны Конституцийы 47 статьямё гёсгё уынаффё хёссын:
ацы аз 1 ноябрёй 7 ноябры онг бонтё нымад
сты ёнёкусгё бонтыл
кусджытён
мызд
бахъахъхъёнынимё", —
фыст ис бардзырды тексты.
Бардзырд куыд амоны,
афтёмёй паддзахадон
хицауады оргёнты ёмё
ёндёр кусёндётты хёс
у
ёнёкусгё
бонты
рёстёг амынд оргёнтё
ёмё кусёндётты архайдён фадёттё аразёг
службёгёнджыты ёмё
кусджыты нымёц сбёлвырд кёнын.
(Информацион
агентад
“Осинформ”)

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
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

Ног закъон

цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 100 адёймаджы. Афтёмёй,
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 25427 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Контролон-цёстдарды
архайды рацарёзт

тон-коммуналон къабазы
уавёр ёмё районы донуадзён хётёлты рацарёзт. Ацы фарстатыл
уыд йё раныхас цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министр
Таматы
Майрёнён.
Министры ныхасмё гёсгё, Алагиры донуадзён
хётёлты рацаразты фёдыл федералон центрмё
куырдиат йё нысаныл
сёмбёлд — цалцёггёнён куыстыты фыццаг
къёпхён фидён азы
райдайдзён.
Уымёй
уёлдай, цёттёгонд цёуы горёты канализацион-сыгъдёггёнён ног
комплексы проект.
Ныхасён хатдзёгтё
кёнгёйё, Дзанайты Барис муниципалитеты разамындён бахёс кодта,
цёмёй бацёттё кёна
Алагиры районы дарддёры социалон-экономикон рёзты проект.
“Уыцы гёххётты хъуамё
бёстон хыгъд ёрцёуой
районы, хъёууон хёдзарады, промышленносты,
туризм ёмё иннё къабёзты
ахсджиагдёр
фарстатё. Уыимё, проекты хъуамё фидаргонд
ёрцёуой районы инфраструктурёйы модернизаци ёмё амалхъомадон
компанитён
ёххуысы
мадзёлттё. Афтёмёй,
цёстуынгё
уыдзён,
дарддёр район цавёр
фёндагыл хъуамё цёуа,
уый", — бафиппайдта Хицауады Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

1 июлы 2021 азы йё
тыхы бацыд 31.07.2020
азёй "Уёрёсейы паддзахадон ёмё муниципалон цёстдарды тыххёй"
Закъон №248-ФЗ.
Йё нысан — басгёрстыты фадыг, уымёй уёлдай, бизнесы басгёрстыты нымёц къаддёр кёныны архайёг нормёты
хъуёгтё аиуварс кёнын.
Закъон хицён кёны
Уёрёсейы паддзахадон
тыхбары уёнгты, Уёрёсейы субъектты паддзахадон тыхбары уёнгты
ёмё паддзахадон ёмё
муниципалон цёстдарды
бынёттон
хёдуынаффёйы
уёнгты
ёххёстбартё. Закъон бёрёг кёны контролгёнёг
ёмё, цёстдард цы удгоймёгтыл цёуы, уыдоны бартё ёмё хёстё.
Алыхуызон
контролгёнджытё сё цёст нё
дардзысты уыцы-иу домёнты ёххёсткёнынадмё.
Контролгёнджыты бацёуын (вмешательство),
цёстдард цы удгоймёгтё цёуынц, уыдоны архайдмё хъуамё уа се
'руагъд халынты фёстиуджытём гёсгё.
Контролон (цёстдарды) мадзал пъланмё нё
кёсгёйё, арёзт куы
цёуа, уёд хъёуы ёххёст кёнын цёстдарды
иу объектмё гёсгё цалдёр контролон уёнджы
уыцы-иу ёнёмёнг домёнты ёххёст кёнын
басгёрсты ёнёрайсгё
уавёр.
РЦИ-Аланийы
“Росреестр”-ы
управлени

30 октябр — Политикон ёфхёрдтыты амёттёгты
мысён ёппётуёрёсеон бон

Ёнаххосёй — аххосджынтё
Ацы аз республикон ёхсёнадон организаци "Политикон ёфхёрдтыты амёттёгты ассоциаци
"Номарён"-ы уёнгтё, нё хёстёджытё ёмё къабёзтё, ёхсёнадон минёвёрттё ёмё бирё ёндёртё ныры ёнкъард бон 30 азы дёргъы фыццаг хатт бёрёг кёндзысты ёнё Зураты Барисы
фырт Ауызбийё, афёдзы размё йё цардёй кёй ахицён, уый тыххёй. Республикон ёхсёнадон
организацийы сёрдар дёргъвётин рёстёг уёвгёйё, уый ёдзухдёр сёрыстыр уыд, регионы
ацы къёпхёны цёрджытимё куыст ёдзухдёр раззаг бынёттё кёй ахста, уымёй.
1992 азы Цёгат Ирыстоны Хицауады цур арёзт
куы ёрцыд Политикон
ёфхёрдтыты сраст кёныны ёмё граждёнты бартё хъахъхъёныны республикон къамис, уёд йё
сёрдары
хёдивёгёй
нысангонд ёрцыд Зураты
Ауызби.
Дарддёр
та
Ёдасдзинады федералон
службёйы управленийы,
Мидхъуыддёгты министрады, республикёйы Прокуратурёйы ёмё Юстицийы министрады кусджытимё,
ёвёллайгёйё,
ахуыр кодта, политикон
ёфхёрдтытё чи баййёфта, уыцы алы къёпхёнты

хёй уыйбёрц ёрмёг
ёрёмбырд кёнын бафтыд ёмё тыххёйты бацыд
бёзджын чингуыты 7 томы. Ныр сусёгдзинёдты

фёлтёртё.
Къамисы
уёнгты хъёддых архайды
руаджы,
фыццагдёр,
Уёрёсейы Федерацийы
кёй исбон ёмё цёрёнуат байстёуыд ёмё растгонд чи ёрцыд, уыцы 4000
граждёнтё райстой компенсацион
бафыстытё.
Уёды
удхайраг
азтё
ахёстётты ёмё лагерты
чи арвыста, уыдонёй 225
адёймагён лёвёрд ёрцыд ёппёты къаддёр
мызды ёртё цыппёрём
хайы. Ёртё адёймаджы
райстой
фатертё,
30
адёймаджы — машинётё
"Ока", сёдёгёйттён та
балцёгтё лёвёрд ёр-

амёттёгты номхыгъд. Уыдон нё республикёйы сты
25 мин адёймагёй уёлёмё. Адонёй 14 мины ахст
ёрцыдысты политикон аххосёгтём гёсгё, административон аххосёгтём
гёсгё — 2177, национ миниуджытём
гёсгё
—
5216, кулакгонд ёрцыдысты 4370 адёймаджы,
фёстёдёр та растгонд
ёрцыдысты
11
мин
адёймаджы, Паддзахадон
ёдасдзинады пъадвёлтты
ёгъатырёй фехстёуыд
1642 адёймаджы. "Номарён" цы чингуытё рауагъта, уыдоны растгонд
ёрцыд 13754 адёймаджы
сыгъдёг ном.
Уымёй уёлдай, "ГУЛАГ"-ы

граждёнты
сёрмагонд
хъуыддёгтё. Нымёцёй
та афтё бирё уыдысты,
ёмё, хъыгагён, Цёгат
Ирыстон ацы бёрёггёнёнёй фыццаг бынат
ахста раздёры Советон
Цёдисы. Бонёй-бонмё
ёргомгонд цыдысты уёды
рёстёджы карз ёфхёрдтыты ёбуалгъ цаутё.
Ай-гъай, куыст ёнцон
нё уыд, куыд физикон,
афтё моралон ёгъдауёй
дёр,
уёддёр
амынд
структурёты къухы политикон ёфхёрдтыты тых-

ёмбёрзён ист ёрцыд,
нё ёмграждёнты мингай
бинонтыл цы сау бонтё
скодта, уыдонёй. Топпыхосы цёхёры ёдзардёй
чи басыгъд, уыдон уыдысты хицауады разамонёг оргёнты кусджытё,
ёфсёддон, граждайнаг
ёмё сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттё, наукёйы, ахуырады,
культурёйы архайджытё,
дины кусджытё, хъазахъ,
кусёг кълас, колхозонтё
ёмё регионы граждёнты
ёндёр бирё къёпхёнты

цыд санаторитём. Уымёй
уёлдай, ёдзухдёр ассоциацийы уёнгтён: инвалидтён,
растгонд
чи
'рцыд, уыцы иунёг граждёнтё ёмё уёззау рынчынтён ныр дёр ма лёвёрд цёуы материалон
ёххуыс.
Зураты Ауызбийы архайды руаджы республикёйы Сёргълёууёг ёмё
республикёйы Хицауад
"Номарён"-ён феххуыс
кодтой чингуытё рауадзыны тыххёй дёр. Сё бындуры ис фыдракёнды

историйё", зёгъгё, уыцы
хаймё бацыдысты, ныронг
ёргомгонд чи не 'рцыд,
ахём
зылынгёнёг
гёххёттытё ёмё тугёйдзаг ёрмёджытё. Уыдон
сты "двойкё"-тё ёмё
"тройкё"-ты бардзырдтё,
уынаффётё, дзырдхёсджытё кёй фыстой, уыцы
бирё гёххёттытё ёмё
ёндёртё.
Кулакгонд чи 'рцыд, уыдонимё Сыбыры, Цёгаты
ёмё Астёуккаг Азийы
республикёты уыдысты
сё сывёллёттё дёр. Уыдон ёмё уым чи райгуырд, уыцы сывёллёттё
дёр сты хъыгдардбаййафёг ёмё дыууётё дёр
1997 азы растгонд ёрцыдысты. Ахёмтё ныртёккё
нё республикёйы ис 6
мин адёймагёй фылдёр.
Бирётё дзы "Номарён"-ы
чингуытё
рацёуыны
агъоммё нё зыдтой, сё
ныййарджыты сын ёнаххосёй — аххосджын цёй
тыххёй рахуыдтой, уый,
ёмё ныр историон рёстдзинад базыдтой сёхиуётты тыххёй, кёд, сё
зёрдётён уёлдай маст
ёмё хъыг ёрхастой, уёддёр.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Хуыцау ёмё дзыллёйё
арфёгонд адёймаг
Ирыстоны цытджын хъёбул Мёхёмётты Ахуырбегы райгуырдыл сёххёст 85 азы
Адёймаг арвы кёрёттём куы фёцёуа, уёддёр йё каст фёстёмё у, йё уидёгтём, йё равзёрён къона кём уыдис, уырдём. Уыдон ын дёттынц ныфс, царды тых, разёнгард ёй кёнынц ног уёлахизтём.
ЦИПУ-йы президент МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбегён ахём цардхъомыс дётты, уёлтёмёнад, базыртё йыл
садзы йё рагон райгуырён хъёу Дур-Дур. Бирё ныхёстё цёуы хъёуы равзёрдыл, йё ном кёцёй
рацыд, уый тыххёй. Фёлё цымыдисагдёр таурёгъ у уый, ёмё, дам, ацы хъёуы бынаты йё урс базырджын бёх Дур-Дурыл ёрбадт Уастырджи. Йё зёрдёмё афтё тынг фёцыд ацы бынат, ёмё йё балёвар
кодта адёмён, бафёндыд ёй, цёмёй дзы ёнустём ёрцёрой.
Ёвёццёгён, хъёуы рёзты цы
Дур-Дуры дон кёлы, уый уылёнтё
дёр урс фынкёнхъёвзён уымён
кёнынц, уый тыххёй кёнынц уёлмонц адёймаджы. Чи зоны, Уастырджийы фёдзёхстёй куы нё фёзындаид ацы хъёу, уёд, инёлар Тугъанты Аслёнбеджы кой дёр афтё дардыл нё айхъуыстаид, афтё бёрзонд
не схызтаиккой Тугъанты Махарбеджы ахорёнтё ёмё Гергиты Валерийы музыкёйы зёлтё.
Йё номёвёрёг, цыма йе уёны
касти, (ома дзы ахуыргонд лёг рауайдзён), уыйау ыл сёвёрдта ном
Ахуырбег. Алиханы фырт ёвддёсаздзыдёй бацыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты фыццёгём курсмё. Ёртын авд азы
фёстё та сси ацы университеты
ректор. Ацы дыууё цауы ёхсён ис
царды фёндаг. Уыцы фёндагыл
цёугёйё,
Ахуырбегён
йемё
уыдысты йё куыстуарзонад, нысанмё тырнынад, ёцёг ахуыргондмё
цы хорз миниуджытё вёййы, уыдон.
Йё номы фыццаг хай ''Ахуыр" йёхёдёг йёхиуыл дзуры, йё дыккаг "Бег"
кёнё "Бек" та нысан кёны разамынд
дёттын.
Зонад ёмё ахуыры рухс Мёхёмётты Ахуырбегён сты йё дыууё
базыры. Уыдон ёй хёссынц царды
фёндагыл. Уыцы ёнёферохгёнгё
тахты уыд алцыдёр; бёрзонд дёр-иу
стахт ёмё-иу хаугё дёр ёркодта,
цин дёр-иу кодта ёмё мёт дёр. О,
афтё уыдис, фёлё Ахуырбег йёхи
лёмёгъёй никуы равдыста, ёдзухдёр ём сфёлдыстады фёндагыл
уыд тырнынад.
Уыцы ёнтыстдзинадмё йё ёркодтой дысвёлдёхт, уёхскуёз ёмё
удуёлдай фёллой. Уёвгё та йын,
ёнёзёрдёхудт ёмё уёлмонц куыст
кёнын хъысмётёй лёвёрд уыдис
пехуымпар Мёхёмёты номёй цы
мыггаг равзёрд ёмё райдыдта, уый
йыл йё райгуырён бонтёй фёстёмё стыр хёстё ёвёрдта.
Мёхёмёты-фырт стыр уёлтёмёнад ёмё зёрдёргъёвдимё куыста
Цёгат Кавказы мыхуыры историйыл,
цёттёгонд ёрмёгёй та иу иннёйы
фёдыл уагъта чингуытё. 1974 азы
бахъахъхъёдта диссертаци дёр
ёмё сси историон наукёты кандидат.
Ёндзыг азтё ёмё мидцоппайы
дуг мадёлон ёвзаг, литературё
ёмё культурёйён цас фыдбылызтё
скодтой, уыдоныл Ахуырбег куы асагъёс кодта, уёд йёхицён скодта
ахём хатдзёг: "Дарддёр афтё
цёрён нал ис!" Цас ёдзёсгомдёр
кодтой ёхсины лёгтё, уый бёрц
сём Ахуырбег, ирон интеллигенцийы
иннё минёвёрттимё, тынгёй-тынгдёр ныхмё лёууыд... Уыдон 1978
азы Ирыстонёй 77 адёймаджы
СЦКП-йы ЦК-мё арвыстой, тёрхоны
лёгтён се 'цёг цёсгом чи ёвдыста,
ахём сёрмагонд фыстёг. Уыцы ёрвыстёджы нё интеллигенцийы минёвёрттё цы фыдракёндты дёнцёгтё ёрхастой, уыдон афтё ёнёфёцудгё уыдысты ёмё сын ёнё
мыхуыргёнгё хос нал уыд: газет
"Правда" сё цалдёр бонмё нымад
нё фёци. Дарддёр нё бёстёйы
партион ёмё паддзахадон разамынд хъуамё скодтаиккой ёрмёстдёр иунёг хатдзёг: Ирыстоны адёмон хёдзарад чи бахордта,
республикёйы ёхсёнадон уавёр
заууатмё чи ёркодта, уыдон карз
партион ёмё барадон ёфхёрд ёрцёуёнт! Фёлё кём ёмё цы!?
Брежнев ёмё йё алыварс цы хицауад уыдис, уыдон бавдёлдысты,
ёмё уыцы фыстёг Цёгат Ирыстоны
обкоммё ёрёрвыстой... Ёмё райдыдта, зёххыл чи нёма ёрцыд,
ахём тёрхон: фыдбылызтё чи
скодта, уыдон тёрын райдыдтой
раст лёджы йё
куыстёй, йё
хёдзарёй, йё партийё...
Йё адёймаджы бартё та йын
фёстёмё лёвёрд куы ёрцыдысты,
уёд Мёхёмётты Ахуырбег ноджы
зёрдёргъёвддёрёй
райдыдта
зонадон куыст кёнын ёмё цыбыр
рёстёгмё фыст фёци йё докторон
диссертаци ёмё йё 1984 азы ёнтыстджынёй бахъахъхъёдта. 1987
азы хицён чиныгёй дёр рацыд. Автор дзы раргом кодта Цёгат Кавказы
мыхуыры ёнёиртёстдёр къуымтёй
иу — нё бёстёйы адёмон хёдзарад
фёстёмё йё къахыл слёууын
кёныны дуг (1921 — 1925), Мёхёмётты Ахуырбег дзы, йё зонадон
фёндтё царды уадзгёйё, спайда
кодта дзёвгар архивон ёрмёджытёй. Уыимё, зындгонд иртасёг зёрдёбынёй бацархайдта, цёмёй нё
вазыгджын, бирёнацион, бирёдинон
регионы мыхуыры алы къабазыл дёр
бёстон ёрдзура, уый тыххёй.
Мёхёмёты-фырт бахъахъхъёдта
докторон
диссертаци,
райста
профессоры кадджын ном, "Цёгат
Ирыстоны АССР-йы наукёйы сгуыхт
архайёг" ёвзёрст ёрцыд республикёйы Сёйраг Советы адёмон

кусдзён ёмё афтё цёмён кусдзён, уыдёттыл дзырдта ёрмёст.
Паддзахадон университетён разамынд цы рёстёджы фёлёвёрдта,
уыцы рёстёджы уадзын райдыдтой
ног академион журнал "Вестник
СОГУ". Уымён йё бындурёвёрёг
ёмё сёйраг редактор у Ахуырбег.
УФ-йы Уёлдёр аттестацион къамис

депутатёй, ссис газет "Рёстдзинад"-ы Гёдиаты Цомахъы номыл
премийы фыццаг лауреат. Чи зоны,
ёндёр искёмё ацы ёнтыстдзинёдтё ёгъгъёд фёкастаиккой, фёлё
Ахуырбег йё уаг, йё конд, йё зондахастмё гёсгё тохгёнёг, агурёг
ёмё иртасёг кёй уыдис, уымё гёсгё дарддёр дёр тырныдта йё адёмы рисёй риссын, йё адёмы циныл
цин кёнын ёмё йё адёмы нысёнттём бёллын. Хуссар Ирыстон ёмё
гуырдзыйы ‘хсён карз ахастыты тыххёй кёрёдзимё топпы кёсёнёй
акастысты, ёмё та Мёхёмётыфырт ногёй ёрыздёхт дыууынём
азтём, уымён ёмё йём уырдыгёй
зындысты уыцы тугкалён быцёуён
йё уидёгтё. Уалынмё фёзынд йё
роман-дилоги "Уёлахиздзаутё". Автор ёй схуыдта роман-хроникё.
Ирон документалон литературёйы
уый ссис фыццаг дёнцёг. Раздзёуёгён та кёддёриддёр зындёр
вёййы. Фыссёг дзы арёхстджын
ёвзагёй дзуры нё царды вазыгджын
историон цаутыл.
Ахём знёт, змёст ёмё ёнёбёрёг уавёры Мёхёмётты Ахуырбеджы романён йё ахадындзинад зынгё фёуёлдёр. Фёлдахём уацмысён йё нуарджын сыфтё ёмё нё
цёстытыл уайынц дыууынём азты
зёрдылдаринаг фёлгонцтё: Рёмонаты Евген, Малиты Гиуёрги, Къесаты Колка, Уырыймёгты Харитон, Гатуты Дзахо ёмё Байаты Гаппо.
Романы хёйттёй иу — "Къуыдары
сёрыл" куы бакёсём, уёд нё
цёстытыл ауайынц дыууынём азты
тызмёг, ёххормаг, уазал, ёгъатыр
ёмё хёствёллад Хуссар Иры нывтё, адёмы ёмызмёлд Цёгатмё
ёмё сё удаист цёстёнгастё. Бакёсём сё ёмё нё бауырны, ёппё-

ты сёйрагдёр, сё рёстдзинад,
цардхъомысдзинад.
Галазты Ёхсарбег 1990 азы СЦКПйы Цёгат Ирыстоны обкомы фыццаг
секретарёй ёвзёрст куы ёрцыд,
уёд университеты Стыр зонадон Совет уынаффё рахаста: ацы хатт ректор нысангонд мауал ёрцёуёд, фёлё — ёвзёрст! Уымёй размё 70
азы дёргъы ректортё нысангонд
цыдысты. Цалдёр кандидатёй университеты ректорёй ёвзёрст ёрцыд Мёхёмётты Ахуырбег, ёмё
йём ёнхъёлмё кастысты бирё лыггёнинаг фарстатё. Уёлдайдёр та —
университеты дарддёры рёзты биноныг ёмё бирёвёрсыг уагёвёрд.
Уый фёдыл 1988 азы хаст ёрцыд
СЦКП-йы обкомы, республикёйы
Министрты Советы ёмё УСФСР-йы
Уёлдёр ёмё Астёуккаг сёрмагонд
ахуырады министрады коллегийы иумёйаг уынаффё. Уым фидаргонд
ёрцыд къорд ёххёстгёнинаг хъуыддаджы. Уымёй уёлдай ма университеты фёстаг азты бабирё сты ёндёр лыггёнинаг фарстатё дёр. Ёппёт уыцы хъуагдзинёдтё аиуварс
кёнынён ёмё цёмёй университет
республикёйы ахуырады, зонады
ёмё культурёйы ёцёг центр суа,
уый тыххёй амынд ёрцыд хъёугё
мадзёлттё.
Мёхёмётты Ахуырбегён уыцы
уынаффё царды рауадзын ссис йё
куысты сёйраг хёс. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, иунёгёй йё къухы ницы
бафтыдаид, фёлё йё зёрдё тынг
дардта, разамынд кёмён лёвёрдта,
уыцы университеты ахуыргёндтё
ёмё техникон кусджытыл, уымён
ёмё уыдысты кёрёдзимё ёнгом,
куыстхъом ёмё бёрёг нысанмё
арёзт. Ёмё цёмёй уыцы стыр
фёндтё сёххёст кёной, уый тыххёй, Ахуырбегён йёхи загъдау,
кусын бахъуыдис хистёрёй, кёстёрёй, сылгоймагёй, нёлгоймагёй.
Цыбыр дзырдёй, Ирыстоны кад —

университет зынаргъ кёмён уыд,
уыдонён се 'ппёты дёр.
Ёрмёст уый ёнцон хъуыддаг нё
уыдис. Уёды рёстёг нё бёстёйы
цы ивддзинёдтё ёрцыдис, уыдон
тынг бирё хабёрттём дзыллё акёсын кодтой ёндёр цёстёнгасёй.
Цёмёй Мёскуы, Бетъырбух кёнё
Уёрёсейы иннё горётты уёлдёр
скъолаты сахуыр кёнай, уый тыххёй
стыр ёхцатё фидын хъёуы. Фёлё
цымё цал адёймагмё разындзён
уый бёрц ёхцатё? Ацы фарст сагъёсы
бафтыдта
Мёхёмётты
Ахуырбеджы.
Ёцёг
ахуыргонд,
интеллигент ёмё ёцёг лёгён куыд
ёмбёлы, афтё Хъарсы фидар басёттынёй ныфсытё не'вёрдта, цы

ёй бахаста Уёрёсейы хуыздёр рецензигонд журналты номхыгъдмё.
Арёзт ёрцыд социалон-гуманитарон
иртасёнты центр, фёзынд университетён йёхи телеуынынад. Арёзт ёрцыд ёртё специализацигонд советы
кандидатон ёмё докторон диссертацитё хъахъхъёныны тыххёй. Университеты фёзынд волейболон командё
"Ирыстон". Арёзт ёрцыдысты ректораты, юридикон, педагогон, историон
факультеты агъуыстытё, реконструкцигонд ёрцыд уазёгуат "Университетон".
Уёдё бирё фёфылдёр студентты ёмё ахуыргёнджыты нымёц
дёр. Уыдоны 'хсён ис наукёты бирё

доктортё ёмё кандидаттё, УФ-йы
ёмё РЦИ-Аланийы наукёйы сгуыхт
архайджытё.
Университеты ёнтыстдзинёдтимё
ёнтыстытё ёфтыд Ахуырбегён йёхи кьухы дёр. Цыбыр рёстёгмё уый
сси дыууё дунеон кадджын академийы ёцёг уёнг, РЦИ-Аланийы Ректорты советы сёрдар, Уёрёсейы
уёлдёр ахуыргёнёндётты центрон
советы уёнг, УФ-йы наукё ёмё техникёйы сгуыхт архайёг, Гёдиаты
Цомахъы премийы фыццаг лауреат,
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат.
Мёхёмётты Ахуырбег у бирё
наукон куыстыты ёмё монографиты,
аивадон ёмё публицистикон чингуыты автор.
Hё бёстёйыл зын рёстёджытё
куы скодта, уёд Ахуырбег йё къухтё
не 'руагъта, аххёссыд фёсарёнтём
дёр. Уый ёмгуыстдзинады бадзырдтё сарёзта АИШ-ы Аппалачы,
Китайы Ляонины университеттимё.
Хъуыддаджы бастдзинёдтё арёзт
ёрцыд Германы, Францы, Сирийы,
Канадёйы, Ирландийы, Хуссар Корейы, Турчы, Болгари ёмё Иорданийы уёлдёр ахуыргёнёндёттимё.
Мёхёмётты Ахуырбеджы удыхъёды хуыздёр миниуджытё цы сты,
зёгъгё, мё исчи куы бафёрсид,
уёд ёз ёнёдызёрдыгёй зёгъин:
уагёвёрд,
фидар
удыхъёд,
арёхстдзинад. Сё ахадгёдёр —
арёхстдзинад. Мёхёмётты Ахуырбег арёхсы адёмимё дзурынмё,
бирёминон коллективён разамынд
дёттынмё, арёхсти ёмё арёхсы
сёйрагдёр равзарынмё.
Ахуырбегён уый йё къухы куыд
ёфтыд ёмё ёфты? Ёвёццёгён,
ёмё йём ис дардыл хъуыды кёныны курдиат. Уый рёзвёлгъау зоны,
цы уыдзёнис, уый. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, уыцы хорз миниуёг ын ахъаз
уыд нё арвистон рёстёджы курдиатджын разамонёг суёвынён.
Ахуырбег куыд фёзёгъы, афтёмёй, ивгъуыд ахуыр кёнгёйё, ногдзинад гом кёнгёйё, культурёйы
фёлгонцтё ныв кёнгёйё, историйы
зондахаст йё бынат ссары национ
ёмё дунеон хёзнадоны. Фёсивёдимё кусгёйё, Мёхёмётты Ахуырбег ёрцыд иу хъуыдымё, зёгъгё,
студент йё зондмё, йё зёрдёмё
исы, абон ёй хуыздёр цы хъёуы,
уый. Уый тыххёй та нё удварны культурёйы истори хъуамё зонай. Ахуырбег куыд бафиппайдта, афтёмёй
царды лыстёг хъуыддёгтё дёр зынынц адёймаджы удыхъёдыл, уымё
гёсгё-иу йё лекциты арёх ёрымысыд немыцаг ахуыргонд Людвиг Берны ныхёстё: "Зонд ёмё уагёвёрды
ёхсён цёуы ёнёрлёугё тох". Ёмё
ахсджиаг цы у: йё алы зонды ныхас
дёр хъуыддагмё рахизы.
Цы сфёнд кёны, уый саразы. Университеты хъуыддёгтыл дзургёйё, у
тызмёг. Уыцы-иу рёстёг у хёларзёрдё разамонёг. Йё адёймагдзинад ын уый бар дётты, ёмё йё иухуызон хорз ёмбарынц профессор
дёр ёмё студент дёр, ныййарёг
дёр, ёмё сыхаг дёр, суанг ёнёзонгё адёймаг дёр — алкёмё дёр
дзы йе 'ххуысы къух бадары.
Ахуырбег бёрнон цёстёй кёсы,
цыдёриддёр аразы, уымё: лыстёг
хъуыддёгтёй паддзахадон фарстаты
онг. Уый бирё азты разамынд цы
ахуыргёнёндонён фёлёвёрдта,
уым ёнтыстытё дёр куыннё уыд.
Университеты кусджытё систы алыхуызон конкурсты уёлахиздзаутё:
Уёрёсейы фундаменталон иртасёнты фонды ёмё ёндёрты. Уымёй
уёлдай, университет ёмгуыст кёны
ЮНЕСКО-имё. Ацы дунеон организацийы кафедрё Ирыстоны кёй байгом, уый стыр цау уыд, канд нё республикёйы нё, фёлё Уёрёсейы
дёр. Ахём кад скёнынц ёрмёстдёр ахём уёлдёр ахуыргёнёндёттён, кёцытё ёххёст сты наукон-педагогон кадртёй, материалон-техникон базёйё, бастдзинад дарынц бирё фёсарёйнаг ахуыргёнёндёттимё. Сёйрагдёртёй та уый у ёмё
ЮНЕСКО цы проблемётё лыг кёныныл архайы, уым ис сё бавёрён
дёр. Ныры онг Уёрёсейы университеттёй ахём кафедрётё бирё нё
уыдысты.
Мёхёмётты Ахуырбег университетён разамынд дётгёйё, ёдзухдёр каст размё, фидёнмё. Ёмё
уый ныхёстёй нё уыд. Университеты бацёттё кодтой гёххёттытё университеты ЮНЕСКО-йы ахуырадонметодикон центр байгом кёныны
тыххёй. Ам дёр ис бирё ёнтыстдзинёдтё.
УФ-йы Ахуырады министрады
ахуырадон-профессион программёты
ёмё
технологийы
сёйраг
управленийы разыйё баззадысты,
ЦИПУ-йы специалисттё цы концепци
сфидар кодтой, уымёй. Концепци
"Гуманитарон лицей — уёлдёр
ахуыргёнёндон"-ёй пайда кодтой
Уёрёсейы университеттё ёмё
гуманитарон уёлдёр ахуыргёнёндёттё.
Ахуырбег кёны стыр ёхсёнадон
куыст дёр. Уыдис РЦИ-Аланийы Парламенты депутат. Уый цёры Ирыстоны адёмы цин ёмё рыстёй, архайы
сын сё риссаг фарстатё лыг кёныныл, ёмё зёрдиагёй ёххёст кёны,
йе 'взарджытё йыл цы хёстё сёвёрдтой, уыдон.

Ахуырбегён йё царды 60 азы баст
сты йё уарзон университетимё. Историон-филологон факультеты студентёй — кафедрёйы сёргълёууёджы онг, хистёр ахуыргёнёгёй —
профессоры онг; уый фёстё — ректор ёмё президент. Уыдон сты ёрмёст йё царды иуёй-иу цаутё. 1990
азы апрелы ректор куы сси, уёд университеты уыдис 4 мин студенты. Уыдон ахуыр кодтой 10 факультеты 15
дёсныйадыл. Йё хёстёгдёр ёмкусджытё — проректортё, декантё,
кафедрёйы сёргълёуджытё, профессортё, ахуыргёнджытимё ахём
стыр архайд райтынг кодта, ёмё йё
куыст зындис дардмё дёр. Йё разамынды рёстёджы университет сси
бирёвёрсыгон нырыккон ахуыргёнёндон, йё коллектив та — бирёнымёцон, бирёнацион. 2006 азы декабры ректоры бынат куы уёгъд кодта
ёмё йё университеты президентёй
куы ёвзёрстой, уёд дзы уыдис 14
мин адёймаджы, уыдонёй 13 мины
— студенттё. Факультетты нымёц та
схёццё 21-мё, кёцыты студенттён
фадат ис 40 дёсныйадыл сахуыр кёнынён. Раздёры дёсныйёдтимё
гомгонд цыдысты ногтё, рёстёджы
домёнтём гёсгё. Байгом кодтой
дёс ног факультеты: ирон филологи
ёмё журналистикёйы, аивёдты, химион-технологион ёмё ёндёртё
Президенты бынаты кусгёйё дёр йе
'ппёт зонындзинёдтё, хъарутё
дётты, цёмёй университет Уёрёсейы уёлдёр ахуыргёнёндётты
'хсён аккаг бынат ахса, уымён.
Ахуырадон советимё Ахуырбег у
амидингёнёг, наукон процессы цыдёриддёр хорзёй цёуы, уымён. У
фёсивёды патриотон, удварны хъомылады бирё мадзёлттё аразёг,
нациты 'хсён хёлар ахастдзинёдтё
фидар кёныныл архайёг.
Мёхёмётты Ахуырбег стыр ёвёрён хёссы нё республикёйы ахуырады рёзтмё. У нё республикёйы
Ахуырад ёмё наукёйы министрады
коллегийы уёнг. Иумёйаг паддзахадон фёлварёны къамисы уёнг
уёвгёйё, уый удцыренёй кусы национ программётё "Ахуырад" ёмё
"Ирон ёвзаг"-ыл. Уёрёсейы ахуырады академиимё архайы Хуссайраг
ёмё Цёгат Кавказы федералон
зылдты национ университеттён
программётё аразыныл.
Ахуырбеджы наукон разамындёй
цёттёгонд ёрцыдысты 50 докторы
ёмё наукёты кандидаты фыдыбёстёйы историйё. Йё наукон
куыстытё уагъд ёрцыдысты 22 монографийё — Мёскуыйы, Санкт-Петербурджы, Дзёуджыхъёуы, Грознайы,
Налцыччы, Махачкалайы, Стъараполы, Ростовы рауагъдёдты. Монографи "Разгром немцев под Владикавказом" уагъд ёрцыд 2008 азы, ногёй
та йё рауагътой 2010 азы. Уый абоны онг у фыццаг энциклопедион
рауагъд Цёгат Кавказы Сырх ёфсады
уёлахизты
нысаниуёджы,
Ирыстоны адём Уёлахизмё цы
бавёрён бахастой, уый тыххёй. Йё
литературон-аивадон сфёлдыстад
бёрёг дары йё романтыл, радзырдтыл, очерктыл, эссетыл ирон ёмё
уырыссаг ёвзёгтыл.
Ахуырбег
ныффыста
мин
публицистикон уацы, рецензитё
ёмё очерктё, стёй сценаритё
мыхуыр, радио ёмё телеуынынадён. Йе сфёлдыстадон ёнтыст
у, Къостайы номыл преми йын
кёй радтой, уый.
Мёхёмётты Ахуырбегыл ёххёст
кёны 85 азы. Уый фёдыл ын университеты ректорат, ахуыргёндты совет,
ахуыргёнджытё, техникон кусджытё, службёгёнджытё, студенттё
ёмё аспиранттё кёнынц зёрдиаг
арфётё. Сё арфёйы зёгъынц: "Ды
ёдзухдёр царды зын фёндёгтыл
цёуыс сёрбёрзондёй, дё зонындзинёдтё, дё фёлтёрддзинад дёттыс адёмён, Ирыстонён, Уёрёсейён. Дё фарсмё ёдзух лёууынц дё
хёлёрттё,
ёмхъуыдыгёнджытё,
хъомылгёнинёгтё. Уыдонёй бирётён де 'ххуысёй сё къухы бафтыд
стыр ёнтыстдзинёдтё наукёйы,
аивады, рухсады, систы стыр разамонджытё, ёхсёнадон ёмё паддзахадон архайджытё".
Мёхёмётты Ахуырбег у фыццаг
ёвзёрст ректор, университеты фыццаг президент, Цёгат Ирыстоны
ёмё Хуссар Ирыстоны, УФ-йы
наукёты сгуыхт архайёг, майдан
"Ирыстоны намысён" дыууё хатты
райсёг, Фёллойы Сырх тырысайы,
Фыдыбёстёйы раз сгуыхтдзинёдты
тыххёй III ёмё IV къёпхёнты орденхёссёг. 26 азёй фылдёр у нё республикёйы Парламенты депутат, ёхсёнадон архайёг, хуымётёджы
зёххон адёймаг, нё куырыхон
хистёр. Йё юбилей у нё иумёйаг
бёрёгбон. Нё зёрдё йын зёгъы
амонд, ёнёниздзинад ёмё ёнтыстдзинёдтё, куыд йёхицён, афтё йё
бинонтё ёмё йё къабёзтён дёр.
Мёхёмётты Ахуырбеджы тыххёй
бирё дзурён ис, фёлё нё зындгонд
ахуыргонд, ёхсёнадон архайёг
ёмё дзыллёйы уарзон хъёбулы
тыххёй биноныгдёр, уырнинагдёрёй дзурынц йё хъуыддёгтё ёмё,
ёвёццёгён, царды мидёг уый у
сёйрагдёр.
ХОЗИТЫ Барис
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Фыдёлты фарн

Спортивон фидиуёг

Цы у
"кёрддзёф"?
Футбол

“Аланыстон” фёуёлахиз
“Уфа"-йыл
Уёрёсейы Кубок рамбулыныл ерысты 1/16
къёпхёны хъёзтытё командёты 'хсён
цыдысты 27 октябры.
Уыцы бон Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Грознайы
фембёлд Уёрёсейы уёлдёр къорды хъазёг командё "Уфа"-имё.
Нё командё "Уфа"-имё
хъуамё ахъазыдаид фарон
уёлдёр къордмё схизыны ныхёй-ныхмё фембёлды. Футболуарзджытё
зонынц, уыцы фембёлд
Ирыстоны ёмбёлгё стадион кёй нёй, уый
тыххёй кёй нал рауад.
Ныр нё командёйён
фадат фёцис, сё гёнёнтё цас сты, уый Кубокыл
ерысты равдисын.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты фёзмё рацыдысты:
№1 — Ростислав Солдатенко, №5 — Багаты
Алан, №15 — Хъоцыты
Хетёг, №19 — Бутаты
Аллон, №80 — Хосонты
Хетёг, №18 — Кобесты
Давид (68' — Хёдарцаты
Батрадз №10), №22 —
Цёраты Алан (73' — Зассеты Азёмёт №13), №97
— Бутта Магомедов (82'
— Гуырцъыты Батрадз
№7), №77 — Хёбёлаты
Алан (82' — Кобесты
Дмитри №88), №14 —
Ислам Машуков (68' —
Хуыбылты
Владимир
№11).
"Уфа": №1
Алексей
Кузнецов, №15 — Эрвинг
Ботака-Иобома, №44 —
Юрий Журавлев, №3 —
Плиты Константин (25' —
Боян Йокич №5), №33 —
Александр Сухов (63' —
Алексей Никитин №4),
№7 — Азер Алиев, №24 —

алайнёгтё размё атындзыдтой ёмё, 56-ём минутыл сё ныббырст уромгёйё, "Уфа"-йы хъахъхъёнджытёй иу, хъазты

рёсугъд хъазт акодта Хёдарцаты Батрадз. Уый
уфайёгты иварон фёзмё
бацёуёны куы фёсайдта
сё дыууё хъазёджы ёмё

Барадон фётк
Филипп Мрзляк, №29 —
Владислав Камилов (63'
— Руслан Фишенко №6),
№19 — Олег Иванов, №9
— Гамид Агаларов (46' —
Эгаш Касинтура №46).
Хъазты райдайёнёй,
суанг
кёронмё
дёр,
алайнёгты архайд уыд
зынгё сёрёндёр. Хъазты
фыццаг ёмбисы ёппынкъаддёр ёртё хатты дзёуджыхъёуккёгтё
тынг
хёстёг уыдысты хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
пурти уфайёгты хызмё
батёхын нал ёмё нал
куымдта.
Улёфты
фёстё
та

фётк сё иварон фёзы
куы фехёлдта, уёд сё
тёрхонгёнёг
фёивар
кодта 11-метрон цёфёй.
Уыцы гёнёнёй иттёг
хорз спайда кодта Кобесты Давид, ёмё хыгъд
ссис 1:0 "Аланыстон"-ы
пайдайён.
Уый фёстё дёр ирыстойнаг футболисттё сё
размёцыд нё фёкъаддёр кодтой ёмё ма сарёзтой цалдёр тёссаг
уавёры башкортастайнаг
командёйы иварон фёзы.
Уыдонёй иуы 70-йём
минутыл иттёг цырд ёмё

дуаргёсы, уёд сын ёнёкъуыхцыйё пурти барвыста сё дуары хызмё.
Хыгъд ссис 2:0 — "Аланыстон"-ы пайдайён ёмё
кёронмё ивд нал ёрцыд.
Дзёуджыхъёуккёгтё
ацы уёлахизы фёстё
рацыдысты
Уёрёсейы
2022 азы Кубок рамбулыны 1/8-ём къёпхёнмё.
Уым нё командёйы ныхмёлёууёг сбёрёг уыдзён фёстёдёр.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзуаппытё
23 октябры
номыры
мыхуыргонд
дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ:
7. Самандур. 8. Сывёлдёг. 9. Сахат. 11.
Картоф. 12. Фыдгул.
15. Тарф. 17. Къёмбыр. 18. Саси. 19. Дурын. 20. Дзомс. 24.
Зёнг. 25. Гёрзарм.
26. Равг. 29. Уддзёф.
30. Уыдырн. 31. Хъоло. 33. Гёккуыри. 34.
Астархан.
БЫНЫРДЁМ:
1. … саударёг… . 2.
Анёгол. 3. Рухс. 4.
Сынт. 5. Фёрныг. 6.
Нёлгуист. 10. Хъама.
13. Къуымёл. 14.
Мыдзыра. 16. Фадыг.
18. Сасир. 21. Кёрддзём. 22. Дзюдо. 23.
Ёвирхъау. 27. Мёскуы. 28. Чырваз. 31.
Хару. 32. Омск.
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Бёласы мыггаг. 4. Материйы
лыстёг хай. 6. Къахы хай. 7. Чи не срёгъёд, ахём
хъёддаг кёрдо. 8. Дзыхъхъ, ныккёнд. 9. Бёласы
мыггаг. 10. Цёугёдон Германы. 12. Бёлццёттё илци
кём фыстой, уыцы бынат. 13. Хъуыддаджы гёххётты
сыф. 15. Куыстгонд царм. 16. Уёрдоны хай. 18. Уёззау
ёмё стёвдтёконд фёйнёг. 20. Горёт Уёрёсейы
ёмё Сомихы. 22. Хёрзцъус, хёрзчысыл. 23. Чысыл
хъёддаг цёрёгой. 28. Кувёндон. 29. Мыхуыры оргён
буржуазон бёстёты. 30. Мулк, хъёздыгдзинад. 32.
Халсар. 34. Адёмон сфёлдыстады хуыз. 36. Нефты
тёнгъёд продукт. 39. Гагадыргъ. 40. Тынг карз, тынг
мёсты. 41. Тёвд бёстёйы кусёг фос. 42. Иууыл
къаддёр ёнёхъён нымёц. 43. Хуыз, фёлгонц. 44.
Украинёйы парламент. 45. "...дёр фёхъазыд, ... дёр
фёбадт!" (Къоста).
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Уым кёронёй зёгъы,
зёгъгё, нё ирон ёгъдёуттё ёмё нё адёмон
сфёлдыстады бирё цыдёртё не 'мбарём, ёмё
дзы цасдёры ранымадта.
Кёй ранымадта, уыдонёй иу у ахём: "Мардён
хёларгёнинаг
хойраг
кёрддзёф цёмён кёнём?"
Раздёры хистёртё-иу
уый тыххёй афтё дзырдтой: "Цёмёй рухсаггёгтён сё бёркад хёйрёджытё ма адавой, уый
тыххёй сё кёрддзёф
кёнын хъёуы".
Гъе
ахём
хъуыды
ёвёрд ис дзырд "кёрддзёф"-ы.
ХУЫРЫМТЫ
Таймураз,
Мичуриныхъёу

Дзырдбыд

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Газет
"Рёстдзинад"-ы 2021 азы 27
августы 2-аг фарсыл
уыди
Цгъойты
Хазбийы
диссаджы
ёрмёг "Нё мифологийы — нё истори".

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

БЫНЫРДЁМ: 1. Уёзбарён. 2. Ёнёрагъыстёг
чысыл цёрёгой. 3. Зонадон ёгъдауёй исты ахуыр
кёнын. 4. Адёмыхатт Нарты кадджыты. 5. Тропикон
ёдзух цъёх бёласы мыггаг. 9. Хёдзарон мигёнён. 11.
Ёнтыстдзинады уёлдёр къёпхён. 14. Цад Уёрёсейы.
15. Хъёбысхёсты хуыз. 16. Туджы ёлхъывдад бёрцёй
фылдёр. 17. Къуырийы бонтёй иу. 19. Дзуар, зёд. 21.
Ризгё змёлд. 24. Къала ёмё здыйы ёмтад. 25. Хъёу
Хуссар Ирыстоны. 26. Цыппаррёнхъон хъёбёрхор. 27.
Фёрёты хуызён хёцёнгарз. 31. Къаннёг чиныг. 33.
Вулканы "дзых". 35. Горёт Стъараполы крайы. 37. Бёхы
мыггаг. 38. Ирон сылгоймаг тёхёг, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг.

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

Давёджы
баурёдтой
Кёйдёр банкон картёйё ёхца адавынёй
кёуыл гуырысхо кёнынц, Дзёуджыхъёуы
пъёлицёйы 3-ём хайады кусджытё ахём
43-аздзыд
нёлгоймаджы
баурёдтой
(уый дзаумёттё ёлхёдта ёнёконтактон
фиддонтёй).
Фыдракёнды тыххёй
хабар пъёлицёйён фехъусынгёнёг сылгоймаг
загъта: "Мё хыгъдёй
ёхца кёй систёуыд, мё
телефонмё уый тыххёй
хъусынгёнинёгтё ёфтын райдыдтой".
Пъёлицёйы кусджытё
цыбыр рёстёгмё кёй
баурёдтой, уыцы хуыснёг, йё азымыл басётгёйё, загъта: "Ёнёконтактон фидёнгарзёй ифтонггонд чи уыд, уыцы
кредиткёйё ёхца ёнцонёй адавтон".
Барадхъахъхъёнджытё
Уголовон кодексы 158
статьяйы 3 хаймё ("Банкон хыгъдёй ёхцайы
адавд") гёсгё, уголовон
хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы амынд нёлгоймагён тёссаг у тёккё
фылдёр 6 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Мыхуыр

Цымыдисаг фидиуёг
Рухс федта “Дзёуджыхъёуы наукон центры
Фидиуёджы" 3 номыр.
Журналы радон номыр
байгом кодта филологон
наукёты доктор Хуыгаты
Ирланы уац "Ирон прозёйы
адёмён
уарзон
хрестоматийы фёлтёрддзинад". Ацы хатт разныхас
ёмё ёмбырдгёнёнтимё
мыхуыргонд цёуы Хетёгкаты Къостайы радзырд
"Хъуыдыйад".
Историон наукёты кандидат Чысиаты Владимир
журналы иудадзыгон рубрикё
"Фыдыбёстёйы
къуым"-ы дзуры Адайдоны
рагон уёлмёрды тыххёй.
Уый у ёрёджиауы бронзёйы заманы цыртдзёвён
— ёфсёйнаджы рагафон
Стыр Кавказы Зёрёмёджы
уёлхох тёрфы.
Историон наукёты кандидат Гоститы Ларисё йё
уац "Иронзонады этнографион историйё: Хъёрджынты
Савели
(Гагуыдз)"-ы
ёрымысыд ирон интеллигенцийы ирддёр минёвёрттёй иуы. Хъёрджыныфырт
XIX-XX
ёнусты
райдайёны Кавказы периодикёйы ныммыхуыр кодта
информативон этнографион
уацтё, фольклорон ёрмёджытё ёмё публицистон
очерктё.
Рубрикёйы "Истори"-йы
журналкёсджытё базонгё
уыдзысты дыууё уацимё.
Хуссар Ирыстоны Ёхсёнадон
палатёйы
уёнг
Безанты Ёхсар йё хъуыдытё зёгъы, ёнусы размё
цы хабёрттё ёрцыд, уыдоны тыххёй йё куысты —
"Гуырдзиаг-ирон ахастдзинёдты фарста Уёрёсейы

республикёйы 1917-1922
азты федерализацийы фёлгёты".
Революцийы
агъоммё
Цёгат Кавказы бынёттон
цёрджыты уёззау ёма-

хастытё йё уацы "Цёгат
Кавказы зёххы ёмё нациты
'хсён
ахастдзинёдтё
XIX-XX ёнусты" равдыста
профессор
Дзидзойты
Валери.
Арёх журналы рубрикё
"Наукёйы истори"-йы мыхуыргонд ёрцёуынц къорд
авторы фыст ёрмёджытё.
Уыдон
сты
Уёрёсейы
наукёты академийы Ёрзёткъахён
геологийы
институты кусджытё. Номыры бакёсён ис уац "Уырыссаг полярон экспедици
ёмё Уёрёсейы геополитикон
цёстёнгас
XIX-XX
ёнусты"-йы дыккаг хай.
Алывёрсыг у рубрикё
"Фидар рёзт"-ы мидис.
Уёлхох геофизикон институты геоэкологион лабора-

торийы разамонёг Анзор
Шерхов (Налцыкк) ёмё лабораторийы наукон кусёг
Зайна Гергокова мыхуыр
кёнынц уац "Уарыны дётты
раивылды
фёстиуджытё
Уёллаг
Чегемы
хъёуы
(цёугёдон Чегем, Астёуккаг Кавказ). Уым ныхас
цёуы хёххон хъёуты ёдасдзинадмё уарыны дётты
раивылды рёстёг.
Журналы иузёрдион автортё, Мёскуыйы Ёрзёткъахён геологийы институты наукон кусджытё Виктор Газеев, Анатолий
Гурбанов ёмё иннётё
дарддёр дёр сё уацты ёргом кёнынц мармёр ёмё
аив чъырдуры сусёгдзинёдтё.
"Регионы проектон тыгъдад: йе 'мбарынад ёмё
мидис" — афтё хуыйны
ЦИПУ-йы менеджменты кафедрёйы доцент, экономикон наукёты кандидат
Дзакоты
Зауырбеджы
уац. Уым ёвдыст цёуы,
наукон куыстыты фарстамё
цавёр цёстдард ис, уый.
Бёлвырддёрёй дзы лёвёрд цёуы "проектон тыгъдад"-ы ёмбарынад, йё мидис, нысантё ёмё йё иртасынад.
Бинонты ёхсён гендерон
ахастдзинёдтё ёмё хицён барадон фарстатё ёвдыст ёрцыдысты ЦИПУ-йы
граждайнаг барады зёрдёдарёнтё доцент Галазты
Зёлинёйы куыст "Нёлгоймёгты барты гарантитё
бинонты барады"-йы.
Уымёй дарддёр ма, журналы мыхуыргонд цёуынц
ёндёр цымыдисаг уацтё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Номарён

Дё рухс сурёт
нё зёрдёты цёрдзён

Куыдзойты Амырханы
фырт Виктор (Витя) райгуырд 1956 азы Мустыздёхы хъёуы. Йё сабибонтё арвыста ацы уёздан
ёмё фёллойуарзаг хъёуы цёрджыты 'хсён. Ацы
ран фёцис астёуккаг
скъола, ёмё йе 'фсёддон
хёс куы сёххёст кодта,
уёд службёйё фёстёмё
ёрыздёхт йё уарзон
хъёубёстём. Фёстёдёр
бинонтё куы 'рхаста, уёд
семё рацыд Ёрыдонмё
цёрынмё. Йё цардёмбал
Дзитойты
Фатимёимё
сын Хуыцау балёвар кодта
дыууё рёсугъд кёстёры
— Вадим ёмё Викёйы.
Виктор бинонтёдарёг,
сыгъдёгзёрдё
ёмё
хёрзёгъдау адёймаг, бацыдис кусынмё Ёрыдоны
рынчындонмё Тагъд ёххуысы шофырёй. Ёмкусджыты 'хсён нымад ёмё
лёггадгёнёг, алы хабары
дёр — цины уа, хъыджы,
уыд мё фарсмё. Кадджын, хиуёттыл ёнувыд
ёмё ёгъдаухёссёг лёг
йё сывёллётты дёр
ахуыр кодта цардён аргъ
кёныныл, адёмимё цёрыныл, рёсугъд зёрдё
ёмё ёфсармджын уёвыныл.
Цардуарзон
Викторы
ёгёрон дунейы ёрдзы

рёсугъддзинад кёддёриддёр ёфтыдта дисы,
уымён уарзта йе 'мбёлттимё кёсаг ахсынмё цёуын дёр. Уёд-иу йё ёнкъараг зёрдё арф хъуыдыты уацары ёрсагъёс
кодта ёрвылбоны царды
алы фёзилёнтыл дёр,
ёрдзы сусёгдзинёдтыл
цымыдисёй хъуыды кёнгёйё.

Нёртон ёмё ёнёнцой
зёрдё уыд Виктор, бирё
уарзта кёстёр фёлтёры,
сё уёлахизтё, сё цинтё
уыдысты йё удмё ёввахс.
Йё дыууё кёстёрён
радта уёлдёр ахуырад,
ныр сёхёдёг сё фыды
ирон фарн хёссынц сёрбёрзондёй ёхсёнадмё.
Уастён та, цы загъдёуа, ацы дуджы мёлётхёссёг рынён. Ёгъатыр низ
дёсгёйттёй хёссы адёмы цард. Нё бацауёрста
рёстёджы низ Викторыл
дёр…
Куыд зын у, Виктор, ивгъуыд афоны зынаргъ
ёмё ёввахс ном дзурын,
нё зёрдёты бацард ёрхёндёг ёмё алы хатт
цёссыгимё мысём дё
алы фёзылд, дё куырыхон
ныхёстё, дё рухс сурёт
ёмё ном. Мах дё никёд
ферох кёндзыстём…
Дё хёрёфырттё —
ХУЫГАТЫ бинонтё

Куыдзойты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Куыдзойты Амырханы фырт Викторы
(Витяйы) зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё
рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 30 октябры, сабаты, Ёрыдоны,
319-ём Ёхсён дивизийы (319-ая Стрелковая
дивизия) уынджы 58-ём хёдзары.

Ёнаххосёй — аххосджынтё
(Райдайён 2 фарсыл)
Зураты Ауызбийы иннё
ахсджиаг къахдзёф та уыдис, 20-50 азты фыддуджы
азарёй "адёмы знаджы"
гакк кёуыл сбадт ёмё,
фёстёдёр растгонд чи
'рцыд, уыцы ёнаххос адёмы нёмттё сёнусон кёнын. Йё фёндоныл дыууё
нё загътой республикёйы
ёмё Дзёуджыхъёуы уёды
разамонджытё Дзасохты
Алыксандр,
Мамсыраты
Таймураз, Михаил Шаталов,
Пагёты Хъазыбег ёмё иннётё. Сё иумёйаг архайды руаджы 2005 азы 3 ноябры инёлар Плийы-фырты
ёмё Тургеневы уынгтё
кём баиу вёййынц, уым
кадджын уавёры ивгъуыд
ёнусы 20-50 азты политикон ёфхёрдтыты амёттёгтён гом ёрцыд мемориа-

лон комплекс "Цёссыгты
дур". Йё автор у республикёйы зындгонд скульптор
Сабеты Георги.
Уёдёй фёстёмё ёрвылаз 30 октябры Политикон ёфхёрдтыты амёттёгты мысён ёппётуёрёсеон
бон ардём ёрёмбырд
вёййынц, ёнаххосёй хъыгдард чи баййёфта, уыдон,
сё цот ёмё сё цоты цот,
сё хёстёджытё, къабёзтё, республикёйы паддзахадон хицауады оргёнты
минёвёрттё,
горёты
уёлдёр ахуыргёнёндётты
студенттё
ёмё
бирё
ёндёртё.
"Цёссыгты дур" у политикон амёттёгты мысён
цыртдзёвён. Уый дзурёг у,
абон срастгёнён кёмён
нал ис, ивгъуыд рёстёджы
уыцы рёдыдтытыл дёр",

Стяжка пола (евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.
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дзырдта-иу Зураты Ауызби.
Ёз ёдзухдёр дис кодтон,
уыцы карджын ныфсхаст
адёймаджы ёнёнцойдзинадыл. Ёдзухдёр тыхстис
политикон
ёфхёрдтыты
амёттёгтыл, цёмёй ёххёстгонд цыдаиккой сё
бартё ёмё закъонадон домёнтё. "Номарён"-ы архайдёй ёмё йё сёрдар
Зураты Ауызбийы хъёппёрисёй 2005 азы 5 мартъийы
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Дзасохты Алыксандр бафыста закъон "О
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий", ёмё уёдёй фёстёмё фёхуыздёр сты ацы
къёпхёны
адёймёгтён
социалон ёххуыс кёныны
бартё.

Уымёй уёлдай, 2018 азы
11 декабры Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты
Вячеславы указёй растгонд
чи 'рцыд, уыцы къёпхёнты
адёймёгтё ёмё хъыгдардбаййафджытыл нымад
граждёнтё
уёлдёфон
транспортёй пайда кёнынц
ёмбис аргъёй.
Рох кёнын та нё хъёуы,
цыппарыссёдз азёй фылдёр кёй рацыд, адём
ёнаххосёй топпыхосы цёхёры куы сёфтысты уёдёй
фёстёмё. Ацы фыдзаман
Уёрёсейы ногдёр историмё бацыд, куыд нё ёмграждёнты канд иу фёлтёры трагеди нё, фёлё ма
историон урок у ёппёт
фёлтёртён дёр.
ХЪАЙТЫХЪТЫ Тамарё
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