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ЁРДЗ ЁМЁ ЦАРД

ТЕМАТИКОН ФАРС

НЫХАС — ЧИНЫГЫЛ

Адёймаг ёмё экологи

Зилахар

Уёздандзинад — удварны бындур

Нысантё

Республикёйы экономикёйы дарддёры
ёнёкъуыхцы рёзты фарстаты фёдыл
оперативон штабы уынаффётё
Цёгат
Ирыстоны
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барисы разамындёй уыд республикёйы экономикёйы дарддёры ёнёкъуыхцы рёзты
фарстаты фёдыл оперативон штабы радон ёмбырд.
Ныхасы архайджытё ёрдзырдтой информацион
технологиты къабазы уавёрыл, ахсджиаг инвестицион проекттё ёххёст кёныныл, адёмён уёлёмхасён социалон ёххуыс дёттыны ёмё ёндёр
ахём вазыгджын фарстатыл.
Нырыккон информацион
технологитё
республикёйы куыд рёзынц? Ныгуылёйнаг бёстёты экономикон гёрёнты уавёрты
цы мадзёлттё арёзт цёуы, цёмёй къабазы размёцыд ма фёкъуыхцы уа?
Ацы
фарстаты
фёдыл
доклад скодта РЦИ-Аланийы Нымёцон райрёзты
комитеты сёрдар Гахаты
Даниил. Йё ныхасмё
гёсгё, сёвзёргё ёууёлтё хынцгёйё, федералон
Хицауады ёмвёзадыл фидаргонд ёрцыдысты информацион технологиты
къабазы дарддёры ёнёкъуыхцы рёзты уагёвёрдтё. Уыцы уынаффёты
фёрцы уёлёмхасён финансон ёххуыс лёвёрд
цёуы, къабазы цы компанитё кусы, уыдонён. Уыимё, уёлёмхасён паддзахадон
ёххуысы
мадзёлттё сты бирёвёрсыг — зёгъём, цымыдисагдёр проекттыл бакусынён дихгонд цёуынц ахадгё гранттё, къабазы раз-

Коммуналон
къабаз

Кёлёддзагыл
банымайынён

Дзёуджыхъёуы
Галковскийы уынджы 237-ём
хёдзар кёлёддзагыл цёмёй банымайой, ам цёрёг
адём ууыл архайынц (ныхас цёуы раздёры ёмдзёрёны бёстыхайыл).
Хёдзары сёр тёдзы,
рёстёгёй-рёстёгмё дзы
сёвзёрынц донифтонгад
ёмё канализациимё баст
лыггёнинаг фарстатё. Ёппёт коммуникацитё фыццаг уёладзыджы пъолы бын
кёй цёуынц, уымё гёсгё
хъёдын фёйнёджытё гом
кёнын ёмё хётёлтё ёмпъузын бахъёуы. Хёдзары
цёрёг адём Цёрёнуётты
хицёутты ёмбалад саразыныл нё разы кёнынц, разамынддёттёг компанитё та
сёхимё дзырддаг хёдзар
райсынмё цёттё не сты.
Хёдзарён рёстёгмё лёггад чи кодта, уыцы дыууё
кусёндоны йём иудадзыгон уагёй цёст дарыныл
кёй не сразы сты, уый нымайгёйё, хёдзары цёрёг
адём архайынц зындзинёдтё иумёйаг хъарутёй
иуварс кёныныл.
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё энергетикёйы комитеты кусджытё хёдзары цёрёг адёмён бауынаффё кодтой
хъёугё
гёххёттытё
ёрёмбырд кёнын ёмё
хёдзары уавёр сбёрёг
кёныны тыххёй официалон
куырдиат барвитын.

загдёр
специалистты
куыст ёмё царды уавёртё фёхуыздёр кёнынён
дёр нысангонд цёуынц
сёрмагонд фёрёзтё...
— Уыимё, федералон
Хицауады амынддзинёдты
бындурыл къабазён ёххуысы регионалон программётё дёр арёзт цёуынц. Уыцы фарстайыл мах
ёнгом ёмгуыстад кёнём
республикёйы Экономикон

Бынёттон хиуынаффёйад

Фидёны
пълантё

Балергёсагдарён
центр

рёзты ёмё Финансты министрадтимё.
Иумёйаг
хъарутёй бацёттё кодтам
Цёгат Ирыстоны информацион технологиты къабазы
кусёг компанитён уёлёмхасён ёххуысы мадзёлттё. Зёгъём, куыд нысангонд
цёуы,
афтёмёй
амынд
компанитён

дзинёдтё дёр. Йё хъуыдымё гёсгё, ахадгё хуызы спайда кёнын хъёуы
федералон ёмё регионалон уёлёмхасён паддзахадон ёххуысы ёппёт
фадёттёй дёр.
Уымёй уёлдай, Хицауады Сёрдар зёрдыл ёрлёууын кодта, информа-

фёкъаддёр уыдзысты сё
хъалонты бёрцытё, стёй
сё арендон фиддонтё
дёр. Уагёвёрды нысангонд цёуынц ёндёр мадзёлттё дёр, — загъта Гахаты Даниил.
Амынд мадзёлттё хорзыл
банымайгёйё,
Дзанайты Барис ведомствёйы разамындён радта
ёндёр бёлвырд амынд-

цион къабазы кусёг специалистты дёсныйад бёрзонддёр кёнынён сёрмагонд программё 25 июны
фидаргонд кёй ёрцыд,
уый. Дзанайы-фырты ныхасмё гёсгё, профилон
комитет
ёвёстиатёй
хъуамё бавнала программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёнынмё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО куыд фехъусын кодта, афтёмёй, Ёрыдоны районы
Бехъаны поселочы ёмё
Красногоры ёхсён чи
ёрбынёттон уыдзён,
2026 азмё нё республикёйы
сараздзысты
ахём хёрзмыггаг балергёсагдарён центр.
"Балергёсаджы центр
кёй сараздзыстём, уый
фёрцы нём чи фёзындзён, кёсаджы уыцы лёппынты ёлхёндзысты канд
нё республикёйы нё, фёлё Уёрёсейы Хуссары ёндёр регионты куыстуёттё
дёр. Алцыдёр ёнёкъуыхцыйё кёд ацёуа, уёд 2025
азы кёрон кёнё 2026 азы
райдайёны центр скусдзён", — фыст ис хъусынгёнинаджы.
Ныртёккё специалисттё
фидёны центры проектон
гёххёттытё цёттё кёнынц. Центры кусынмё кёй
ёрбахондзысты,
Хёххон
паддзахадон аграрон университеты уыцы студентты
арвитдзысты
Астраханы
облёстмё ахуырад райсынмё.
Нё республикёйы чи кусы, уёрёсейаг фёлхасгёнджытё уыцы 27 кёсагдарён хёдзарады уагъд
хойраг парахатёй ёлхёнынц.
Нё уацхёссёг

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ
Вячеслав
йё
Telegram-каналы
бёлвырд
радзырдта Жуковскийы номыл сывёллётты
фёлладуадзён парк йё рацарёзты фёстё цавёр
суыдзён, уый тыххёй.
Администрацийы
хицауы ныхасмё гёсгё,
Дзёуджыхъёуы фёлладуадзён тёлмыты фёлгон-

ладуадзён бынётты рацарёзтыл кусгёйё, специалисттё бацёттё кодтой
модернизацийы програм-

цад горёты разамынд йёхицён нымайы фыццаградон хёстёй иуыл.
"Кёй зёгъын ёй хъёуы, "цъёх" тёлмыты нывыл уавёрёй бирё аразгё у нё горёты цёрджыты фёрныгад. Парктё,
сквертё ёмё иннё фёл-

мётё. Жуковскийы номыл
паркён дёр бацёттё кодтам рацарёзты сёрмагонд проект. Уыимё, фёндагаразджытё базилдзысты парчы алыварс автомобилон фёндёгтём дёр.
Уый фёстё цалцёггёнджытё бавналдзысты пар-

Ёхсызгон цау

тё базилдзысты парчы рагон бёлёстём дёр, стёй
дзы ныссадздзысты ног
къутёртё ёмё дидинджытё дёр.
Нё уацхёссёг

Фиддонтё —
афоныл

Йё ном ёмё курдиат — цёринаг

"Ирон кафты чызг-паддзах", афтё буцён хуыдтой аивадуарзджытё номдзыд хореограф ёмё кафты дёсны УФ-йы ёмё РЦИАланийы адёмон артисткё, Паддзахадон академион ансамбл
"Алан"-ы солисткё ёмё аивадон разамонёг, нё республикёйы
филармонийы адёмон кафты ансамбл "Арт"-ы бындурёвёрёг Байаты Альбинёйы. Уый хёрзёрыгонёй бауарзта аивад ёмё йын
удуёлдай лёггад фёкодта йё царды фёстаг бонмё. Цы сфёлдыстадон бынтё ныууагъта, уыдон хаст ёрцыдысты Ирыстоны ёмё
Уёрёсейы культурёйы хёзнадонмё. Ирдёй сё зыны нё дзыллёйы
миддуне ёмё удыхъёд, сё зёрдёйы уаг ёмё зондахаст.
Номдзыд кафёг Дзёуджыхъёуы Дзанайты Иваны номыл уынджы
цы хёдзары цард, уый къулыл кадджын уавёры байгом кодтой йё
мемориалон къёй. Уый фёдыл цы
номарён ёмбырд арёзт ёрцыд,
уым архайдтой РЦИ-Аланийы Культурёйы министрады, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады ад-

чы тёлммё. Уыимё, бынаты ныртёккё дёр ёххёстгонд ёрцыд куыстыты
иу хай. Зёгъём, парчы
фёзуаты ауагътой электрон тыхдёттён ног хётёлтё, раивтой бордюрты
ёмё къахвёндёгты иу
хай дёр", — ныффыста
Милдзыхы-фырт.
Цалцёджы проектмё
гёсгё,
цъёхвёлысты
управленийы специалист-

Газы хёдзарад

министрацийы бёрнон кусджытё,
нё горёты Ёхсёнадон советы
ёмё Байаты мыггаджы минёвёрттё, Паддзахадон академион ансамбл "Алан"-ы разамынд.
Ацы
сфёлдыстадон коллективы раздёры ёмё ныры артисттё, хиуёттё,
хёстёджытё ёмё аивадуарзджытё.

Байаты Альбинё йё хёдхуыз
сфёлдыстадон курдиатёй
нё
дзыллёйён ёгёрон хёрзты кёй
бацыд, царды куыд зёрдёхёлар
ёмё цёстуарзон адёймаг уыдис
ёмё аивады рёзтмё стыр ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй мемориалон къёй байгом кёныны
размё сё хъуыдытё загътой ёмё
сё мысинёгтё радзырдтой зындгонд кинорежиссертё Цориты
Султан ёмё Туаты Теминё.
Дзёуджыхъёуы Ёхсёнадон советы
сёрдар Михаил Шаталов, Паддзахадон ансамбл "Алан"-ы аивадон разамонёг, УФ-йы адёмон артист Козаты Зелим. Уый загъта,
мемориалон
къёй
сёвёрыны
фёнд сём рагёй кёй уыд. Цёмёй
царды рацёуа, ууыл та уёлдай
зёрдиагдёрёй бацархайдтой ансамблы фёндырдзёгъдёг, РЦИАланийы адёмон артист Саутуалты
Аслан ёмё скульптор Кцойты
Азёмёт.
Зындгонд кафёджы номыл йёхи фыст ёмдзёвгё бакаст РЦИАланийы адёмон поэт Гуырдзыбеты Иринё.
Номарён ёмбырды архайджытён ёмё мемориалон фёйнёг саразджытён арфё ракодтой РЦИАланийы культурёйы министры хёдивёг Хъуыссёты Зёлинё ёмё
зындгонд кафёджы чызг Гулуты
Дзерассё. Йё байгом кёныны бар
та лёвёрд ёрцыд Саутуалты Аслан
ёмё ансамбл "Алан"-ы кафджыты
къорды минёвар, РЦИ-Аланийы
сгуыхт артисткё
Тогойты Иринёйён.
ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Жуковскийы номыл
парчы рацарёзт

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 30 июлы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-34 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 30-32 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 14,32

Хурыскаст — 04,50
Хурныгуылд — 19,22

Республикон ёмё бынёттон бюджеттё ёхцайё
кёй ёфсадынц, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы газы уыцы фёлхасгёнджыты ныры фиддонтё
фидыны къёпхён схёццё 100 процентмё.
Зёгъём, Алагиры, Рахизфарсы, Ёрёфы ёмё
Мёздёджы
районты,
стёй Дзёуджыхъёуы администрациты
бёрны
уёвёг кусёндётты газы
тыххёй фиддонты къёпхён 100 процентёй фёфылдёр.
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй, ёппёт къёпхёнты хицауады оргёнтё ёмё газёй ифтонггёнёг кусёндон ёнгом ёмгуыст
кёй кёнынц, стёй профилон хайёдты кусджытё алы
фёлхасгёнёгмё дёр хицёнёй ёргом кёй здахынц,
уыдётты фёрцы бюджетон кусёндёттё ёрдзон газы
тыххёй фиддонтё афоныл бафидынц.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Цыфёнды тых ныл
ёрцёуёд —
ёгад нё сёрмё
нё хёссём.
МАМСЫРАТЫ Темырболат

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,56
Евро — 58,15
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Къамисы ёмбырдёй

Ахуырад

Бадзырд —
социалон-фёллойадон
ахастдзинёдты фёдыл

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисы разамындёй уыд Социалон-фёллойадон
ахастдзинёдтё нывыл кёныны фарстаты фёдыл
ёртывёрсыг къамисы радон ёмбырд.
Боны фёткы фарстатыл
ёрдзургёйё, РЦИ-Аланийы
Хицауад, Цёгат Ирыстоны
Профцёдисты
федераци
ёмё Куыстдётджыты республикон иугонд бафыстой
социалон-фёллойадон
ахастдзинёдты нывылады
фёдыл
ёртывёрсыг
бадзырд (уагёвёрд йё
тыхы бацёудзён 2023 азы
кёронмё).
Бадзырды сё къухтё бавёрдтой Дзанайты Барис,
Хицауады Сёрдары хёдивёг Тугъанаты Ларисё,
Профцёдисты федерацийы
сёрдар Касаты Таймураз
ёмё Куыстдётджыты регионалон иугонды правленийы сёрдар Хъодзаты
Алан.
— Социалон-фёллойадон
ахастдзинёдтё нывыл кёныны ёртывёрсыг рес-

публикон къамисы бёрны
бирё ахсджиаг фарстатё
ис, йё уёнгтё архайынц,
цёмёй
республикёйы
цёрджыты
фёллойадон
ёмё ёндёр бартё ахадгё
хуызы хъахъхъёд цёуой.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло

не 'ппёты размё дёр цы
бёрнон нысантё ёвёры,
уыдоны 'хсён бёрёг дарынц
кусджыты
бартё
хъахъхъёныны, фёллойы
уавёртё хуыздёр кёныны,
алы къабёзты специалистты дёсныйадыл ёфтауын

ёмё
ёндёр
ахём
ахсджиаг хёстё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём бёрнон нысантыл кусгёйё,
РЦИ-Аланийы
Хицауад,
профцёдисон ёмё куыстдётджыты иугёндты минёвёрттё хъуамё ёнгом
ёмархайд кёной. Ёрмёст-

дёр афтёмёй бафтдзён
къухы республикёйы социалон-экономикон райрёзты
политикёйы уагёвёрдтё
ахадгё хуызы ёххёст кёнын, фёллойадон базары
дарддёры нывыладён уёлёмхасён
мадзёлттё
аразын, — бадзырд бафыссыны фёстё фёбёрёг
кодта Дзанайты Барис.
Фембёлды архайджытё
куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
ёртывёрсыг
бадзырды бёлвырд фидаргонд ёрцыдысты социалонфёллойадон ахастдзинёдты дарддёры нывылады мадзёлттё,
сёрмагондёй
дзы бёрёггонд ёрцыдысты
социалон ёмё фёсивёдон
политикёйы уагёвёрдтыл
куыст, стёй кусджыты фёллойадон архайды ёдасдзинадён ахъазгёнёг уёлёмхасён мадзёлттё. Бадзырдмё бахастой промышленнон ёмё экологон
архайды
ёдасдзинады
уагёвёрдтё дёр.
Къамисы уёнгтё снысан

кодтой фидаргонд бадзырды уагёвёрдтё ёххёст
кёныны фётк.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Хъёбатырты ног фёлтёр

Сёрёнгуырд
уыдис
Хъёдгёроны Лазарты Хазбийы бинонты алчидёр
зоны. Зонгё та сё кёнынц уёздан ёмё куыстуарзагёй, кёстёр хистёрён ёгъдау кём дётты, хъёубёстё ёмё сыхбёстимё лымён чи цёры, ахём бинонтёй. Хазби ёмё йё цардёмбал Риммё сё фёрныг
кёрты схъомыл кодтой фондз фёзминаг хъёбулы.
Уыдоны 'хсён Таймураз
хицён кодта куыд рёстдзинадыл
дзурёг,
ныфсхаст,
ёнёзивёг
лёппу,
куыдфёндыйы
цёстёй нё каст йё алфамбылай дунемё. Йё
сабибонты дёр ёгаддзинад йё сёрмё никуы ёрхаста, йе 'мгар лёппутимё-иу уыд ёргом ныхас,
ёххуыс кём хъуыд, уым
Таймураз уыд фыццёгтимё. Йё райгуырён Хъёдгёроны йын кад кодтой йе
'мгёрттё ёмё хистёртё
дёр. Сё сыхбёстён дёр
куыстуарзаг лёппу уыд
стыр ныфс. Фыр буцёй
йё хуыдтой Ёппу.
Рагёй дёр ёфсёддоны
дёсныйад йё зёрдёмё
цыд. Уымё гёсгё, 7-ём
къласы фёстё ахуырмё
бацыд Дзёуджыхъёуы кадетты скъоламё. Фёстёдёр та, фидёны афицер
ссис Уёрёсейы мидхъуыддёгты
ёфсёдты
Цёгат Кавказы Сырхтырысаджын институты курсант. Нымад уыд институты хуыздёр ахуырдзауыл.
Фёстаг курсы ахуыр кодта, афтёмёй ёнёнхъёлёджы уавёр йё сёрмё
не ‘рхаста; сёвзёрд, ёфсармы раз ёй къёмдзёстыг чи кодта, рёстдзинад
ёмё
сёрыстырдзинад
ёфхёрд кём цыдысты,
ахём уавёр.
Ныууагъта йё ахуыр,
ёндёр дёсныйад райста.
Бинонты хъуыддаг бакодта
ёмё
ёвёллайгёйё
куыста.
Сыгъзёрин къухты хицау уыд Таймураз . Йё
бон уыд цёрён хёдзары
цалцёггёнён куыстытё
бакёнын, цыфёнды станок дёр-иу ёркусын кодта.
Украинёйы сёрмагонд
ёфсёддон операци куы
райдыдта, уёд йё зёрдё
ёнцой нал зыдта. Стыр

маст ын уыд, кёддёр ёфсымёрон кёимё уыдыстём, уыцы республикёйы
нацизм кёй апарахат ис,
уый. Ёнаххос адём, зёрёдтё, сывёллёттё цёмён мёлынц?
Уёлдай зёрдёрыст та
йын уыдис, Донбассы
адёмы хъахъхъёнгёйё,
чи
фёмард,
уыцы
ирыстойнаг ёрыгон лёппуты зиантё хъусын.

Йе 'мбёлттимё-иу Таймураз арёх, ёргом ныхас
кёнгёйё, загъта, разы
кёй нёу, не 'мзёххонтё
хъёбатырёй хёцгё кёнынц, мах та нё хёдзёртты бадём, зёгъгё. Уыцы
хъуыды йё сёры зилдух
кодта ёхсёвёй-бонёй.
Уавёрмё иуварсёй кёсын йё бон нал уыд ёмё
сфёнд кодта Донбассмё
бархионёй
ацёуын.
Сфёнд кодта, фёлё никёмён загъта, ёфсёддон
операци куы фёуа, уёлахизимё хёдзармё куы
ссёуа, уёд контракт кёй
бафысдзён ёмё йё бёллиц — профессионалон
ёфсёддон суёвын, кёй
сёххёст кёндзёнис.
Йёхи сцёттё кодта
фёндагмё, хёдзары та
хионтён загъта, хъуыддаджы фёдыл кёй цёуы.

Ёндёр гёнён нё уыд
Таймуразён, уымён ёмё
уыцы рёстёг йё хистёр
ёфсымёр Тамерлан архайдта ёфсёддон операцийы. Ныййарджыты зёрдё йём куыд ёхсайы,
уый, уынгёйё, сын дывёр
зын нал скодта. Цёмёй
йё зыдта, ацу ёмё ма
'рцуйы фёндагыл кёй
ацыд...
Херсоны облёсты, хъёу
Любимовкёйы цы хёст
цыд, уым, 24 майы фёмард.
Йё
хъёбатыр
дыууё ёмбалимё фёдсгарёг ацыдис ёмё знаджы нёмгуыты бын бахаудис. Ёмбёлттё дзыхъмард фесты. Таймуразён
та нёмгуытё бахаудтой
йё рёуджытём, йё цёсгоммё, ныппырх ын кодтой йё къёхтё. Уёззау
цёфтё аскъуыдтой ёрыгон
лёппуйы
цард.
Фёстагдёр цы федта, уый
уыд Украинёйы сёрмё
сыгъдёг цъёх арв. Уым,
ёцёгёлон зёххыл йё хуры цёст батар Таймуразыл.
Сау хабарёй сёнкъуысыдысты адёмы зёрдётё. Ёппёт хъёубёстё
хъыг кодтой бинонтимё,
ныййарджытимё. Саударён ёмбырды радзырдтой республикёйы ёфсёддон комиссар ёмё
Таймураз кём службё
кодта, уыцы хайы командир. Хъыгзёрдёйё тёфёрфёс ракодтой, загътой, Лазарты Таймураз,
сёрёнгуырд кёй уыд,
фыдгёнджыты фёндтё
йё риуёй ссёста, тёппуддзинад йё сёрмё никуы ёрхаста.
Йё амёлёты фёстё
йын саккаг кодтой Хъёбатырдзинады орден.
Таймуразыл цыдис 37
азы. Баззадис ын лёппу
ёмё чызг. Хорз ёй чи
зыдта, стыр ныфс кёмён
уыд, йемё чи ахуыр кодта
ёмё куыста, уыдоны абон
дёр кёронмё нё уырны,
хорз
адёймаг,
ёцёг
патриот се 'хсён кёй нал
ис. Йё ном рох никуы
уыдзён.
ДУЛАТЫ Татьянё,
Ёрыдон

Бындурон
цалцёг
Фыццёгём
сентябрмё
Цёгат
Ирыстоны дёс скъолайы
бындуронёй
цалцёггонд ёрцёудзысты.

Ацы хабар журналисттён фехъусын кодта нё
республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы министры хёдивёг Куыцыкты Ёмзор.
Ног ахуыры азмё Алагиры районы Мызуры
поселочы, Ёрыдоны районы Кировыхъёуы ёмё
Къостайыхъёуы, Ёрёфы
районы
Ёхсёрысёры
ёмё Быдыры Дёргъёвсы, Рахизфарсы районы
Олгинскёйы ёмё Зилгёйы, Горётгёрон районы Ёрхонкёйы станицёйы ёмё Дзёуджыхъёуы 14-ём скъолатё, стёй
Республикон физикон-математикон лицей-интернат
байгом уыдзысты.
— Фыццёгём сентябрмё сцалцёг кёныны фадат кёмён нёй, уыцы
скъолаты ахуырдзаутё та
сё ахуырад дарддёр
ахёццё кёндзысты ёндёр ахуыргёнёндётты,
ахуырад
цёмёй
ма
фёкъуыхцы уа, афтё, —
загъта Куыцыкы-фырт.
Ныртёккё цалцёггёнён куыстытё кём цёуынц, уыцы 44 скъолайё
25 скъолайы ацы азы октябры цалцёггонд фёуыдзысты.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты

Рухсгёнинаг уынгтё
Дзёуджыхъёуы микрорайон "Ног горёт"-ы
уынгтё ёхсёвы рухсгонд ёрцёуой ёмё цёджындзтёй ёрдзедзыкка уёвёг электрон тыхуадзён телты фарста лыггонд цёмёй ёрцёуа, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё, хъёстытё нымайгёйё, уыдёттён ахъаз
кёныныл архайынц.
Ёхсёвы рухсгонд чи нё
вёййы, цалдёр мёйы
дёргъы амынд микрорайоны цёрёг адём ахём
уынгты фёцёуынц. Бынёттон адём ног фатерты
куы ёрцардысты, уёдёй
нырмё уынгтё рухсгонд
ёрцыдысты ёрмёст цалдёр хатты. Электрон тыхуадзён
телты
цёджындзтыл
цырёгътё
нёй.
— Транспорт нё уынгты
парахатёй кёй цёуы, уый
нымайгёйё,
изёрёй
фистёг бёлццётты фёндагыл дёр цёуёг адёймаг хъуамё цырддзаст уа.
Талынджы хёдтулгёскъёрёг кёй нё ауыдта,
цалдёр хатты коляскётимё ахём сылгоймёгтё транспортон фёрёзты
бынмё фёцёйхаудтой, — хъаст
кёнынц бынёттон адём.
Уымёй уёлдай,
электрон
тыхуадзён телтё фидаргонд кёуыл сты, Дзусыфырты
уынджы
6-ём

хёдзармё 'ввахс уыцы
цёджындзтё
телты уёзёй ёркъул сты. Дымгё
куы фёкёны, уёд телтё

кёрёдзиуыл ёндзёвын
ёмё цёхёр калын райдайынц.
— Уынгмё сывёллётты
рауадзын
ёмё
цёджындзтём ёввахс ран
хёдтулгётё ёвёрын тёрсём, уымён ёмё ацы цёджындзтё цы уысм ёрхаудзысты, уый бёрёг нёу, —
зёгъынц ацы хёдзары цёрёг адём.
Адёмон фронты эксперт-

тё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй бюрократон ёууёлты аххосёй
уынгтё
рухскёнынадёй иппёрдгонд сты.
— Архайды фидаргонд
фёткмё
гёсгё, республикёйы
Бындурон
арёзтады
управленийы
хёс
уыд
уынгты
рухскёнынады

Адёймаг ёмё экологи

Нё ныхас куы фёбёлвырддёр
кёнём,
уёд
цъёхвёлысты стыр фёзуёттё кём ис, ахём горётты уёлдёфы рыг, ёвзалыгуыры ёмё сондоны туагёдтё, ёндёр чъизитё
зынгё къаддёр вёййы

Владимир Путин экологон
здёхт сёйрагыл банымадта
Уёрёсейы наукон-технологон рёзты, уыимё цы
ахсджиаг хёс сбёрёг кодта, уый та у куыстадон ёмё
ёфсисадон ёппарёццёгтё
ёнёзиан
кёнын.
Куыд

ахём уёззау ёмё маргхёццё ёрмёджытё. Ныронг ёнёлыггондёй лёууы,
ёфсёддон
ведомствё
Мёздёджы районы фёзуаты цы нефты продуктты чъизидзинёдтё сарёзта, уый
дёр.
Бёрёггёнёнтём гёсгё, коммуналон-цардыуаджы ёппарёццёгтё иу
адёймаджы хыгъдмё 0,5
ёмё 1,2 килограммы ёхсён дыууёрдём кёнынц
бонмё. Бирё сырёзгё
бёстёты практикё куыд
дзуры, афтёмёй ёппарёццёгты хайон ёвзёрынад

ёнёхъёд цёрён бынёттёй. Автомашинёты моторты хуылфёй цы уёззау
згъёрты ёмё тёссаг буаргъёдты ёппёрстытё цёуы,
уыдон фёкъаддёр кёнён
ис уынгтё кём иу кёнынц,
уыцы рётты дёлзёххон
ахизёнты арёзтады хардзёй.
Ныртёккё ахём ёнёмёнгхъёугёдзинад карзёй
лёууы Дзёуджыхъёуы кёцыдёр уынгты тигътыл, зёгъём, Доваторы — Барбашовы, Къостайы проспекты
— Барбашовы. Ватутины —
Куйбышевы, Маркусы — Кировы, Горькийы, Ватутины.
Китайаг фёзы, Кировы
ёмё Миллеры уынгтё кём
иу кёнынц ёмё ёндёр
рётты та бирё горётты
хуызён (Мёскуы, Минск,
Ереван, Киев ёмё афтё
дарддёр) саразын хъёуы
дёлзёххон базарадон тыгъдёттё. Уымён ёмё архитектурёйы ахём хуызы
арёзтад хорзёрдём фёзындзён иумёйаггорётаг
фёлгонц ёмё Дзёуджыхъёуы фёрныгадыл.
Нё регион цёсты ахадгёдёр цёмёй уа, уый тыххёй ма ис ёндёр ахсджиаг
нысан дёр, ёмё уый та
баст у хуры тыхимё йё
уёлдёр
цырендзинады
тёлмы кёй стём, уый тыххёй. Экологон ёгъдауёй
сыгъдёг хуры хъаруйё пайда кёнын райдай хъармхёссёджы хуызы, уёд уый
дзёвгар фёхуыздёр кёнид
республикёйы экологон уавёр практикон ёгъдауёй
зианхёссёг газты ёппёрстытён ёххёстёй кёрон
скёныны руаджы.
Уёрёсейы
Президент

нысангонд цёуы, афтёмёй
чъизидзинёдты ёмё ёнёбарлёвёрд
бырондётты
иумёйаг ёмвёзад хъуамё
къаддёргонд ёрцёуа ёппынкъаддёр дыууё хатты.
Уымё гёсгё, Уёрёсейы
сёрмагонд
ведомствё
арёзт ёрцыд, бырёттё

иудадзыг фылдёр кёны.
Уыимё, цас бёстёйы хъомыс уёлдёр у, уыйас коммуналон бырёттё фылдёр
кёныны гуырахст у уёлдёр.
Дарддёр республикёйы
экологон уавёр афтё у,
ёмё раздёр азты цы ёрзёткъахёнтё куыстой, уы-

Зындгонд куыд у, афтёмёй адёймаг кём цёры,
уыцы алфамбылай бынёттё сыгъдёг цёмёй уой,
уый тыххёй стыр ахадындзинад ис атмосферёйы
миниуджытё ёмё сконд бахъахъхъёнынён. Уымён ёмё уыдон сты нё цард ёмё нё архайды сёйраг гуырёнтё, фёлё ёнцонёй хёлынц ёддагон
ёндёвдадёй.

Сывёллон
хъыгдард
баййёфта
5-аздзыд
сывёллон
хъыгдард кёй аххосёй
баййёфта, Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы
прокуратурё
ёнахъом
хёдтулгёскъёрёджы архайдимё ахём фёндагонтранспортон фыдбылызы
тыххёй
хъусынгёнинаг
бёлвырд кёны.

аххосёй "Jeep Grand Charokee"-йы
5-аздзыд
бёлццон-лёппу Сывёллётты республикон клиникон рынчындонмё бахауд.
Прокуратурёйы
кусджытё бёллёхы ёууёлтё сбёлвырд кёндзысты,
стёй фёндагыл ёдасёй
цёуыны ёмё ёнахъомты
тыххёй
закъонёвёрынады домёнтё ёххёстгонд ёрцыдысты ёви нё,
уый рабёрёг кёндзысты.
Бахъуаджы
рёстёг
прокуророн
дзуаппы
мадзёлттё ёххёстгонд
ёрцёудзысты.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

БЁДТИАТЫ Оксанё

Ёрдз ёмё цард

Барад

Райдайён бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы азы
18 июлы Тельманы ёмё
Минины уынгты тигъыл
хёдтулгётё "Jeep Grand
Charokee" ёмё "Hundai
Tucson" (скъёрдта йё 17аздзыд лёппу) кёрёдзи
скъуырдтой. Фыдбылызы

хызёг горёты бёрны бакёнын, ацы муниципалитет
та хызёг хъуамё радтаид
электрон тыхёй пайдагёнёг кусёндонмё. Фёлё,
ёбёрёг ёууёлты аххосёй
фарста лыггонд не 'рцыд
ёмё афтёмёй адём зындзинёдтё ёвзарынц. Профилон ведомствётён бафёдзёхстам
уынгты
рухскёнынады
фарста
рёвдздёр алыг кёнын, —
загъта Адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон
штабы ёмсёрдар Цёгёраты Руслан.
Ныхас
цёуы
цёджындзтёй ёрдзедзыкка
уёвёг электрон тыхуадзён
телтыл дёр.
— Электрон тыхуадзён
телтё
фидаргонд
ёрцыдысты
рёстёгон
фёткмё гёсгё. Зёххы
бынты цёуёг электрон тыхуадзён телтё кёимё баиу
кёндзысты, ахём ног дёлстанцё микрорайоны рёхджы кёй сёвёрдзысты,
рёстёгон фёткмё гёсгё
фидаргонд электрон тыхуадзён телтё та иуварсгонд кёй ёрцёудзысты,
электрон тыхуадзёг компани "Россети Цёгат Кавказ"ы минёвёрттё нын уыдёттёй зёрдё бавёрдтой, —
загъта Цёгёрайы-фырт.
Адёмон фронт йё цёст
дары ацы фарстамё.

”

Абон аргъ зын скёнён у нё республикёйы
сёйраг горёты цёрён алыварсы санитарон-гигиенон уавёрён, иудадзыг нём транспортон
фёрёзты нымёц фылдёрёй-фылдёр кёй кёны, уый тыххёй. Ахём хъуыды нём уымён сёвзёрд ёмё нём ныронг кёй нёй, химион буаргъёдтё алфамбылай ёрдзыл, уыимё адёймагыл дёр куыд фёзынынц, уый бёрёггёнён.
Ныртёккё ахём аргъ скёнён ис ёрмёстдёр
организациты фёлварёнты руаджы. Уыимё,
иу къорд бёрёггёнёнёй, зёгъём, мёр ёмё
цёугёдон Терк чъизи кёнынёй, стёй улёфён
оргёнты низтём гёсгё Уёрёсейы Федерацийы
Ёрдзы министрады Паддзахадон доклады бёрёггёнёнтём гёсгё республикё ис фыццаг дёсёймаг бынаты.

куыд ёфснайд цёуынц, уый
чи бёрёг кёны ахём. Нё
республикёйы та ацы тыхст
фарста кёронмё лыггонд
нёма ёрцыд, финансон
гуырёнтё кёй нё фаг кёнынц, уый тыххёй, ёмё
раздёры экологон знаггад
нырма иуварсгонд нёма
ёрцыд. Рох кёнын та нё
хъёуы, йе сконды кёй сты,
цёрджыты ёнёниздзинад
ёмё экологон фёрныгадыл
ёвзёрёрдём чи зыны,

“

донёй сё рёстёджы бирё
ёнёпайда дур ласт ёрцыд
цёугёдётты дёлвёзтём,
къёдзёхты фёхстём, суанг
хёдзарадон архайд кём
цыдис, ахём тёлмытём
дёр, зёгъём, Дзёуджыхъёуы, Фыййагдоны, Дёллаг Уыналы ёмё ёндёр
ёрдзон бынёттём. Уымё
гёсгё, уёззау ёмё маргхёццё згъёрты чъизидзинёдтё
ёнхъёвзынц
зайёгойты ёмёхсёнёдты.

Биологон
фёлварёнтё
куыд равдыстой, афтёмёй
зды ёмё цинчы хёццётё
ёмбёлгё бёрцытёй уёлдёргонд сты дыууё ёмё
уымёй фылдёр хёттыты.
Завод "Электроцинчы"
раздёры ёппёт архайд
мёрён цы знаггад ракодта,
уый хицён тёлмыты абарён ис стыр фыдбылызимё, ёмё ныр мёры фёлтёр ногёй ёрдзон ёгъдауёй цёмёй сёнёниз уа,
уый тыххёй бахъёудзён
бирё дёсгай азтё. Дёлзёххон дётты тыххёй куы
дзурём, уёд куыстады ёппарёццёгты мидёг цы физикон-химион фёзындтытё
цёуы, зёгъём, уёззау
згъёртё ёндёр зианхёссёг буаргъёдтём кёй рахизынц, уый нырёй фёстёмё дёр фылдёрёй-фылдёр кёндзён. Гом акционерон ёхсёнад "Электроцинчы"
ёппарёццёгтё
ёфснайыны архайд дзуапп
нё лёвёрдта нормативон
домёнтён. Уымё гёсгё,
ныртёккё дёр иудадзыг
цёуы ёппарёццёгты зианхёссёг ёндёвдад биосферёйы хёйттём ёнёхъёнёй, уыимё мёрмё дёр.
Абон аргъ зын скёнён у
нё республикёйы сёйраг
горёты цёрён алыварсы
санитарон-гигиенон уавёрён, иудадзыг нём транспортон фёрёзты нымёц
фылдёрёй-фылдёр кёй
кёны, уый тыххёй. Ахём
хъуыды нём уымён сёвзёрд ёмё нём ныронг кёй
нёй, химион буаргъёдтё
алфамбылай ёрдзыл, уыимё адёймагыл дёр куыд
фёзынынц, уый бёрёггёнён. Ныртёккё ахём аргъ
скёнён ис ёрмёстдёр организациты фёлварёнты
руаджы. Уыимё, иу къорд
бёрёггёнёнёй, зёгъём,
мёр ёмё цёугёдон Терк
чъизи кёнынёй, стёй улёфён оргёнты низтём гёсгё Уёрёсейы Федерацийы
Ёрдзы министрады Паддзахадон доклады бёрёггёнёнтём гёсгё республикё ис фыццаг дёсёймаг бынаты.
Экологон уавёр нывыл
кём нёу, иу ахём бынат ис
Мёздёджы дёр. Ам нефты
продукттёй, бёлвырддёр
та хёдтёхджыты фётёгенёй къорд раны зёхх чъизи
у йё уёлцъарёй 30 метры
ёрфён ёмё иумёйагёй
ахсы 200 километры. Адёймаджы ёнёрхъуыды архайды тыххёй ам цы алы чъизидзинёдты ёмвёзад сёвзёрд, уымёй тёссаг у бынёттон цёрджыты ёнёниздзинадён.
Иу ныхасёй, регионы
ёрдзон ёмуёздандзинад,
уёлдайдёр Дзёуджыхъёуы
банывыл кёнынён мах
хъёуы алывёрсыг иртасёнтё саразын. Цас раздёр,
уыйас хуыздёр уыдзён
ныртёккёйы ёмё фидёны
фёлтёрты фёрныг цардён.
ЁЛБОРТЫ Иван,
профессор, техникон
наукёты доктор,
УФ-йы сгуыхт эколог
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Фыццаг хатт
рацыд 1999 азы
20 ноябры

Юбилей

Аудёг ёмё хёрзгёнёг

ФЁСИВЁД ЁМЁ СПОРТЫ ХАЙАДЫ РАУАГЪД

ЗИЛАХАР

Ирыстоны спорты рёзтмё стыр ёвёрёнтё чи бахаста, уыцы
адёймёгтё иу ёмё дыууё нё уыдысты. Нё спорты хъайтартыл
дзургёйё, мах, фыццаджыдёр, ёрымысём, не спортсментёй
дунейы стырдёр ерысты чи фесгуыхт, уыдоны нёмттё. Ёмё ёцёгёйдёр, Олимпиаг хъёзтыты, дунейы, Европёйы ёмё нё бёстёйы чемпионатты фесгуыхёг спортсментё сты стыр кады аккаг.
Уыдонён се сгуыхтдзинёдтё нымайгёйё, ёрымысём сё бацёттёгёнёг тренерты дёр. Ёмё уыдон дёр куыд не сты нё арфёйы аккаг! Уый раст у, фёлё ма нё спортсментё ёмё сё тренертён
спорты стыр бёрзёндтём схизынмё фёхъёуы ёмбёлгё уавёртё
саразын. Алы рёстёгён дёр вёййы йёхи домёнтё, ёмё уыдонмё ёхсёнад цёттё куы нё уа, уёд уый фёзыны царды алы къабазыл дёр. Уый хауы спортивон царды змёлдмё дёр.

2022 аз

№4
Фарс
бацёттё кодта
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ирыстоны спортуарзджытё хорз
зонынц нё хъёбысёйхёцёг богёлтты стыр сгуыхтдзинёдтё. 1970,
1980 ёмё 1990 азты райдайёны
нё уёгъдибар хъёбысхёсты богёлттё афтид Олимпиаг хъёзтыты
цы сгуыхтдзинёдтё равдыстой, уый
дисы ёфтыдта бирё бёстёты
спортивон кусджытё ёмё спортуарзджыты. Ёмё куыд нё! 1976
ёмё 1980 азты Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзау сси Андиаты Сослан,
1988 ёмё 1992 азты Сосланы бафёзмыдтой ёмё фёйнё дыууё
Олимпиаг сыгъзёрин майданы
рамбылдтой Фадзайты Арсен
ёмё Хёдарцаты Махар.
Ацы дыууё олимпиадёйы ма Харебаты Лери рамбылдта сыгъзёрин ёмё ёвзист майдантё! Уёдё
дунеон чемпионатты та нё богёлттё ёрмёст сыгъзёрин майдантёй
хорзёхджын систы 29 хатты! Хъыгагён, уый фёстё нё раздёры
Советон Цёдис фехёлд, ёмё, нё
бёстёйы
цы
ивддзинёдтё
райдыдтой, уыдон ёвзёрёрдём
фёзындысты нё спортивон царды
уавёртыл дёр. Нё республикёйы
богёлтты нёмттё цалдёр азы нал
хъуыстысты дунеон ерысты фесгуыхёг спортсменты 'хсён.
Нё бёстёйы тынг фёцудыдта
спортивон скъолаты куыст дёр. Уыцы рёстёг уавёр аирвёзын кёныныл зёрдиагёй чи архайдта, уыцы
адёймёгтё уыдысты стыр арфёйы
ёмё кады аккаг. Ахём лёгтё разынди Ирыстоны дёр. Сё иу —
Кцойты Алиханы фырт Зелимыл
30 июлы ёххёст кёны 65 азы.
Адёймагён адём аргъ фёкёнынц йе 'гъдау ёмё, йё царды хорзёй цы сарёзта, уымё гёсгё. Зелим ахём хорздзинёдтё цас сарёзта, уыдон сты ёнёнымёц.
Ёвёццёгён, гуырдзёй рахаста Зелим адёмён хёрзгёнёг уёвын.
Зелим ёрмёстдёр Ирыстоны
спортсментё ёмё тренертён цы
ёххуыстё фёци, уый йёхёдёг у
ёмбисёндты хёссинаг.
Спортимё Зелим фидар баст
фёци ёрыгонёй фёстёмё. Райгуырд ёмё схъомыл Дзуарыхъёуы
кадджындёр ёмё нымаддёр лёгтёй иу, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг Кцойты Алихан ёмё хъёубёсты уёздандёр ёмё уарзондёр
сылгоймёгты минёвар Кцойты-Богъаты Ладимханы хёдзары. Сывёллонёй фёстёмё йе 'фсымёртё
Хъазыбег ёмё Зауыримё хъомыл
кодта, фыдёлтёй рацёугё ирон
хорз ёгъдёуттё фидар ёвёрд кём
уыдысты, ахём бинонты 'хсён. Уыцы ёгъдёуттём хауы бахъуаджы
сахат цёттё уёвын ёххуысхъуаг
адёймаджы фарсмё балёууынмё,
ёнёкъуылымпыйё йём де уёхск
бадарынмё. Уыцы хорз ёгъдау Зелим фёхаста йё царды абоны онг.
Ёрыгонёй, 17-аздзыдёй, скъола
каст куы фёци, уёд ахуырмё бацыд
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты физикон культурё ёмё спорты факультетмё. Уыцы рёстёг цёуын райдыдта уёгъдибар хъёбысхёсты ахуыртём, зындгонд богал
ёмё Уёрёсейы сгуыхт тренер Киситы Юримё. Кёд, ныры рёстёгимё абаргёйё, ёрёджиау райдыдта тренировкётём цёуын, уёддёр ын чысыл нё бантыст. Зелим
сси дунеон къласы спорты мастер.
Ахуыры фёстё ёфсады службё
кодта Украинёйы ёмё уым цёргёйё баззад къорд азы. Уыцы
рёстёг фондз хатты сси Украинёйы чемпион, фёуёлахиз цалдёр
хатты дунеон турнирты. ССР Цёдисы чемпионатты хорзёхджын уыд
ёвзист ёмё бронзё майдантёй.
1990-ём азты Ирыстонмё куы
сыздёхт, уёд, бёрнон куыст кёнгёйё (уыд куыстуат "Экстракт"-ы
директор), йё хъус лёмбынёгёй
дардта спортивон скъолатё ёмё
клубты куыстмё. Уыцы рёстёг уыдон уыдысты ёххуысхъуаг. Арёх
сын фадат нё уыд ёндёр рёттём
ерыстём ацёуынён, кёнё сёхи
цёмёй бёрнон ерыстём бацёттё
кёной, уымён.
Уыцы азты нё хъуыстгонд богал
Олимпиаг хъёзтыты дыууё хатты
уёлахиздзау, дунейы ёхсёз хатты
чемпион Фадзайты Арсенимё байгом кодтой уёгъдибар хъёбысхё-

сты сёрмагонд клуб "Алантё". Уым
тренерты къорд, сё сёргъы ССР
Цёдисы сгуыхт тренер Дедегкаты
Мёхёмёты фырт Хъазыбег, афтёмёй куыст йё тёмёны бацыд,
ёмё цыбыр рёстёгмё нё ёрыгон
богёлттё сгуыхын райдыдтой сё
карёнты 'хсён ерысты, куыд нё
бёстёйы, афтё дунеон егъаудёр
ерысты дёр.
Уый размё цалдёр азы нё богёлттё дунеон ерыстёй дёр ёнёхай кёй уыдысты, уый хыгъд ныр нё
ног фёлтёр сгуыхын райдыдтой
амёй-ай бёрнондёр ерысты. Зелим уыцы рёстёг ёвзёрст ёрцыд
Цёгат Ирыстоны уёгъдибар хъёбысхёсты федерацийы президентёй, ёмё уыцы бёрнон бынаты цы
дёс азы фёкуыста, уыдоны нё богёлттё равдыстой стыр сгуыхтдзинёдтё. Ёрмёстдёр Олимпиаг
хъёзтыты Ирыстоны минёвёрттё
фёуёлахиз сты аст хатты. Ёртё
хатты Олимпиаг хъёзтыты фесгуыхт, иу хатт та 2-аг бынат бацахста уёгъдибар хъёбысхёсты

пёйы ёмё Уёрёсейы чемпион сси
ацы клубы хъомылгёнинаг Фёрниаты Ирбег дёр.
Зелим йе 'ххуысы хай кодта нё
богёлтты тренертён дёр. Уый тыххёй Уёрёсейы сгуыхт тренер, педагогон наукёты кандидат, къорд
азы РЦИ-Аланийы иугонд командёйы сёйраг тренер Багаты Славик зёгъы: "Зелимы ёххуыс мах хатыдтам кёдфёнды дёр. Нё богёлтты ерыстём цёттё кёнгёйё
ёмё сё ёндёр рёттём ласгёйё,
Зелим зёрдиагёй архайдта, цёмёй мах ёдыхст уём, ууыл. Нё бо-

гёлттё уыцы азты цы ёнтыстдзинёдтё равдыстой, уым ис Зелимы
стыр ёвёрён. Иу ёмё йё дыууё

дёр ма ёрхастам ёндёр адёймёгтёй, фёлё уёддёр нё басаст.
Ахём фырнымд ёмё ёнёхин
адёймаг у. Махён Зелим у нё хорз
хёлар ёмё фёзминаг адёймаг.
Йё бирё хорздзинёдтё йын никуы
ферох кёндзыстём. Бирё нын цёрёд йё уарзон бинонтё ёмё йё
бирё кёстёрты цинён!"
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау,
дунейы дыууё хатты чемпион Таймазты Тимур кёд уёгъдибар хъёбысхёстёй нё рамбылдта уыцы
стыр кадджын бынёттё, уёддёр
йё уёлахизтё бётты Кцойты Зелимы номимё: "Ёз ёрыгонёй фёцалх дён уёззау атлетикёйы спортыл. Мё зёрды уыд стыр нысантём
тырнын, фёлё иу рёстёг фёллайын райдыдтон мё уавёртёй ёмёиу мём спортёй ацёуыны зонд
дёр ёрцыди. Уыцы рёстёг мё Зелим куы федта, уёд мё ёрфарста
мё уавёртёй ёмё ёрбалёууыд
мё фарсмё. Уый мён ногёй сразёнгард кодта, ёмё ёз раздёрёй
зёрдиагдёрёй бавнёлдтон мёхиуыл кусынмё. Мё фыдёбёттё
ёмё Зелимы узёлд дзёгъёлы нё
фесты. Фыццаг рамбылдтон Украинё ёмё Советон Цёдисы чемпионатты, уый фёстё та мын бантыст
1992 ёмё 1996 азты Олимпиаг
хъёзтыты ёвзист ёмё сыгъзёрин
майдантё рамбулын. Ёз мё уыцы
сгуыхтдзинёдтё бёттын мё тренертёй уёлдай Зелимы номимё
дёр. Зелим махён у нёхи хистёр
ёфсымёрау. Уый бирё ёххуыс
фёци мё кёстёр ёфсымёр Артурён дёр. Хёрз ёрыгонёй Артур,
Фадзайты Арсен ёмё Кцойты Зе-

КЦОЙТЫ Зелим ёмё БАСКАТЫ Уырызмёг дунеон чемпионаты Бакуйы

клуб "Алантё"-йы хъомылгёнинаг
Таймазты Артур, фёйнё иу хатты
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзаутё
систы Гуёцёлты Хадзымурат ёмё

хатты нё хъавыдыстём Уёрёсейы
сгуыхт тренеры ном райсынмё гёххётт бадёттыныл ёй сразы кё-

Зелим ёмё Альбинё сё хъёбулы хъёбултимё

Давид Мусульбес. Уымёй уёлдай
ма
дунейы,
Европёйы
ёмё
Уёрёсейы къорд хатты чемпионтё
систы ёртёйё дёр. Дунейы, Евро-

ныныл, фёлё нын нё бакуымдта.
Худинаг, дам, нёу, ёз семё гауызыл куы нё фёкуыстон, уёд уыцы
ном хёссын. Мах ын-иу дёнцёг

лим цы клуб сарёзтой, уырдём
хуынд куы ‘рцыди, уёдёй фёстёмё уый хатыдта йё тренертёй уёлдай Зелимы узёлд. Уый йын йё
ныфсыл ныфс ёфтыдта, ёмё Артурён бантыст спорты ёппёты стырдёр бёрзёндтём уал хатты схизын. Зелим у зёрдёхёлар ёмё
хъёлдзёг уды хицау. Нё зёрдё
йын зёгъы ахём цардхъомысёй ма
бирё азты йё уарзон бинонтимё
ёмё йё иузёрдион ёрдхёрдтимё
куыд фёцёра!" Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзау, дунейы цыппар хатты
чемпион Гуёцёлты Хадзымурат:
"Зелим махён уыди Хуыцауёй ратгё стыр лёварау. Йё бирё ёххуыстён рохгёнён нёй. Цал ёмё
нын цал хатты баххуыс кодта, куыд
нёхи
цёттё кёнгёйё, афтё
ерыстём цёугёйё дёр. Нё республикёйы уёгъдибар хъёбысхёсты федерацийы сёргъы лёугёйё, уый тынг лёмбынёгёй йё
хъус дардта нё алкёй уавёртём
дёр. Куыд ис ферох кёнён йё бирё лёггёдтён. Ноджы ма махён,
йё кёстёртён, уый уыд хи фыдау,
кёд нё афтё бирё хистёр нё уыд,
уёддёр. Мёнёй никуы ферох уыдзысты йё хорздзинёдтё. Куыд
хъуамё ферох кёнон, мёнён,
ссёдзаздзыдён, уый цы стыр лёвар бакодта, уый. Мах нёхи цёттё
кодтам ёрыгётты 'хсён дунеон
чемпионатмё. Зелим нё фёндараст кодта ёмё нын загъта: "Дунейы чемпионы ном уё чи райса
ёрыгётты 'хсён, уымён мё лёвар
уыдзён цёрёнуат". Ёз уыцы рёстёг цёрёнбынат хъуаг уыдтён
ёмё, ацы ныхёстё фехъусгёйё,
мёхицён дзырд радтон, ёрмёстдёр фыццаг бынатыл кёй тох кёндзынён. Мё балц фёрёстмё,
ёмё рамбылдтон фыццаг бынат.
Ирыстонмё Ташкентёй куы сыздёхтыстём, уёд мён ёмё Бёройты Хасанён Зелим ёцёгёй дёр

балёвар кодта ног цёрёнуётты
дёгъёлтё. Цы ма уыд уымёй стырдёр лёвар махён! Зелим махён у
нё уарзон хистёр. Уымён балёггад кёнын мах кёдфёнды дёр нымайдзыстём нё ёхсызгондёр хёсыл, ёмё ма нын бирё азты ёнёниз ёмё хъёлдзёгёй цёрёд, йё
зёрдёмё хёстёгдёр чи у, уыцы
хиуёттё ёмё ёрдхёрдты 'хсён!"
Гуёцёлты Хадзымураты ныхёстём
ма грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау,
дунейы дыууё хатты чемпион
Бёройты Хасан бафтыдта: "Мах
фёлтёры фёсивёдён Кцойты Зелим уыд ёмё уыдзён фёзминаг
хистёр. Лёгдзинад, ирон ёгъдау
ёмё царды адёймаджы рёсугъд
цы миниуджытё кёнынц, уыдон
хёссёг нёлгоймаг. Зелим кёд
уёгъдибар хъёбысхёсты федерацийы президент уыди, уёддёр махмё дёр, грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй архайджытём, йё хъус
дардта. Цал ёмё цал хатты баххуыс
кодта Зелим махён ерыстём искуыдём цёугёйё! Уыимё, уый
бёрц хорздзинёдтё саразгёйё,
йёхицёй никуы раппёлыд. Мёнён
мёхицён цы лёвар ракодта, уый
кёуылты хорздзинад уыд уыцы
рёстёг! Ташкенты 20-аздзыдёй
хёцыдтён дунейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерысты. Бантыст мын
уёззау уёзы фыццаг бынат рамбулын, ёмё Ирыстонмё куы сыздёхтыстём, уёд мыл сёмбёлд ёнёнхъёлёджы стыр лёвар: ног цёрёнуаты дёгъёлтё! Цы ма вёййы
уымёй стырдёр лёвар, уёлдайдёр та ёрыгон адёймагён?! Ёмё
ахём лёвёрттё Зелим иу ёмё
дыууё не скодта. Ёз амондджын
дён, Зелимы хуызён хистёры арфёйы аккаг кёй сдён уыцы азты,
уымёй. Мё фёлтёры богёлтты номёй нё кадджын хистёрён нё
зёрдё зёгъы бирё хорздзинёдтё.
Фыццаджыдёр нын у ёнёниз ёмё
цардёфсёст. Дёхи фёндиаг уёнт,
фылдёр кёй уарзыс, уыцы бинонтё, дё хъёбултё ёмё хъёбулы
хъёбултё!"
ССР Цёдисы сгуыхт тренер Дедегкаты Хъазыбег: "Зелимы, куыд
адёмыл, нё спортсментыл узёлёг
адёймаджы никёуыл ис абарён.
Ёз цас кусын спорты, уыцы рёстёг
дыккаг ахём рёдау ёмё парахатзёрдё разамонёджы нё хъуыды
кёнын. Ныхас дёр ыл нёй, уыди
нём хорз лёгтё, зёрдиагёй нё
спортивон змёлды кусджытё, фёлё, ёнё хи стаугёйё, Зелим цас
скодта, ахём дыккаг нёма уыд. Зелим махён уыд ёмё уыдзён ёмбисёндты хёссинаг ирон лёг. Мёнён у мё кёстёр, ёмё йын мё
зёрдё зёгъы, цы бирё хорздзинёдтё фёци адёмён, уыдон рох
куыд нё уой, Хуыцау та йын сёдё
азёй фылдёр цёрёнбон куыд балёвар кёна!"
Кцойты Зелим спортсментё ёмё
сё тренертён цы лёггёдтё фёкодта, уыдоныл ма бафтауён ис, йё
хъёубёстён цас хёрзты бацыд йе
'фсымёртё Хъазыбег ёмё Зауыримё, уый дёр. Дзуарыхъёуккёгтё стыр аргъ кёнынц Кцойты 'фсымёртён.
Уыдон сё хъёуы рёзгё фёсивёдён Спорты галуан кёй сарёзтой, сё хъёуы уёлмёрдтё куыд
бахуызёнён кодтой, ёмё сё иннё
лёггёдтё кёуылты сты!
Ёппёт уыцы хорз лёвёрттё нымайгёйё ма мё бафтауын фёнды,
Зелим бирё хёттыты Уёрёсе ёмё
фёсарёнты цы стырдёр ерысты
архайдтой нё богёлттё, уырдём
ацёуыны фадёттё спортуарзджытё ёмё журналисттён дёр кёй
арёзта. Уый уыд стыр ёмё хъёугё
хорздзинад. Зелимы фёрцы телеуынынады кусджытён фадат фёци
Уёрёсе ёмё дунеон чемпионатты
нё богёлтты архайд ёвдисынён.
Уый бёрц хорз лёвёрттё скёнёг уёвгёйё, Зелимёй никуы ничи
фехъуыста: "Ёз уый ёмё уый сарёзтон". Йё сёрмё никуы хаста
хицёй ёппёлын, фёлё адёмы
цёст уынаг у, ёмё йын уыдон йё
стыр лёггёдтё нё рох кёнынц.
Йё 65 азы бон, ёнёмёнг, Зелимыл сёмбёлдзён бирё арфётё.
Хуыцауы бафёндёд, цёмёй йыл
уыцы арфётёй сё сыгъдёгзёрдёдёртё куыд ёрцёуой!
Зелим ёмё йё уёздан бинойнаг
Къаболон Альбинё сты бирё бинонты хистёртё. Сёхи амондджын
хонынц сё фондз хъёбулы ёмё
авд хъёбулы хъёбулы сёрёнёй
уынгёйё. Хуыцау зёгъёд ёмё, сё
кёстёрты амондджын ёмё цардхъомысёй уынгёйё, сёдё азмё
ёнёфёцудгё куыд уой! Сё фёндзём фёлтёрён дёр ма фёзминаг хорз хистёртё куыд уой!
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Ёхсёнад

Номарён

Профилактикон лагер ”Патриот-2022“
къластё, хъёбатырдзинады уроктё, стёй зындгонд
спортсментимё,
сфёлдыстадон ёмё техникон къордты кусджытимё,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад
ёмё
ахуырады минёвёрттимё фембёлдтытё. Уымёй уёлдай, лагеры
фыццаг хатт байгом кёндзысты бёстёзонынады,
туризмы бындуртё ёмё
шахмётты
секцитё,
стёй раззаг компьютерон технологитё рахатыны фёдыл наукон-техникон ёрмадз.
Профилактикон
рад
"Патриот" ёххёст кёнынц 2017 азёй нырмё.

13 августёй 30 августы онг санатори “Тёмисчъы” бындурыл кусдзён барадхъахъхъёнёг-хъомыладон лагер
“Патриот-2022”.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй,
мидхъуыддёгты оргёнты
профилактикон
номхыгъдтём кёй бахастой,
лагеры куысты архайдзысты 11-17-аздзыд 130
ахём ёнахъом адёймаджы.
Лагеры программёмё
бахастой хёххон туризмёй, физикон ёмё медицинон цёттёкёнынадёй уроктё, зёрдылда-

рён бынёттём экскурситё,
ёфсёддонпатриотон тематикёйы

Ахудынён

видеокинонывтём
бакаст, тыхы структурёты
кусджыты
мастер-

Нё уацхёссёг

Республикёйы экономикёйы дарддёры
ёнёкъуыхцы рёзты фарстаты фёдыл
оперативон штабы уынаффётё

Куырд

С

аухал дохтыр Мыкъуыры "Рёстдзинад"-ы
дзырдбыдыл, хъуыды кёнгёйё, баййёфта йё кусён уаты.
— Байрай, дохтыр!
— Ёгас нём цу, хорз лёг.
Цы дё риссы? — йё кърандас ёрёвёрдта дохтыр.
— Нё зонын... Рёстёггай
мё сёр разилы...
— Дё уыргтё никуы
рыстысты?
— Никуы.
— Дё уыргты, цыма, дуртё ис, афтё мём кёсы.
— Цавёр дуртё?.. Агуыридуртё?..
Мыкъуыр Саухалы бандоныл ёрбадын кодта ёмё
йын йё уёраг дзёбугёй
ёркъуырдта.
— Уё-ё-ёу! — хёрдмё
фёхаудта лёг.
— Хорз лёг, куыд кёсын,
афтёмёй дохтыртём никуы
уыдтё, — бахудтис Мыкъуыр.
— Ёмё ды цёй дохтыр
дё!
— Ха-ха-ха!.. Уёдё чи
дён?..
— Куырд! — дзуры йём
Саухал. — Фёлё не 'мбарын, куырдадз рынчындонёй
цёмён баивтай, уый!

нистрад ёххёст кёны цыбыркъух
адёмён паддзахадон ёххуысы ёндёр программётё дёр.
Республикёйы экономикон рёзты
министр Кучиты Зауыр йё доклады
бёстон ёрлёууыд, Цёгат Ирыстон
ахадгё инвестицион проекттыл куыд
кусы, ууыл. Йё ныхасмё гёсгё, республикёйы дарддёры экономикон
райрёзты программёмё бахастой 5
фыццаградон инвестицион проекты.
Сё иумёйаг аргъ 64 миллиард сомы
бёрц цы проекттён у, уыдон зынгё
фёахъаз уыдзысты республикёйы
экономикон хъомысыл, цыбырдёр
ёмгъуыдтём сахаддзысты бюджетон
процессы нывыладыл. Проектты номхыгъды сты хъёрмуётты комплексы,
агроэкотуристон парчы, агропромышленнон холдингы, индустриалонлогистикон парчы арёзтёдты проекттё. Амынд проектты фёдыл ныридёгён райдыдта бёлвырд организацион
куыст. Зёгъём, бёлвырдгонд ёрцыдысты, ног кусёндёттё кём ёрбынёттон уыдзысты, уыцы зёххы
хёйттё.
Инвестортё
профилон
ведомствётимё иумё бавнёлдтой
ёндёр фарстатём дёр.
Дзанайты Барис Экономикон рёзты
министрады
разамындён
бахёс
кодта, цёмёй амынд инвестицион
проекттё царды рауадзыны архайдмё
уа бёстон ёмё иудадзыгон цёстдард.
Оперативон
штабы
уёнгтё
ёркастысты ёндёр фарстатём дёр.

(Райдайён 1 фарсыл)
Дарддёр ёмбырды раныхас кодта
республикёйы фёллой ёмё социалон рёзты министры хёдивёг Маматы Анджелё. Ведомствёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ныртёккё Цёгат
Ирыстоны цёрджытён лёвёрд цёуы
56 алыхуызон социалон фиддон ёмё
пособийы (уыдонёй 23 ёххёстгонд
цёуынц федералон бюджеты хардзёй,
33 та — республикёйы фёрёзтёй).
Ёппёт уыцы пособитё ёмё фиддонты тыххёй, уагёвёрдтё ёххёст кёнгёйё, министрады специалисттё
фыццаградон ёргом здахынц сывёллонджын ёмё цыбыркъух бинонты уавёрмё.
Маматы Анджелёйы ныхасмё гёсгё, республикё уёрёх пайда кёны
цыбыркъух ёмё фёкёсынхъуаг бинонтён уёлёмхасён паддзахадон
ёххуысы программётёй дёр. Уыдонёй иу — социалон бадзырд. Ацы
уагёвёрды фёрцы уёлёмхасён паддзахадон финансон ёххуыс лёвёрд
цёуы, сё царды уавёртё фёхуыздёр
кёныныл чи архайы, уыцы ёгуыст
адёмён. Социалон бадзырды бындурыл уыдон бавналынц хи хёдзарёдты
райрёзтмё кёнё чысыл амалхъомады проекттё ёххёст кёнынмё. Зёгъём, 2022 азы ахём социалон бадзырдтё ёххёст кёнынён федералон бюджет республикёйён радих
кодта 209 милуан сомёй фылдёр.
Уыимё, регион йёхёдёг дёр уыцы
фёрёзтём азы дёргъы бафтаудзён
13 милуан сомёй фылдёр.
Уымёй уёлдай, Маматы Анджелёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, ми-
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дымгё. 22. Фёрёты хуызён хёцёнгарз. 23. Цуаноны дзаума. 24. Брытъиаты Елбыздыхъойы пьесё
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Адёмон сфёлдыстады хуыз.

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
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Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Ёппётёй
раздёр
Мёскуыйы
Твераг
уынджы байгом Советон Цёдисы адёмон артисткё,
балеринё
Майё
Плисецкаяйы
номарён фатер.
Уёрёсейы
Культурёйы
министрады
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ацы фатер нымад у А.
Бахрушины номыл паддзахадон центрон театралон музейы ног филиалыл.
Уёрёсейы
культурёйы министр Ольгё
Любимова, Бетъырбухы
Мариинаг театры генералон директор Гергиты
Валери ёмё А. Барушины номыл музейы генералон директор Кристинё Трубинова музейфатер ёппётёй раздёр
бабёрёг кодтой.

Экспозици арёзт кёмёй у, музеймё ёрбацёуёг адём минёй
фылдёр уыцы дзаумайы
фёрцы Майё Плисецкаяйы
цардвёндаджы
тыххёй хёрх хабёрттё
базондзысты. Хи дзаумёттё ёмё документтёй фёстёмё номарён
музейы фенён ис балеринёйы сценикон уёлёдарёс, стёй скульптурон
фёлгонцтё, нывтё ёмё
къамтё.
Музей-фатермё бацыд бахастой программё "Пушкины картё"мё.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Наркотикты
ёнёзакъон
зилдух
Луковскёйы станицёйы цёрёг 22-аздзыд
ёгуыст лёппу наркотикты ёнёзакъон базарадмё бар дары, зёгъгё, Мёздёджы районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытён ахём хабар
фехъусын кодтой.
Оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё кёй баурёдтой,
уыцы гуырысхойаг лёппуйы уёлёдарёсы дзыппы разынд 7 г фылдёр
синтетикон
наркотик
"мефедрон" (уый нымад
у стыр бёрцыл). Урёд
адёймаг загъта: "Ацы
наркотик
интернеты
фёрцы мёхицён балхёдтон. Ауёй кёнынмё
йё нё хъавыдтён".
Уголовон кодексы 228
статьяйы 2 хаймё ("Стыр
бёрцёй
наркотиктё
ёмё психотропон буаргъёдтё ёнёзакъонёй
балхёнын, дарын, ласын
кёнё сё аразын") гёсгё, уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, уыцы
лёппуйён
тёссаг
у
тёккё фылдёр 10 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё
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Чингуыты тёрхёгыл

Уёздандзинад —
удварны бындур
Рауагъдад "Проект-Пресс"-ы радон хатт мыхуырёй рацыд Хёуытаты Къостайы чиныг "Уёздандзинады гуырёнтё". Чиныг уадзёг ёмё проекты
разамонёг — Кодзырты Жаннё.
Чиныг уё бёлвырддёр
базонгё кёндзён, нё
фыдёлтё хъысмёты уёззау фёлварёнты кёй бахсыстой, ёнусты дёргъы
цыкурайы фёрдыгау кёй
хъахъхъёдтой ёмё царды
гуыргъахъхъ фёндёгтыл
махмё сыгъдёгёй кёй
ёрхёццё кодтой, уыцы
ирон удыхъёды миниуджытё ёмё ёгъдёуттимё.
Чиныджы бёлвырддёр
базонён ис, дин, фыдёлты ёгъдёуттё ёмё ёхсёнадон
уагёвёрдтё
ирон адёмы царды цы
ахъаззаг бынат ахстой
ёмё ахсынц, уый.
Иры Стыр Ныхасы раздёры сёрдар Кучиты Руслан
"Фарн
хистёрёй
кёстёрмё цёуы", зёгъгё, уым фыссы: "Чиныг
"Уёздандзинады гуырёнтё" мыхуыры рацыдис
дыууё хатты. Фёстаг хатт
ёй ныммыхуыр кодта 2012
азы. Къоста ма йыл бакуыста,
бахаста
йём
ивддзинёдтё, фёуёрёхдёр. Фёлё, ёвёццёгён,
ёхцайё рёвдз нё уыдис,
уымё гёсгё чиныг рацыдис ёрмёст 300 экземплярёй. Уайтагъд къухты
ацыдысты, ёмё чиныгён
ссарён нал уыд. Хъёугё
та кодта ёмё кёны тынг,
уёлдайдёр абоны уавёрты, национ хъомыладон
куыст дуджы уавёрты аххосёй куы ёрмынёг ис,
уёд. Уый зёрдыл даргёйё, мах бацархайдтам
Хёуытаты
Къостайы
ахъаззаг къухвёллой ногёй фылдёр тиражёй
рауадзыныл. Автор йёхёдёг нал ис, дзёнёты
бадёд, ёмё нын ног
рауагъдён бар радта йё
бинойнаг Галинё. Уыимё,
чиныгмё рахастам Мурасты-Дзугаты
Риммёйы
фыст Хёуытаты Къостайы
цардвёндагыл чысыл ёрмёг. Нё зёрды ис, цы
1000 экземпляры рацёудзён мыхуыры, уый фылдёр хай балёвар кёнын
скъолатё,
колледжтё
ёмё библиотекётён".
Мёнё
цы
фыссы
чиныджы тыххёй РЦИ-

Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг
Дзугаты-Мурасты Риммё.
"Ёз Ирёй райгуырдтён —
йё фырт дён", зёгъгё,
уым: "Хъёдгёройнёгтён,
ёвёццёгён, уёздандзинад рахёсгё у мады гуыбынёй, ёмё Къоста сё
уёздёттён сё уёздандёр кёй у, уымён ёвдисён йё чиныг "Уёздандзинады гуырёнтё". Банымайён ёй ис ахуыргёнён чиныгыл абоны фёлтёрён. Ацы чиныг ёмё
Айларты Измаилы "Ирон
фарн" хъуамё уой алы
ирон хёдзары дёр.

Царды ахсджиаг фарстатыл автор дзуры ахём
сёргёндты: "Хуыцау ёмё
уырнынад", "Уёздандзинад", "Хидарыны иуёй-иу
уагёвёрдтё", "Хиуёттё
ёмё хёстёджытё", "Сывёллон", "Ирон фынджы
ёгъдёуттё", "Кувинёгтё.
Хуынтё. Лёвёрттё", "Ус
курын ёмё мой кёнын",
"Мард ныгёнын ёмё
марды кёндтё"...
Ирон адёймагмё цы
бирё фарстытё сёвзёры
царды уагёвёрдтём, уыдонёй алцёмён дёр и
дзуапп ссарён ацы чиныджы. Фыст у ёнцонёмбарён ёвзагыл, фыццаг рауагъдёй бирё фёмидисджындёр. Ис ын рёсугъд
фидён.
Библиотекёты
тёрхёджытыл рыгбадён
нё уыдзён. Алы кары чиныгкёсёджы зёрдёмё
дёр фёндаг ссардзён".

Ныртёккёйы хъёбёрзёрдё дунейы уёздандзинад бирётён хъыгдарыны хос йеддёмё ницы
у. Уёздандзинады хуыздёр миниуджытёй иу
зёрдёхёлардзинад у, тёригъёд зонын. Украинёйы
дудгёбоны хёсты, Хуыцау, мад ёмё дзуар кёмён нёй, уыдон ёнаххос
сабырцёрёг
адёмыл
тугуарён куы фёкёнынц,
уыдон та, сёхи удты ёдде, сё куыйтё ёмё
гёдыты дёр куы фёхъахъхъёнынц мёлётёй
ёмё сё куы схъёбыс кёнынц, уёд мё кёуындзёг
мё хъуыры фелхынцъ
вёййы, уымён ёмё сём
ис адёймагдзинады хуыздёр миниуджытё. Уыдон
бамбардзысты Хёуытаты
Къостайы уёздандзинады
гуырёнтё, уымён ёмё
сё туджы сты.
Фёлё, йё туг маргхъёстё кёмён у, уымёй
цавёр
уёздандзинад,
адёймагдзинад
домыс.
Фёлё знагмё дёр хуыздёр зонд ёрцёуёд, уёздандзинад йё туджы бацёуёд. Уый тыххёй та
Хёуытаты Къостайы хуызён уёздан лёгты уёздандзинадыл ахуыр, хъомыл
кёнын хъёуы: "Ирон уёздандзинад у адёймаджы
удварны бындур, куырыхондзинад ёмё лёгдзинады бёрцбарён, ёнё
уымёй ирон ёрдхёрёны
удварны хёзнатён царды
уёвён нёй. Уый у ёгъдау,
уаг ёмё ёфсармы бёрзонддёр къёпхён.
Исбон
уёздандзинад
бёрёггёнён нёу. Исбоны руаджы йёхи уёздан
чи хоны, уый удыхъёдёй
мёгуыр ёмё ёнёфсарм
адёймаг у.
Уёздандзинад
алы
адёмыхатмё дёр ис, фёлё алы адёмыхатт дёр
уёздандзинады мидисы
ёвёрынц сёхи бёрёггёнёнтё. Ирон уёздандзинады сёйраг бёрёггёнёнтё йё аразён хёйттё
сты:
рёстдзинад,
ёцёгдзинад, хиуылхёцынад, зёрдёхёлардзинад,
сёр сёрмё хёссын, райгуырён бёстё ёмё иубёстон адёмыл ёнувыд
уёвын".
АБАЙТЫ Эдуард

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
РЦИ-Аланийы Ёфсёддон комиссарад сиды граждёнтём
ёфсёддон службёмё контрактон бындурыл Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхтём.
Ёвзёрст цёуынц, 18 азёй 50 азы онг кёуыл цёуы, йе
'нёниздзинад фидар кёмён у, наркологон ёмё психотерапевтон диспансеры хыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё
уыд, ахём адёймёгтё.
Социалон пакет ёмё 200 мин сомёй уёлёмё.
Уё бон у, цы ран цёрут, уыцы бынаты бацёуын ёфсёддон комиссарадмё кёнё ёфсёддон контрактон службёмё ёвзарён пунктмё.
Фарстытимё бадзурён ис телефонтёй:
8-(8672)-25-68-92, 8-(8672)-76-83-75.

Хъусынгёнинаг
Адёмон фронт рауагъта проект "Ёппётдёр — Уёлахизён!" Уыцы проекты
фёлгёты регионалон хайёдтём ёрбахёссён ис ёфсёддон дёлхайёдтё ёмё
сабыр цёрджытён дзаумёттё, уыимё, материалон-техникон фёрёзтё ёфсёддонтён.
Ис ма сын ёхцайы фёрёзтёй баххуыс кёнён официалон сайтёй: https://pobeda.onf.ru/.
Бёстон хъусынгёнинаг проекты архайыны тыххёй райсён ис телефонёй:
8-(800)-200-34-11, стёй ма официалон сайтёй дёр https://pobeda.onf. ru/.
Адёмон фронты регионалон хайады адрис:
Дзёуджыхъёу, Димитровы уынг 2, телефон: 70-70-08.

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

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

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
Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Сланты Аслан.
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4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 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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