
Доллар — 58,15

Евро — 55,71
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 05,54

Хурныгуылд — 17,46Боны дёргъ — 11,52
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 сентябры,

нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм, Дзёу-
джыхъёуы — 24-26 градусы хъарм. 

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

2022 азы 29 сентябр — рухёны мёйы 29 бон, цыппёрём
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ХЪУЫДДАДЖЫ НЫХАС

Хайгай ёрсидты фарстатё

ИСТОРИЙЫ СЫФТЁ

Ирон хёстонтё паддзахы ёфсады

КЁСУТ НОМЫРЫ:

Ёцёг Кавказы хохы зёнёг хъёбатыр сты,
ёхсары бын нё тасынц,

топпы цёфёй нё хъёрзынц
ГЁДИАТЫ Секъа

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Арёнхъахъхъёнджы-
тён пункт "Уёллаг
Ларс"-ы, Гуырдзыстоны
арёныл, арёзт ёрцёу-
дзён ёфсёддон комисса-
рады ёрсидты пункт. 
Ацы уынаффё хаст ёр-

цыд Цёгат Ирыстоны
мидхъуыддёгты министры,
паддзахадон автоинспек-
цийы ёмё республикёйы
Ёдасдзинады федералон
службёйы арёнхъахъхъё-
нён управленийы ёмё
цёгатирыстойнаг тамож-
няйы разамонджыты иу-
мёйаг фембёлды. Уымёй
уёлдай, "Уёллаг Ларс"-ы
бар лёвёрд ёрцёудзён
арёныл фистёгёй ацёуы-
нён.

"Фембёлды архайджытё
банысан кодтой уый, ёмё
Гуырдзыстоны 'рдём цы рог
транспорт цёуы, уый фыл-
дёрёй-фылдёр кёны, кёд
мадзёлттё арёзт цёуы,
уёддёр. Уымё гёсгё, уа-
вёр нырма у ёндыгъд,
ёмё хъёуы уёлёмхасён
мадзёлттё саразын граж-
дёнты ёдасдзинады хъуыд-
даджы", — загъдёуы хъу-
сынгёнинаджы.

Нё уацхёссёг

Арёнтё

Хъёуы
уёлёмхасён
мадзёлттё 

Уымёй уёлдай ма ба-
фысдзён, транспорт Цё-
гат Ирыстонмё уадзынён
гёрёнтё сёвёрыны  гёх-
хётт дёр. Уыцы гёххётт
фёзындзён, республи-
кёйы транзитон транспорт
ёмё граждёнтё кёй фе-
гёр сты, уый тыххёй. Хъа-
вынц Уёрёсейы арёнты
сёрты Гуырдзыстонмё
ахизын.
Республикёмё ёрба-

хизёнты ёмё уадзён
пункт "Уёллаг Ларс"-ы
цур сёвёрдтой военко-
матты ёмё хицауады ми-
нёвёрттёй конд кусёг
оперативон къордтё. Сё
хёс у, бёстё Хъахъхъё-
нынады министрады
хыгъдтём гёсгё, ёрсидт
кёуыл ёххёссы, уыдонён
пъавесткётё дёттын.
Сергей Меняйлойы ныхас-
мё гёсгё, Цёгат Ирысто-
ны хёстон хыгъды чи ис
ёмё иннё регионты цёр-
джытём дёр уыцы фётк
хаудзён.

"Пъавесткё кёмё рад-
тат, уый хъуамё уайтагъд
ёрсидтон пунктмё ма
ацёуа. Уёрёсейы Прези-
денты Указмё гёсгё, во-
енкоматмё ма ‘рбацёуын
йё фёстё расайдзён
уголовон бёрндзинад.
Кусдзыстём Уёрёсейы

Президенты Указы домён-
тём гёсгё", — загъта
республикёйы Сёргъ-
лёууёг.
Абоны онг Цёгат Ирыс-

тоны Хёстон комиссарад
пайда кодта хайгай моби-
лизацийы хыгъдтёй ёмё
республикёйы ёфсёддон
хыгъдты ёвёрд хыгъдтёй.
Республикёйы Сёргъ-
лёууёг сёвёрдта, Уёл-
лаг Ларсы рёстёгмёйы
хъармгёнён пункттё сё-
вёрыны, йё бынат ын бы-
рёттёй расыгъдёг кёны-
ны хёстё. Тагъд медици-
нон машинёты экипажтё
хъуамё уым рад хёссой.
Республикёйы Мид-

хъуыддёгты министрады
хъусынгёнинагмё гёсгё,
25 сентябрёй 26 сентябр-
мё Гуырдзыстонмё Уёл-
лаг Ларсы сёрты Уёрё-
сейы граждёнтёй ахыз-
тысты 10808 адёймаджы.

26 сентябрёй 27 сентябр-
мё та — 9440 адёймаджы.
Ёппёт транзитон транс-
порт цёуы Цёгат Ирысто-
ныл, фёндёгтыл азмё-
лён нёй, уый  тыхстдзи-
нёдтё ёвзёрын кёны.
Сергей Меняйло куыд

фёбёрёг кодта, афтё-
мёй Цёгат Ирыстоны
цёрджытён сё бон у, сё
гёххёттытё бавдисгёйё,
сё фёндагыл дарддёр
цёуын.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Указ фыст ёрцыд

Ёнёнхъёлёджы уавёртё ма ‘руадзыны къами-
сы ёмбырд скодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО. Куыд фёбёрёг кодта, афтё-
мёй хъуамё Цёгат Ирыстоны скёной бёрзонд
цёттёдзинады фётк. Ахём указ фыст ёрцыд.

Ёххёстбарджын минё-
вар куыд загъта, афтёмёй
Уёрёсейы Президент
"Хайгай мобилизацийы
тыххёй" цы хёстё сё-
вёрдта, уыдонмё куыд-
фёндыйы цёстёй кёсён
нёй.
Ёрсидтон къамистё

хъуамё гом уой ёмё сё
куыст кёной граждайнаг
ёхсёнады домёнтём
гёсгё. Юрий Чайка ба-
фёдзёхста регионты ра-
замонджытён, цёмёй
алы ран дёр фёзыной
психологон  кабинеттё,
уыдон хёстон службёгён-
джыты бинонтён бахъуа-
джы рёстёг ёххуыс кён-
дзысты. Ёнёбындур ха-

бёрттё парахат кёнынён
гёрёнтё ёвёрдзысты.
Дарддёр фёбёрёг

кодтой бёстё хъахъхъё-
нён комплексы куыстуёт-
ты уавёр. Хъуамё сё ар-
хайд ма уромой. Ёх-
хёстбарджын минёвар

байхъуыста регионты ра-
замонджытём, уыдон ра-
дзырдтой, Уёрёсейы
Президенты Указ куыд ёх-
хёст кёнынц, уый тыххёй.
Юрий Чайка куыд бафип-
пайдта, афтёмёй ёппёт
хицауиуёггёнджытё дёр

иумё уыцы хъуыддёгтыл
бацархайдзысты.
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Ёмбырд

Граждайнаг ёхсёнады 
домёнтём гёсгё

РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
видеобастдзинады фёрцы
архайдта, Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбар-
джын минёвар Цёгат Кав-
казы федералон зылды
Юрий ЧАЙКА цы ёмбырд
сарёзта, уым.

Бёрзонд 
цёттёдзинады фётк

Хайгай ёрсидты фёл-
гёты Цёгат Ирыстонёй
500 адёймаджы ёрвыст
ёрцыдысты ёфсёддон
хёйттём.

"Хуссайраг ёфсёддон
зылды штабы хёслё-
вёрдмё гёсгё рес-
публикёйё хъуамё
ёрсидты ёрвыст ёр-
цёуа мин адёймаджы
бёрц, ёмё афтёмёй
уый ёххёстгонд ёрцыд
50 процентёй, — загъта
Цёгат Ирыстоны ёф-
сёддон комиссары хё-
дивёг Абрил Абдулла-
ев. Уый ма куыд загъта,
афтёмёй "Уёллаг
Ларс"-ы ёрсидты пункт
пъавескётё райдыдта
дёттын, хайгай  ёрсидт-
мё  чи хауы, уыцы граж-
дёнтён, ёфсёддон
хыгъды кём ёвёрд сты,
уый нё нымайгёйё.
Дыууё боны дёргъы
пункт пъавескётё уёрс-
та ёрмёст Цёгат Ирыс-
тоны цёрджытён, фёлё
абон, Хъахъхъёнынады
министрадимё бауынаф-
фё кёнгёйё, уыцы
куыст уёрёхдёргонд
ёрцыд. Сидтонты феде-
ралон номхыгъдтё сты
а р ё н х ъ а х ъ х ъ ё н ё г
управленийы кусджытём.
Ёфсёддон комиссары

хёдивёг куыд банысан
кодта, афтёмёй гражда-
нинён ёрмёст пъаве-
скё радтынц, йё дард-
дёры архёйдтытыл та
йёхёдёг дзуапп дётты.
Фёлё ёфсёддон ко-
миссарадмё куы нё ёр-
бацёуа, уёд дзуапп дёт-
дзён уголовон ёгъ-
дауёй.

Нё уацхёссёг

Уавёр

Ёфсёддон 
ёрсидт 
цёуы 

дарддёр

Ахсджиаг ныхас

Беслёнмё стахтысты
ёртё хёдтёхёджы, уыдон
мобилизацимё бахауёг
адёмы сёмбёлын кён-
дзысты Хъырымы аэропорт
Джанкойыл.
Республикёйы Сёргъ-

лёууёг Сергей Меняйло
аэропортмё ёрбацыд,  цё-
мёй ирон хёстонтён фён-
дараст зёгъа.

"Сымах уё рагфыдёлты
аккаг фёдонтё стут. Тагъд
мах  сёмбёлдзыстём, чы-
сыл рёстёджы фёстё уым
уыдзынён. Сёйрагдёр —
хёдзёрттём уёлахизимё
ёрыздёхут", — загъта рес-
публикёйы Сёргълёууёг.

Нё уацхёссёг

Экономикон рёзты ми-
нистр Кучиты Зауыр куыд
радзырдта, афтёмёй рес-
публикёйы социалон-эко-
номикон рёзты макробё-
рёггёнёнтё сёхи дзё-
бёхёй равдыстой. Эконо-
микон архайды ёппёт
хуызты промышленнон
куыстады индекс рауад
110 проценты. Цёрён-
уётты арёзтад 18 процен-
ты фылдёр фёцис, фаро-
нимё абаргёйё сарёз-
той 185,9 мин квадратон
метры. Хъёууонхёдзара-
дон продукцийы рауагъд 2,
4 проценты фылдёр фё-
цис, схызт 5 миллиард
ёмё 822 милуан соммё.
Ёппёт финансон гуырён-
тёй экономикон ёмё со-
циалон къабазмё инвес-

тицитё ёрбафтыд 8 мил-
лиард ёмё 936 милуан
сомы.
Дзанайты Барис куыд

фёбёрёг кодта, афтё-
мёй хъуамё экономикё
дарддёр дёр хъахъхъёд
цёуа. "Мах цы экономикон

рёзт уынём, уый ёвдисы
нё фидёны нывыл уавёр.
Ууыл кусынц ёппёт хица-
уад дёр. Ёппёт тыхтё
дётдзыстём паддзахдон
программётё ёмё на-
цион проекттё аразынмё.
Ис федералон ёмё ре-
гионалон ёххуысы ма-
дзёлттё. Уыдётты фёр-
цы нё адёмы фёрныгад
фылдёр кёндзён", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Паддзахадон исбонад

ёмё зёххы ахастдзинёд-
ты министр Тедеты Рус-
лан куыд загъта, афтё-
мёй Ёрыдоны спортивон
комплекс хъуамё радтой
районы исбонадмё. Хи-
цауады Сёрдары ныхас-
мё гёсгё, спортивон
комплекс адёмён тынг
ахсджиаг у, ёппёт рес-
публикёйён дёр ёхсыз-
гон у йё сарёзт. Алы фа-
дёттё дёр дзы ис, сы-
вёллёттё дзы сё
рёстёг пайдаимё ёрви-
тынц.

(Кёрон 2 фарсыл)

Экономикон рёзт
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис

скодта министрты ёмбырд, уым ёркастысты 2022 азы
фыццаг ёмбисы республикёйы социалон-экономикон
рёзты хатдзёгтём. Фёбёрёг кодтой программё "Цё-
рёнуёттё"-йён уёлёмхасён ёххуыс бакёныны, си-
дзёр сывёллёттён фатертё радтыны, социалон полити-
кёйы, ахуырады, спорты, транспортон инфраструкту-
рёйы ёмё ёндёр фарстатё.

Хёстон операци

Уёлахизимё — хёдзармё
Цёгат Ирыстоны цёр-

джытёй фыццагдёр ёр-
сидтмё чи бахауд, уыдон
арвыстой сёрмагонд хёс-
тон операци кёнынмё. Аэ-
ропорты рёнхъон лёуд
хёдтёхджыты сбадыны
размё ракодтой.

Фёбёрёг кодтой рес-
публикёйы ёмё Хёдбар
хызты ёмгуыстады фарс-
татё. Рёгъмё рахастой
бынёттон хъёууонхёдза-
радон продукциуадзджы-
тён  ёмё хицён ферме-
рон хёдзарёдтён ёххуы-
сы мадзёлттё, импорты
бёсты бынёттон продукци
уадзыны нысантё ёмё
ёндёр хъуыддёгтё.

Хёдбар хызты цёдис
ёххёссы Калининградёй
Камчаткёмё ёппёт бёс-
тёйыл. Амалхъомадон
хъуыддёгты ёнтыстдзи-
нёдтё парахат кёны цё-
дисы уёнгтыл, кёрёдзи-
мё сё хёстёг кёны. Рес-
публикёйы Сёргълёууёг
куыд радзырдта, афтё-
мёй амалхъомады фёр-

нёйдзаг климёт у хицауа-
ды сёйрагдёр хёстёй иу.

"Махён базарады хыз-
тимё ёмгуыстад хъёугё
у, пайда дыууётён дёр
хёссы. Разёй нём хорз
хъуыддёгтё ёнхъёлмё
кёсынц, нё хъомысыл нё
зёрдё дарём. Уёрёсейы
цы продукци уадзынц, уый
агуырд цёуы, фёлё база-
радон хызтём тыххёй хи-
зынц. Мах уын ёппёт ха-
бёрттё дёр фехъусын
кёндзыстём, нё зёрдё
дарём ёмгуыстадыл", —
загъта Сергей Меняйло.
Уазджытён цалдёр

фембёлды уыдзён Цёгат
Ирыстоны амалхъомтимё,

бабёрёг кёндзысты "Ба-
вари"-йы, "Деликат"-ы,
"Сигма-Премиум"-ы, "Ар-
лан-Фиш"-ы, "Де-Густо"-
йы куыстуёттё.
Уёрёсейы Хёдбар хыз-

тё розницёйы компанитё
баиу кодтой, 40 базарадон
хызы сём ис. Ёдёппё-
тёй сём кусынц 2500 ду-
канийы. Сё сёйраг нысан
у регионалон розницёйы
хызты рёзт, сё ерысхъом-
дзинад сын фёбёрзонд-
дёр кёнын.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Ёмгуыстад

Хёдбар хызты 
минёвёрттё 

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд Уёрёсейы Хёдбар хызты минёвёрттимё.
Ныхасы архайдтой Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёр-
дары хёдивёг Игорь БАРСКОВ, Хёдбар хызты ди-
ректор Иван БАБУХАДЗЕ, координацион советы
уёнгтё Олег ПОНОМАРЕВ ёмё Эдуард ЮНУСОВ.
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Гражданиныл скодтой
суагъё административон
барадхёлды тыххёй
20.3-ём статьяйы 1-аг
хаймё гёсгё "Экстре-
мистон ёхсёнадты ёвди-

сёнтё ёмё уазнысанты
ёргом ёвдисён, уёрёх
хёлиу кёнын кёнё ёр-
гом парахат кёнынён бар
нёй Уф-йы федералон
закъонмё гёсгё". 
Тёрхондон уынаффё

рахаста фёивар ёй кё-
ныны тыххёй.

Нё уацхёссёг

Цыбырёй

Иваргонд 
ёрцёудзён
Мёздёджы станцёйы

пъёлицёйы хайады кус-
джытё сбёрёг кодтой
республикёйы 18-аз-
дзыд цёрёджы. Уый йё
сыфыл социалон хызы
равдыста къам экстре-
мистон организацийы
символикёимё, кё-
цыйён бар нёй Уёрё-
сейы Федерацийы.

Уый зылынгонд цёуы УФ-йы Уголовон кодексы
159.2-ём статьяйы ёртыккаг хаймё гёсгё
(фёлывддзинад бафыстытё исгёйё).
Слесты бёрёггёнёнтём гёсгё нёлгоймаг пенсион

оргёнтёй басусёг кодта, кёимё цард, уыцы
фыдыфсымёр кёй амард, уый, ёмё дарддёр иста йё
пенси, ёндёр социалон бафыстытё. 2919 азы
ноябрёй 2022 азы февралмё аххосджын пенсион
фонды регионалон хайадён зиан ёрхаста 550 мин
сомы.
Зылынгёнёг фидаргонд хатдзёгимё уголовон

хъуыддаг дарддёр ём ёркёсыны тыххёй ёрвыст
ёрцыд Ёрёфы районы тёрхондонмё.

Юлия КОЛЛЕГОВА,
республикёйы прокуроры ёххуысгёнёг
дзыллон хабархёссёг фёрёзтё ёмё

ёхсёнадимё ёмархайды

Цёстдард

Пенси — ёнёзакъонёй
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы зылынгёнёг

хатдзёг фидаргонд ёрцыд бынёттон 43-аздзыд
цёрёджы уголовон хъуыддаджы фёдыл. 

Сёрмагонд хёстон
операцийы архайёг ёф-
сёддонтё ёмё афицер-
тён реабилитаци кёныны
проекттём стыр ёргом
аздёхтой. Республикёйы
разамонёг куыд загъта,
афтёмёй регион агента-
димё сёрёнёй кусы.
"Райдыдтам 2013 азы,
республикёйы социалон-
экономикон рёзт ёмё йё
инвестицион бакаст зёр-
дёмёдзёугё цёмёй
уой, уый нын тынг
ахсджиаг у. Агентады
хъёппёристё нын ёх-
хуыс кёнынц. Хъуамё ин-
нё проекттёй дёр спайда
кёнём республикёйы

цёрджыты фёрныгадён.
Цёгат Ирыстоны размё-
цыд нё сёйраг нысан у",
— загъта Сергей Меняйло.

Куыд зонём, афтёмёй
Цёгат Ирыстон Страте-
гион хъёппёристы аген-
тадимё царды уадзы
уёрёсейаг ёмё дунеон
хуыздёр практикёты иу-
гонд информацион тыгъ-
дады, ёрыгон профессио-
налты, "500 мин курдиа-
ты" ёмё ёндёр ахсджиаг
социалон проекттё. Уы-
дон баст сты туризмы,
ёрыгётты амалхъомади-
мё, куыст ссарынимё,
ёрыгон специалистты цур
балёууынимё.
Ныртёккё Цёгат Ирыс-

тон агентады рейтинджы
схызт 14-ём бынатмё.
Уый фехъусын кодтой
Бетъырбухы дунеон фору-
мы ацы аз июны.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Социалон хъёппёристё — цардмё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН

кусёг фембёлд уыд Стратегион хъёппёристы агентады
генералон директор Светланё ЧУПШЕВАИМЁ. Ныхас
рауад  Цёгат Ирыстоны ивестицион климаты рёзтыл, со-
циалон фарстатыл, ома, Национ социалон хъёппёристыл.

Закъон ёмё уагёвёрд

Кусёг фембёлд

Уымё гёсгё Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрад куры,
цёмёй ахём такситы шофырты
лёггёдтёй мачи пайда кёна.
Уымён ёмё ничи зоны, йё
машинё рёвдз у, шофыры бартё
йём ис ёви нё, цёуыны размё
баулёфыд, уёдё йё ёвронг-
дзинадыл ёмё дёсныйад куыд

зоны, уыдёттыл дёр хъуыды
кёнын хъёуы.

"Уымёй уёлдай, дызёрдыггаг так-
сийы шофыримё ацёугёйё, уымён
йё сёйраг нысан вёййы ёхца баку-
сын, сымах та, уёвён ис, ёмё суат
йё амынёт кёнё йё ёнёзакъон ми-
ты ёмархайёг дёр", — загъд ис ве-
домствёйы хъусынгёнинаджы.

Уавёр зёрдёхсаинаг кёй у,
уый тыххёй Цёгат Ирыстоны
пъёлицёйёгтё шофыртё ёмё
бёлццёттён фёдзёхсынц, цё-
мёй барады ныхмё архайдтытё
ма 'руадзой. Мидхъуыддёгты ми-
нистрады фёбёрёг кодтой,
зёгъгё, закъон фехалыны тыххёй
цыфёнды фёлварёнтё уаг-
ёвёрд хъахъхъёнджытё бёрёг
кёндзысты Уёрёсейы Федера-
цийы закъонады бындурыл суанг
транспортон фёрёз стёлёт кё-
ныны онг. Уымё гёсгё кёд ба-

зыдтат Уёрёсейы Федерацийы
ёмё Республикё Гуырдзыстоны
арёнмё бёлццётты ёнёзакъо-
нёй ласыны цауты тыххёй, уёд
курёг стём, цёмёй ёууёнчы те-
лефонёй фехъусын кёнат РЦИ-
Аланийы Мидхъуыддёгты ми-
нистрадмё ахём телефонёй:
(8672) 59-46-99.

РЦИ-Аланийы 
Мидхъуыддёгты 

министрады пресс-службё

Фембёлды рёстёг
фёбёрёг кодтой, куыст-
уат ёмё Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйа-
ды администраци цы ба-
дзырд бафыстой, уый фё-
зилёнтё. Хъуамё транс-
портон машинётё аразён
заводёй райсём 28 трам-
вайон вагоны, 71-412 хуы-

зимё, хъёрёй ныхас дзы
куыд хъуыса, ёрлёууён
бынёттё ёвдыст куыд
цёуой, ахёмтё.
Ацы азы кёрон уал

фыццаг парти республи-
кёмё фёзындзён. Ёх-
хёстёй трамвайтё Цёгат
Ирыстоныл сёмбёлдзыс-
ты 2023 азы фыццаг ём-

бисы. Цалынмё трамвай-
тё кусой, уёдмё сын за-
вод лёггад кёндзён, уый
фыст ис бадзырды. Сергей
Меняйло куыд загъта, аф-
тёмёй уыцы фётк хорз у,
уёд трамвайты куысты
хёрзхъёддзинад бёр-
зонддёр кёндзён.
Фарон республикё уы-

цы куыстмё бавнёлдта,
Мёскуы ёмё Бетъырбухы
специалисттё иумё ара-
зынц цёрджытён транс-
порты лёггёдтё кёныны
схемё.

Ма 'руадзём барады ныхмё архайдтытё
Фёстаг рёстёг социалон хызтё ёмё зындгонд сайттё ёмыдзаг

сты хъусынгёнинёгтёй. Уыдоны такситы шофыртё стыр
ёхцатыл разы сты граждёнты бёрёггёнён-уадзён пункт
"Уёллаг Ларс"-мё фёхёццё кёныныл. 

Амынд мадзёлттё кёнын
бахъуыд бёрёггёнён-уадзён
пункт "Уёллаг Ларс"-ы фёзуаты,
уёвён ис ёмё, оперативон уа-
вёр фёкарздёр уыдзён. Уымён
ёмё ам бирё транспортон фё-
рёзтё бамбырд, стёй Уёрёсейы
Федерацийы паддзахадон арё-
ныл Республикё Гуырдзыстонмё
ахизыныл чи фёнд кёны, уыцы
граждёнты нымёц дёр чысыл
нёу.
Ёппёт ацы ёууёлтё хынц-

гёйё, ёввахсдёр рёстёджы
бёрёггёнён-уадзён пунктмё
хёстёг рёстёгмё оперативон
къорды скондмё чи бацыд, уыцы
пъёлицёйы кусджытён ёвёрд
ёрцёудзён цёрён модултё,
цёмёй сё службё ёмбёлгё
хуызы ёххёст кёной. Сё хёстё
та чысыл не сты: ёхсёнадон
уагёвёрды хёлдтытё ёмё ба-
рады ныхмё архайдтытё нё ба-
уадзын паддзахадон арёнмё ёв-
вахс.

Фыццаджыдёр, тыхджындёр-
гонд ёрцёудзён фёндаджы
змёлды ёдасдзинад, уёлдайдёр
поселок Редантёй "Уёллаг
Ларс"-ы бёрёггёнён уадзён
пунктмё автомобилон фёндагыл.

Транспортон фёрёзты цыдмё
хуыздёр цёстдард саразыны
нысанты та ёмархайд кёндзысты
Цёгат Кавказы федералон зылды

субъекты Фёндаджы змёлды
ёдасдзинады паддзахадон ин-
спекцийы кусджытё. Паддзахадон
арёныл чи ахиздзён, уыцы транс-
портон фёрёзты цыд пъёлицё-

йёгтё бёрёг кёнынц ёмё уый
арёзт цёуы радмё гёсгё.
Республикёйы автомобилон

фёндёгтё уёгъддёр цёмёй
уой, уый тыххёй хицён рётты
нысангонд ёрцыд лёууён бы-
нёттё. Рёстёгмёйы оперативон
къордты кусджытё ёмархайд
кёндзысты ёфсёддон комис-
сарадтимё: бёрёггёнён-уа-
дзён пункты сидтон кары граж-
дёнтён лёвёрд цёудзысты пъа-
весткётё, семё цёудзён ёмба-
рынгёнён куыст дёр.
Бёрёггёнён-уадзён пункт

"Уёллаг Ларс"-ы уавёр куыд у,
уый тыххёй граждёнтён базонён
уыдзён республикёмё бацёуё-
ны, бёлвырддёр та бёрёггё-
нён-уадзён пункт "Ёрёф"-ы
ёмё поселок Редантмё бацёуё-
ны.
Рёстёгмё оперативон къорды

сконды йё службёйы хёстё чи
ёххёст кёны, уыцы пъёлицё-
йёгтён республикёйы Мид-
хъуыддёгты министрады сёргъл-
ёууёг бафёдзёхста закъонадон
домёнтё ёххёст кёнын, граж-
дёнтимё ёмбёлгё ахастдзи-
нёдтё аразын ёмё ёндёртё.

Уавёр паддзахадон арёныл 
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады пъёлицёйы инёлар-лей-

тенант Андрей СЕРГЕЕВЫ амындёй рёстёгмё цы оперативон къорд
арёзт ёрцыд, уырдём ведомствёйы 60 кусёджы кёй бацыдысты, уый
тыххёй фехъусын кодта министрады пресс-службё. 

Указ

Бёдоаты Сослан нысангонд ёрцыд Цёгат
Ирыстоны тарифты регионалон службёйы
разамонёгёй. 
Уыцы Указ ёртыццёджы бафыста рес-

публикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
2011 азёй 2017 азмё Бёдоаты Сослан ахста
алыхуызон бынёттё тарифты регионалон
службёйы. 

2019 азёй 2020 азмё уыд ведомствёйы
разамонёджы хёдивёг. 

2021 азёй нырмё ёххёст кодта
разамонёджы хёстё.

Нё уацхёссёг

Ног сёргълёууёг

Дыууын аст трамвайон
вагоны — Уралёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг фембёлд уыд Транс-
портон машинётё аразён Урайлаг заводы
коммерцион директор Алексей СЕРКОВИМЁ. 

Адёймаг ёмё закъон

Партийы Генсоветы ны-
мёрдар Андрей Турчак
куыд фехъусын кодта, аф-
тёмёй фыццаг закъонадон
проект бар дётты ёф-
сёддон службёгёнёгён
ёрсидты фёстё ёфсёд-
дон службёмё контрактмё
гёсгё, кёнё ёрсидтмё
гёсгё дёр бацёуыны раз-
мё кём куыста, уыцы орга-
низацимё раздёхынён
ёмё йё раздёры бынаты
кусынён. "Уымёй уёлдай,
цы ивддзинёдтё бахастам,
уыдон бар дёттынц, ёф-
сёддон службёйы цы рё-
стёг уыдис, уый фёллой-
адон стажыл банымайынён,
уёлёмхасёнён фёдзёх-
стытё та ныууадздзысты ку-
сёгён, стёй ёнёпаддзах-
адон пенсион ёфсисадён
гёнёнтё фёуыдзён со-
циалон-цардыуаджы уавёр-
тё фёхуыздёр кёнынён
дёр", — фёбёлвырддёр
кодта уый.
Уымёй уёлдай, ахём

ёфсёддон службёгёнджы-
ты бинонты уёнгтё райс-
дзысты уёлёмхасён бартё
дёр. "Бёлвырддёр зёгъ-
гёйё, фылдёр бартё уы-
дзён организацийы штат
фёкъаддёр кёныны рёс-
тёг уыдоны куысты бынёт-

тё бахъахъхъёнынён.
Ахём кусджыты куыстдёт-
тёджы бон нёу уёлдай са-
хёттё сё кусын кёнын,
стёй сё ёвёндонёй ко-
мандировкёйы ёрвитын
дёр", — балхынцъ кодта
Андрей Турчак.
Ёппёт ацы ивддзинёд-

тё фидаргонд ёрцёу-
дзысты Хицауады уынаф-
фётёй. Кредитон кани-
култы тыххёй цы закъона-
дон проект фидаргонд ёр-
цёудзён, уымё гёсгё
ёрсидтмё фёсидёг ёф-
сёддонтён уымёй уёлдай
варианттё уыдзён ёрвыл-
мёйон бафыстытё фё-

къаддёр кёнынён, цы
ёфстёуттё дары, уыдоны
тыххёй. Райст кредитты
фёдыл химёрайст хёстё
урёд цёудзысты, ёфсёд-
дон службёгёнёджы мё-
лёты онг йё даринёгтё
раздёр чи уыд, уыдонён",
— бафиппайдта Андрей Тур-
чак.
Уымёй уёлдай, "Иугонд

Уёрёсе" фёндон хёссы,
цёмёй цёрёнуатон-ком-
муналон хёдзарады лёг-
гёдты тыххёй пенитё ны-
мад ма цёуой Сёрмагонд
ёфсёддон операцийы ар-
хайджытён. Ныхас цёуы
куыд бархионтыл, афтё
ёрсидты фёлгёты кёмё
фёсидтысты, уыдоныл дёр.
Дарддёр парти кусы ён-
дёр хъёппёристыл дёр.
Зёгъём, Сёрмагонд ёф-
сёддон операцийы архайёг
студенттён -ёфсёддон
службёгёнджытён акаде-
мион отпусктё дёттыныл
(хъёппёрис ёрвыст ёрцыд
бёстёйы Рухсады ми-
нистрад ёмё Ахуырады ми-
нистрадмё дёр), хёстон
архайдтыты инвалидтён
лёвар социалон лёггёдтё
кёныныл, сё дарджытё
хёсты кёмён фёмард сты
(амардысты), уыцы сывёл-
лёттён скъолайы лёвар
хёринаг дыууё хатты дёт-
тын ёмё ёндёртё.

САНАТЫ Альбинё,
Ёппётуёрёсеон 
политикон парти 

"Иугонд Уёрёсе"-йы
регионалон хайады

пресс-службё

"Иугонд Уёрёсе"-йы 
фёндёттё

Ёппётуёрёсеон политикон парти "Иугонд Уёрё-
се" ёрсидтмё кёмё фёсидтысты, уыцы ёфсёддон
службёгёнджытён закъонадон проект бахаста креди-
тон каникулты тыххёй ёмё растгёнинёгтё фёл-
лойадон закъонадмё. Уыдон куыстдётджытён бахёс
кёндзысты, цёмёй ёфсёддон операцийы архайынмё
чи цёуы, сё уыцы кусджытён хъахъхъёд ёрцёуой
сё куысты бынёттё.

Къамис

Уырдём фёдзырдтой
республикёйы Экономи-
кон рёзты министрады
минёвёрттём, Амал-
хъомтён ёххуысы фонды
директор Гаджиты Бат-
радзмё, Амалхъомты
барты ёххёстбарджын
Медойты Тимурмё, Ба-
зарадон-промышленнон
палатёйы разамонёг Ту-
гъанаты Хъазыбегмё,

"Хъуыддагон Уёрёсе"-йы
регионалон хайады сёр-
дар Абиаты Раманмё.
Сёрдариуёг дзы кодта
экономикон рёзты мини-
стры хёдивёг Туаты Ге-
орги.
Паддзахадон ёххуыс

райсыныл архайдтой 27

адёймаджы. Куыд сё
равзёрстой, афтёмёй
100 мин сомёй 500 мин
сомы гранттё райсдзысты
16 амалхъомы. Иумёйаг
нымёц у 7,37 милуан со-
мы.
Туайы-фырт куыд ра-

дзырдта, афтёмёй къа-
мис ёппёт гёххёттытё
дёр бёстон равзёрста,
амалхъомтём байхъуы-

ста. Уёлахиздзаутё сис-
ты, домёнтён дзуапп чи
лёвёрдта, уыцы амал-
хъомтё. Федералон цен-
трёй иннё азты ёххуыс
райсыныл нё зёрдё да-
рём", — загъта министры
хёдивёг.

Нё уацхёссёг

ГГррааннттттёё —
ххууыыззддёёррттёённ

Хъуыддаджы ныхас

Республикёйы разамо-
нёг куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй ахсджиаг у ёх-
хёстёй хайгай ёрсидт
скёнын, алы адёймагимё
дёр хъёуы комкоммё ны-
хас кёнын. "Хъуамё ёппёт
ведомствётё дёр иумё
кусой, ома, военкоматтё,
мидхъуыддёгты оргёнты
минёвёрттё, прокуратурё,
муниципалон скондтё.
Адёммё хъуамё ёппёт
хъусынгёнинёгтё хёццё
кёной, ёмбарын сын кё-
нём, кёй хонынц хёстмё,
цавёр социалон зёрдёда-
рёнтё сын уыдзён, ёрсидт

кёмё нё хауы, уыдёттё.
Ацы фарстаты рёдыдтытён
бынат нёй. Бартё  фехалы-
ны алы цауимё дёр бёстон
кусдзыстём. Хёстон ёр-
сидтёй йёхи чи тылиф кё-
ны, уыдоны дёр сёхи бар
уадзён нёй", — загъта
Сёргълёууёг.
Штабы ёмбырды бай-

хъуыстой республикёйы
хёстон комиссары хёдивёг
Абрил Абдуллаевмё. Уый
радзырдта, йё расидтёй
фёстёмё хайгай ёрсидт
куыд цёуы, уый тыххёй.
Фыццаг бонёй фёстёмё
хёстон комиссарадтё бёр-

зонд куысты фёткмё рах-
ызтысты. Цы фёрёзты хи-
цау стём, уымё гёсгё сё
хёстё ёххёст кёнынц.
Байхъуыстой районты раза-
монджытём дёр.
Сергей Меняйло куыд

фёбёрёг колдта, афтё-
мёй Уёллаг Ларсы, иннё
ёмарён регионты цур ба-
радхёлдтытён кёрон скё-
нын хъёуы, бёрнон адёй-
мёгтён сёвёрдта уавёр
лёмбынёгдёр ёвзарыны
хёс. Ныртёккё уадзён
пункт Уёллаг Ларсы транс-
порты бёрц рёзы. Ёмбыр-
ды ма ёркастысты ёндёр
ахсджиаг фарстатём.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы ёмё

Хицауады пресс-службё

Хайгай ёрсидты
фарстатё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
скодта хайгай ёрсидты фарстаты оперативон штабы ём-
бырд. Архайдтой дзы министртё, районты разамонджы-
тё, барадхъахъхъёнёг ёмё хёстон комиссарадты, иннё
цёстдарёг ведомствёты минёвёрттё.

(Райдайён 1 фарсыл)

Министрты кабинет сфи-
дар кодтой, программё
"Уёрёсейаг бинонтён
цёрёнуёттё"-йы, нысан-
мё арёзт субсидитё чи
райсдзён, уыдоны хыгъд-
тё. Ис дзы фараст адёй-
маджы, нысанмё арёзт
субсиди райсыны бартё
сём ис. Хицауады Сёрдар
куыд фёбёрёг кодта, аф-
тёмёй субсиди райсын
уёлёмхасён ёххуыс у.
Уый фёрцы се ‘фстёуттё
бафиддзысты. "Програм-
мёйён йё ахадындзинад
бёрзонд у, нырмё дзы ар-
хайдтой 300 адёймагёй
фылдёр. Хъуамё нё авна-
лёнтёй парахатёй пайда
кёнём", — загъта Дзанай-
ты Барис.
Сфидар ма кодтой

"Фёндагон змёлд аразы-
ны центр" скёныны уы-
наффё. Транспорт ёмё
фёндагон инфраструкту-
рёйы комитеты сёрдар
Солиты Тариэл куыд ра-

дзырдта, афтёмёй хъуа-
мё стыр уёзёгтё ласёг
транспортён уёлёмхасён
пункттё сёвёрой “Дзёу-
джъыхъёу-Ёрыдон-Цыко-
ла-Лескен"-ы фёндагыл.
Дзанайты Барис куыд фё-
бёрёг кодта, афтёмёй
уёлёмхасён пункт сара-
зыны  хъёппёрис зындзи-
нёдтё фёиуварс кёнид.
Хъёппёрис рацыд рес-
публикёйы Сёргълёу-
уёгёй.
Фёбёрёг ма кодтой,

Мёздёджы ёмё Кировы
районты сидзёр ёмё
ёнё ныййарджыты ёв-
джидёй баззайёг сывёл-
лёттён фатертё балхё-
ныны фарста. Хъуамё си-
дзёр ёмё ёнё ныййар-
джыты ёвджидёй баз-
зайёг сывёллёттё цё-
рёнуёттёй афойнадыл
ёххёст уой.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Экономикон рёзт

Республикон центр "Мё бизнес"-ы скодтой
социалон къабазы кусёг ёрыгон амалхъомтён
гранттё раттыны тыххёй къамисы ёмбырд. 
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Раст куы зёгъём, уёд пад-
дзахы указы рацёуыны агъоммё
дёр хёххон чысыл адёмы минё-
вёрттё ёфсады сёхи равдыстой
намысджынёй. Суанг XVIII ёнусы
кёронёй фёстёмё ирон бархи-
онты фенён уыд Дзёуджыхъёуы

ёмё Мёздёджы гарнизонты.
Арёх уырыссаг ёфсёддон хёйт-
тён ёххуыс кодтой, хёххон тёс-
саг фёндёгтыл Гуырдзыстонмё
куы цыдысты, уёд.
Фёстёдёр ирёттё службё

кёнын райдыдтой хъазахъхъёгты
рёнхъыты. Хъахъхъёдтой Терчы
былгёрёттё Новоосетинскёйё
ёмё Черноярскёйы станицётём
ёввахс. 1838 азы Елхоты цы хо-
хёгтё ёрбынёттон, уыдон сёхи-
мё хёс райстой, ауылты цы фён-
даг цёуы, уый хъахъхъёнын. Ацы
хабёрттёй къорд азы раздёр
Дзёуджыхъёуы комендант, бул-
къон Скворцов хицауадён фехъу-
сын кодта. Тёгиатёй 12 бархионы
сёхи кёй ныффыссын кодтой
туркаг фронтмё сё арвитыны
тыххёй.
Уырыссаг командёгёнынад

аргъ кёнын зыдта, хохёгтёй йын
ёххуыс чи кодта, уыдонён. Уёл-
дай кадджындёр уыдысты дёсны
бёхылбадджытё ёмё ёхсаргар-
дёй хорз чи арёхст, ахём хёс-
тонтё. Уёдё зонын хъуыд Кавка-
зы алы адёмты ёгъдёуттё,
бахъуаджы рёстёг кёмдёрид-
дёр хъёбатырдзинад равдисын. 
Ацы ёппёт миниуджытё кёй

уыд ирёттём ёфсёддон служ-
бёйы, уый тыххёй сё 1845 азы
император Никъала I схорзёх-
джын кодта Адёмон кадджын ты-
рысайё. Уымёй уёлдай, 1817-
1864 азты Кавказы хёсты рёстёг
Ирыстоны сёрёнгуырдтёй би-
рётё райстой хёрзиуджытё. Ин-
нётёй тынгдёр та фесгуыхтысты
бирёгъзёнггаг Гёбуты Уырыс
ёмё Новоосетинскёйы стани-
цёйаг хъазахъхъаг Сабеты Барис.
Дыууёйё дёр хорзёхджын ёр-
цыдысты салдатаг уёлдёр хёр-
зиуджытёй — Георгийы дзуёрт-
тёй. Фёстёдёр хъёбатырдзи-
над кёй равдыста, уый тыххёй
Георгийы ёртё дзуары райста
Гёздёнты Елдзарыхъо дёр.
Ам нё дарддёр зёгъын фён-

ды уый, ёмё ирон бархионтё
канд Терчы облёсты нё службё
кодтой, фёлё ма Фёскавказы
ёмё Астёуккаг Азийы дёр. Ив-
гъуыд ёнусы астёу Хуссар
Ирыстонёй фондзыссёдз барё-
джы службё кодтой гуырдзиаг
дружинёйы ёмё уыдысты тёккё
цёттёгонддёр. Ёдзухдёр-иу сё
хъуынджын худты куы фёзындыс-
ты хёсты быдыры, уёд-иу знёг-
тён сё сёр сё кой сси.
Ёцёгдёр, паддзахадон архив-

ты бирё ис ирётты хъёбатыр-
дзинадыл дзурёг ёрмёджытё.
1878 азы Ирон бархионты диви-
зион уырыссаг ёфсады командё-

гёнынадёй райста Георгийы ты-
рыса, Дунайы хёсты кёй фес-
гуыхт, уый тыххёй. Фёстёдёр
дивизион ныххёлиу, тырыса та
кадджын бынаты лёууыд хъазахъ-
хъаг ёфсады тырысайы фарсмё
Терчы облёсты хицауы хёдзары.
Уёды рёстёджы  Шипкёйы хъё-
батыр инёлар Скобелев стыр
аргъ кодта ирётты иузёрдион-
дзинадён. 1880 азы Туркестанмё
хёстон экспедицийы куы цыдис,
уёд нё ферох кодта хъёбатыр
хохёгты ёмё йемё бархийё
акодта фондзыссёдз барёджы.
Куыд загътам, афтёмёй хо-

хёгты ёфсадмё кёнын кёй рай-
дыдтой, уымён уыд политикон
нысаниуёг. Паддзахы хицауады
фёндыд йё империйы иудзинад
равдисын, уёлдайдёр хуссайраг
зёххытё мыггагмё Уёрёсейы
кёй сты, уый ёндёр бёстётён
базонын кёнын.
Ацы нысантё царды рауадзын

кёй хъуыд, уымён ёвдисён у
уый, ёмё 1887 азы уырыссаг гу-
бернитёй ёфсадмё конд ёрцыд
250 мин адёймаджы, Кавказы
стыр регионёй та ёрмёстдёр 2
мин сидтоны. Хъуыддаг дарддёр
ёнё диссаджы хабёрттёй нё
ахицён. Цёвиттон, 1888 азы
мёздёггаг Цыбырты Андрейы
ацух кодтой Дагестайнаг бёхджын
полкъёй. Ам та службё кодта
бархийё, цёмёй йём фёстё-
дёр ёвёндонёй фёсидой ёф-
садмё.
Паддзахадон архивы ёрмё-

джытё куыд дзурынц, афтёмёй
Дзёуджыхъёуы зылдёй, Мёздёг
ёмё Лабёйё ёрвылаз ёфсад-
мё конд цыд, ссёдз азы кёуыл

сёххёст, ахём лёппуты 8 про-
центы. Бёлвырддёр зёгъгёйё
та, 100 адёймаджы. Сидтоны ёв-
зарыны тыххёй-иу раздёр хёлт-
тё сёппёрстой, службё кёнын
та хъуыд ёртё азы. Уёды рёс-
тёджы ирон адёмёй ёфсадмё
кодтой куыд чырыстётты, афтё
пысылмётты дёр. Цёгат Кавказы
цёрёг иннё хёххон адёмтём
уырыссаг ёфсадмё нё сидтыс-
ты, службё кёныны бёсты
фыстой хъалон — алы хёдзарёй
дёр фондз сомы.
Официалон пропагандё йё

удёй арт цагъта, цёмёй равдиса,
цыма ёфсады службё кёнын
паддзахы хуыздёр лёвар у. Фё-
лё ёрыгон лёппутё ёфсадмё
бархийё кёй нал цыдысты, уый
адёмы тынг смёстджын кодта.
Бирё фыдёлтё сё лёппуты нал
уагътой ёртё азы салдатёй ха-
фынмё. 1887 азы сентябры Зил-
гёйы, Заманхъулы, Елхоты, Пы-
сылмонхъёуы, Санатыхъёуы,
Кёрдзыны, Тлаттатыхъёуы, До-
ныфарсы ёмё иннё хъёуты
цёрджыты ёвзёрст лёгтё хи-
цауадмё ёрхатыдысты, цёмёй
ёфсадмё цёуыны бёсты кёс-
гётты, цёцёйнёгты, мёхъхъё-
лётты, дагестайнёгты хуызён

хъалон фидын райдайой, уый тых-
хёй.
Хъыгагён, фёстёдёр Кавказы

ёфсёддон зылды командёгё-
нёг, инёлар Дондуков-Корсаковы
амынддзинадмё гёсгё ёфхё-
рён митё райдыдтой уёлдёр
амынд хъёуты. Дзадзаты Ибрагим
ёмё Бетанты Айдарыхъ хаст ёр-
цыдысты Георгиевскмё. Пы-
сылмонхъёу ёмё Доныфарсы
хъёуты хицёуттё Хъараты Хазби
ёмё Хъёдохты Дибойы та
ахёстоны смидёг кодтой, пъы-
рыстыфёй бар нё райсгёйё,
ёвзёрст лёгтён Тифлисмё цё-
уыны тыххёй гёххёттытё кёй
радтой, уый тыххёй.
Ёрыгон лёппутё разёнгард-

дёрёй цёмёй цёуой ёфсады
рёнхъытём, уый тыххёй пад-
дзахы администраци сидтон къа-
мистём бакодта бынёттон цёр-
джытёй тёккё дзырддзёугёдёр

лёгты — дёлбулкъон Хоранты Со-
зырыхъойы, майор Хъёстуаты Ту-
гъаны ёмё Алагиры кадджын
хистёр Бесолты Тётёрхъаны.
Фёлё кёд хицауад цыфёнды
хъёддыхёй архайдта, уёддёр,
службё кёнын кёмён ёмбёлд,
дёсгай ахём лёппутё нё
цыдысты сидтон хайёдтём. Ёмё
уый тыххёй Нары зылдёй
дыууёйё: Дзанайты Григори
ёмё Алыксандр бахаудысты
ахёстонмё.
Хуыздёр нё рауад 1892 азы

джызёйлёгтё Хъыргъаты Дзам-
болат ёмё Тасолтаны, тлаттаты-
хъёуккёгтё Мыкагъаты Дзанго
ёмё Дзуццаты Дрисы хъуыддаг
дёр. Хъёуты иумёйаг ёмбырдты
сё нё бафёндыд, бынёттон
хъёздгуытё цы сидтонты ном-
хыгъдтё сарёзтой, уыдон сфидар
кёнын ёмё ахст ёрцыдысты.
Ахём хабар уыдис Зилгёйы дёр.
Фёлё ам хъёуы цёрджытё не
схъёр кодтой "змёнтджыты"
ёмё Дзёуджыхъёуы зылды хи-
цауы бахъуыд хъёуыхицау, юнкер
Дзарасаты К. йё бынатёй сисын.
Раст куы зёгъём, уёд сидтон-

тё хуымётёджы нё куымдтой
ёфсады рёнхъытём. Архивы ёр-
мёджытё ис 1887 азы служ-
бёгёнджыты тыххёй. Бёлвырд-
дёр та — Ирон сунжёйаг-дзёу-
джыхъёуккаг полчъы барджытё
Ёрыдоны станицёйы цардысты
зёронд ёмё кёлёддзаг бёсты-
хёйтты. Сёрдыгон къазарматы
уыдис ёнуд, зымёгон кёд сугёй
арт ёндзёрстой, уёддёр сё
фёлёууён нё уыд уазалёй. Пол-
чъы дохтыры къухфыст гёххётты-
тё куыд амонынц, афтёмёй ёф-
сёддонтё кём цардысты, уыцы
агъуысты 14 градусёй хъармдёр
никуы уыд. Салдёттё арёх рын-
чын кодтой гриппёй, тъёнгты ни-
зёй, арёх сё дзёбёх кёнын
хъуыд уёнгсёстытёй дёр. Уёдё
сё хёринаг дёр хорз нё уыд.
Аходёны цай ёмё дзул, сихорён
дзидзайы борщ, ёхсёвёрён та
— кас.
Ам зёрдыл ёрлёууыц Хетёг-

каты Къостайы ёмдзёвгёйы
рёнхъытё "Салдат"-ёй:

Талынг къазармайы 
къуымы-иу батулдзён,
Сау хъёмп — йё гобан,
йё баз...

Дарддёр нё зёгъын фёнды
полчъы ёфсёддонты службёйы
тыххёй. Ирон барджытё хъахъ-
хъёдтой Арвыкомы фёндаг. Ёх-
сёвыгон Реданты, Ларсы, Бёл-
тайы, Джейрахы, Дайраны посты-
ты лёууын кёй хъуыд, уый сё
алы хатт дёр домдта къёрцхъус-

дзинад ёмё бахъуаджы рёстёг
ёгуыдзёг никуы разындысты.
Рёстёгёй-рёстёгмё полчъы
ахуыртё цыдысты топпёй ёхсы-
нёй. Алы фёззёг дёр-иу сал-
дёттё бёхылбадджыты ёмбырд-
ты уыдысты Майкъопы.
Дёс ёмё ссёдз азы дёргъы

авд мин адёймагёй фылдёр ба-
службё кодта Ирон бёхджын ди-
визионы. Сё фылдёр уыдысты
зёхкусджытё, хъёздыг хёдзёрт-
тёй чи рацыд, уыдоны та аныма-
йён уыд къухы ёнгуылдзтыл.
1887 азы сидтонтёй уырыссаг
ёвзагыл дзурынмё арёхст ёмё
кёсын зыдтой ёрмёстдёр дёс
адёймаджы. Архивы ёрмёджыты
баззад фыццаг ирон барджыты
кой ёмё сын мах дёр сё нёмт-
тё зёгъдзыстём: Будайты Яков,
Зембатты Никъала, Золойты Дза-
бо, Хъалёгаты Ислам, Кокайты
Харлампи ёмё Цогойты Майрём.
Куыд загътам, афтёмёй сид-

тонты фылдёр хай нё зыдтой уы-
рыссагау дзурын. Фёлё уый
лёппуты ницы хъыгдардта ёф-
сёддон цёттёдзинад райсынён.
Ацы азты Ирон бёхджын дивизио-
ны службё кодтой штабс-рот-
мистртё Гуырдзыбегты  Никъала
ёмё Хъаныхъуаты Георги, штабс-
капитан Дзугаты Хадзымуссё,
корнеттё Абациаты Дауыт ёмё
Михал, Хабёты Иван ёмё
Хъайырты Михал, прапорщиктё
Козаты Харитон, Торчынты Бицко
ёмё Цёллагты Микъала.
Кёд дивизионы 200 ёхсаргар-

ды йеддёмё нё уыд, уёддёр ёй
нымадтой хицён ёфсёддон
хайыл. Йё сарёзтыл цалдёр азы
куы рацыд, уёд паддзахёй
райста зёлдаг тырыса. Иуёрды-
гёй уыдис Сыгъдёг Уастырджийы
ныв, иннёрдыгёй та — паддзах
Никъала I — сурёт цыллё ёндёх-
тёй конд, тырысайы кёрётты та
цёхёртё калдтой сыгъзёрин
дыууёсёрон цёргёстё. Уымёй
уёлдай ма дивизионён уыдис
йёхи тохы зарёг дёр Уастыр-
джийы номыл. Фёндагыл цёу-
гёйё-иу ёй, ирон лёппутё
ёмхуызонёй систой ёмё сын
ёдзухдёр уыдис ныфс.
Хъыгагён, Фыццаг дунеон хёст

куы райдыдта, уёд ёфсадмё кё-
ныны уагёвёрд фендёрхуызон
ёмё цалдёр мин ирон лёппуйы
службё кёнын райдыдтой Уёрё-
сейы алы рётты. Райгуырён бы-
нёттёй кёй фёхаудысты, уымёй
уёлдай сём "хистёр салдёттё"
тызмёг кёй дзырдтой, уымёй
тыхстысты. Стъараполы губер-
нийы Гатчинскы 112-ём полчъы
службёгёнёг салдат Гуытъиаты
Георги уыцы рёстёджы Байаты
Гаппомё фыста: "Ам нын раст нё
туг нуазынц, ёнаххосёй дёр нё
аххосджын кёнынц ёмё нё
къёхтыл нал лёууём. Кёд ма уё
уё кёстёртё хъёуынц, уёд нё
ардыгёй фервёзын кёнут".
Фёстёдёр, бёлвырддёр та

1915 азы 6 мартъийы, горёты
сёр дард Харбинёй райста, Гу-
сайы-фырт кёй бафыста, ахём
телеграммё дёр: "Ёфсады служ-
бёгёнёг ирётты фёнды Райгуы-
рён бёстёйы сёраппонд сё
хёстон ёхсар нывондён ёрхёс-
сын. Курём, цёмёй бацархайай
мах нёхи ёрсидтон зылдмё раи-
выныл".
Ахём бирё фёндёттё хынц-

гёйё, ёмё сидтонтёй хёстхъом
ёфсёддон хёйттё саразыны
тыххёй Байаты Гаппо фарста
ёрёвёрдта уёлдёр командёгё-
нынады размё. Йё хъёппёрис
хорзыл нымад ёрцыд — ирёттёй
бёхджын полкътё арёзт
цыдысты уырыссаг ёфсады. Ирон
бёхджын дивизион та стыр хъё-
батырдзинад равдыста австриаг
фронты. Фёстёдёр ёй коман-
дёгёнынад раивта Кавказмё
ёмё дзы арёзт ёрцыд полкъ.
1916 азы Ирыстоны цёрёг сид-
тонтёй бантыст Ирон фистёг
бригад саразын дёр. 
Дыууё ёфсёддон хайы дёр

дарддёр ахёццё кодтой ирётты
намысджын службёйы традици-
тё. Салдёттё ёмё афицертёй
бирётё сё хъёбатырдзинады
тыххёй райстой Райгуырён бёс-
тёйы хёрзиуджытё. Февралы ре-
волюцийы фёстё Ирон бёхджын
полкъ ёмё ирон фистёг бригады
бакодтой Кавказаг ("Хъёддаг")
дивизимё.  Уёцы рёстёг
лёууыд Петроградмё ёввахс
Гатчинёйы. Октябры революци
куы райдыдта, уёд дивизийы сал-
дёттё нё бакуымдтой, чи
сыстад, уыцы кусджыты ныссабыр
кёнынмё. Цасдёр рёстёджы
фёстё ирон салдёттё ёрыз-
дёхтысты сё Райгуырён бёстё-
мё ёмё райдыдтой сабыр цард
аразын.

ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты кандидат

ЛОТИТЫ Игоры конд нывтё

Ирон хёстонтё 
паддзахы ёфсады

Уёрёсейы хёдхёцёг паддзах иудадзыг архайдта йё
политикё Кавказы фидар кёныныл. Ёмё уый фёдыл
1887 азы Александр III указ бафыста хёххон адёмты
ёфсадмё кёныны тыххёй. Афёдз фёстёдёр цёгатаг
ирёттё хъазахъхъёгтёй службё кёнын райдыдтой
Ёрыдоны станицёйы, бёлвырддёр та — Фыццёгём сун-
жёйаг-дзёуджыхъёуккаг полчъы, хуссайраг ирёттё та
бахаудтой кавказаг фистёг ёфсады дружинёмё ёмё
уыдысты Тифлисы губернийы. Фёстёдёр Терчы облё-
сты чи райгуырд, ахёмтёй арёзт ёрцыдысты хицён ёф-
сёддон хёйттё: 1890 азы Ирон бёхджын дивизион, 1916
азы та — Ирон фистёг бригад.

ХОРАНТЫ Созырыхъо
ХОРАНТЫ Михал

АБАЦИАТЫ Дауыт

Уыцы азты скъолайы ди-
ректор уыдис Къозонты Ма-
харбег — хорз разамонёг
ёмё адёймаг (рухсаг уёд).
Хъомыладон куыстмё, скъо-
ладзауты сфёлдыстадон
архайдмё, се ‘гъдаумё йё
хъус тынг дардта. Мё
дёсныйадёй уёлдай мын
баргонд уыд аивадон къор-
ды куыст дёр. Фёзындысты
драмон, фёндырдзёгъд-
джыты, ирон кафджыты
ёмё зарёггёнджыты, ба-
лалайкёйё цёгъдджыты
сфёлдыстадон къордтё.
Нё республикёйы сгуыхт
артист, адёмён уарзон ак-
тер Дзытиаты Лактемыры
ёмё йё бинонты дёр уыцы
рёстёг базыдтон. Сё фыд

Тепсарыхъо раджы амард.
Мад Нинёйён сыхбёсты
стыр кад уыд, лёппу ёмё
ёртё чызджы иунёгёй
схъомыл кодта. Йёхёдёг
куыд рёстаг зондыл, ёгъ-
дауыл, ёфсармыл хёст уы-
дис, афтё байрёзтысты йё
сидзёртё.
Лактемыр уыд хёрзёгъ-

дау, зёрдёргъёвд, коммё-
гёс лёппу. Йе ‘гъдау ёмё
хорз ахуырёй уёлдай бё-
рёг дардта йе 'мгёртты
'хсён. Скъолайы уыд хёрз
арёхст алцёмё дёр, уёл-
дайдёр та — ёмдзёвгётё
аив кёсынмё, балалай-
кёйё цёгъдынмё. Инстру-
менталон къордимё-иу куы
цагъта, уёд йё мыртё дёр
ёндёр хуызы зёлыдысты.
Заргё куы кодта, уёд та йё
хъуытаз хъёлёс дёрдтыл
хъуыстис. Уымёй уёлдай
ма уыд сыгъзёрин къухты
хицау, иттёг хорз арёхст

ныв кёнынмё дёр.
Фёлё йё уёддёр йё-

химё тынгдёр ёлвёста
сценикон аивад. Фыццаг
стыр ёнтыст фидёны ар-
тисты къухы бафтыд 1967
азы. Скъоладзаутимё цы
театралон скъуыддзаг
ёвёрдтон, уыдонёй иу уыд
Илас Ёрнигоны пьесё
"Уайсадёг чындз". Ролты
хъазыдысты Дзытиаты Лак-
темыр, Тохтиаты Хасан,
Дзансолты Елизаветё. Лак-
темыр дзы сарёзта зёронд
лёджы сурёт. Советон рё-
стёг куыстадон коллектив-
тён нё спектаклтё ёвды-
стам. Октябрыхъёуы кон-
сервгёнён заводы нё-иу
арёх суазёг кодтой, ёры-

гон хёдахуыр артистты-иу
барёвдыдтой. Уый тыххёй
абон дёр бузныг дён уёды
директортё Тотраты Хъазы-
бег ёмё Бёдтиаты Сер-
гейё. Куыд разамонёг, аф-
тё мёнён та Кады грамотё
радтой. Ацы къам дёр уёд,
1967 азы, заводы клубы ист
ёрцыд. 
Районы драмон къордты

ёркасты Дзытийы-фыртён
йё арёхстдзинадён скод-
той стыр аргъ. Уёд ирдёй
бёрёг кёнын райдыдта
Лактемыры цёхёр калгё
курдиат. Куырттаты хъёуы
скъола аивадон хихъёппё-
рисадон къордты 'хсён ёр-
кастыты, фестивалты кёд-
дёриддёр раззаг бынётты
уыдис.
Лактемыр астазон скъо-

лайы фёстё ахуыр кёнын-
мё бацыд Камбилеевкёйы
скъоламё. Ам ахуыргён-

гёйё дёр сценикон аивад-
мё йё уарзондзинад къад-
дёр нё фёци, ёмё йё
тыхтё ёвзёрста Октябры-
хъёуы клубы. Уыцы рёстё-
джы клубы разамонёг ёмё
режиссерёй куыста Дзиц-
цойты Шамил. Уыд хорз
адёймаг ёмё рёсугъд
зёрдёйы хицау. Лактемыры
курдиат ёнёбафиппайгё
нё фёци. 
Лактемыр ссис Ирон

театры астёуккаг фидар
цёджындзтёй иу. Ёмхуы-
зон хорз арёхст комедийы,
драмёйы, трагедийы хъа-
зынмё. Уыдонён сё зын-
гёдёртё сты Гоголы
"Ускуырд"-ы — Анучкин,
Хуыгаты Георы "Хъёздыг
хёдзар"-ы — Шакро, Го-
джыцаты Исахъы "Ёз ус нё
курын"-ы — Жули, Саламты
Къолайы "Лечыр Габоли"-
йы — Лечыр ёмё бирё ён-
дёртё, ёдёппётёй 70-йы
бёрц.

Ирыстоны ёмё нё
бёстёйы киноаивады Лак-
темыр, куыд артист, афтё
ныууагъта зынгё фёд.
Ахъазыд 12 кинонывёй
фылдёры. Кёй, стёй цёй
аххосёй нё райста Уёрё-
сейы сгуыхт артисты ном?
Дзытиаты Лактемыры къухы
стыр сфёлдыстадон ён-
тыстытё кёй бафтыд, уы-
мён фидар бындур Куырт-
таты 8-азон скъолайы
ёвёрд кёй ёрцыд, уый ды-
зёрдыггаг нёу.
Йё царды фёстаг бон-

тём Лактемыр зёрдиаг
лёггад фёкодта йё уарзон
ирон адёмён. 1 октябры
йыл хъуамё сёххёст уыда-
ид 71 азы. 

БЁЗЫТЫ-БЕКЪУЫРТЫ
Нинё,

фёллойы ветеран

Фыццаг чиныджы фыц-
цаг хайы автор цыбыр бё-
рёггёнёнтё хёссы, Цё-

гат ёмё Хуссар Ирыстоны
фёзуётты: Тырсыгомы,
Хъуды комы ёмё Къобы
комы цы бирё цадтё ис,
уыдоны тыххёй. Дыккаг
хайы бакёсён ис дзё-
гъёлдурты, дёргъёццон
дуртё ёмё кёддёр цад-
тё кём уыдис, уыдонёй
баззайгё бынётты тых-
хёй. Чиныджы хорздзинад
уым ис, ёмё автор цёй
кой кёны, уыцы ёппёт

объекттён дёр лёвёрд
цёуынц хуызджын къам-
тё. Чиныгкёсёгмё уёл-

дай диссагдёр фёкёс-
дзысты Хъелы цад — Дзи-
мыры комы, Къозы цад —
Къозы комы, Цъёх цад —
Тырсыгомы; стыр дуртё
Уёлладжыры комы Ксурт-
ты, Ходы Фыры дзуары
кувёндоны цур ёмё ён-
дёр рётты. Рагон цадтё
кём уыдысты, уыцы бы-
нётты къамтё та ёвдыст
цёуынц чиныджы 218-220
фёрстыл.

Ай-гъай, ёппёт ацы
объектты тыххёй ёрмёг
ёрёмбырд кёнын ёнцон
нё уыдаид. Фёлё чи-
ныджы автор арёхстджы-
нёй спайда кодта наукон
рауагъдтё ёмё интернет-
фёрёзтёй, сё номхыгъд
лёвёрд цёуы чиныджы
фёстаг сыфтыл, сё сёй-
рагдёртё та сты Цагъаты
Анастасия ёмё Цхуырба-
ты Зинёйы фёллёйттё.
Иу ныхасёй, Цгъойты

Таймуразы "Ирыстоны
цадтё ёмё къёдзёхдур-
тё" чиныгкёсёгмё фён-
даг кёй ссардзён, уый
дызёрдыггаг нёу. Уымён

ёмё дзы пайда кёнён ис
бёстёзонён, географи
ёмё ёрдззонён наукётё
ахуыр кёнгёйё, Цёгат
Ирыстон ёмё Хуссар
Ирыстоны алфамбылай ду-
не хуыздёр базонын кёй
фёнды, уыдонён та
уыдзён, бирё зонындзи-
нёдтё кёцёй райс-
дзысты, ахём чиныг.

(Кёрон 4 фарсыл)

Наукё ёмё ёрдз

Рохён ёвгъау нёмттё

Ахуыргонды ног чингуытё
Раздёр ма фыстам, экологи ёмё цардархайды ёдас-

дзинады дунеон академийы ёцёг уёнг, техникон наукё-
ты кандидат ёмё Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт эколог
Цгъойты Таймураз 2017-2019 азты Цёгат Ирыстоны
ёрдзиртасыны тыххёй цы экологон ёмё терминологон
дзырдуёттё рауагъта, уыдоны ахадындзинады фёдыл.
Фёлё ахуыргонды сфёлдыстадон фёллой уыдоныл нё
хицён кёны, дарддёр дысфёлдёхтёй архайы республи-
кёйы ёрдзы ахуырадмё аккаг ёвёрён бахёссыныл.
Ёрмёст ацы аз мыхуыры рауагъта ёртё чиныджы:
"Ирыстоны цадтё ёмё къёдзёхдуртё", "Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны суадёттё ёмё суардёттё" ёмё
"Ирыстоны хёхтё ёмё цъититё".

Йё курдиат 
ёвзонгёй рабёрёг

Ивгъуыд рёстёджы цаутё арёх ёрлёууынц зёрдыл.
1962 азы бацыдтён ахуыр кёнынмё Дзёуджыхъёуы му-
зыкалон-педагогон училищёмё. Ахуыры фёстё иу аз
бакуыстон Мёцутёйы скъола-интернаты. 1966 азы та ку-
сын райдыдтон Горётгёрон районы Куырттаты хъёуы
астазон скъолайы.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
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РЦИ-Алани, 

г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы 

проспект, 11.

Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информа-
цион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къаба-
зы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИ-

Аланийы управленийы 
2012 азы 30 мартъийы 

(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Пошив матрацев 
и одеял, 

есть в наличии 
и на заказ; 

стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.: 

8-989-037-18-04.

Профессиональное
омоложение 

(обрезка) 
плодовых 
деревьев,   

кустарников, 
цветов. 

Рекомендации 
по уходу  — 
на месте. 
ТЕЛ.: 

8-928-856-90-89; 
8-928-856-90-83 

(Руслан).

ПРОДАЕМ

чистый, просеянный

чернозем в мешках. 

Доставка.

ТЕЛ.: 

8-928-856-90-89; 

8-928-856-90-83 

(Руслан).

ГГГГааааззззеееетттт   ““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй,

алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё са-
лонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёни-
нёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё рай-
гуырён 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).

225555--66667777--00003333

ПРОДАЕМ
органическое удобре-
ние — конский перег-

ной. 
1 мешок — 39 кг — 250

руб. 
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89;

8-928-856-90-83 
(Руслан). 

Спортивон фидиуёг

гом кёны йё 87-ём сезон 
ёмё уё хоны йё спектаклтём:

1 октябры
"Чепена" + 12

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
2 октябры

"Цолайы чындзёхсёв" + 12
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.

Уё фарстытимё бадзурён ис 
ахём телефонтёй:

55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Уёлахиздзаутё

Барад

(Райдайён 3 фарсыл)

Алфамбылай ёрдзы тых-
хёй фылдёр базоныны
нысаниуёг ис Цгъойты Тай-
муразы иннё чиныг "Родни-
ки и источники минеральных
вод Севера и Юга Осетии"-
йён дёр. Автор чиныджы
разныхасы куыд фыссы, аф-
тёмёй арёх адёймаджы
ёнёрхъуыды архайдёй
сёфтмё ёрцёуынц алфам-
былай ёрдзон бынёттё,
сё бон нал бавёййы сёхи
ёгъдауёй сырёзын, сыгъ-
дёг кёнын, ёмё уый та
ёркёны экологон тыхстдзи-
нёдтём. Нё къухы къад-
дёр кёдём хёццё кё-
нынц, уыдон та сты дёл-
зёххон дёттё. Уыдон зёх-
хы ёлхъывд нуёрттёй уёл-
зёхмё ёнхъёвзынц сатёг
суадёттёй, ёмё сын чы-
сыл ахадындзинад нёй
адёймаджы царды. Уымё
гёсгё, ацы чиныджы фыц-
цаг хайы лёвёрд цёуы, уы-
дон кём ёмё цы рётты
сты, уый номхыгъд, куыд
Цёгат Ирыстоны, афтё Хус-
сар Ирыстоны дёр, цёмёй
дарддёр иртёстгонд ёмё
хъахъхъёд цёуой, ёмё
сын паспорттё дёр саразы-
ныл хъуамё батыхсём.
Автор фыссы, зёгъгё,

Цёгат Ирыстоны хёхтё
ёмё быдырты ис бирё суа-
дёттё. Уыдон сты цёугё-
дёттё Терк, Фыййагдон,
Ёрыдоны доны ёмё ён-
дёрты дёлвёзты. Зёгъём,
Гуысырайы гуырёнёй сут-
кёмё ракёлы 293 литры
дон, Мамысоны комы Ка-
лачыхъёумё хёстёг цы
суадон ис, уый та, хатгай
нал фёкёлы ёмё та, но-
гёй цёуын кёй райдайы,
уый тыххёй йё бынёттон
цёрджытё схуыдтой Хуыс-
сагдон. Уёдё, Бехъаны ёр-
дзон бынаты цы 170 суадо-
ны бёрц ис, уыдон зымёг
дёр нё сёлынц, ёмё сё
иумё райсгёйё, секундмё
дон рацёуы 15 кубометры
бёрц.

Чиныджы дыккаг хайы ба-
кёсён ис суардётты тых-
хёй. Автор куыд зёгъы, аф-
тёмёй уыдон сты, ёрдзы
ёвёджиауы лёвар, дзё-
бёхгёнён миниуджытё
сём кёй ис, уый тыххёй.
Республикёйы ис дунейы
зындгонд суардёттё Ма-
цестёйы, Боржомийы,
Есентукийы хуызён суёрт-
тё. Уыдон сты Цёгат
Ирыстоны хёххон хайы
цёугёдёттё Терк, Ёрыдо-
ны дон ёмё Ёрёфы бас-
сейнты. Уёлдай фылдёр
ахадындзинад ис Хъёрмё-
доны гуырёнтён Гёналдо-
ны комы, денджызы ёмвё-
задёй 1645 м уёлдёр. Сё
химион скондмё гёсгё уы-
дон сты европёйаг зынд-
гонд курорт Баден-Бадены
суёртты хуызён, ёрмёст
ирон суары хёрзхъёддзи-
над у хуыздёр. Уёдё Тё-
мисчъы сондоныдонгуыры
гуырёнтё та ёвдадзы хос
сты ёнцайён-змёлён  ор-
гёнты низтё дзёбёх кё-
нынён. Фёлё арёхдёр
нуазынён мах пайда кё-
нём Зёрёмёджы, Тибы,
Хилакы ёмё ёндёр суёрт-
тёй. Специалисттё куыд
нымайынц, афтёмёй суар-
дёттё Цёгат Ирыстоны
ёдёппёт гуырынц 300 ра-
нёй, ёмё ацы бёрёггё-
нёнмё гёсгё республикё
фыццаг бынёттёй иу ахсы
Уёрёсейы.
Цгъойты Таймураз ёмё

техникон наукёты кандидат,
РЦИ-Аланийы сгуыхт эколог,
цардархайды ёдасдзинады
дунеон академийы ёцёг
уёнг Теблойты Роланд цы
чиныг рауагътой, уый та у
"Ирыстоны хёхтё ёмё
цъититё". Хёхтё дыууё
республикёйы фылдёр
фёзуёттё кёй ахсынц, уы-
мё гёсгё автортё канд уы-
доны рёсугъддзинадыл нё
дзурынц, фёлё ма наукон
ёгъдауёй ёвзарынц ёр-
дзон фёзындтё дёр: зёй-
тё, лёсёнтё, дурзгъё-
лёнтё ёмё ёндёртё

дёр. Чиныджы фыццаг хайы
автортё ёрдзырдтой
дыууё Ирыстоны бёрзонд-
дёр дёргъёй-дёргъмё
цёуёг рёгътыл. Уыдон сты
Ёрхоны, Араухох-Хъуар-
джыны, Сёнайы-Джима-
рёйы, Къёрёугомы ёмё
ёндёрты иугуырхёхтё. Сё
алкёцыйы тыххёй дёр ав-
тортё дёттынц бёлвырд
бёрёггёнёнтё: сё бёр-
зёнд цас у, кёуылты сём
схизын хъёуы, уыцы схемё-
тё дёр. Ёмё уыдон кёд-
дёриддёр ёхсызгонён
бахъёудзысты альпинистты.
Бёрёггонд куыд ёрцыд,

афтёмёй Хуссар Ирыстоны
фёзуаты 87 проценты сты,
сё бёрзёнд 1000 м ёмё
уымёй фылдёр кёмён у,
ахём хёхтё. Республи-
кёйы иннё бёрзёндтё,
зёгъём, Халацайы хох у
денджызы ёмвёзадёй
3,938 м уёлдёр, Зилгё хох
(3.886), Зихъара (3.828),
Саухох (3.710), Къозыхох
(3.684), Бурхох (3,661), Хъе-
лыхох (3,628),  Мёнгёфцёг
(3,339), Ресы хох (3,285)
ёмё афтё дарддёр.
Чиныджы автортё бирё

ёрмёг ёрёмбырд кодтой
цъититы тыххёй дёр. Бё-
рёггёнёнтё куыд дзурынц,
афтёмёй уыдон сты, сё
иумёйаг фёзуат 170 квад-
ратон метры кёмён у,
ахём 240 цъитийы. Ёппёты
стырдёр у Къёрёугомы
цъити Дыгургомы. Йё
дёргъ у 13,3 км, йё фёзуат
та ахсы 30 квадратон км,
Цъёйы цъитийы фёзуат та
у 9,7 км. Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны цъититёй кёцы-
дёртён чиныджы хуызджын
къамтё лёвёрд кёй цёуы,
уый руаджы хуыздёр базо-
нён ис нё алфамбылай ёр-
дзон бынёттё. Цы ёртё
чиныджы тыххёй уын
радзырдтам, уыдон та ёнё-
мёнг бахъёудзысты,
географи ёмё экологи чи
ахуыр кёны, уыцы ахуыр-
дзау студентты.

ТОХСЫРТЫ Къоста

Ахуыргонды ног чингуытё

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё
зылынгёнён хатдзёг сфидар кодта Рахизфарсы районы
38-аздзыд цёрёджы хъуыддаджы фёдыл. Уый зылын-
гонд цёуы, УФ-йы Уголовон кодексы 158 статьяйы 2-ём
хайы пункт "В"-йы амынд фыдракёнд (давд граждани-
нён зынгё зиан ёрхёсгёйё) кёй сарёзта, уый тыххёй.

Слесты бёрёггёнёнтём гёсгё, 2022 азы майы аххос-
джыны цёст ёрхёцыд Дзёуджыхъёуы Тамайы-фырты
уынджы лёууёг автомашинё ВАЗ-21070. Уый дзёгъёл
банхъёлгёйё, нёлгоймагмё фёзынд уымёй йёхицён
спайда кёныны хъуыды. Фёдзырдта эвакуатормё, сё-
вёрдта дзы машинё ёмё йё радта ёфсёйнаджы
сёстёгтё исён ёввахсдёр пунктмё. Йё фыдгёнён ар-
хайдёй аххосджын транспортон фёрёзы исбонджынён
зиан ёрхаста 39 мин сомы.
Зылынгёнён хатдзёг сфидар кёнгёйё, уголовон

хъуыддаг ёрвыст ёрцыд Промышленнон районы тёрхон-
донмё бёлвырд ём ёркёсыны тыххёй.

Юлия КОЛЛЕГОВА,
республикёйы прокуроры ёххуысгёнёг 
дзыллон хабархёссёг фёрёзтё ёмё 

ёхсёнадимё ёмархайды

Давёггаг фарсыл 
нё хёцы

Конкурсы уёлахиздзау
— Остъаты Алан. Йё чи-
ныг фыст ёрцыд ирон
адёмы геноциды тыххёй.
Дыккаг бынаты — Тъехты
Валентин ёмё Бекъой-
ты Майё, уыдон архайд-
той прозёйы хайады. Ёр-
тыккаг бынаты — Габола-
ты Зауырбег ёмё
Бестауты Аланё. Уыдон
балёвёрдтой сё поэти-
кон ёмбырдгёндтё.

— Абон у ирон ёвзаджы
бёрёгбон. Ацы преми
дёттём фёндзём хатт.
Уынын бирё ног цёс-
гёмттё, ёмё мын уый у

тынг ёхсызгон. Премийы
хёрзаудён фонд арёзт
ёрцыд Хуыгаты Ростис-
лавы хъёппёрисёй.
Фыццаг хатт ёй радтам
2016 азы, ёмё мё фён-
ды уёды рёстёджы уёла-
хиздзауты ном ёрхъуыды
кёнын. Уыдон уыдысты:
Джыккайты Шамил, Нани-
ты Асиат ёмё Багаты Ав-
рам. Фёстёдёр преми

райдыдтой ёмбулын Цё-
гат Ирыстоны фысджытё
дёр, уый тыххёй йё хо-
нём — национ. Бузныг мё
фёнды зёгъын, ацы
хъуыддагмё ёвёрён чи
бахаста, уыдонён — къа-
мисы уёнгтё, спонсортё
ёмё архайджытён. Фи-
дёны нём фылдёр ног
фысджытё куыд уа, ахём
амонд нё уёд, — загъта
хёрзаудён фонд
"Амонд"-ы директор Че-
лёхсаты Хъазбег.
Премитё лёвёрд ёр-

цыдысты хёрзаудён фонд
"Амонд"-ы бындурёвё-

рёг Хуыгаты Ростиславы
къухёй, уый загъта ар-
фёйы ныхёстё уёлахиз-
дзаутён.

— Фыццаг хатт преми-
мё балёвёрдтон 2016
азы, уёд мын ёмбырд-
гонд нёма уыд, ёмё мё
сёйраг фёнд уыд, цёмёй
ме сфёлдыстадимё фыл-
дёр адём базонгё уа, ба-
кёсой мын ме 'мдзёвгё-

тё ёмё мём сё цёст
ёрдарой. Куыд фёнд код-
тон, афтё нё рауад, фё-
лё ноджы хуыздёр —
Хъазбег ёмё мын Хуыга-
ты Ростислав иумё
рауагътой мё фыццаг ём-
бырдгонд "Мё удлёууён

— Ирыстон". Мё цинён
кёрон нал уыд. Стыр буз-
ныг сын. Ацы аз балё-
вёрдтон мё дыккаг ём-
бырдгонд "Тёхуды" ёмё
ёртыккаг ёмбырдгонды
ёмдзёвгётё хицёнёй.
Тынг ёхсызгон мын у, ацы
кадджын хёрзиуёджы ак-
каг мё кёй скодтой, уый.
Мёхиуыл кусдзынён, цё-

мёй дарддёр дёр ирон
литературёмё ёвёрён
хёссон, — загъта ЦИПУ-йы
студенткё, Джусойты На-
фийы премийы лауреат
Бестауты Аланё.
Премимё бадёттыны

рёстёг фёфылдёр код-
той. Кёд ёй раздёр алы
аз лёвёрдтой, уёд ныр та
— алы ёртё азы. Литера-
турон ерысмё бар ис ба-
дёттын фёстаг 5 азы
дёргъы мыхуыргонд уац-
мыстё, ома, ёрмёст чин-
гуытё ёмё ёмбырдгёнд-
тё. 
Фыццаг преми — 200

мин сомы, дыккаг — 150
мин сомы ёмё ёртыккаг
— 100 мин сомы. 
Уёлахиздзауты схор-

зёхджын кёнынц кады
гёххёттытё ёмё На-
фийы номыл майдантёй. 
Уымёй уёлдай ма уыцы

бон лёвёрд ёрцыд Плиты
Грисы номыл преми дёр.
Конкурсы уёлахиздзаутё
систы ХИПУ-йы дыууё сту-
денты.

ГАДЖИТЫ Агуындё

Национ литературон преми
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университе-

ты лёвёрд ёрцыдысты Джусойты Нафийы но-
мыл национ литературон премитё. 

Мё уацы ныхас цёудзёнис фыдёлтёй баззайгё
культурёйы ёвёджиау хёзнатё — цины хъуыддёгти-
мё баст дзырдтё ёмё дзырдбёстытыл.
Ирон адёмы цины хъуыддёгты тыххёй ис иртасён

куыстытё, фёлё цины мадзёлтты терминологи фаг
иртёст нёма у ирон ёвзагзонынады. Къорд дзырды
равзёрды тыххёй ёрмёг ссарён нёй Абайты Васойы
историон-этимологон дзырдуаты дёр.
Мё куысты хёстё уыдысты — бёрёгбоны ахадын-

дзинад нё адёмы царды равдисын, бёрёгбонтё ёмё
цины иннё хъуыддёгтимё баст дзырдтё ёмё
дзырдбёстыты мидис ёмё арёзт сбёрёг кёнын.
Дёлдёр ёрдзурдзынён ёрмёст иу къорд дзырдыл,

сё ахадындзинад уёрёх кёмён у, ахёмтыл.

БАСЫЛТЁ. Иууон нымёцы формё — Басыл,  амоны
Ног азы  гуыл.  Бирёон  нымёцы формё Басылтё амоны
Ног азы бёрёгбон, дыгурмё та — тъёнджы мёй.
Дзырд  Басыл  у  чырыстон дзуар  Василий Великийы

фонетикон  вариант. Ног азы  номыл цы гуылтё скёнынц,
адём,  фос  ёмё  алыхуызон предметты  ёнгёс  чи  вёй-
йы, уыдонмё дёр рахызтис сыгъдёг дзуары ном.  Уёвгё,
Абайты  Васойы  хъуыдымё гёсгё,  Басылты  бёрёгбон
равзёрдис чырыстон дины фёзынды размё ёмё баст у
зымёгон  хурхётёнимё, арт ёмё  хурён  табу  кёныни-
мё. Басылтёй уёлдай ма нё фыдёлтё Ногбоны кодтой
стыр тымбыл  чъири — Ёртхурон дёр. Ацы дзырдён ис
дыууё нысаниуёджы: 

1)  арты  дзуар, буары низтё ёвзёрынгёнёг;
2)  арты  дзуар ёмё  хуры  кадён цы сёрмагонд чъири

кодтой, уый. Ногбоны хёд размё сёрмагонд  чъири  кё-
ныны ёгъдау ма ис гуырдзы, мегрел ёмё ёндёр адём-
тём дёр.
КЁХЦ, КЁХЦГЁНЁН у, ноггуырд лёппуйы номыл цы

бёрёгбон  вёййы,  уый.  Кёхц  та уымён  хуыйны,  ёмё-
иу  сывёллоны мад ацыдис йё цёгатмё  стыр  къусимё
ёмё ёмбырд кодта алыхуызон лёвёрттё  ёмё  хёлц.
Абайты Васомё  гёсгё,  равзёрдис ирайнаг кафс-ёй.
Ссарён ёй ис  персайнаг,  памираг  ёмё ёндёр  ирай-
наг  ёвзёгты къус-ы нысаниуёджы.
ТУТЫР. Рагзаманы нё фыдёлтём уыдис тынг кадджын

бардуаг. Хуыдтой йё бирёгъты ёмё, фос  чи  давы,  уы-
цы сырдты бардуаг дёр. Ацы ном ёрбафтыдис грекъаг
ёвзагёй. Уым у  сыгъдёг Федоры ном. Васойы хъуыдымё
гёсгё, ацы дзырд не 'взагмё ёрбафтыдис гуырдзиаг ёв-
заджы уылты.
СИДТ у мивдисёг сидынёй арёзт номдар. Историон-

этимологон дзырдуаты куыд амындёуы, афтёмёй мивди-
сёг сидын-ён йё уидёгтё сты тынг рагон, цёгатирайнаг
ёмё  гермайнаг  ёвзёгтён уыдис  иумёйаг  дзырд.  Йё
сёйраг нысаниуёг  баззадис, фёлё архайды уавёртё
фёбёлвырддёр  сты: сидт рауадзынц фынгыл.
ФИЗОНЁГ. Цалдёр ахуыргонды — Васо, Росси ёмё

ёндёртё куыд хъуыды кодтой, афтёмёй ацы дзырды уи-
даг у индоевропёйаг, амоны сурвых, дзырд ёххёстёй та
нысан кёны, сурвых кёй скёнынц, ахём дзидза.
СИМД у рагон  дзыллон кафт. Васойы хъуыдымё гёс-

гё, ацы дзырд ёввахс у гуырдзиаг сама, салайа-мё.
Дыууё ёвзаджы дёр, ахуыргонды  хъуыдымё  гёсгё,
дзырд  равзёрдис  араббаг ёмё персайнаг сама-йё. Уый
нысан  кодта  уёларвон тыхтём арёзт хъазуатон кафт.
Адём  ёй  кафыдысты заргё-зарын, фёстёдёр та —
музыкалон инструменты цагъдмё.
Культурё ёмё адёмы бёттёг фарны тёгтё зынаргъ

кёмён сты, уыдон хъуамё архайой, цёмёй ёппёт
дунейы адёмты удварны хёзнатё уой ёвидигё.

КАСАТЫ Аслан

Бёрёгбонтимё 
баст дзырдтё

Ныхёсты мидис 

Епхиты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёмё педаго-
гон фёллойы ветеран Епхиты Григоры фырт Миха-
илы (Мишайы) зианы бон сё фарсмё чи балёу-
уыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг
адёмён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууис-
сёдзём боны кёнд кёй уыдзён 1 октябры, саба-
ты, Хъёдгёроны, Тедтойы-фырты уынджы.

Мёйдар хъуызгё ёрёмбёрзта Ирыстоны хёхтё.
Уёхи хизут ахём хуыдалынг ёхсёвтёй! Уё
хёдзёртты бадут хъарм пецы цур, сугты къёрцц-

къёрцмё хъусгёйё. Нанайы конд къуымбил цъындатёй
уё къёхтё схъарм кёнут ёмё цайгёрдёджы хёрзад цай
цымут. Гъе, уый уын мё зёрдиагдёр фёдзёхст!
Миты урс пёлёз ёрбазылд ёнкъард ёмё ёдзёрёг

хъёуы сёрмё, фёлё кёсын, ёмё бынтон ёдзёрёг нёу.
Ау, ацы адёймаг нё фехъуыста мё фёдзёхст?! Хъёуы ас-
тёу, фёзы, хъарм тыхтёй бады ацёргё сылгоймаг. Кёд

ёнёхёдзаp у?..
Фёлё йё фёлыст
ууыл дзурёг нёу:
йё къёхтыл хъарм
бёрзондхъус дза-
быртё, йё сёрыл
тинтычъи кёлмёр-
зён тыхт. Ёдзы-
нёг ём ныкастён. 

— Ох-хай! Цы
кодтай, Ёна? Цё-
мён дё афтё ёф-
хёрд?!

— Уый мё мад у,
— хъуысы мём кё-
цёйдёр.

— Ёмё дё ма-
ды ахём уавёрмё

цёмён ёруагътай?! Фыр тёригъёдёй йём бакёсёнтё
куы нёй! 

— Ёз ын нё уыдтён! Ёз нё дён йе 'фхёрёг! — нык-
куыдта Удгоймаг ёмё мё размё рахызт.
Цъёхтё фыр надёй, тёригъёддаг, ёрхёмттё... Рагёй

мард куы у, зыны йыл, фёлё Мёрдты бёстём куыд нё
ары фёндаг? 

"Mё мады ёз нё ныууадздзынён", — бакастён йё тар
цёстыты. 
Ёз дзы Иналы базыдтон, Иналы. О, фехъуыстон ёй,

фыдгёнджыты къухёй фёмард. Фёлё… Куыд сраст кё-
нон йё разы Адёймаджы ном? 
Йё мадыл Инал-Удгоймаг ныттыхсти, кёугёйё. Уый

фёхъус, цыдёр ёнахуыр хъарм ын тавын райдыдта йё
рус, ёмё йё былтё бахудызмёл сты. 

— Уый ам дё рёстдзинадыл тох кёны. Иунёгёй рацыд
уыцы хёсты быдырмё ёмё нё фёфёстёмё кёндзён! —
хъуысы хъёлёс уёларвёй.

— Мёнё мё мад! Мё мад... — сдзырда, йё тугтё
сёрфгёйё, Инал. — Ай мё мад у! Уый мё мётёй фынёй
нё кодта! — богъ-богъ систа мёгуыр Удгоймаг. 
Мёхиуыл хёцын, хъусын иунёджы хъарёгмё.
— Мё саударёг мад! Хивёндёй нё бакастён дё ком-

мё ёмё ёнауёрдон ныхмёлёуд расидтён хёрамгёнёг
тыхтён — раст царды знёгтён. Ёмё… Ёмё та ёдзух
фыдвёнд фыдгёндты 'рдём фёцис ёргомыздёхт, козбау
уёлахиз. Фёлё… Фёлё бахъёц, мё саударёг мад: ёр-
цёудзён, ёнёмёнг ралёудзён бёрёгбон рёстады уын-
джы дёр! 
Ёрбадтён мады фарсмё, мё рухсёй йын батавон йё

буар. Бабыхс, Ёна... Рёстдзинад гёртамхор нёу ёмё нё
уыдзён. Сыгъзёрин, налхъуыт-налмасёй дёр ын йё зёр-
дё нё балхёндзынё. Уый ирон лёгау нё тагъд кёны йё
маст исынмё.

ГОБОЗТЫ Агуындё

СаударёгЭтю
д

Чебоксары горёты уыд Уёрёсейы ерыстё масс-
рестлингёй. Бронзё майдантё райстой цёгатирыс-
тойнаг спортсментё — Сохиты Миланё (60 кг) ёмё
Чертыхъоты Алан (80 кг). 
Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны физ-

культурё ёмё спорты министрады пресс-службё.
Спортсменты бацёттё кодтой Къадзты Зитё ёмё
Дудиаты Дианё.
Ёдёппётёй ерысты архайдтой 267 спортсмены

Уёрёсейы 26 регионёй.

Нё уацхёссёг

Бронзё 
хёрзиуджытё 

Масс-рестлинг
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