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Алцыдёр — зынаргъ ёмё ёнёбафёзмгё

Ёнё дёу цард нё фидауы

Футбол

Ёмбырд

Нымёцтё

Асламдёртёй
иутё

Ног кусджытё — ног нысантё
Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы
авд районы, ранёй-рёттём нал хёццё кодта электрон тых.
Сергей Меняйло ёмбырды архайджытён се 'ргом аздёхта, 2003-2007
азты ёххёстгонд чи цыд, "Ёрыгон бинонтён — цёрёнуёттё", зёгъгё,
республикон нысанмё арёзт уыцы
программёмё. Куыд бафиппайдта,
афтёмёй программёйы архайджытёй 60 адёймагёй фылдёр нырмё
дёр ма сты ёнё фатертё.
— Бюджет рагацау пълан кёй кё-

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО амыдта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд. Архайдтой дзы министртё,
хицауад ёххёстгёнёг федералон оргёнты фёзуатон управлениты разамонджытё, районты
бынёттон хиуынаффёйады администрациты минёвёрттё.
Ёмбырды райдайёны йё архайджытён республикёйы разамонёг
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёгёй бавдыста Икъаты Русланбеджы.
Ног
бынаты
кусгёйё,
Икъайы-фыртён йё бёрны уыдзысты
цёрёнуатон-коммуналон ёмё арёзтадон къабёзты фарстатё. Раздёр
уыцы бынат ахста Бокоты Эльбрус.
Ныр уый ссис РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы уынаффёгёнёг.
— Икъаты Русланбегёй курёг дён,
цёмёй цыбыр рёстёгмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады ёмё
арёзтадон къабёзтён аргъ скёна,
стёй дзы цы программётё ёххёстгонд цёуынц, уыдонмё дёр ёркёса
ёмё ёппёт фарстатём дёр йё цёст
дарын райдайа, — загъта Сергей
Меняйло.
Уымёй уёлдай, республикёйы разамонёг куыд бафиппайдта, афтёмёй, горёт Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды уынаффёйё, муниципалон сконды сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёст кёндзён
Сёлбиты Зитё.
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары
фыццаг хёдивёг Ёгъуызарты Мурат

раныхас кодта, ивгъуыд фёлладуадзён бонты тыхджын къёвдатё цы
фёстиуджытё расайдтой, уыдон куыд
иуварсгонд цёуынц, уый тыххёй. Йё
ныхасмё гёсгё, ёрдзон бёллёхы
фёстиуджытё
иуварс
кёныны
куыстытё нырма уал цёуынц Ёрыдоны ёмё Горётгёрон районты. Бёрёг
куыд у, афтёмёй тыхджын къёвдаты
аххосёй хъыгдард ёрцыд горёт

нём, уымё гёсгё ацы аз фарста алыг
кёнын къухы нал бафтдзён, фёлё
ныртёккё уынаффё куы рахёссём,
уёд 2023 азы программё ёххёстёй
сёххёст кёнынён фёрёзтё бюджеты ёвёрд ёрцёудзысты, — банысан
кодта республикёйы Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Форум-фестивал

Ёппёт дунейы сабырдзинад
Терроризм ёмё экстремизмы ныхмё тохён абон
дунейы арёзт цёуынц ног мадзёлттё. Фарста
равзарыны фёдыл нё паддзахадён бирё бантыст,
фёлё уёддёр ацы ёмбарынёдтё тас уадзынц адёмы зёрдёты.
Нё газеткёсджытё куыд
зонынц, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны Мыхуыры фёрёзты ёмё дзыллон коммуникациты комитеты хъёппёрисёй ёрёджы арёзт
ёрцыд терроризм ёмё
экстремизмы ныхмё тохы
фёдыл дунеон форум-фестивал. Ам журналисттё
Хуссар Ирыстон, Цёгат Кавказ ёмё Уёрёсейё байхъуыстой спикертё Вадим
Шиллер, Маргаритё Лянге ёмё Янё Амелинамё,
фёуёрёхдёр кодтой темёимё баст зонындзинёдтё.
Фёсивёды ёхсёнады
халён фёзындтытё иртасыны центры раздзог Вадим
Шиллер равзёрста темё
"Экстремизм ёмё терроризмы сёйраг тас нырыккон
ёхсёнады. Адёмы экстремистон ёмё террористон
къордтём ёлвасыны ёгъдау". Хицён уавёртё ныхасы мидёг иртёст ёрцыдысты
паддзахадон
закъонмё гёсгё, уый баххуыс кодта фыдракёнды
фёстиуджытё
хуыздёр
бамбарынён.
Уёрёсейы Президенты
дунеон фарстаты фёдыл
ёмбырды уёнг Маргаритё
Лянге радзырдта ног уавёрты
медиатыгъдады
ивддзинёдты тыххёй. Журналист хъуамё ёмбара йё
хёстё, ёмё цавёрдёр
ёвирхъау цаутём хъуамё
кёса фидар зондимё. Нёй
йын бар тёрхон кёнынён.
Уымён Маргаритё ёрхаста
йёхи дёнцёгтё, мыхуыры
фёрёзтимё куыстёй куыд
рахызт интернет тыгъдады
социалон хызтимё куыстмё, ёмё бацамыдта, хицён уавёрты куыд хъёуы
архайын, уый.
Кавказаг геополитикон
къорды нымёрдар-коорди-

Боныхъёд

рёстёджы фёстё ёрхёццё вёййынц Уёрёсемё.
Уый зонгёйё, экстремизмы
ныхмё тохгёнджытё сёхицён хъуамё саразой фип-

Иумёйаг куысты фёрцы
сывёллонён арёзт ёрцёудзён йё миддуне. Ёндёр ныхёстёй куы зёгъём, уёд бинонтё хъуамё

Ацы азы июны Паддзахадон
статистикёйы
федералон службёйы Цёгат Кавказы федералон
зылды управленийы бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц, афтёмёй социалон
уагёй ахадгё къорд товарён Цёгат Ирыстоны рабёрёг сты ёппётёй асламдёр
рёстёмбисон
фёлхасадон ёргътёй иутё.
Зёгъём, нё республикёйы нёлхёйы килограммы аргъ у 723,27 сомы
(сыхаг регионты та ёргътё
хёццё кёнынц 907, 68
соммё), ёхсыры литры аргъ — 69,28 сомы (федералон зылды — 98,65 сомы),
сёкёры килограмм — 73,96
сомы (федералон зылды —
91,76 сомы), цёххы килограмм — 21,07 сомы федералон зылды — 29,11 сомы), лёгъзгонд пырындзы
килограмм, — 101,41 сомы
(федералон зылды — 137,15
сомы), еууы килограмм —
60,44 сомы (федералон
зылды — 107,35 сомы), сауфагёйы касаджы килограмм — 128,81 сомы (федералон зылды — 160,85
сомы), вермишелы килограмм — 105,70 сомы (федералон зылды — 159,36
сомы), уырыдзыйы килограмм — 53,39 сомы (федералон зылды та — 71,10 сомы).
— Раздёримё абаргёйё, майы астёуёй нырмё нё республикёйы ёппётёй хъёугёдёр хойраджы ёргъты рёзт фёсындёгдёр. Ёппёт дунейы
куыд у, афтё махмё дёр
хойраг зынаргъдёр кёны.
Алыхуызон афонты ёргътё
куы рёвдздёр фёрёзынц,
куы та — сындёгдёр. Фарон июны регионы базарадон хызтимё кёй сфидар
кодтам ёмё ныронг кёй
ёххёст кёнём, уыцы фидыд фидар цёгатирыстойнаг ёргътён ахъаз кёны, —
загъта Цёгат Ирыстоны
экономикон рёзты министр
Кучиты Зауыр.

Ёнёнхъёлёджы цау

Хётёлтё цалцёггонд
ёрцыдысты
Ивгъуыд къуыри нё республикёйы цы тыхдымгё ёмё къёвда ихимё ‘рцыд, уый стыр
фыдбылызтё ёрхаста хи хёдзёрттён, адёмон
хёдзарадён, хъыгдард баййёфтой социалон
объекттё.
Бирё куыст уыд ёппёт
службётён дёр. Компани
"Газпром газораспределение Владикавказ"-ы кусджытё ёрдзон фыдбылызы фёстиуджытё аиуварс
кёнынмё
бавнёлдтой
ёвёстиатёй.
Тыхджын дымгё бёлёстё
ёд
уидёгтё

стыдта, ёрдзон газ цы хётёлтыл цёуы, уыдоныл сё
бафёлдёхта. Дыгуры районы, Ёрыдоны ёмё районы хъёуты ёнё газёй
баззадысты 50 хёдзары
бёрц.
Районты газуадзён филиалты аварион-арёзтадон бригадётё, Ёрыдоны

районы бынёттон администрацийы
ёххуысёй
фёлдёхт бёлёсты къалиутёй суёгъд кодтой газы хётёлтё, цёмёй газ
уёлдёфмё ма фёцёуа,
ууыл дёр бацархайдтой.
Цыбыр
рёстёгмё
службёйы кусджытё хётёлты скъуыдтытё бампъызтой, быцёутыл сё
бафидар кодтой, ёмё
раздёрау ёрдзон газ
ёнёкъуылымпыйё цёуын
райдыдта Дыгуры районы
Мустыздёхы ёмё Ёрыдоны районы Хъёдгёроны
цёрджытём.
Ёдёппётёй базылдысты 300 метры бёрц газы
хётёлтём.
"Газпром газораспределение Дзёуджыхъёу"-ы
генералон директор Кодзаты Алан куыд зёгъы,
афтёмёй ёрдзон фыдбылызтё аиуварс кёныны
куыстыты архайдтой 24
специалисты ёмё сёрмагонд техникёйы аст хуызы.
Иумёйаг
хъарутёй
куыстытё ёххёстёй конд
ёрцыдысты.
Нё уацхёссёг

Бёрёгбон

Луганскаг сабитё зонгё
кёнынц Ирыстонимё

Алагиры районы сывёллётты реабилитацион
центр "Тёмисчъы" суазёг кодтой Луганскы
адёмон республикёйы сывёллётты. Ам, Цёгат
Ирыстоны, Фёллой ёмё социалон рёзты министрады хъёппёрисёй арёзт ёрцыд хъёлдзёг
бёрёгбон.

кодтой Национ музей, Хетёгкаты Къостайы номыл
фёлладуадзён парк. Дарддёр сё фёндаг Куырттаты
ком, Уёлладжыры ёмё
Дайраны кёмттём, Беслёны фыццёгём скъоламё.

мисчъы" директор Цёгёраты Зёринё.
Сывёллёттё архайдтой
алыхуызон
эстафетёты,
мастер-къласты, хъёзтыты,
тренингты. Се ‘ххуысы хай
бахастой бёрёгбон саразынмё спортивон ёхсёнад
"Динамо"-йы
фёлтёрдджын специалисттё. Уыдон
базонгё сты, центры цы
фёсивёд улёфы, уыдонимё, сарёзтой ерыстё. Сёрёндёр командёйён балёвар кодтой майдантё
ёмё дипломтё.
Сывёллёттё ма ацы бёрёгбоны размё бабёрёг

Хорз цёстёй сём ракастысты
республикёйы
Фёсивёды
хъуыддёгты,
физикон культурё ёмё
спорты, Культурёйы, Ахуырады ёмё наукёйы министрадтё. Уымёй уёлдай ма
сын уыдзён фембёлд республикёйы ахуырады министримё.
Бёрёгбон
аразджыты
хъуыдымё гёсгё, ахём
бёрёгбонтё
сты
тынг
ахсджиаг. Фадат дёттынц
алы адёмыхёттыты ёхсён
хёлардзинад тауынён.

РУБАЙТЫ Нелли

Экологи

Уёлдёф
фёнывыл

натор ёмё политолог Янё
Амелина радзырдта пысылмон дины нырыккон
формётё, колумбайн ёмё
скулшутингы
тыххёй.
Янёйы хъуыдымё гёсгё,
фёсарёйнаг бёстёты цы
идейон хъуыдытимё баст
сты теракттё, уыдон чысыл

паинёгтё ёмё сё куыст
фёхуыздёр кёной.
Янё равдыста, скъоладзауты ёхсён цы идейётё сты кадджын, уыдон.
Семё тох кёныны хъуыды
та фыццаг хёдзары райдайы, стёй ёхсёнады дёр.

национ-гуманистон хъомылады идейёйыл хёст уой.
Хистёр зондамонёг дзёгъёлы нёу.
Мыхуыры фёрёзты кусджытён уыд ахуырадон
практикум тёссаг уавёрты
— хёстон, сёрмагонд ёмё
терроризмы ныхмё операциты рёстёджы. Лекци бакастысты
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрады экстремизмы ныхмё архайды центры кусджытё.
Ныхас цыд тёссаг уавёрты
хидарыны фёткыл, рёмудзыны мадзёлтты тыххёй,
фыццаг ёххуыс раст радтын
ёмё мыхуыры фёрёзты
кусджыты иумёйаг архайд
паддзахадон тыхы сконды
пресс-службётимё.
Форум-фестивалы арёнты арёзт ёрцыд музыкалон
ерыс "Sunrise" пацифизм
ёмё гуманистон тематикёйыл фыст хип-хоп зарджытимё.
Уёлахиздзаутён лёвёрд
ёрцыдысты кады гёххёттытё ёмё ёхцайы премитё.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 июлы, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 22-27 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 22-24 градусы хъарм.

Цёгат Ирыстоны ёрдзон авналёнтё ёмё экологийы министр Кокуаты
Виталийы ныхасмё гёсгё,
2018 аз хуызджын металлургийы дзёуджыхъёуккаг завод "Электроцинк"
куы сёхгёдтой, уёд горёты экологийы уавёр бёлвырд фёнывыл.
— Атмосферон уёлдёфы
уавёр кёй фёхуыздёр
ёмё адёймаг раздёрёй
ёнцондёрёй кёй улёфы,
уыдёттё бёлвырдёй бёрёг
дарынц.
Заводмё
'ввахс кёрдёгджын уёлцъар фёхуыздёр, — загъта
министр.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
фёстаг цалдёр азы дёргъы фенён кёй нё уыд, завод сёгхёныны фёстё уыцы зёрватыччытё, сырддонцъиутё ёмё дыдынтё
Дзёуджыхъёумё ёрбаздёхтысты.
Кокуайы-фырт куыд загъта, афтёмёй сёдё азёй
фылдёры дёргъы кусгёйё, завод Куыдзёппарён ёрхы цёугёдонмё
кёй калдта, уыцы уёззау
згъёртё ныр дёр ацы цёугёдоны ссарён ис.

Абон мах бацархайдтам
сымахён уё рыст зёрдётё
бахъёлдзёг
кёныныл.
Ныфс нё ис, санаторийы цы
бонтё арвитдзыстут, уыдон
бирё азты уё зёрдыл кёй
лёудзысты, — загъта Цёгат
Ирыстоны Фёллой ёмё социалон рёзты министры
хёдивёг Торчынты Эльвирё.
Мах архайдзыстём, цалынмё ам стут, уёдмё, сымах хъёлдзёг дарыныл.
Тагъд балымён уыдзыстут,
ацы центры цы бынёттон
сывёллёттё ис, уыдонимё, — загъта центр "Тё-

Дзырды фарн
Хёххон цъититё...
сё уёрджытыл не ‘рлёудзысты.
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,38

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Хурыскаст — 04,48
Хурныгуылд — 19,26

Валютёйы аргъ

Доллар — 54,85
Евро — 55,83
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Презентаци

Аивад

Скъолаты
фёзындзён
театртё

Куыстуётты рёзтён
Цёгат Ирыстоны Промышленносты рёзты
фонд республикёйы амалиуёггёнджытён бавдыста ёххуысы программётё.
Дзёуджыхъёуы центр
"Мё бизнес"-ы ацёуёг
презентацийы архайдтой
ацы центры директор Гаджиты Батрадз, ёппётуёрёсеон ёхсёнадон организаци
"Хъуыддаджы
Уёрёсе"-йы регионалон
хайады сёрдар Ёбиты
Раман, ёппётуёрёсеон
ёхсёнадон
организаци
"Уёрёсейы ёнцой"-ы регионалон хайады директор
Хохойты Этери ёмё ёндёртё.
— Уёрёсейы Промышленносты рёзты фонд ёххёст кёны ёхцайё ёфсисады
алыхуызон
программётё.
Базарадон-промышленнон палатё бафтёг ём проекттён
ёххуыс кёны. Хъыгагён,
ныридёгён
федералон
фонд ёхцайё баххуыс
кодта ёрмёст иунёг цёгатирыстойнаг
куыстуатён. Фёлё системё регионы дёр рёзын райдыдта. Зёгъём, махмё
сарёзтой республикёйы
Промышленносты рёзты

фонд. Ацы фонд йё
программётё цёттё кёны, ёмё куыстуёттё ацы
фадёттёй кёд спайда
кёной, уёд ахадындзинад
ёнёмёнг рахатдзыстём,

— загъта нё республикёйы
Базарадон-промышленнон
палатёйы
президент
Тугъанаты
Хъазыбег.
Республикёйы
Промышленносты рёзты фонды директор Цъёхилты
Виктория ёххуысы архайёг программёты тыххёй
бёлвырдёй радзырдта.
Хицауиуёггёнёг сылгоймаджы ныхасмё гёсгё,

промышленносты рёзты
регионалон программётё
ёххёст кёныны рёстёг
сёвзёрёг хардзон хёстё
ёхцайё сифтонг кёнынён ацы аз федералон
бюджет фыццаг хатт нё
республикёйён
радих
кодта 150 милуан сомы
бёрц субсиди.
— Нё бирё куыстуёт-

тён нё бон баххуыс кёнын кёй уыдзён, ууыл
зёрдё дарын, — загъта
Цъёхилты Виктория.
Ныридёгён архайынц
дыууё программёйы: зилдухон фёрёзтё фёфылдёр кёнынён фидаргонд
ёфстёутты бадзырдтём
гёсгё процентты хай бахгёнынён гранттё ёмё
программё "Рёзты про-

екттё"-йён ёфстёуттё.
Цёгатирыстойнаг амалиуёггёнджыты фёндёттё
нымайгёйё,
программёйыл
бакусдзысты.
Ёфстёуттыл дзургёйё,
зёгъын хъёуы, 1- ёмё 3процентон льготон ставкётё кёй архайынц, уый.
— Республикёйы Промышленносты рёзты фонды фидёны клиенттё чи
суыдзён, ахём куыстуёттё ёвзарём. Ацы куыстуётты нымёц стыр кёй
нёу, уый нымайгёйё, семё комкоммё уагёй кусдзыстём, — зёгъы республикёйы промышленност ёмё инвестициты
министры фыццаг хёдивёг Цёболты Отар.
Ныхасы рёстёг амалиуёггёнджытё
ёвдыст
сын ёууёлтё банымадтой
пайдайёгтыл.
Центр "Мё бизнес"-ы
(Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг, 8-б) ёрбынёттонуёвёг
Промышленносты рёзты фонды офис
рёхджы скусдзён.
РЦИ-Аланийы
Экономикон рёзты
министрады
пресс-службё

Ёхсёнадон организациты

Ёфснаинаг тёлмытё

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё Дзёуджыхъёуы администрацийён бафёдзёхстой Леоновы ёмё
Хъантемыраты Алыбеджы уынгты раууатмё
ёрцёуёг тёлмытё бафснайын.
Хъантемыраты Алыбеджы уынджы 6-ём хёдзары 2-ём бёстыхайы ёмё
Леоновы уынджы 5-ём
хёдзары 4-ём бёстыхайы
кёртытё бырёттёй байдзаг сты, стёй, уырытё
ёмё кёлмытыл дёр сёмбёлён кём ис, ахём
бёрзонд хёмпёлгёрдёг
дзы ёрзад.
Ацы уавёр цалдёр азы
дёргъы нё ивы. Алыхуызон инстанцитыл ёрзилгёйё, амынд кёртыты
цёрёг адём Адёмон
фронты регионалон ёххёсткоммё
ёххуысы
фёдыл бахатыдысты. Уё
хорзёхёй, ацы фёзуёттё
саив кёнут ёмё, куыд гёнён ис, афтё дзы фёлладуадзён тёлмытё саразут, зёгъгё, фыст кём
уыд, амынд хёдзёртты
цёрджытимё фембёлды
фёстё ёхсёнадон организацийы уёнгтё горёты
администрацимё
ахём
куырдиат барвыстой.
— Адёмы ёнёниздзинад ёмё цардён тёссаг
кёмёй у, раууатмё ёрцёуёг уыцы бёстыхёйттём уёлдай фылдёр ёргом здахём. Рёстёгёйрёстёгмё ацы объектты
уавёр сбёрёг кёнём.

Арёх ацы бёстыхёйттём
бынёттон
цёрджыты
куырдиатмё гёсгё ёрбацёуём, — зёгъы Адёмон
фронты цёгатирыстойнаг
регионалон ёххёсткомы
разамонёг
Гёлиты
Клим.
Ёхсёнадон организацийы уёнгтё журналисттимё раздёр бабёрёг
кодтой Леоновы уынджы 5ём хёдзар.
— Амёй размё ам чи
уыд, уыцы бирёфатерон

хёдзар
"Кёлёддзаг
хёдзёрттёй ног цёрёнуёттём адёмы раивд"-ы
программёмё
гёсгё
райхёлдтой, фёлё арёзтадон ёрмёджыты хай ам
баззад. Хёдзары алыварс
фёзуатыл парахатёй чи

ёрзад, цалдёр хатты уыцы
хёмпёлгёрдёджы
федтам кёлмытё дёр, —
зёгъынц цёрджытё.
Ахём уавёр сёвзёрд
Хъантемыраты Алыбеджы
уынджы 6-ём хёдзармё
'ввахс зёххы хайыл дёр.
— Бёлвырдгонд кёй хицау нёу, уыцы зёххы хайё
чъизидзинады гуырён кёй
рауад, уый бёрёг у. Сывёллёттён дзы тёссаг у,
— зёгъынц бынёттон
цёрджытё.

Ёхсёнадон организацийы уёнгтё рейды бёрёггёнёнтём
гёсгё
хъусынгёнинаг барвыстой
Дзёуджыхъёуы
администрацимё.
— Адёмён ис удёнцой
уавёрты цёрыны бар,

фёлё, сё уёгъд рёстёг
кём арвитой, уый сын
нёй, афтёмёй, фёлладуадзён тёлмытё саразён
кёмёй ис, уыцы зёххы
хёйттё та раууатмё ёрцыдысты. Горёты разамынд йе 'ргом нё хъусынгёнинагмё кёй аздахдзён, ууыл зёрдё дарём,
— загъта Гёлийы-фырт.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Амалиуёгад

Хёрзад хойраг — адёмён

Урбеч-хома, ёнё
сёкёрёй ёнгузтёй,
стёй ёхсынёны, насы ёмё ёндёр мыггёгтёй конд хойраг
кём уадзынц, цёгатирыстойнаг амалиуёггёнёг ТУАТЫ Георги
программё "Гёвзыкдзинады
ныхмё
тох"-ы фёрцы байгом
кодта ахём куыстуат.

Программёмё гёсгё
ист фёрёзты хардзёй
Туайы-фырт куыройы аргъы хай бафыста, стёй хомаг балхёдта.
—
Фёлхасгёнджытё
нё уагъд хойраг парахатёй кёй ёлхёндзысты,
уымёй нё ныфс уыд. Нутеллё баивёг хёрзад
хойраг урбеч алы адёймагён дёр пайдайаг у, —
загъта бизнесмен.
Пайдайаг буаргъёдтё
парахатёй кём ис, царды
ёнёниз уагуарзаг Георги
ахём
хёрзад
хойраг
уадзын райдыдта.
— Урбеч уадзынён хъё-

уынц хёрзхъёд ёнгузтё
ёмё мыггёгтё. Хойраг
кёмёй цёттё кёнынц,
райдайёны уыцы хомаг
ёмбёлы нывыл уагёй бахус кёнын. Хомаджы алы
хуызён дёр сур кёнынён
температурё
хицёнёй
равзарём,
—
зёгъы
Туайы-фырт.
Цёгат Ирыстон амынд
программё ёххёст кё-

нын райдыдта ивгъуыд аз
январы.
Республикёйы
фёкёсинаг адёммё ис
цалдёр къабазмё гёсгё
паддзахадон
ёххуысёй
спайда кёныны бар (ацы
адёмён ёххуыс кёнынц
куыст ссарыны, хи ёххуысадон хёдзарад байгом кёныны ёмё ёндёр
хъуыддёгты).
Программёйы архайын кёй фён-

ды, уыцы адёймаджы хёс
у цёрёнуаты бынатмё
гёсгё социалон лёггадкёнынады
комплексон
центрмё
гёххёттытё
барвитын. Къамисы уынаффёйы бындурыл социалон фидыд сфидар кёнынц.
РУБАЙТЫ Нелли

Цёгат
Ирыстоны
ахуырад ёмё наукёйы министр АЛЫБЕГТЫ Эллё куыд
фехъусын кодта, афтёмёй 2024 азмё нё
республикёйы ёппёт
скъолаты фёзындзён
театртё.
— Скъолаты театрты
рёзты фарстайён ис
стыр ахадындзинад. 2024
азмё
теартё
ёппёт
скъолаты
фёзындзён.
Канд ахуыргёнёндётты
нё, фёлё ёппёт республикёйы инфраструктурё дёр нымад уыдзён
театрты фёзтыл. Сывёллёттён уыдзён театртём
ёрбацёуыны ёмё алыхуызон
мастер-къласты
архайыны бар, — загъта
министр.
Алыбегоны
ныхасмё
гёсгё, ныридёгён республикёйы скъолаты архайынц 63 театры. Цёгат
Ирыстоны Ахуырады ёмё
Культурёйы министрадтё
проект ёххёст кёнынц.
Скъолатё ёмгуыст кёндзысты
профессион
театртимё. Режиссертё
ёмё аивады сгуыхт архайджытё ёвзонг актертён дёсныйады лыстёг
фёзилёнты тыххёй хабёрттё
радзурдзысты,
стёй сын мастер-къластё
амондзысты.

Юбилей

Алцыдёр —
зынаргъ ёмё
ёнёбафёзмгё

Нё помораг адёмтём ис диссаджы ёгъдау: сё хёдзармё сём уазёг куы бацёуы, уёд ын, дзаг фынгмё хонгёйё, фёзёгъынц: "Ёрбад ёмё ёппёлын райдай!" Чи зоны, ёмё мё уацы ахём ёнёнхъёлёджы райдайёныл дёр бадис кёна уёлдай стауён ныхёстё нё уарзёг адёймаг, ома, уый та куыд ёппёлд, фёлё ахём аргъгёнён хуызы! Ёгёр "цёхджын" нё уайы, цымё? Нё, ёгёр нёу,
уымён ёмё ёппёлд дёр алыхуызон вёййы. Иутёй сусёг ёнхъёлёй феппёлынц. Хиуыл баууёндыны тыххёй стауён ныхас цы адёймагёй фёзёгъынц,
уый дёр ёппёлдён у йё хицён хуыз. Царды фёлтёрд, зонд ёмё удыхъёдёй
фёзминаг адёймагёй куы ёппёлай, уёд та, дёхицён куыд ёхсызгон у, дё алыварс чи ис, уыцы адёймёгты зёрдёты та де 'ппёлд ноджы рухсдёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кёндзён. Раст ахём ёппёлды аккаг у йё юбилейон бёрёгбоны
профессор Аллё Иосифы чызг ОЛЕЙНИКОВА.
Юбилейон бёрёгбётты
фёрцы, мёнмё гёсгё,
адёймагён йё бон афёлгёсын у йё царды фёндаджы сёйрагдёр цаутыл.
Аллё Иосифы чызг та уыдон сёйрагдёр баст сты
рухстауён ёмё зонадон
архайдимё.
1946 азы кусын райдыдта Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон

ёнтыстджынёй бахъахъхъёдтой докторы ёмё
кандидаты диссертацитё.
Сё профессионалон зонындзинёдтё фёуёрёхдёр кодтой Бетъырбухы
уёлдёр ахуырады скъолаты. Кёддёриддёр хъахъхъёнынц сё зондфёлварён авдён — Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
университеты кад, канд
нырыккон ахуырадон къа-

ахуырадон ёмё зонадон
рёзт цы уагыл цёуы, уый
ёнкъарын ёмё ёмбарыны хъуыдыйё. Ууыл дзурёг сты йё паддзахадон
хорзёхтё: Фёллойы Сырх
Тырысайы орден, Цёгат
Ирыстоны АССР-йы зонады сгуыхт архайёджы, УФйы уёлдёр скъолайы
сгуыхт кусёджы кадджын
нёмттё, Кады нысантё.
Ёмё стём хёрзиуёг —

педагогон институты. Уыд
кафедрёйы лаборант, ассистент, хистёр ахуыргёнёг, доцент, профессор.
Йё зонадон ёмё рухстауён архайдён ын ёппёт
гёнёнтё аразёг ёмё
йыл цёстуарзонёй аудёг
уыдысты номдзыд ахуыргёндтё Ёлборты Барис,
Михаил
Немировский,
Абайты Васо ёмё зонады
иннё зынгё архайджытё.
Зонд фылдёр хатт сагъёсты гуырён разыны,
зёгъгё, ахём ёмбисонд
баззад. Уыцы хъуыдыимё
цард быцёу йёхёдёг кёны. Адёймагён ёрмёстдёр цардфёлтёрд зонындзинёдтё сты ёцёг цинхёссёг. Уыдонёй Аллё
Иосифы чызг хайджын
кодта йе студентты. Ахуыр
сё кодта, дугты азёлд
ёнкъаргёйё, аив ёмё
хъуыдыджын ныхас кёнын,
цы ‘взагыл дзурынц, уымён йё ад ёнкъарын, нырыккон уырыссаг ёвзаг цы
хуызы хъёздыг ёмё фидар кёны ёхсёнады, уый
зоныныл. Фёлё уырыссаг
филологийы факультеты
студенттё сё зондджын
ёмё фендджын ахуыргёнёгён канд ацы миниуджыты тыххёй аргъ нё
кёнынц. Кёддёриддёр
сё дисы ёфтауы йё
адёймагдзинадёй, ёнкъараг зёрдёйы уёздан
ахастёй, студенттёй алкёй тыхст бамбарынмё
ёмё йын баххуыс кёнынмё цёттё кёй у, уыцы
агургё ёмё нёаргё миниуджытёй, цардмё иударон цёстёй кёй нё кёсы, уымёй.
Ахуыргёнёг зёрдёйё
рёсугъд у йё ахуыргёнинёгты зонындзинёдтёй,
фёхайджын вёййы сё
уды ёмё бакасты аивдзинадёй, царддёттёг ёнкъарёнтёй. Уый фёрцы
та ёцёг зондамонёджы
рухс сурёт бацёры, йё
фарн ын дарддёр рёсугъддёрёй чи ахёссы,
уыцы ахуыргёнинёгты удты.
Профессор Аллё Олейниковамё ахуыр кодтой
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты
уырыссаг
филологийы
факультеты
уырыссаг
ёвзаджы
кафедрёйы
ахуыргёнджыты
ёмё
ахуыргёндты
дёсгай
фёлтёртё. Бирётё сё

базы нё, фёлё нё бёстёйы ёмё фёсарёнты
зонады дунейы. Сё бирёвёрсыг рухстауён архайды дарддёр хёццё кёнынц Аллё Олейниковайы
зондамындтытё.
Зындгонд
ахуыргонд
йёхи кандидатон диссертаци
бахъахъхъёдта
Ленинграды нё бёстёйы
наукёты
академийы
Ёвзагзонынады
институты.
Ацы
зонадон
артдзёст у, уырыссаг
ёвзаг иртасыны хъуыддаджы
бындуронёй
хигъёдон фёндаг кёмён
ис, ахём зонадон артдзёст. Йё ахуыргёндты
фёллёйттё
сты,
нё
кафедрёйы
ахуыргёнджыты рухстауён архайд
цёуыл ёнцой кёны, ахём
зонадон ёнтыстытё.
Аллё Олейниковайы зонадон ёмё рухстауён архайды уырнинаг ёвдисён
сты йё бирё наукон уацтё,
нё университеты дунеон
ёмё Ёппётуёрёсеон конференцитём
цёттёгонд
докладтё, методикон-ахуырадон ёрмёджытё.
Аллё
Олейниковайы
удыхъёды ёмхуызонёй
баиу сты цёстуарзон ёмё
фёлтёрдджын ахуыргёнёджы, ахуыргонды, бёрнон разамонёджы агургё
ёмё ёнёаргё миниуджытё. Уыдон се ‘ппёт
дёр, зёгъён куыд нёй,
афтё хорз сахадыдтой
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты
ахуырадон ёмё зонадон
сырёзтыл. Ацы уёлдёр
скъолайы ёппёт профессионалон архайды къёпхёнтыл хи сфёлтёргёйё,
йё удыхъёд бахызта разамонёг
ёмё
адёймаджы уд цёрдхуызёй чи
нё февдисы, ахём ницёййаг
миниуджытёй.
Куыд ахуыргёнёг, кафедрёйы сёргълёууёг,
декан ёмё проректор,
афтё Аллё Олейникова
кёддёриддёр йё размё
ёвёрд хёстё ёххёст
кодта бёрнонёй, йёхимё
каст домаг цёстёй.
Цардмё разёнгардгёнёг цёстёнгасы хицау
Аллё Олейникова йёхи
нё аиуварс кодта дунейы,
бёстёйы ёмё республикёйы ёхсёнадон ёмё
политикон царды цаутё
зоныны хъуыдыйё, университеты, нё факультеты
ёмё
йё
кафедрёты

Александр Пушкины райгуырды 200 азы сёххёсты
номыл майдан "Рухсады
разёнгарддёрён".
Аллё
Олейниковайы
хуызён зондджын ёмё
фендджын цардфёлтёрд
разагъды хистёртё ёмё
ахуыргёндтё сты, нё университеты ёмё республикёйы удварн ёхсёнадон
уагыл
цы
хистёртыл
ёнцой кёны, кёстёртён
иудадзыгон зондфёрсён
чи у, ахём хёрзуд адёймёгтё.
Зынаргъ хистёр, азтимё быцёугёнён нёй,
уый зонём, фёлё уёддёр адёймаг уыцы зондыл хёст вёййы. Уыцы
ёфсон дё юбилейимё
баст нёу. Фёлё нын уый
ноджыдёр ма иу хатт
фадат дётты дё уарзон
хиуёттимё иумё, нё царды сёрмагондёй ды кёй
дё фарнхёссёг хорзёх,
уый уёлдай хатт ёхсызгонён ёмё сёрыстырдзинады нысанён, равдисынён.
Аллё, бузныг дын, не
‘хсён кёй дё, уый тыххёй! Дё азты бёрзондёй
акёсгёйё, дё бон сёрыстырёй зёгъын у, дё
алыварс цы бирё адём
ис, уыдонёй алкёмён
дёр зынаргъ цёстуарзон,
уды хъармдзинад лёваргёнёг хистёр кёй дё.
Дё
кары
сёйрагдёр
хёрзтё та сты зонд ёмё
рухстауён архайды фёлтёрддзинад. Иутё уыцы
миниуёгёй фёхайджын
вёййынц сё зёры бонтё
иунёгёй ёрвитгёйё. Чи
зоны, ёмё уыцы миниуёг
дё удён хёстёг никуы
уыд. Фёлё дё царды алцыдёр уыд ёмё уыдзён
зынаргъ ёмё ёнёбафёзмгё. Афтёмёй ма нё
дё
цардбёллондзинад
ёмё ёрвонг цёстёнгасёй, цардмё уарзтёй нё
дисы куыд ёфтауай, уыцы
амонд дё уёд! Царды алы
уысмёй дёр ис ёхсызгон
ёнкъарёнтё. Зёрдёрай
у йё алы лёварёй дёр!

Нё уацхёссёг

Алагиры
районёй

Афтек
байгом
кёндзысты
Буроны байгом кёндзысты афтек. Ныридёгён
ацы хъуыддагён сертификат райстой.
— Фарон хъёуы чи байгом, уыцы ног фелсыронакушерон
кусёндоны
агъуыстытёй иу радих
кодтой афтекён, фёлё
нём хостё не 'рбафтыдысты, — загъта медицинон кусёндоны разамонёг Хуриты Беллё.
Амёй размё зёронд
фелсырон-акушерон кусёндоны бёстыхайы чи
уыд, уыцы афтек фарон
сёхгёдтой.

Барад

Бухгалтерён —
тёрхон
Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг районы прокуратурё иу
рёвдауёндоны сёйраг
бухгалтер-сылгоймагыл
уголовон хъуыддаджы
зылынгёнёг
хатдзёг
сфидар кодта.
Ацы сылгоймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 159 статьяйы 3 хайы
("Куысты бынатёй пайда
кёнгёйё, цёстфёлдахён
ми бакёнын") ёмё 292
статьяйы 1 хайы ("Куысты
бынаты фёрцы хъуыддаг
зыгъуыммё
равдисын)
амынд фыдракёндтё саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы сылгоймаг мызды гёххёттытём мёнг бёрёггёнёнтё кёй бахаста,
уый фёрцы йын ёнёзакъонёй фылдёргонд мызд
фыстой. Цёстфёлдахён
миты фёрцы сылгоймаг
440 мин сомы бёрц ёхца
ёнёзакъонёй райста.
Фыдракёнд саразынёй
кёй аххосджын кёнынц,
хъуыддаг
ёвзарыны
рёстёг уыцы адёймаг материалон зианы бёрц ёххёстёй бафыста.
Уголовон хъуыддаг барвыстой горёты Советон районы тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Дё зёрдёйы ёмё
зонды хорзёхтёй
хайджын чи у, уыцы
ёмкусджытё ёмё
ахуыргёнинёгты
номёй
Еленё СЕНЬКО,
ЦИПУ-йы профессор
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Номарён

Ахуырад

Ёнё дёу цард нё фидауы…
Алы адёймаг дёр райгуыры йё фёстё рухс фёд ныууадзынмё, йё адёмён хорздзинад фёуынмё. Бёргё йё зонём, уыцы цардфёндёгтёй иу иннёйы хуызён кёй нё вёййы, уый. Фёлё се 'хсён зёххыл лёгён ахём ёмбёлццон
разыны, ёмё фёзёгъы, тёхуды, ахёмтён мёлёт куы нё
уаид, куы-иу цёриккой ёнустём, сё фарн адёмыл таугёйё.
Сё ацыдёй та зёрдё афтё ныммёгуыр вёййы, афтё раафтид вёййы, ёмё йын йёхи цард дёр ад нал фёкёны.
Ныр афёдзы бёрц рацыд, не
'хсёнёй куы фёхъуыд нё бёстёйы зындгонд ахуыргонд-микробиолог ёмё эколог, агроэкологи
ёмё зайёгойты хъахъхъёныны
кафедрёйы профессор, хъёууонхёдзарадон наукёты доктор, экологийы наукёты ёмё Цардхъомдзинады ёдасдзинады ёппётдунеон академийы ёцёг уёнг (академик) (2010), Аграрон ахуырады
ёппётдунеон академийы академик (2011), УФ-йы уёлдёр скъолайы сгуыхт кусёг (2002), РЦИАланийы наукёйы сгуыхт архайёг
(2007), Кировы районы кадджын
гражданин (2005) ФЁРНИАТЫ Тимофейы фырт Алыксандр, уёдёй.
Ацы кады нысанты номхыгъдён
ис адарддёр кёнён, фёлё уыдон сёйрагдёрыл никуы нымадта
йёхёдёг, уымён ёмё йё ёппёты
сёйрагдёр
хорзёхыл
нымадта адёмы фарнёй хайджын кёй уыд, сё уарзондзинадёй буц, уый.
Шурик, афтё йё хуыдтой йё
бирё хёлёрттё ёмё йё уарзон
адём фырбуцён. Афтё мём
каст, цыма-иу ём уыцы номёй
куы сдзырдтой, уёд-иу ын ёхсызгондёр уыд. Уый дёр та,
ёвёццёгён, йё удбёрзонддзинад ёмё хуымётёгдзинадмё
гёсгё. Мёнён та ма уыд мё
кадджын, мё хурёнгёс зёрдёхёлар ёмхъёуккаг, ёмё уымёй
мёхи ёнкъардтон ноджы амондджындёрёй. "Ставд-Дуртё" фехъусгёйё-иу йё цёсгом афтё
ныррухс, ёмё цыма зёххыл уымёй адджындёр ныхас нё уыд,
цыма-иу ыл стыр хорздзинад ёрцыд. Куыд гыццыл хъёуы адёймаджы ацы зёххыл, фёлё йыл
цы стыр хёс ёвёрд ис, цы!
Цас хъуыдытё аскъуыдысты
ёмбисыл… Цас хорз хъуыддёгтё
баззадысты ёрдёгыл… Афтё
фёкёсы лёгмё, цыма зёххон
цардён кёрон нёй. Кём та йё
ёвдёлгё дёр нё фёкёны уыцы
хъуыдытём йё ёгёрон ёмё вазыгджын хъуыддёгтёй. Уёвгё
та, Алыксандр уыд уыцы хёрзёгъдау ёмё фырнымд адёймаг,
адёмён зёрдёйы фёндиаг чи
балёггад кодта.
Фёрниаты Алыксандр райгуырд 1937 азы ёртхъирёны
мёйы 21 бон Бакуйы. Йё фыд
куы амард, уёд Алыксандрыл аст
азы йеддёмё нё цыд, ёмё,
бинонтё 1945 азы ралыгъдысты
Ставд-Дурты хъёумё. Уым 1955
азы каст фёцис скъола ёмё,
бинонты зын уавёр ёмбаргёйё,
куыстуарзаг
лёппу
фёраст
Мызуры фабрикёмё.
Йё мад Душинка хорз ёмбёрста йё хъёбулы тырнындзинад уёлдёр ахуырад райсынмё.
Йё куыст ын ныууадзын кодта
ёмё фидёны ахуыргонды арвыста йё бёллицы фёдыл. 1959 азы
каст фёцис хъёууонхёдзарадон
техникум
Цёцён-Мёхъёлы
республикёйы ёмё ёрвыст ёрцыд Дард Скёсёнмё агрономёй
кусынмё.
Уырдыгёй йём фёсидтысты
Советон Ёфсады рёнхъытём Новосибирскмё. 1962-1967 азты
ахуыр кодта Хъёууонхёдзарадон
институты агрономон факультеты
ёмё йёхи равдыста фёсивёды
'хсён уёлдай активондёр ёмё
ахуырмё ёвзыгъддёрёй. Йё
иртасён куыстытё ахуыргёнджыты сёхимё ёркёсын кодтой.
1967 азы бацыд аспирантурёмё. Ардыгёй райдыдта йё фёндаг наукёмё ёмё, иу дуар иннёйы фёстё гом кёнгёйё,
къёпхёнгай схызт йё бёрзёндмё. Аспирантурёйы йё
разамонёг уыд профессор Дзанайты Георги. Цёгат Ирыстоны
ахуыргёндтёй Алыксандр фыццаг раиртёста, республикёйы
мёры цы микроорганизмтё ис,
уыдоны диссаджы фёзындтытё.
Уымёй хатдзёгтё скёнгёйё,
1973 азы бахъахъхъёдта йё кандидатон диссертаци. Йё темё
уыд: "Цёгат Ирыстоны саумёры
змёлд ёмё йыл хъацёнты
ахадындзинад".
1998 азы та бахъахъхъёдта
диссертаци ахуыргонды къёпхёнмё схизынён ёмё ссис
хъёууонхёдзарадон
наукёты
доктор. Йё темё уыд: "Азоты
уёлдёфы фиксаци ёмё йё
куыстхъомдзинады ахадындзинад
Цёгат Кавказмё ёмё йём хёстёг республикёты хъёдуры культурёты хъёздыг ёрзадыл". Уыцы
аз ын лёвёрд ёрцыд профессоры кадджын ном дёр.
Алы стыр уёлахиз дёр, дам,
гыццыл къахдзёфтёй райдайы,

фёзёгъынц. Уый йё равзёрст
фёндагыл афтё иузёрдион уыд,
ёмё хъёууонхёдзарадон институтмё 1967 азы куы ёрбацыд,
уёдёй суанг йё царды фёстаг
бонмё куыста уым. Фыццаг уыд
ассистент, фёстёдёр — хистёр
ахуыргёнёг, доцент, микробиологийы кафедрёйы сёргълёууёг, агроэкологи ёмё зайёгойты хъахъхъёныны кафедрёйы
сёргълёууёг.
Дыууё хатты ёвзёрст ёрцыд
агрономон факультеты деканёй
1981 азёй 1986 азмё ёмё 1992
азёй 1997 азмё.
2002 азы нысангонд ёрцыд
институты кусджыты зонындзинёдтё уёлдёр кёныны институты проректорёй.
2003 азёй 2006 азмё уыд
институты
наукон-иртасён
куыстыты проректор. Ёмткёй
райсгёйё, 54 азы йё равзёрст
фёндагыл цыд сабыр, фёлё
ныфсджын къахдзёфтёй. Фынддёс азы факультетён разамынд
дётгёйё, студентты ёнтыстдзинёдтё ёмё уавёртё дзёвгар
фёхуыздёр сты ахуыры, наукёйы, спорт ёмё культурон мадзёлтты. Уый уыд бёллиццаг рёстёг. Студенттён каст лекцитё,
микробиологи ёмё иммунологийё, микробон биотехнологийё.
Цы ахуыргёнён чингуытё
бацёттё кодта: "Саумёры микробиологийы сёйраг фарстатё",
"Саумёры буаргъёдтё ёмё
хъёууон хёдзарад", "Зианхёссёг буаргъёдты биотехнологи
хъёууон хёдзарады" ёмё ёндёртё, уыдон стыр ахъаз сты
канд Цёгат Кавказы нё, фёлё
нё бёстёйы аграрон уёлдёр
ахуыргёнёндётты студенттён
дёр.

У 10 монографийы ёмё 50
ахуыргёнён чиныджы автор. УФйы наукёйы уёлдёр аттестацион
скъолайы журналты йын рацыд 57
наукон уацы. Хъёууонхёдзарадон
наукёйы удуёлдайё цы зонадон
куыст бакодта, цы бирё ёнтыстдзинёдтё бафтыд йё къухы, уый
тыххёй хорзёхджын ёрцыд майдан "Фёллойы ветеран"-ёй
(1999), орден "Кады стъалы"-йё
(2012),
Хъёууонхёдзарадон
институты (1977), УФ-йы Хъёууон
хёдзарады министрады (1998),
Цёцёны Республикёйы Кады
гёххёттытёй (2013).

Хуыцауёй йын лёвёрд уыд
уарзёгой зёрдё ёмё уёздандзинад. Йё фёрцы бирётё
ссардтой царды сёхи бынат, систы ёнтыстджын ёмё дзы баззадысты бузныгёй. Раст цыма-иу
йе уёны каст, уыйау уыдта, факультеты къёсёрёй фыццаг
къахдзёф чи 'рбакодта, уыдоны
миддуне ёмё сё арёхстдзинад
ахуырмё, спортмё, аивадмё
ёмё арёзта ёппёт мадзёлттё
дёр, цёмёй сын райхала сё
курдиат дарддёр, сё зёрдёты
сын байтауа Райгуырён бёстёмё уарзондзинад, ирон ёгъдау
ёмё сё фёхайджын кёна адёй-

загъта, уыдон: "Ёз Алыксандры
зыдтон 1981 азёй. Уёд уыдтён
агрономон факультеты студент.
Фёрнийы-фырт уыд мё декан.
Дисы мё ёфтыдтой йё хуымётёгдзинад, адёмимё хёлардзинады ахастдзинёдтё, йё профессионалондзинад. Уёдмё нё
ахастдзинёдтё афтё ёнгом систы, ёмё Алыксандр махён, иннё
республикётёй ахуырад райсынмё чи ёрцыд, уыдонён се 'ппётён дёр ссис куыд хистёр ёфсымёр, кёмёндёр та куыд фыд,
афтё. Фёлё мын абон иу хъуыддагён ёнёрымысгё нёй.
1981 азы нё республикёты
'хсён зын уавёр куы сёвзёрд,
уёд, Цёцён-Мёхъёлы республикёйё Ирыстоны чи ахуыр кодта, уыдон иууылдёр ёвёстиатёй
сё хёдзёрттём ацыдысты. Уыдоны 'хсён уыдтён ёз дёр ме
‘мкурсонтимё. Цыбыр рёстёджы
фёстё нём Алыксандр ёрдзырдта ёмё загъта, цёмёй
фёстёмё
раздёхём
ёмё
адарддёр кёнём нё ахуыр, кёй
дётты ирон лёджы ныхас нё
ёдасдзинадён. Хъуыддаг, куыд
загъта, ёцёгёй дёр афтё рауад. Райсомёй-иу нё ахуырмё
хицён машинёйыл ёрбаласта,
фёсахуыр та-иу нё аласта ёмдзёрёнмё. Афтёмёй фестём
каст институт, райстам дипломтё, царды нё къёхтыл слёууыдыстём. Абон нё бон у нё бинонты фёдарын, цы фёндаг равзёрстам, уым ёнтыстдзинёдтё
ёвдисын. Куыд ис ферох кёнён
ахём ахастдзинадён? Алыксандрён дёр йё бон уыд уыцы
рёстёг ёнцад йё хёдзары бадын иннётау, фёлё уый никёд
уыд искёй хуызён. Уымён цыма
ацы зёххыл ёмбал нё уыд, афтё
мём кёсы абон дёр. Уый кадимё хаста ирон лёджы ном, архайдта адёмы хёлардзинадыл,
сомбоны фарныл. Уёд та равдыста стыр хъёбатырдзинад, кавказаг лёгён куыд ёмбёлы, афтё. Равдыста йё зёрдёйы ёцёг
ахаст
ацы
фёлдурёджджын
рёстёг. Мах та фёхайджын
кодта цард ёмё адёммё

Ерысты
раззагдёртё
Дагестаны афёдзы
дёргъы кусёг сывёллётты дзёбёхгёнёнахуырадон центр "Хурджын доныбыл"-ы бындурыл ацыдысты Цёгат
Кавказы
федералон
зылды
ахуырдзауты
ёхсён регионты иумёйаг ерыстё "Ёдасдзинады скъола".
Ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё, дисциплинё
"Цёрынхъомдзинады
маршрут"-ы ёртыккаг бынат бацахстой Дзёуджыхъёуы бирёкъабазджын
техникумы студенттё-ирвёзынгёнджытё.
— Маршруты дёргъ
уыд фондз километры.
Фёлварёнты
рёстёг
фёсивёд хъёды фёзуатыл гёрёнты сёрты хизынёй зонындзинёдтё
равдыстой. Фёндагыл чи
уыд, уыцы цалдёр тёлмыл ацёуён уыд ёрмёст
иумёйаг
хъарутёй.
Ахуырдзауты хёс уыд
хъыбыллёмё гёсгё бацёуён ссарын, навигатортимё кусын, адёймагён фыццаградон ёххуыс
бакёнын, стёй цъымара
ёмё ёндёр гёрёнты
сёрты бахизын, — зёгъы
куыстады мастер Хуыбаты Арсен.
Ерыстё арёзт ёрцыдысты
цардархайды
ёдасдзинады бындуртё
адёмы ёхсён парахат
кёнынён.

”
дзыллёйы

Алыксандр уыд
фарны лёг!
Ёнёхин, цёстуарзон адёймаг адёмы йёхимё 'лвёста йё уды рухс ёмё йё миддунейы
хъёздыгдзинадёй. Ничи фехъуыста уал азмё Алыксандры хъёрёй ёмё тызмёгёй
дзургёйё дёр. Цёттё уыд алкёмён дёр
баххуыс кёнынмё. Йё куырыхондзинад, йё
арф хъуыдытё уыдысты царды хос бирётён. Уыд ёцёг иртасёг, фёлварёг, ногдзинёдтём ёмё фылдёр зонындзинёдтём
тырнёг. Йё цыргъзонд ныхёстё, хъёлдзёгдзинад фёндаг кодтой лёджы зёрдёмё.

Алыксандр цы фёлтёртё
рауагъта, уыдон систы сё дёсныйады ёнтыстджын ёмё стыр
ёвёрён бахастой Уёрёсейы
алы регионты аграрон къабазы
райрёзтмё. Бацёттё кодта 1
докторы, наукёйы кандидаттё —
8, разамынд лёвёрдта аспиранттён.
Бындур цы наукон скъолайён
сёвёрдта факультеты, уым баиу
сты наукёйы доктор, 5 наукёйы
кандидаты, 10 аспиранты. Алыксандр у фондзсёдёйё фылдёры
наукон ёмё ахуырадон-методикон куысты, 29 патенты автор.
Сёвзёрын кодта нартхоры ног
хуызтё ёмё гибридтё: "Краснодайраг 500 АМВ", "Российская
лопающаяся 3", "Краснодайраг
сёкёрджын
4",
амарантё
"Ирыстон".

“

маджы удыхъёды хуыздёр миниуджытёй. Раст зёгъгёйё, ёнтысгё дёр ын бакодта. Йё зианы
бон цы бирё дзыллётё ёрбамбырд, уыдоны 'хсён уыд минёвёрттё нё сыхаг республикётёй дёр ёмё раст цыма сё фыд
уыд, уыйау ын балёггад кодтой,
скодтой се 'гъдау, сё цёссыгтё
нё уромгёйё, хъыг кодтой ирон
адёмимё.
Абоны хуызён мё зёрдыл
лёууынц, Алыксандры зианмё
афёдз размё 13 июлы Цёцёны
республикёйё цы бирё минёвёрттё ёрцыд, уыдонёй иу,
хъёууон хёдзарадон наукёты
доктор, Цёцёны хъёууонхёдзарады наукон иртасёнты институты директор Магомед Гаплаев
саударён митинджы йё раныхасы цы арфхъуыдыджын ныхёстё

ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

ХЁНЫКЪАТЫ Мурат

Иу — нё кёрдзын ёмё цёхх
Дих нё ма кён, иу ыстём,
Иу — нё абон ёмё сом,
Иумёйаг, бёрнон нё хёстё,
Ис нын иумё иунёг ном...
Ир — нё бёстё, Ир — нё зёхх,
Иу — нё кёрдзын ёмё цёхх.
Ир, дё быдыртё — уёрёх,
Уай дзы, зар дзы ёмё тёх.
Иу — нё бёстё, иу — нё зёхх,
Иу — нё гаджидау, нё рёгъ.
Сёххёст уёд нё иунёг фёнд —
Дуне сабыр, сабыр уёд!

КОКОЙТЫ Махар

Ёдзёрёг ком

Баззадис фыдёлты ком ёдзёрёг,
Хёдзёрттё дёр байдыдтой кёлын.
Раздёр дзы бёргё уыдис ёзмёлёг,
Хъуысыдис сё фёндыры цёгъдын.
Рёгъёуттё-иу бёрзёндты хызтысты,
Хъал фёндырау, доны зард нёрыд,
Хъазты фёзы фёсивёд зылдысты,
Ёмё цард зёрдёрайгёйё цыд.
Гъеныр та фёцудыдта, цёмёндёр,
Фёсивёдёй ничи лёууы уым.
Зёрёдтён рёсугъд комы уёлмёрдтё.
Дидинфёз нёма бацис фыдгуырм.
Рог дымгё йё алы райсом узы,
Фырцинёй йын акёны хъёбыс.
Мыдыбындз ын абадти йё хъусыл,
Ёмё йын дё бон хорз дёр зёгъы.
Раздёрау ма цёугёдон ёзгъоры,
Цъёх бирёгъ кёмё цёуа ёргом,
Кёд ёмё йём рагон цард нё цёуы,
Ма бауадзём федзёрёг нё ком!..

Украинё
Нёй дзы рацёуён, йе лидзён,
Бадынц ныккёндты ёдзёмёй.
Нёй сын хёрд ёмё хуыссён дёр,
Марынц сё ёхсёвёй-бонёй.

Фарст — дзуапп

Нымбёхсти бункеры Зеленский,
Кёны нём уырдыгёй ёртхъирён:
"Ныццёгъдут уырысы фыдмардёй,
Цёмёй фыдвёд фёуа сё фидён!"

Фыййагдон —
фыдуаг
цёугёдон

"Адём Ирыстоны сёфынц алы цёугёдётты,
ёууёлтё афтё рауадысты ацы аз дёр, —
радзырдтой
Цёгат
Ирыстоны
Сёрмагонд
уавёрты
министрады
пресс-службёйы. — Цёугёдон Фыййагдон цёуы
Куырттаты комы, ёмё йё
фёйнёварс былтыл кёрёй-кёронмё гёрёнтё
куыд ёрёвёрдзынё? Сё
адзал чи ссардта, уыдон
донмё ныххаудысты алы
бынётты. Зёгъём, лёппу — объект "Зеркальный
барс",
зёгъгё,
уый
фарсмё, ёмё уым та ис
гёрёнтё ёвёрд дёр,
фёлё йё уыдон нё
баурёдтой.

ТОТРАТЫ Инал

Змёст у аст аз Украинё,
Цёуы дзы алы бон дёр хёст.
Хёцынц уым къордгёйттёй ирёттё,
Сты хъёбатыр 'мё ныфсхаст.

Нё уацхёссёг

“Фёстаг мёй ёртё
адёймаджы аныгъуылдысты цёугёдон Фыййагдоны. Уыдон сты: 27аздзыд лёппу, 30-аздзыд
сылгоймаг ёмё цыппараздзыд чызг. Афтё
бирё ёнамонд цаутё цёмён ёрцыд иу цёугёдоны? Туристтё кём вёййынц, уыцы бынёттё
ёрёхгёнён нёй?
В.БЕЛЯЕВА,
Дзёуджыхъёу”

ёгёрон уарзты цёхёрёй, адёмты 'хсён хёлардзинад тауыны
нёмгуытёй ёмё сё нё алыварс
таудзыстём, йё рухс ном
мысгёйё".
Алыксандр уыд дзыллёйы фарны лёг! Сывёллонау ёнёхин,
цёстуарзон адёймаг, адёмы
йёхимё 'лвёста йё уды рухс
ёмё йё миддунейы хъёздыгдзинадёй. Ничи фехъуыста уал
азмё Алыксандры хъёрёй ёмё
тызмёгёй дзургёйё дёр. Аргъ
ын кодтой, куыд студенттё, афтё
ахуыргёнджытё дёр. Цёттё уыд
алкёмён дёр баххуыс кёнынмё. Йё куырыхондзинад, йё арф
хъуыдытё уыдысты царды хос бирётён. Уыд ёцёг иртасёг, фёлварёг, ногдзинёдтём ёмё фылдёр зонындзинёдтём тырнёг.
Йё цыргъзонд ныхёстё, хъёлдзёгдзинад фёндаг кодтой лёджы зёрдёмё. Мён уырны, йё
ном ёнустём кёй цёрдзён
адёмы зёрдёты, йё бирё
хёлёрттё ёмё рауагъдонты
хъуыдыты, Ирыстоны историйы.
Алыксандр ёмё йё цардёмбал Плиты Заремё схъомыл кодтой фёзминаг ёртё фырты: Витали, Георги ёмё Тотырбеджы.
Уыдонён ис фёрнджын бинонтё.
Хистёрты фарн дарддёр хёццё
кёнынц царды.
Уёлдайджынёй сёххёст кодта
йё хёс Алыксандр ацы царды.
Амондджын уыд? Бёгуыдёр!
Фёлё уый дёр байтыдта йё
адёмыл ёмё уымёй йёхи ёнкъардта
ноджы
амондджындёрёй.
Рухсаг у, Алыксандр. Ёнё дёу
цард нё фидауы…

Газеткёсджыты сфёлдыстад

Ёмбёхсынц знёгтё къуымты, хъёдты,
Цёуы ныл гадзрахатёй знаг.
Ёхсынц нё сахъгуырдты ёзнёгтё,
Ысты ёгъатыр 'мё мёнгард.
Нё уадзынц бендеронтё сё кёнон,
Кёлы дзы сывёллётты туг.
Ёрцёудзён уыдонён сё кёрон,
Ёрлёудзён амондджыны дуг.
Уёлахиз у, цытджын Уёрёсе,
Ныккён ды де знёгтён бындзагъд,
Куыд тёрсой Ныгуылён, Америк.
Кёнёнт сёргуыбырёй сё цард!
ХОЗИТЫ Михал

Ёгъдау
нё алкёмён дёр — барён
Куыд ис ёнёмётёй цёрён?
Нёй цард ёнё тухи ёмбарён.
Ёгуыдзёг — хуыст, ёнтыст — сёрён.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Дё мад, дё фыды уарз ёдзух.
Ныййарёг никуы уыд зындарён.
Дё каст, дё тыхстёй мё уёнт цух.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Бёрзёндтём тынг, дё размё кёс.
Зон аргъ дё хистёрён, ёмгарён!
Кём уай, уым ма рох кён дё къёс.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Цёттё у алцёмё, лёгау,
Ёмбар ды алкёй тыхст, ёнкъарён,
Цёмёй дём мачи 'рхёсса фау.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Ызнагён ма баком сёттын,
Куы 'рцёуа иу заман ёвзарён.
Ныхкъуырд зон алкёмён дёттын.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Дё арф хъуыдытё аккаг зон.
Тёмён хёссёд дё дзырдёппарён.
Рёдыдён ма агур ёфсон,
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Ирон, иронёй макуы стыхс,
Ирон ёфсарм — лёджы фёлварён.
Фёлтау ёй бамбар ёмё мыс.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Хёссын бёрзонд нё удварн, уаг.
Сёйраг хёс у нё алы карён.
Ирон дзы макуы фёуёд хъуаг.
Ёгъдау нё алцмён дёр — барён.
Нё Ирыстон — зёдбадён зёхх!
Хуыздёр Фыдыбёстё нёй ссарён!
Ирон, кём цёрай — Ирмё здёх.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.

Мах иудадзыг бынёттон цёрджытё ёмё туристтён фёдзурём, республикёйы цёугёдёттё
фыдуаг кёй сты, тынг уазал ёмё тагъд кёй цёуынц, сё бынты та уираг
дуртё кёй ис, уыдётты
тыххёй. Уымё гёсгё
знёт уылёнтё кёй ацахсынц, уый уайтагъд аскъёфынц, ёмё адёймагён феххуыс кёнён нё
вёййы. Уымёй уёлдай,
хёххон цёугёдётты нёй
найён,
суанг
малты
дёр".
Нё уацхёссёг

Ирон удыхъёд, удварн, цыт...
Сыгъдёгёй сё, ёнёмёнг, дарём!
Сё кой фёсарёнтём фёцыд.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Дё уаргъ фёхёсс рёстёй, ирон!
Нё Ирён бёзз салдат — бындарён!
Дё дзырд, ныхасён у бёрнон.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Куы сёфы не 'взаг, фарн, нё туг,
Хъёуы нё къуырцдзёвён ёмбарын.
Ёнёмёнг рахатын нё дуг...
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
Ёркёсём хатдзёгтём бёрнон,
Мёнг рёстёг бахъёуы ёвзарён.
Мёнг ныхёстён фёуёд кёрон.
Ёгъдау нё алцёмён дёр — барён.
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Ёрёфы
районёй

Спортивон фидиуёг

Лыггёнинаг
фарста

Футбол

"Аланыстон" фёуёлахиз Мёскуыйы

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Уёрёсейы
Фыццаг къорды (ФНЛ-ы) чемпионаты йё
радон дыккаг хъазт акодта уазёгуаты Мёскуыйы командё "Родинё"-имё.
"Аланыстон"-ы фыццаг
хъазтёй сёйраг тренер
Тедеты Зауыр йе 'ххуысгёнджытимё раст хатдзёгтё скодтой, уый фёзынд командёйы архайдыл.
Мёскуыйы нё командёйы рёнхъыты фёзмё
рацыдысты:
Ростислав
Солдатенко,
Багаты
Алан, Хъоцыты Хетёг,
Бутаты Аллон (75’ — Саулохты Давид), Зассеты
Азёмёт, Дзёхаты Давид, (46’ — Хуыгаты
Алан), Цёраты Алан, Хосонты Хетёг, Артур Голоян, Андрей Мазурин (58’
— Тимур Мелекесцев),
Ислам Машуков (70’ —
Цоциты Алан).
Хъазты
райдайёны
мёскуыйёгтё архайдтой
уазджыты иварон фёзмё
бабырсыныл, ёмё сын
уый цалдёр хатты бантыст. Алайнёгтё фыццаг
12 минуты сё фылдёр
тыхтё сарёзтой фысымты
ныббырстытёй сё дуармё бацёуёнтё бахъахъхъёныныл, ёмё сын уый
бантыст. Иттёг сёрён
хъазт акодтой нё хъахъхъёнджытё ёмё дуаргёс
Ростислав Солдатенко.
13-ём минутёй фёстёмё алайнёгтё сё архайд фёцырддёр кодтой,
ёмё
хъазт
фысымты
дуармё
бацёуёнтём
хёстёгёй-хёстёгдёр

кёнын райдыдта. Арёхёй-арёхдёр кодтой уазджыты ныббырстытё. Зассеты Азёмёт, Артур Галоян, Ислам Машуков, Цёраты Алан, Бутаты Аллон,
Хосонты Хетёг тынгёйтынгдёр тыхсын кёнын
байдыдтой
фысымты,
ёмё уыдон сё тыхтё
фылдёр сарёзтой сё
иварон фёзмё бацёуёнтё бахъахъхъёнынмё.
Уый сын бантыст 33-ём
минуты онг, фёлё уыцы
минутыл мёскуыйёгтён
сё бон нал баци. Артур

Галоан ёмё Ислам Машуков цы дёсны хъазт акодтой, уымёй сё дуар бахизын, ёмё Ислам Машуковы цёфы фёстё пурти сё
дуары хызы фёмидёг.

"Аланыстон" размё рацыд 1:0 хыгъдёй. Уый
фёстё дёр алайнёгтё
сё размёцыд нё фёкъаддёр кодтой, фёлё
фысымтё дёр сё архайд
зынгё
фёдёрзёгдёр
кодтой, ёмё фыццаг тайм
ахицён 1:0 хыгъдёй.
Улёфты фёстё дёр
хъазты цыд нё фёлёмёгъдёр. Дыууё командёйы
дёр тырнындтой уёлахизмё, фёлё суанг 76'-ём
минуты онг хыгъд ивд нёма 'рцыд. Уыцы минутыл

та хыгъд 2:0-ы скодта
"Аланыстон"-ы ног хъазёг
Артур Галоян.
Фысымтё кёд иу хъазёг къаддёрёй баззадысты 74-ём минутыл
(тёрхонгёнёг
фёивар
кодта "Родинё"-йы хъахъхъёнёг Александр Клещенкойы), уёддёр тырныдтой хъазты цыд сёхи
пайдайён рацаразынмё.
90-ём минутыл сё иу
ныббырст
фёрёстмё,
ёмё сё хъазёг Мальцев
пурти "Аланыстон"-ы хызыл сёмбёлын кодта.
Хыгъд 1:2 — "Аланыстон"-ы пайдайён ахаста
ёрмёстдёр дыууё минуты. Тёрхонгёнёг уёлёмхасён цы рёстёг бафтыдта, уымён йё 3-аг минутыл (90'+3') Зассеты
Азёмёт Цоциты Аланы
ёрбалёвёрд пурти фысымты дуары фёмидёг
кодта, ёмё хъазт ахицён
3:1 хыгъдёй "Аланыстон"-ы
пайдайён.
2-аг туры хъёзтытё
ахицён сты ахём хыгъдтимё: "УФА"— "Волгё" —
2:1, "Нефтехимик" — "Хъубан" — 0:0, "Краснодар-2"
— "Арсенал" — 0:3, "Акрон" — "Шинник" — 2:3,
"Балтикё" — "Волгар" —
3:1, "Динамо-Махачкала"
— "Велес" — 1:0.
"Аланыстон" йё иннё
радон хъазт 31 июлы
акёндзён Красноярскы
"Енисей"-имё Грознайы,
Султан Билимхановы номыл стадионы.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Зёронд къамтё дзурынц

Бакёс ма, газеткёсёг, къамы цы ацёргё лёгтё
ис, уыдоны цёстытём. Сты фёлмаст, фёлё
хъуыдыджын, уёндон ёмё рёвдаугё. Царды
уылёнтё кёй аууёрстой, фёлё дзы-иу ёвыдёй чи
раленк кодта, йё кад ёмё намыс чи нё фёчъизи
кодта, сты ахём елхотёгтё.

ацёргё сылгоймаг, адём
ёрёмбырд сты, фёзынд
мё хёлар дёр къуымёлдзёфёй. Фёстёдёр мын
куыд радзырдта, афтёмёй
йём уыдис уазджытё
сыхаг
Кёсёг-Балхъары

уый рох ма уёд". Бауырнёд дё, зёхх мё быны
куы ныххаудаид, уый дёр
мё бафёндыд, уыцы уайдзёфтё хъусыны бёсты.
Уымёй фёстёмё, карз
нозтёй мёхи хъахъхъё-

НЁКУЫСАТЫ Дёгко, ХЪАБАНТЫ Батырбег
ёмё КОДЗЫРТЫ Рамазан

сырёзыдысты йё къухвёллойы фёрцы; Рамазан
— фёлхасадон кооперацийы кусёг, ёфсёста
районы хъёуты цёрджыты
алыхуызон товартёй.
Иу дзырдёй, кёмён
дзы йё размё цавёр хёстё уыдис, уыдон ёххёст
кодта сыгъдёг цёсгомёй.
Ас лёджы кары куы бацыдысты Дёгко, Батырбег
ёмё Рамазан, уёд сын
елхотёгты 'хсён уыдис
уёлдай стырдёр кад. Сё
кёстёртё сын кодтой
лёггад, буц сё дардтой,
сё бардзырд сын ёнё
уёлдай ныхасёй ёххёст
кодтой. Уый тыххёй ёрхёсдзынён иу дёнцёг.
Ивгъуыд ёнусы ёвдайём азты мё хорз хёлар
(рухсаг уёд, абон не 'хсён
нал ис) куыста Кировы районы бёрнон бынаты. Алчидёр уё хорз хабёрттё
хъусёд, мардмё нын ёнё
цёугё нёй. Фёзиан иу

Терчы районёй. Фёйнё
дёр анызтой, уёдё куыд
вёййы. Нозтджын лёг та
дзураг у, йё митыл хъуыды
дёр нал фёкёны. Бафиппайдта мё хёлары уыцы
уавёр Дёгко, фёлё йём
адёмы
'хсён
ницы
сдзырдта.
— Дыккаг бон мё бацагуырдта, ссыдтён сём, —
дзырдта мын мё хёлар. —
Ёрбадын мё кодта йё
фарсмё, кёд нё куымдтон,
уёддёр. Хистёры ныхасён ёнёаргъгёнгё кём
ис. Сабыр хъёлёсёй мын
афтё куы зёгъид: "Мё
зынаргъ кёстёр дё, фёлё
дёхи
уыцы
бон
рёсугъдёй нё равдыстай.
Дё фыд хъёбатырёй
фёмард хёсты быдыры,
ёмё йын йё кад ёмё
намыс дё къёхты бын
цёмён ссёндыс?! Ирон
ёфсарм, ёгъдау ёмё
уёздандзинад нё фыдёлтёй баззадысты, ёмё дё

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады,
информацион технологитё ёмё дзыллон
коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

— Бёстыхай арёзт
ёрцыд 2017 азы. Зынгхуыссынгёнджытён уёд
радтой машинё дёр.
Бынёттон
цёрджытё
ацыдысты ахуыртё, ёмё
сын лёвёрд ёрцыд ёмбёлгё ёвдисёндартё.
Фёлё куыст йё бынатёй нё фезмёлд, уымён ёмё финансон ёххуыс нёй. Алы аз дёр
хъёуы ёрцёуынц зынгсирвёзтытё. Ирвёзынгёнён хёстёгдёр хай
та ис Цыколайы — Лескенёй 20 км ёддёдёр.
Зынгхуыссынгёнён машинё ёрхёццё вёййы
ёгёр ёрёгмё, — зёгъы
Артур.
Стёй ма йё ныхасмё
бафтыдта, фарста алыг
кёныныл хъёуы администраци кёй архайы
рагёй.
— Нё куырдиатимё
цалдёр хатты бахатыдыстём Ёнёнхъёлёджы цауты министрадмё,
стёй районы разамындмё дёр, цёмёй зынгхуыссынгёнён пост дарынён хъёугё фёрёзтё
хаст
ёрцёуой
бюджетмё, — бафиппайдта Текъаты Артур.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Хистёры ном кадимё хастой
Ранымайём сё галиуырдыгёй рахизырдём:
Нёкуысаты Елёмызёйы
фырт Дёгко, Хъабанты
Хасёхъойы фырт Батырбег, Кодзырты Хъайсыны
фырт Рамазан. Сё сабидуджы
ёрлёууыдысты
фёллойы фёндагыл, колхозон цардарёзты кодтой
уёндон санчъехтё. Лёгёвзарён рёстёг куы ралёууыд, уёд фёцыдысты
цыфыддёр знаджы ныхмё
тохмё. Бавзёрстой уёззау цёфтё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты,
фёлё уёддёр сё райгуырён Елхотмё, Ирыстонмё
сыздёхтысты
уёлахиздзаутёй.
Ёрлёууын ма кён, газеткёсёг, дё зёрдыл
хёсты фёстё уёззау азтё: хёдтёхджыты бомбётё ёмё сармадзанты
нёмгуытёй хёлд цёрён
хёдзёрттё ёмё куыстуёттё, скъолатё, ёнёниздзинад хъахъхъёнён
уагдёттё, хёлёттаггонд
колхозты исбон. Адёмон
хёдзарад
йё
къахыл
слёууын кёнынмё чи бавнёлдта, уыдонимё уыдысты ацы ёртё зноны
хёстонтё. Цытё сын бантыст цыбыр рёстёгмё,
уый елхотёгтё сёхиуыл
банкъардтой уайтагъд.
Алчи сё йё равзёрст
дёсныйадыл кодта хъазуатон куыст: Дёгко — хортауёг, ивгъуыд ёнусы ёвдайём азты райдианы йын
хорёрзады йё ёнтыстдзинёдты тыххёй саккаг
кодтой Социалистон Фёллойы Хъёбатыры кадджын
ном; Батырбег — аразёг,
бирё цёрён хёдзёрттё,
куыстуётты цехтё, социалон ёмё культурон
уагдётты бёстыхёйттё

Цёгат
Ирыстоны
Лескены нё кусы зынгсирвёзтытёй ирвёзынгёнён хайад. Ацы хабар фехъусын кодта
бынёттон администрацийы
сёргълёууёг
ТЕКЪАТЫ Артур.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

нын байдыдтон, кёд арёх
вёййын циндзинады дёр
ёмё зианы кёндтыты
дёр, уёддёр.
Ахём куырыхон хистёртё уыдысты Батырбег
ёмё Рамазан дёр. Кёстёртимё дзургёйё, сё
алы ныхас дёр бёрцбарёнёй барстой. Суанг ёвзонг кёстёртимё дёр
карджын
адёймагимё
дзурёгау дзырдтой.
Уёдё афтё, газеткёсёг, хистёр кадджын цы
хёдзар, цы мыггаг, сых
ёмё хъёуы нё уа, уым
ёгъдау ёмё фётк никуы
уыдзён. Хуыцау бахизёд
уымёй нё Ирыстоны!
КЪУБАЛТЫ Солтан,
ССР Цёдисы ёмё
Уёрёсейы
журналистты
цёдисы уёнг,
РЦИ-Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг

Тёрхон —
фыдгёнджытён
Цёгат
Ирыстоны
пъёлицёйы кусджытё
стыр бёрцёй наркотикон фёрёз героин уёй
кёныны
хъуыддагён
кёрон сёвёрдтой.
Наркотиктё хёлиу кёныны хъуыддагёй, гуырысхо кёуыл кёнынц,
барадхъахъхъёнджытё
Астёуккаг Азийё нём
ёрбацёуёг ёртё ахём
22 ёмё 23-аздзыд лёппуйы, стёй 39-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаджы баурёдтой.
Астёуккаг Азийё нём
ёртё лёппуйы наркотикон фёрёз героин хёлиу
кёнынмё ёрбацыдысты,
зёгъгё,
пъёлицёйы
кусджытён ахём хабар
фехъусын кодтой.
Нё республикёйы уазджытём цёст дарын чи
райдыдта, уыцы барадхъахъхъёнджытё уёлдёрамынд хъусынгёнинаджы
ёнёхиндзинад
бавдыстой ёмё Дзёуджыхъёуы уынгты сусёг
ёвёрёнтё аразыны заман нё республикёмё
ёрбацёуёг
лёппуты
баурёдтой. Пъёлицёйы
кусджытё ахст адёймёгтёй кёй байстой,
ёмткёй райсгёйё, 280 г
бёрц уыцы наркотикон
фёрёзёй саразён уыд
1100 иухаттон дозёйё
фылдёр.
Урёд адёймёгтё сё
аххосыл басастысты.
Уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы
адёймёгтён тёссаг у
20 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё
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Аивад

Мысираг ёхсин
сдзырдта иронау
Цёгат Ирыстоны Национ наукон библиотекёйы бындурыл мульткинонывты фестивал ацыд
ирон ёвзагыл. Уый кёстёр кары сывёллёттён
арёзт ёрцыд Спорты национ хуызты федераци
ёмё республикёйы культурёйы ("Ирон федераци"-йы) хъёппёрисёй.
Фыццагдёр,
сабитё
ирон ёвзагмё тёлмацгондёй бакастысты киноныв "Три богатыря и принцесса Египта"-мё. Дыууё
сахаты сывёллёттё ёмё
сё ныййарджытё цымыдисёй кастысты, кинонывы хъёбатыртё цы цауты
бахаудысты, уыдонмё.
— Кёд нё сывёллёттён ёппётдёр ёмбёрстгонд нё уыд, уёддёр базыдтой бирё ног ирон
дзырдтё, — загъта ёртё
сывёллоны мад Пагёты
Людмилё.
Киноныв феныны фёстё, мадёлон ёвзагмё
кинонывтё куыд ивтой,
уый
фёдыл
"тымбыл
стъол"-ы уёлхъус сё
фёлтёрддзинады тыххёй
радзырдтой сыхаг республикёты аивады кусджытё
Маринё
Ибрагимова
(Дагестанёй), София Ворокова (Кёсёг-Балхъарёй) ёмё бирё ёндёртё. "Ирон федераци"-йы
сёрдар Цгъойты Тамерлан куыд бафиппайдта,
афтёмёй ирон ёвзагмё
ныридёгён ивд ёрцыдысты ахём зындгонд
мульткинонывтё,
куыд
"Маша и Медведь", "Фиксики". Ныртёккё куыст
цёуы "Лео ёмё Тиг",

"МиМиМишки" ёмё ёндёртыл.
Дарддёр ныхас цыд
мульткинонывтё ирон ёвзагмё ивынён финансон
ёххуыс кёныныл. Фыццаг
проекттё уал царды уагъд
ёрцыдысты, ирон ныхёстё фыст кём уыд, ахём
цонгдарёнтё уёй кёнынёй цы фёрёзтё ёмбырдгонд ёрцыд, уыдоны
руаджы.
Фестивалы архайджытён ныхас бацайдагъ продукци парахат кёныны
мадзёлттыл дёр.
— Кёйдёрты фёнды нё
кинонывтё телеканалтыл
кёнё тематикон сайттыл
ёвдисын. Нё зёрды ис
ёппёт мадзёлттыл рага-

гъоммё ёрдзурын. Мах
ахём хъуыдымё ёрцыдыстём, ёмё мульткинонывтё ахсджиаг фёрёз
сты ёвзаг ахуыр кёнынён, — загъта Цгъойты
Тамерлан.

Афтё
рауад,
ёмё
мульткинонывтё
мадёлон ёвзагмё ивын ссис
президентон грантты фонды уёлахиздзау, ёмё
проект ёрвыст ёрцыд
ирон ёвзаг хъахъхъёнын
ёмё ахуыр кёнынмё, уыимё, ирон ёхсёнёдтё
кёмдёриддёр сты, уыцы
рёттём дёр. Ныртёккё
проектыл дарддёр архайынц дёсны специалисттё. Ёвзаг ёмё литературёйы дёснытё тексттё
тёлмац кёнынц мадёлон
ёвзагмё, актертё та
бацархайынц уыдоны архайджыты иронау сдзурын
кёныныл.
ГУЫБЫРАТЫ Зёлинё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ХОНЁМ УЁ!
31 июлы, хуыцаубоны,
Уёлладжыры комы, Бадыхъёуы уыдзён
"Хуыцауы дзуар"-ы куывд.
Хуынд цёуынц дзуармё кувёг адём.
Табуафси, саккаг кёнут!
Уё фарстытимё бадзурён ис ацы телефонтёй:
8-928-067-10-48 (Аслёнбег),
8-961-820-15-45 (Таймураз).
Фысымтё

ХОНЁМ УЁ!
31 июлы, хуыцаубоны,
Црауы уыдзён "Хуыцауы дзуар"-ы куывд.
Хуынд цёуынц хъёубёстёйы адём ёмё
ёгас Ирыстоны цёрджытё дёр, йёхи дзуарыл
бафёдзёхсын кёй фёнды, уыдон.
Уё фарстытимё бадзурён ис фысымтём
ацы телефонтёй:
8-905-488-48-44 (Аслёнбег),
8-961-821-22-12 (Хъазыбег).
Фысымтё

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ
БОНТЁ
—
къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

25-67-03
Ремонт
стиральных машин на
дому у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.: 8-919-421-80-09;
8-961-820-92-02.

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

Номарён

Цёрынхъуаг
сёрёнгуырд,
нё бёстёйы
ёфсады
кёстёр сержант
Базраты
Маратён
Дё зёрдё уыд фёлмён ёмё рёдау,
Ды царды хёрзтё хи фёллойё ардтай.
Гадзрахатдзинад, галиу ми нё барстай,
Дё разёй цыд ёфсарм ёмё ёгъдау.
Нё бёстёйы уёззау ёмё тыхст бон
Фёцыдтё ды дё дард бёстём — фёндагыл,
Дё царды таг дзы 'рбаскъуыди ёрдёгыл,
Фёлё дын мах нё зёгъём, нё, хёрзбон.
Ды бахъахъхъёдтай рухс фидён зынг сарёй,
Цёмёй ысуа нё кёстёртён бёззон,
Цёмёй дзы уа нё алкёй цард бёстон,
Цёмёй ыстъёлфа знаджы бал нё кардёй.
ГАСАНТЫ Валери

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хиуёттён,
ХОДЫ
Камалы фырт Хазби
кёй амард, уый фёдыл.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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