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ХЁСТЫ АЗЁЛД

ЮБИЛЕЙ

ЁХСЫЗГОН ЦАУ

Ёдзард хёстонён — цыты кад

Нё буц хистёры фарны фёндёгтё

Фембёлд — 50 азы фёстё

Ёмбырд

Ёдасдзинады фарстатё
Цёгат Ирыстоны сфидар кодтой бындурон цёттёдзинады ёмвёзады къёпхён. Уый фёдыл нё
республикёйы Сёргълёууёг ёмбырд сарёзта Оперативон штабимё. 19 октябры Президент Владимир
ПУТИН УФ-йы Ёдасдзинады советы уёрёх ёмбырды бафыста Указ сёрмагонд штабтё саразыны
фёдыл.

Регионалон штабы хыгъдмё хаст ёрцыдысты, территориалон ёмё барадхъахъхъёнёг, цёстдарён ёмё
тыхы структурёты ведомствётё,
ёххёстгёнёг
ёмё закъонёвёрёг
оргёнты хицауады минёвёрттё. Сергей Меняйло фёнысан кодта, нё бёстёйы
Президенты Указы бындурыл, регионты разамонджытён бар кёй ис, ёнёнхъёлёджы уавёртёй адёмы
бахъахъхъёнынён сёхи уынаффёты мадзёлттё аразынён, ёрсидты архайёг
граждёнтёй арёзт ёфсёддон
дёлхайёдтён
ёмё сё бинонтён ёххуыс
кёнынён.
Республикёйы Сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё,
ацы
фидаргонд
Указы
хёстё адёмы ёхсёнадон
цардён ницы къуылымпыдзинёдтё хёссынц.
Уыцы-иу рёстёг профилон ведомствётён та бахёс кодта, ёхсёнадон
фётк ёмё ёдасдзинады
фарстатём
биноныгдёр

цёст дарын, ёфсёддон
ёмё паддзахадон сёрмагонд объекттё хъахъхъёнын. Карз цёстдардмё
хаст
цёуынц,
адёмён
ахсджиаг чи сты, уыцы ёрвылбоны
мадзёлттё:
транспорты, энергетикёйы,
бастдзинад ёмё коммуникациты
ёнёкъуылымпы
куыст, тасдзинад чи ёвзёрын кёны, уыцы хъуыддёгтё. Президенты Указмё
гёсгё, фидаргонд цёуы
сёрмагонд режим.
— Ацы фарстатё сёххёст кёнын хъёуы цыбыр
рёстёгмё. Критикон инфраструктурё кёй хонём,
уыцы объекттё сбёлвырд
кёнын. Уыдон та сты: тъунелтё, хидтё, энергосистемёйы объекттё ёмё иннётё. Цы мадзёлттё нём
ёххёстгонд
цёудзысты,
уыдоны номхыгъд саразын.
Абоны онг Цёгат Ирыстоны
уавёры тёссагёй ницы ис,
фёлё мах хъуамё нё цёст
дарём, къёрцхъус
ёмё
бахъуаджы сахат уавёр банывыл кёнынмё цёттё

уём. Ацы ран курын алкёмёйдёр
бёрнондзинад.
Канд тыхы ёмё цёстдарён
ведомствёты архайдмё нё
хауынц амынд фарстатё,
фёлё алкёмё дёр, —
загъта Сергей Меняйло.
Республикёйы Сёргълёууёг ёмбырды архайджы-

тён бафёдзёхста, ёхсёвёй-бонёй районты администрациты
радхёссыны
куыст саразын. Бёрзонд
цёттёдзинады
режимы
хъуамё
уой,
"ресурсёфсадёг" кёй хонём, уыцы организацитё дёр.
Зёрдыл ёрлёууын кёнём, 19 октябры Уёрёсейы
Президент Владимир Путин
цы гёххётт бафыста, уым
амынд цёуы бёрзонд цёттёдзинады цыппар ёмвёзады
нё
бёстёйы
фёзуаты. Ёппёты бёрзонддёр ёмвёзад Донецк
ёмё Луганскы Адёмон
Республикёты, Запорожье
ёмё Херсоны облёстты;
астёуккаг ёмвёзад УФ-йы
ёмё Украинёйы арёнтём
хёстёгдёр регионты; бёрзонд цёттёдзинады ёмвёзад Централон ёмё Хуссайраг федералон зылдты
ёмё бындурон цёттёдзинад та нё бёстёйы иннё
субъектты саразын.
САУТЁТЫ Тамилё

Конкурс

Фидёны ёфсёддонтё

Депутатты
фёндон

Хёрзиуёг

Компенсацийы
бёрц

Ерысты архайдтой Цёгат
Ирыстоны районтёй 9 командёйы. Конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё, раззаг ёртё бынаты бацахстой
Горётгёрон районы Ёрхонкёйы 1-ём скъола, Беслёны 8-ём скъола ёмё Горётгёрон районы Ногиры
2-ём скъола.
Рёнхъгай цыды зарёджы
номинацийы
фёуёлахиз
Беслёны 8-ём скъолайы

Боныхъёд

коллектив. Ерысты раззаг
бынёттё бацахсёг командётё хорзёхджынгонд ёрцыдысты майдантёй, грамотётёй, кубоктё ёмё
дипломтёй.
— Фёсивёд хорз цёттёдзинад равдыстой. Рёдыдтытё дёр уыдысты, фёлё
ерысты ёппёт архайджытё
ёмё сё разамонджытён
мё бузныг зёгъын фёнды.
Скъоладзаутё уёлахизмё

ныфсхастёй
тырныдтой.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, бацархайын кёуыл хъёуы,
ахём хъуыддёгтё ис. Фёсивёд ёнтыстдзинёдтёй
хайджын уёнт! Фидёны
нём ног фёлварёнтё ёнхъёлмё кёсынц, — загъта
ерысты сёйраг тёрхонгёнёг, нё республикёйы
Фёсивёды
ёфсёддонпатриотон хъомылады центры ёфсёддон цёттёдзинады хайады хицау Чемысаты Алан.
Нё уацхёссёг

Орден
"Ирыстоны намыс"-ёй

Дзёуджыхъёуы муниципалон
сконды Ёхсёнадон
советы сёрдар,
горёты Кадджын гражданин
Михаил Михаилы-фырт
Шаталовён

Газуадзён хызёгимё
хицён
адёймёгты
хёдзёрттё баиу кёныны тыххёй компенсацийы бёрц уыдзён 90
мин сомы.
Ёрёджы
Цёгат
Ирыстоны Парламенты советы уёнгтё сё радон
ёмбырды рёстёг ёмбёлгё закъоны проектыл
ёрныхас кодтой. Амёй
размё амынд компенсацийы бёрц 57 мин сомёй
фылдёр нё уыд.
Уымёй уёлдай, бахастёуыд цёрёнуёттём газ
уадзыны
хъуыддагён
ахъазгёнёг кусёндётты,
стёй газы хёдзарон ифтонггёрзтё балхёнынён
адёмы хёрдзты хай сын
бафидыны фёндон.
Ныхас цыд сидзёр сывёллёттён социалон ёххуысы мадзёлттыл дёр.
Зёгъём, республикёйы
Сёргълёууёджы фёндонёй бахастёуыд сёрма-

гонд баххуырсты бадзырдтём гёсгё амынд къорды
цёрёнуатхъуаг адёймёгты номхыгъд фёуёрёх
кёныны, ёмё, 23 азы кёуыл сёххёст, номхыгъдмё ахём адёмы бахёссыны фёндон.
Нё уацхёссёг

Хайгай ёрсидт:
ёппёт
фарстытё дёр
бадёттён ис
колл-центрмё

Дзёуджыхъёуы ацыд республикон конкурс "Ёрыгон ёфсёддонты къордты ёхсён рёнхъгай цыд ёмё
зарёджы ёркаст".

Арфё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы
амынддзинадмё
гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё
Бархионтён ёххуысы
фёстауёрцы
центры бындурыл
кусынц,
хайгай
ёрсидты мадзёлтты чи архайы, уыцы
адём
ёмё
сё
хиуёттён информацион-консультацион
ёххуысы
колл-центртё.
Колл-центрмё
бадзурён ис ахём
телефонёй: 77-6267 (кусы 8 сахатёй
20 сахаты онг).

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 октябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9-14 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 11-13 градусы хъарм.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
кадджын хёрзиуёг орден "Ирыстоны намыс"-ёй
схорзёхджын кодта, Дзёуджыхъёуы муниципалон
сконды Ёхсёнадон советы сёрдар Михаил Шаталовы. Сергей Меняйло йын зёрдиаг арфётё ракодта йё 80-азы юбилейы фёдыл дёр ёмё загъта,
канд Дзёуджыхъёуы нё, фёлё Цёгат Ирыстоны
рёзты Михаил Шаталовы бавёрён егъау кёй у,
уый. Цы бирё фёрнджын хъуыддёгтё сарёзта,
уыдон кёй уыдысты нё бёстёйы хёрзамондён.
Кадджын мадзалы архайдтой РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис ёмё РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Тускъаты Таймураз.

ЗЫНАРГЪ МИХАИЛ МИХАИЛЫ-ФЫРТ!
Дзёуджыхъёуы разамынды, депутаттё ёмё горёты
Ёхсёнадон советы номёй дын зёрдиаг арфётё кёнём
дё 80 азы юбилейы фёдыл.
Ацы кадджын бёрёгбон ма нын иу хатт фадат дётты,
Ирыстоны ёмё йё бирёнацион адёмы фёрныгадён,
амондджын фидёнён цы рёсугъд хъуыддёгтё сарёзтай,
уыдоны тыххёй бузныг зёгъынён.
Дё фёллойадон биографийы, ёнёмёнг, бирё цытджын сыфтё рафёлдахён ис, фёлё дзы ёппёты вазыгджындёр цау ирдёй бёрёг дары — Дзёуджыхъёуы
хъысмётимё дё цард куы сбастай, уый, ёмё нё горёты
историйы кёддёриддёр зынгё бынат ахсдзынё. Хёссыс
йё сёйраг — Кадджын гражданины ном дёр. Бирё азты
дёргъы, Михаил, ды разамынд лёвёрдтай Цёгат Ирыстоны сёйраг сахарён ёмё стыр ёвёрён бахастай, йё
рёзты фёндагыл лёуд куы уыдис, нё бёстёйён ёппёты зындёр азты рёстёджыты, уёд.
Стыр ёнтыстдзинёдтё ёфтыд дё къухы, цы хъуыддагмё-иу бавнёлдтай, уым. Цавёрфёнды ахсджиаг фарста
ма уёд, диссаджы уды фидар ёвдыстай, ссардтай-иу дёхи размёцыд мадзал уавёр банывыл кёнынмё.
Алкёмён Дунескёнёг нё бахай кёны ахём юбилейыл
куысты сёргъы уёнгрогёй сёмбёлын. Абон дёр дё архайд нё уадзыс, республикёйы ёхсёнадон-политикон
царды ёдзух дёр дё раззёгты ‘хсён.
Бирё азты ма дё зонд, дё фёлтёрддзинад ёмё
сфёлдыстадон уды ёвёрёнтё кёстёртён куыд хай кёнай, ахём амонд дёу дёр ёмё мах дёр уёд. Ёнёниз
ёмё амондджын у!
СЁЛБИТЫ Зитё,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды
Минёвёртты ёмбырды сёрдары
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг,
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав,
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг

Адёмы уарзтёй
зынаргъдёр ницы ис
Михаил Шаталовыл сёххёст 80 азы
Ацы царды мидёг ёнё фёд ныууадзгё ницы баззайы. Дзёуджыхъёуы
цёрджытёй лёгёй чи фёцард, лёджы ном чи хёссы, уыдоны раззагдёртёй иу у Михаил Михаилы фырт
Шаталов. Йё райгуырдёй йё кары
бонтём сёрыстыр у, дзёуджыхъёуккаг кёй у, уымёй. Ёцёг, дзёуджыхъёуккаг уёвын иу у, йё кады аккаг та
— ёндёр. Уыцы ёндёры мидёг ёмбёхсы, стыр хъуыдыйы аккаг чи у,
ахём лёджыхъёд. Михаил, кёд ёй
йё алыварс царды уылёнтё ёнёрлёугё ёвзёрстой алыхуызон фёлварёнтёй, уёддёр баззадис адёймагёй. Йё ныхас ёмё йё хъуыддаг,
фаззон лёппутау, кёрёдзийё никуы
хицён кодтой. Ёмё уыцы иудзинады
уыдис йё амонды рахёцён. Ахём
удыхъёд ёй хуыдта размё куысты
дёр, ахуыры дёр, царды дёр, зонады
дёр. Хуымётёг мастерёй райдыдта
ёмё ссис тресты хицау, министры
хёдивёг, райёххёсткомы сёрдар,
Дзёуджыхъёуы горёххёсткомы сёрдар,
республикёйы
Хицауады
Сёрдар. Ахём ёнтыст йё къухы бафтыд зонадон куысты дёр. ЦИПУ-йы кусын райдыдта ассистентёй, уый
фёстё зонадон къёпхёнтыл хизгёйё, бахъахъхъёдта докторон диссертаци социологийё, ссис профессор ёмё Информацийы академийы
уёнг-уацхёссёг.
Бёрзонд къёпхёнтыл схызт Михаил, куыд адёймаг, афтё дёр. Фёндзай азы размё дёр йё дёлбар чи
куыста, уыдон дёр ёй ёхсызгонёй
ёрымысынц, ракёнынц йё адёйма-

гондзинады кой ёмё бузныгады арфётё. Уёдё дзёуджыхъёуккёгтён
цы хёрдзты бацыд, уыдон та ёнёхъён чиныджы дёр нё бацёудзысты.
Фёлё сын горётёгты зёрдёты
стырдёр бынат ис, уымён ёмё сё

цёстыты раз Дзёуджыхъёу йё хуыз
скалдта — Ирыхъёуы арёнёй райдай
ёмё Ногиры хъёуысёрёй фёу. Акёсут нё сёйраг горёты Терчы былгёрёттём, ёмё уё цёстытыл ауайдзён,
дзёуджыхъёуккёгтён
цы
хёрзты бацыд, уый. Ссёдз азмё нё
цъёх горёт йё хуыз скалдта, слёууыд
Уёрёсейы аивдёр цёрёнбынётты
ёмрёнхъ. Фёлё кёд йё къухы диссаджы ёнтыстытё бафтыд, уёддёр

Михаил баззадис адёймагёй, уымён
ёмё хорз ёмбары, ацы зёххыл
адёмы уарзтёй зынаргъдёр кёй
ницы ис, уый.
Михаил йё дёсныйадмё гёсгё у
аразёг,
фёлё
йё
удыхъёды
скондмё гёсгё дёр у аразёг, аудёг
ёмё арфёйаг. Йё цард ёгасёй дёр
адих кёнён ис ацы ёнкъарёнты ёхсён. Фёстаг азты Михаилы фырт разамынд дётты Дзёуджыхъёуы ёхсёнадон советён. Уымёй уёлдай ма
разамынд дётты регионалон "Классик
зконом банк"-ён. Ахсджиагёй архайы
республикёйы экономикон царды, у
Уёрёсейаг банкты Ассоциацийы советы уёнг. Уёдё техникон кусёг
ёмё хёдзарадон разамонёг уёвгёйё, бирё азты йё хъус дардта
культурёмё. Уыцы къабазы кусджытёй иу дёр абон афтё нё зёгъдзён,
Михаилы фырт нём йё рёстёджы
ёвзёр цёстёй ракасти. Фысджыты
ёмбырд кёнё юбилеймё дёр-иу куы
фёзынд, уёд-иу ёнё ордер никуы
ёрбацыд. Ёмё-иу дзы стыр бузныг
фесты. Михаилы иронау дзургё ёмё
кафгё чи федта, уыдон дёр-иу дзы
тынг фёбузныг сты. Ныр та мё ныхас
цёмёй райдыдтон, уымёй йё фёуон.
Дзёуджыхъёуы Кадджын гражданин
Михаил Шаталов лёджы ном бёрзонд
фёхаста ёмё йын йё райгуырён
боны нё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад, хорз бинонты хистёр у ёмё сё
хурёй бафсёдёд.
ХОЗИТЫ Барис

Дзырды фарн
Хорз адёймаг адёмён царды хос хёссы,
йё кой та мыггагмё нё сёфы.

Боны дёргъ — 10,40

ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 06,24
Хурныгуылд — 17,08

Валютёйы аргъ

Доллар — 62,14
Евро — 61,09
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Ёмбырд

Ныхас арёзтады
фарстатыл

Официалон уагёй

Хабёрттё районтёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады
БАРДЗЫРД

Мёздёг

2022 азы октябры-ноябры Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты
санитарон сыгъдёгкёнынады, бафснайд ёмё сё цъёх фёлындады
фёдыл мёйон саразыны тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО Хицауады уёнгтимё кёй сарёзта,
уыцы ёмбырды ныхас цыд национ проекттё ёмё паддзахадон программётём гёсгё ацы азы объектты арёзтад ёмё бындурон цалцёджы фёдыл мадзёлттё ёххёст кёныны фарстатыл.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты
Константины хъусынгёнинагмё гёсгё, афёдзы кёронмё цалдёр объекты — скъолатё, рёвдауёндёттё, стёй
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, спорт ёмё культурёйы
кусёндёттё — арёзт ёмё бындуронёй цалцёггонд фёуыдзысты. Фембёлдмё ёрбацёуёг арёзтадон кусёндётты минёвёрттимё иумё ёмбырды архайджытё алы
объектыл дёр бёстон ёрныхас кодтой.
— Национ проекттё ёмё паддзахадон программётём
хауёг куыстытё афоныл сёххёст кёнын ёмбёлы, куыст
афоныл чи нё ёххёст кёны, ахём кусёндёттимё ёмгуыстадён та кёрон сёвёрын хъёуы, ивар сё фёкёнгёйё. Бадзырдтё фидар кёнгёйё, уёхимё кёй райсут,
уыцы хёстё ёххёстгёнинаг вёййынц. Куыст афоныл ёххёстгонд цёмёй ёрцёуа, ахём уагёй архайын хъёуы,
арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстыты фёудмё ёнхъёлмё чи кёсы, уыцы адём фыдёнхъёл цёмёй ма фёуой, афтё, — загъта регионы разамонёг.
Нё уацхёссёг

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынёттё санитарон ёмё экологон уагёй банывыл кёнынён,
бёлёстё ёмё къутёрты фёзуат фёфылдёр кёнынён,
куыстады ёмё фёлхасады ёппарёццёгтё алфамбылай
ёрдзён кёй кёнынц, уыцы чъизидзинады, стёй адёмы
цёрыны уавёртыл ёмё се 'нёниздзинадыл ёвзёр
ахадындзинады бёрц фёкъаддёр кёнынён:
1. 2022 азы октябры-ноябры Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты арёзт ёрцёуёд санитарон сыгъдёгкёнынады, бафснайд ёмё цъёх фёлындады фёдыл мёйон.
2. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты санитарон сыгъдёгкёнынады, бафснайд ёмё
цъёх фёлындады мёйон саразыны фёдыл мадзёлтты
ёвдыст пълан фидаргонд ёрцёуёд.
3. Ёххёстгёнёг хицауады республикон оргёнтё,
стёй Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы муниципалон
иугёндты бынёттон хиуынаффёйады администрацитё
ёмё кусёндётты разамонджытён хёсгонд ёрцёуёд
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты
санитарон сыгъдёгкёнынады, бафснайд ёмё цъёх фёлындады фёдыл мадзёлттё амынд ёмгъуыдтём сёххёст кёнын.
4. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Транспорт
ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитет сёххёст
кёнёд бёрныгонд ын автомобилон фёндёгтё, бацёуёнтё, фёзтё ёмё фёндаггёрёттё банывыл кёныны
фёдыл мадзёлттё.
5. Къазнайы федералон кусёндон "Фёндёгты федералон агентады федералон автомобилон фёндёгты
управлени "Кавказ"-ы цёгатирыстойнаг филиал ацы бардзырд сёххёст кёнынён фадёттё цёмёй сараза,
ахём фёндон ын хаст ёрцёуёд.
6. Ахуыргёнёндётты разамонджытён хаст ёрцёуёд
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты
санитарон сыгъдёгкёнынады, бафснайд ёмё цъёх фёлындады фёдыл зиутё саразыны фёндон.
7. Мёйоны фёткмё гёсгё, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы

министрад фадёттё саразёд ёппарёццёгтё ёфснайыны фёдыл мадзёлттё сёххёст кёнынён (лёвёрд
бардзырдтё ёххёст кёнгёйё), фётк халджыты ‘рдём
административон ёфхёрён мадзёлттёй пайда кёнгёйё.
8. Фёлхасгёнджыты бартё хъахъхъёнын ёмё адёймаджы фёрныгады къабазмё цёстдарды, стёй Хойраджы къабазмё цёстдарды федералон службёты цёгатирыстойнаг управленитён хаст ёрцёуёд сё бартём
гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фёзуатыл
санитарон-экологон уавёрмё цёстдардён фадёттё саразыны фёндон.
9. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы муниципалон
иугёндты бынёттон хиуынаффёйады администрацитё
ёмё кусёндётты разамонджытён хаст ёрцёуёд ацы
бардзырды 2 пункты фидаргонд мадзёлттё сёххёст кёнынён фадёттё саразыны фёндон.
10. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы муниципалон
иугёндты бынёттон хиуынаффёйады администрацитён
хаст ёрцёуёд 2022 азы 30 ноябры ёмгъуыдмё мёйоны
рёстёг ёххёстгонд куыстыты тыххёй хъусынгёнинаг
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрадмё барвитыны фёндон.
11. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрад ёххёстгонд мёйоны
бёрёггёнёнты тыххёй хъусынгёнинаг бацёттё кёнёд
ёмё йё барвитёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Хицауадмё.
12. Республикон дзыллон хабархёссёг фёрёзтён
хаст ёрцёуёд мёйоны цыды, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрён бынётты санитарон сыгъдёгкёнынад ёмё бафснайды фёдыл ёххёстгонд мадзёлтты
тыххёй хабёрттё рёстёгёй-рёстёгмё хъусын кёнын,
стёй адёмы экологон зонындзинёдтё фылдёр кёныны
фарстатём ёргом здахыны фёндон.
13. Ацы бардзырд куыд ёххёст кёнынц, уымё цёстдард баргонд ёрцёуёд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг Ёгъуызарты Муратён.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдар

Ёнёниздзинад

Ёххуыс —
онкологон рынчынтён

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО йё Telegram-каналы куыд фехъусын
кодта, афтёмёй республикон онкодиспансерён ёлхёд
ёрцыдысты нырыккон ифтонггёрзтё.
Сё иу хай ныридёгён ёвёрд ёрцыд
ёмё кусы, иннё хай та
ёвёрд
ёрцёудзён
афёдзы
кёронмё.
Ёдёппёт
нырыккон
ифтонггёрзтён
бахъуыд 74 милуанёй
фылдёр. Уыцы фёрёзтё дихгонд ёрцыдысты
нацпроект
"Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад"-ы
федералон
программё "Онкологон низтимё тохы" хардзёй.
"Нё сёйрагдёр нысантёй иу у нё медицинон уагдётты материалон-техникон базё фёногдёр кёнын. Уёлдайдёр та ацы ифтонггёрзтё ёлхёд ёрцыдысты ахсджиагдёр хайёдтё — реанимаци, хирурги ёмё операциты
хайёдтён. Ныр дохтыртён гёнён фёцис сё рынчынтён
ёппёты бёрзонддёр ёмвёзадыл ёххуыс кёнынён", —
ныффыста уый.
Регионы разамонёджы ныхёстём гёсгё, техникё ёлхёд цёудзён иннё хайёдтён дёр.
Фёстаг азты Цёгат Ирыстоны цёуы стыр куыст онкологон низтё рагацау сбёрёг кёнынён. Уыдонмё хауынц
профёркастытё, диспансеризацитё, цёугё мехкомплексты бынёттём ацёуынён — ёппёт уыдёттё ёххуыс сты
низ рагагъоммё сбёрёг кёнынён ёмё йё йё рёстёгыл
дзёбёх кёнын райдайынён.

Фёсарёйнаг хосы
бёсты — нёхи

Федералон медико-биологон агентады специалисттё
бакуыстой, "Золгенсма", зёгъгё, фёсарёйнаг ацы хосён йё халдих препаратыл. Ацы хабар фехъусын кодта
Федералон медико-биологон агентады "Сёрымагъзы
ёмё нейротехнологиты федералон центр"-ы директор
Всеволод БЕЛОУСОВ.
— Ног хостыл бакуыстам, фёлё ныр та хъёуы, цёмёй
се ‘хсён баныхас кёной хъуыддагыл дзуапдёттёг ведомствётё клиникон иртёстытё райдайыны тыххёй, —
Паддзахадон Думёйы наукё ёмё уёлдёр ахуырады комитеты ёмбырды рёстёг загъта Центры разамонёг.
Всеволод Белоусов куыд радзырдта, афтёмёй, биологон ёгъдауёй ног препарат у "Золгенсма"-йы халдих,
ёмё дзы рынчынтё пайда кёнын цёмёй райдайой, уый
тыххёй ныр каст у клиникон иртасёнтё райдайынмё.
Нё уацхёссёг

Ёдасдзинад

Фёндёгтё цёттё
уыдзысты зымёгмё

ДЗАНАЙТЫ Барис

Конференци

Нацпроекттём — бёлвырд
цёстдард

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис, Цёгат Ирыстоны сёйраг федералон инспектор
Сергей ГОНЧАРОВ ёмё министртё архайдтой, УФйы Президенты Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон зылды Владимир НАДЫКТОЙЫ видеобастдзинады конференцийы. Ныхас цыдис, 2022
азы нацпроекттё ёххёст кёныны фарстатыл.
Ёмбырды ма архайдтой УФ-йы Хицауады Проектон
архайды департаменты директор Юлия ЛЕВИТСКАЯ
ёмё УФ-йы рухсады министры хёдивёг Андрей
НИКОЛАЕВ.
Цёгат Кавказы федералон зылды республикёты
ацы аз дарддёр ёххёстгонд цёуынц национ проекттё. Уыдон ахъаз сты
регионты социалон инфраструктурё ёмё адёмы
царды уавёртё фёхуыз-

дёр кёнынён. Гом кёнынц ног скъолатё, рёвдауёндёттё, амбулаторитё ёмё рынчындёттё,
спортивон
объекттё.
Арёзт
ёмё
цалцёг
цёуынц фёндёгтё. Владимир Надыкто куыд фё-

нысан кодта, афтёмёй,
ивгъуыд азимё абаргёйё, регионтё нацпроекттё
хуыздёр ёххёст
кёнынц.
2022 азы Цёгат Ирыстоны куыд ёххёстгонд
цёуынц нацпроекттё, уый
фёдыл бёлвырд бёрёггёнёнтё загъта Дзанайты
Барис.
— Ацы азы дёргъы республикёйы нацпроектты
бындурыл байгом сты
ахсджиаг
социалон
объекттё: дыууё амбулаторийы Къостайыхъёуы
ёмё
Хуымёллёджы,
Культурёйы
хёдзар
Ставд-Дурты, спортивон
комплекс Ёрыдоны, ёртё рёвдауёндоны 120

ГАСАНТЫ Валери

САУТЁТЫ Тамилё

Хёсты азёлд

Ёдзард хёстонён — цыты кад
Амёй размё дзыллон хабархёссёг фёрёзтё куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты рёстёг чи фёмард, Мёхъёлы Мёлгъёвёджы
хъёуы фёзуатыл агурён куыстытё ёххёст кёныны
рёстёг ссардёуыд сырхёфсёддон, Елхотёй рацёуёг
Дойаты Русланы стджытё.

бег, Гуытъиаты Эльбрус,
"Стыр Ныхас"-ы районы
хайады сёрдар Къубалты
Солтан, районы Ветеранты
советы сёрдар Бедойты
Феликс, Дойаты мыггаджы
минёвёрттё, ахуырдзаутё,

Цёгат Ирыстоны федералон автофёндёгты цёттё кёнынц зымёгмё.
Цёгат Ирыстоны автофёндёгты 270 километры 1
ноябрмё цёттё уыдзысты зымёгмё. Федералон къазнайы уагдон "Автофёндёгты федералон управленийы федералон къазнайы уагдон "Кавказ" куыд хъусын кёны, афтёмёй, зымёджы ёдасёй, ёнёкъуылымпытёй цёуыны
нысанимё, федералон фёндёгтыл, уыцы нымёцы, Стъараполы, Кёсёг-Балхъары, Хъёрёсе-Черкесийы, Мёхъёлы, Цёцён ёмё Дагестаны кусдзён 800 адёймагёй фылдёр ёмё 516 иуёджы сёрмагонд техникё. Цъёрёхснёг
фёндёгтыл ныппырх кёныны тыххёй цёттёгонд цёуы
змис ёмё цёхх иумё хёццёгондёй, ёмё абоны бонмё
цёттёгонд ёрцыд 155 мин тоннёйы. Уый та у, цас хъёуы,
уымён йё 90 проценты. Ёрдз ёнёнхъёлёджы йёхи ёвзёрырдём куы аива, уёд фёндёгтыл кусджытё спайда
кёндзысты цъёрёхснёджы ныхмё ёрмёджытёй, 50 проценты онг дзы цёхх куыд уа, афтёмёй. Уымёй уёлдай,
фёндёгты уёлцъар цалцёг кёнынён дёр цёттёгонд
цёуынц ёрмёджытё.
"Уазёлттём бацёттё кодтам амаддзёгтё ёмё донуадзёнты системё. Цёгат Кавказы федералон зылды авд
регионы арёзт ёрцыд 503 хиды, 13 тъунелы, зёйты ныхмё фондз галерейы, фёндёгты сёрты 33 ахизёны, стёй
2964 донуадзён хётёлы, — дзырдёуы хъусынгёнинаджы.

бынатимё
Джызёлы,
Дёллаг Санибайы ёмё
Хъарман-Сындзыхъёуы.
Уымёй уёлдай, 23 ёхсёнадон бынаты ёмё 10
кёрты рацарёзтой, Дзёуджыхъёуы автомобилон
фёндёгты 25 уадздзаджы
цалцёггонд ёрцыдысты,
уырдём хаст цёуынц Горётгёрон ёмё Рахизфарсы районты фёндёгты
хёйттё дёр. 120 бынаты
кём ис, скъолайы агъоммёйы ахём куыстуёттё
та, Черменыхъёуы ёмё
Хъызлары
ныридёгён
скусыны
ёввонг
сты.
Куыстытё ма
кёронмё
фёвёййынц
Дзёуджыхъёуы ёртё рёвдауёндоны 280 бынатимё ёмё
автомобилон фёндёгты 7
уаддзаджы,
— загъта
Дзанайты Барис.
Хицауады Сёрдары ныхасмё гёсгё, нё республикёйы фидардёр кёны социалон куыстуётты
материалон-техникон бындур, ёххуыстё цёуы республикёйы
цёрджытё
ёмё амалхъом адёмён.
Нацпроекттё ёххёст кёныны фарстамё биноныг
цёст дары РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло.

Гуытъиаты Эльбрусы
разамындёй Елхоты администраци фадёттё сарёзта
не 'хсарджын ёмзёххоны
стджытё йё райгуырён
хъёумё раласынён, ёмё

сё ам сёйраг мёзджыты
раз ёфсымёрон ингёны
цур кадджын уагёй ногёй
баныгёдтой.
Саударён ёмбырды архайдтой Батиаты Хъазы-

Уёрёсейы Скъоладзауты
змёлды активисттё, Мёлгъёвёджы администрацийы
кусджытё, стёй Иса Сардаловы разамындёй агур-

джытё.
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты быдырты хъёбатырёй
фёмардуёвёг
ёфсёддонты рухс нёмттё
аргёйё, ёмбырды архайджытё ёдзёмёй алёууыдысты.
Фёмардуёвёг сырхёфсёддоны стджытё ногёй
баныгёнынён фадёттё чи
сарёзта, саударён ёмбырды ныхас кёнгёйё, Къубалты Солтан, Бедойты Феликс, Иса Сардалов ёмё
Дойаты
Руслан
уыцы
адёймёгтё Гуытъиаты Эльбрусён, Елхоты Минёвёртты ёмбырды депутат Заурбек Жигунов ёмё Дойаты
Таймуразён бузныг загътой.
Цёгат Ирыстоны ёфсёддон комиссарад ёмбырдмё ёрбарвыста ёфсёддон оркестр. Стджытё
ныгёныны рёстёг 58-ём
ёфсады ёфсёддон службёгёнджытё ёхсёнгёрзтёй уёлдёфмё ёмёхст
фёкодтой.
Сабырдзинад
бахъахъхъёнёг
Дойаты
Русланы ингёныл сёвёрдёуыд веноктё ёмё дидинджытё.
СИДАНТЫ Наташё
Авторы ист къам

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Хи хъёбултау сё рёвдауынц
Национ проект"Демографи"-мё гёсгё
Дыгуры районы Хъарман-Сындзыхъёуы
байгом ног рёвдауёндон.
Ныронг сабиты ныййарджытён ахём
удёнцой нё уыд, сё сывёллётты-иу сё
ласын хъуыд сыхаг хъёу Къора-Урсдоны
рёвдауёндонмё. Ахём гёнёнтё та алкёмён нё уыд. Сё куырдиат хъёуы цёрджытё фехъусын
кодтой уёлдёр Хицауадён. Бирё азты кёмё ёнхъёлмё
кастысты, уыцы рёвдауёндон ног ахуыры азы агъоммё йё
дуёрттё бакодта. Райдзаст — йё бёстыхёйттё, алцёмёй ифтонг, кусынц музыкалон ёмё спортивон залтё,
медицинон кабинет. Хёрёндоны кусджытё кёнынц
хёрзад ёмё хёрзхъёд хёринаг, дыккёгём уёладзыгмё
йё ёрвитынц лифтыл. Ёдасдзинады домёнтём гёсгё
дзы ис зынгсирвёзтёй бахъахъхъёныны сигнализаци, цёстуынгё домофон. Кёрты ис хорз хъазён фёз, херытё,
чысыл ёмё аив беседкётё.
Сабиты хи хъёбултау рёвдауынц хъомылгёнджытё, сё
сёргъы Касаты Эльзё, афтёмёй.
"Дыгуры хабёрттё"

Иумёйаг хъарутёй

Цёуынц азтё, фёлтёртё ивынц, фёлё
культурёйы артдзёст хъёутён уыд ёмё
уыдзён хъёлдзёгдзинад ёмё удёнцой
хёссёг. Фыййаджыбылы хъёууон клубы дуёрттё кёддёриддёр гом сты, кафын ёмё зарын чи уарзы, уыдонён.

Хъёлдзёг бёрёгбёттём ёрёмбырд вёййынц хистёрёй, кёстёрёй. Зёрдёрухсёй алы къордтём
уайынц скъоладзаутё. Кусынц ирон кёфтыты ёмё театралон къордтё. Сывёллётты ахуыр кёнынц аив дзырдыл
ёмё фёндырёй цёгъдыныл. Хъёуы культурон цардмё
фылдёр адёмы 'ргом раздахыныл архайы директор Томайты Светланё. Ирон ёгъдёуттё ёмё традицитён аргъ кёнын, стёй рёсугъд, уёздан кафт ракёныныл сё
ахуыр кёны нё республикёйы сгуыхт артист Куымёриттаты Николай. Фёндырёй сын цёгъды Плиты Луизё.
65 азы размё цы клуб байгом, ууыл ивгъуыд азтё сё
фёд ныууагътой. Бёстыхайы сёр ивинаг уыд, къёвдаты
рёстёг мидёгёй дёр уарыд. Бынтон зын уавёр сын скодта, сё хъармгёнён аг куы нал скуыста, уёд. Сё хъаст районы хицауадмё бахастой ёмё цыбыр рёстёгмё бирё
хъуыддёгтё конд ёрцыдысты. Се 'ххуысы хай бахастой
хъёуы фёсивёд дёр.
"Рухс"

Ерысы бацыдысты
Шахматисттё хъомыл кёнын рагёй-ёрёгмё дёр сё хёсыл нымайынц Алагиры районы.
Хистёртё цы хорз ёгъдёуттё, цы
фёлтёрддзинад ныууагътой ацы спорты
хуызы, уый дарддёр хёссынц ног фёлтёртё, парахат ёмё йё уарзын кёнынц се
'мгёртты 'хсён. Ёрёджы Алагиры 5-ём скъолайы спортивон клубы шахмёттёй ерысы бацыдысты районы 9 скъолайы 40 ахуырдзауы. Сё арёхстдзинад ёвдыстой куыд командётёй, афтё хицён ерысты дёр. Хъёуты ёмё горёты скъолатё уал фыццаг иугонд командётёй рацыдысты
ерыстём.
Ёхсызгон куыд нё уыд, уыдоны 'хсён райдайён
кълёсты ахуырдзауты фенын.
Спортивон клубы разамонёг Хъайтмазты Ёхсарбег
ёмё сывёллёттты ныййарджытё уынынц, бонёй-бонмё
ацы кёстёртём кёй фёзыны лёмбынёгдзинад, къёрцхъусдзинад, фёразондзинад, хуыздёр бахъуыды кёныны
миниуджытё. Афтёмёй, сывёллётты нымёц фылдёр
кёны.
Ёрыгон шахматисттёй фыццаг бынат бацахсёг уыд
Фыййагдоны поселочы командё, дыккаг бынаты — Дзуарыхъёуы фёсивёд, ёртыккаг бынаты — Суадаг. Горёты
скъолаты 'хсён размё рацыдысты 5-ём скъолайы
спортуарзджытё. Уёлахиздзауты схорзёхджын кодтой
грамотётё ёмё лёвёрттёй.
"Сёуёхсид"

Ног стадион — Беслёны
Беслёны райрёзты генералон пъланмё
гёсгё, раздёры хоры комбинаты стадион
"Пищевик" ногёй аразынц. 1934 азы йё
цъёх фёзыл заводы кусджытё, футбол
уарзджытё акодтой сё фыццаг хъазт.
Комбинаты куыст куы бамынёг, уёд стадион дёр заууатмё ёрцыд. Йё рацарёзтён
ёхца нё уыдис районы. Фёлё ныр ёхсызгон хабар уайтагъд айхъуыст адёмыл. Подрядон арёзтадон куыстуат
"ТИС" ацы стыр хъёугё проектмё бавнёлдта. Домёнтём
гёсгё, афёдзы кёронмё хъуамё арёзт ёрцёуа стадион.
Кусынц фёлладуадзён бонты дёр, фёлё сёйрагдёр у
хёрзхъёддзинад. Ныридёгён уал сарёзтой бёрёггёнён-уадзён пункт, йё алыварс бёстыхай аивгонд цёуы,
фёндёгтыл къёйдур ёвёрынц. Ёхгёд спортзалмё
бауагътой ёппёт коммуникацитё, сёвёрдтой рудзгуытё,
йё сёр ын ёхгёнынц. Дыууёуёладзыгон административон бёстыхайы уыдзён уёлёдарёс ивёнтё, душы кабинётё. 2000 бынаты кём уыдзён, уыцы стадион изёрыгон
дёр уыдзён тынг рухс. Абоны домёнтён дзуапп дётдзён
хъазён фёз, уыдзён дзы згъорыны фёндёгтё. Прораб
Гёлёуты Эльбрусы ныхасмё гёсгё, куыстытё афойнадыл кёронмё ахёццё кёндзысты.
"Рахизфарсы цард"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё буц хистёры фарны
фёндёгтё
Михаил Михаилы фырт Шаталовы республикёйы цёрджытёй чи нё зоны, ахём адёймаг
зын ссарён у. Фёлё алчи нё зоны, абон ыл 80 азы кёй ёххёст кёны, уый. Газет "Рёстдзинад"-ы рагон хёлар ёмё ёххуысгёнёджы уыцы ахсджиаг цау ёнё сбёрёг кёнын худинаг
уыдаид редакцийы ёппёт кусджытён дёр, ёмё йём арфё кёнынмё бацыдыстём газеты сёйраг редактор Хозиты Барис ёмё ёз, ацы рёнхъытё сымахмё хёццёгёнёг. Михаил ныл сёмбёлд, йё туг ёмё йе 'гъдауы цы фидар фётк ис, уыимё, цин ёмё радимё. Дзёуджыхъёуы
раздёры мэр, кёддёры Хицауады премьер-министр, ныр та горёты Ёхсёнадон советы сёрдарён нё фенд афтё ёхсызгон уыдзён, уый йё ахаст, йё архайдёй ёнхъёл куыд нё уыдыстём,
фёлё Михаилы фырт, ёдзухдёр йё куысты куыд уыд, афтё та ныр дёр ноджы ёхсызгондёрёй равдыста йё сыгъдёг зёрдёйы ахаст махмё, "Рёстдзинад"-ы ёппёт кусджытём дёр.

мё сарёзтам 14 егъау микрорайоны. Кусын куы райдыдтон, уёд горёт къёвдадётты цёуёнтё ёмё канализациты хётёлтёй ёххёстгонд уыд ёрмёст 12 проценты.
Уыцы нымёц мах схёццё кодтам 90 процентёй фылдёрмё. Сарёзтам егъау сыгъдёггёнёнтё. Нуазыны донёй
горёт бафсадынён байгом кодтам 30 ног скважинёйё
фылдёр. Сарёзтам ног авто- ёмё трамвайон фёндёгтё. Уёдё, Терчы сёрты цы хидтё уыд, уыдон се 'ппёт
дёр рацарёзтам. Горёты хицауады уынаффёмё гёсгё

Михаил Шаталов — 80 азы
Дзурын дёр нё нёма суагъта, афтёмёй райдыдта:
"Бирё азты дёргъы уый базыдтон, ёмё журналисттё,
ёнёмёнг, фёфёрсынц, куыд бёрёг кёндзынё дё юбилей? Рагацау уын ёй зёгъын: юбилей тынг хорз у, мах ёй
сахуыр стём уёрёх ёмё хъёлдзёгёй нё уарзон хёлёрттё, нё уарзон адёмимё бёрёг кёнын. Фёлё,
бёстё абон цы уавёры ис, уый нё алчидёр зоны. Абон
нё цардбёллон фёсивёд тохы ёфсадмё куы фёндараст
кёнём, уёд нё кёддёрау 700-800-гай уарзон адёмимё
бёрёг кёнынтё не ‘ндавынц, хъуамё арфдёр хъуыды
кёнём нё рагфыдёлтау. Ёмё мём-иу уыцы фарст мауал радтут. Мё хёдзары, мё чысыл бинонтимё ёртё
чъирийы ёртё фёрскимё скувдзыстём ёмё, ёнёмёнг,
бафёдзёхсдзыстём Хуыцауыл, хёсты чи хёцы, уыцы
фёсивёды. Ныр та цёттё дён нё дарддёры ныхасмё".
Нё нысантёй нё чысыл фёкъуылымпы кодта Михаилы
фырт, фёлё йын уёддёр нёхи ёмё редакцийы номёй
арфё ракодтам йё райгуырды 80 азы фёдыл ёмё
адарддёр кодтам нё ныхас.
— Михаил, царды ёфцёджы сёрты ракёсгёйё,
адёймагмё ирддёрёй разынынц йё царды ивгъуыд бонтё. Ёрымысы йё сабибонтё, йё рагхёлёртты. Цёй ёмё сё газеткёсджытён дёр базонын кёнём.
— Мё сабибонтё бынтон хуымётёг нё уыдысты. Райгуырдтён Дзёуджыхъёуы Ёрыдойнаг уынджы, Хёххонметаллургон техникумы фёсчъылдыммё. Мё фыдыфыд
бахауд кулакты номхыгъдмё, ёмё йё ахастой Казахстанмё, царди Кустанайы. Уый фёстё йё бинонтимё ёрыздёхт Дзёуджыхъёумё. Мё фыдён цыдёрхуызы йё
къухы бафтыд йёхи кулачы фыртёй суёгъд кёнын (уыцы
рёстёг уыдоны ахуырмё дёр никуыдём уагътой) ёмё
уый фёстё ахуырмё бацыд Мёскуыйы паддзахадон университетмё. Каст ёй куы фёцис, уёд ёй кусынмё арвыстой Советон Цёдисы ёппёты кёройнаг хуссайраг горёт Куштамё. Уым афёдзы фёстё ссис банчы хицау
ёмё фёстёмё ёрыздёхт Дзёуджыхъёумё. Уыдон дардыл ныхёстё сты, фёлё ёз скъоламё бацыдтён фёсхёсты азты. Хорз ёй хъуыды кёнын, абон 30-ём скъола
кём ис, уым фыццаг уёладзыджы уыд 25-ём скъола. Уым
ахуыр кодтой райдайён кълёстё. Хистёр кълёстё та-иу
бацыдысты уёлдёр уёладзгуытём. Уым та уыдис 30-ём
скъола.
Ёхсызгонёй ёрымысын нё директор, бёрзонд-бёзёрхыгтё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг Байтугъанты Матвейы фырт Василийы. Мах, сывёллёттё,
уымёй уыдыстём сёрыстыр, кодтам ын стыр аргъ. Стыр
ёхсызгонёй ма ёрымысын мё фыццаг ахуыргёнёг Мария Ракеловайы дёр, ёмё нё къласы разамонёг
5-ёмёй 10-ём къласы онг, диссаджы историк Еленё
Юрийы чызджы. Уыцы рёстёг мах ахуыр кодтам цалдёр
ёфсымёрёй Шаталовтё Андиаты ёмё Ходы ёфсымёртимё. Мёхи ёфсымёртёй ма ёгас у кёстёр. Ходы
Алыксандр ныртёккё у инёлар-лейтенант, йе ‘рвад Ходы Никъала, завод "Электроцинчы" раздёры директор,
Плиты Иссёйы, Петр Барбашовы ёмё нё горёт саивгёнёг бирё скульптурёты автор. Уёдё Андиаты ёфсымёртё Геннади ёмё Сергей. Уыцы фёсивёдимё цардыстём иу бинонты хуызён. Мёнё райстон ныртёккё
Ходы Алыксандры арфётё дёр, ёмё уый дёр йё фыстёджы мысы, куыд уарзонёй, куыд зёрдёхёларёй цардыстём ёрмёст нёхёдёг нё, фёлё нё бинонтё дёр.
Мё дарддёры фёндаг дёр уыцы скъолайё ёмё, кём
цардтён, уыцы хёдзарёй тынг дардёй нё райдыдта.
Уый уыд Арёзтадон техникум. Уым мё зёрдёйы арфы,
мё туджы бахызт аразёджы миниуёг ёмё, цас фылдёр
цардтён, цас фылдёр куыстон алыхуызон бынётты, уый
бёрц арфёй-арфдёр цыд, уёгъд мё никуы суагъта.
Мёхицён стыр амондыл нымайын, мё фёллойадон
фёндаг Орджоникидзейы 2-ём арёзтадон управленийы
мастерёй кёй райдыдтон, уый дёр. Уёд республикёйы
промарёзтады фёндёгты арёзтады дыккёгём управленийы хицау уыд дёсны специалист ёмё диссаджы хорз
адёймаг Битарты Иваны фырт Георги, Цёгирарёзтады
тресты разамонёг та — сгуыхт аразёг Таболты Кермены фырт Аркади. Уыдоны зёрдёхёлар, фёлё домаг
разамындёй нё коллективы хъомыл кодтой ёмё рёзыдысты Ирыстоны арёзтады ног фёлтёр, ме 'мкусджытё
ёмё мё хёлёрттё: Хъаныхъуаты Хадзымурат, Найфонты Виктор, Кодзырты Эдуард, Евгений Чинах —
аразджыты династийё, Анатолий Корниенко, Тедеты
Вячеслав ёмё бирё ёндёртё.
— Дё фыццаг арёзтад ма дё зёрдыл лёууы?
— Уый фыццаг уарзт, фыццаг хъёбулёй уёлдай нёу,
нёй йын ферохгёнён! Уёлдайдёр та объект рауади ёппёты хуыздёр. Уый уыди Центрон базары чъылдыммё
Дзанайы-фырты уынджы силикатон агуыридурёй амад
хёдзар. Йё змёстёй хуыдтытё ёддёмё нё зындысты.
Мах фёлтёрддзинадыл ахуырмё-иу ёрцыдысты суанг
ёнёхъён Цёдисы аразджытё дёр.
Дарддёр та уыдысты Ленины районы райёххёстком,
ныртёккё префектурё, егъау ёмё рёсугъд скъолайы
агъуыст Карцайы хъёуы, Къостайы проспекты Уёлахизы
фёзёй Ёрхонкёйы фёзилёнмё фондз бирёуёладзыгон хёдзары ёмё ма ноджы бирё ёндёр объекттё.
— Дё дарддёры фёндаг та куыд ацыди арёзтады?
— Колхозты ‘хсён арёзтёдты иугонды разамонёгёй
мё сёвёрдтой 1975 азы. Республикёйы уыцы егъау
арёзтадон иугондмё хаудтой 37 дёлкъорды. Уымён дёр
разамынд лёвёрдта диссаджы специалист Абайты Василийы фырт Васили. Уыцы адёймагёй райстон бирё
зонындзинёдтё, фёуёрёхдёр мё арёзтадон дёсныйад. Мах сарёзтам куыстадон базёйы иугонд — ёфсёнбетон конструкциты завод горёты рацёуёны ёмё арёзтам фосдарён фермётё ёнёхъён республикёйы. Афтё, иу бонау, атахтысты фондз азы, ёмё мё 1980 азы
снысан кодтой хъёууон хёдзарады министры хёдивёгёй
арёзтадон хъуыддёгты.
— Ног бынаты дё нысантё, дё хёстё дёр куыд
нё аивтаиккой?
— Искуыдёр ма нё. Иу хъуыддаг — хицён объекттён
дзуапп дёттын, иннё хъуыддаг та — республикёйы хъёууон хёдзарады ёнёхъён къабазён. Ноджы ма мах бёрны уыдысты ёрмёст куыстадон объекттё нё, фёлё
хъёуты социалон райрёзт дёр. Ам ёнё ёрымысгё нёй

республикёйы куыстадон къабазы ёппёты номдзыддёр
разамонджытёй иу — хъёууон хёдзарады министр Тедеты Резойы фырт Павелы рухс ном. Йё куыстадон ёнтыстдзинёдтё, йё дзырддзёугёдзинадыл дзурёг у, йё
фёллойён ын дыууё хатты Ленины орден кёй саккаг кодтой, уый дёр. Ёз абон дёр сёрыстыр дён, поселок Рамоновойы арёзтады кёй архайдтон, ёмё дзы нё республикёйы колхозтёй фыццаг хатт ёппёт уавёртимё
иууатон фатертё кёй сарёзтам, уымёй. Уый диссаг уыд
ёрмёст нё республикёйы нё, фёлё ёнёхъён Цёдисы
дёр. Зёгъын мё фёнды, уыцы рёстёг министрады
агъуыст мё бон бацалцёг кёнын кёй бацис, агъуысты
ёддаг цъар мраморёй скёнын, стёй мидёгёй кабинетты хорз уавёртё саразын, уый дёр мёхицён нымадтон
хёсыл ёмё мё къухы бафтыд.
—
Дзёуджыхъёуы горёт фёаивдёр, фёрёсугъддёр кёныныл кусын кёд ёмё куыд райдыдтай?
— Хъёууон хёдзарады министрады фёстё мё снысан
кодтой Дзёуджыхъёуы Советон районы ёххёсткомы
сёрдарёй, уым бирё нё бакуыстон, ёдёппёт 9 мёйы.

фыранктё ёмё аргъёутты архайджытё. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёрыгон курдиатджын скульптор Хайты
Ибрагимы диссаджы сюжетон композицитё.
— Дё разамынды рёстёгимё баст у Дзёуджыхъёуы аргъуантё сног кёнын дёр.
— Аргъуантё ёрмёст нё истори не сты, фёлё ма нё
удты иу хай дёр. Советон Хицауады дёсгай азты рёстёг
сё фылдёр хёлд ёрцыдысты, чи ма дзы аирвёзт, уыдон
та ёрцыдысты заууатмё. Ёппёты заууатдёр уавёры уыд
Ирон аргъуан. Ёмё йё 90-ём азты мё куырдиатмё гёсгё завод "Электроцинк" сног ёмё сцалцёг кодта.
Фёстёдёр Стъарапойлаг ёмё Дзёуджыхъёуккаг
епископ Гедеон сфёнд кодта кафедралон собор саразын.
Бирё рёстёг ын агуырдтам бынат, ёмё йё ссардта...
мё мад. Уый нын равдыста нё хёдзарёй чысыл дарддёр
Барбашовы уынджы ёхгёд уёлмёрд, аргъуан та-иу
ёдзухдёр арёзтой уымё хёстёг. Уыцы хъуыды фёцыд
Гедеоны зёрдёмё. Сыгъдёг Георгийы аргъуан аразын
райдыдтой, фёлё, ёдзух куыд вёййы, афтё нё фаг кодтой ёхцайы фёрёзтё. Кёмён куыд йё бон уыд, афтё
ёххуыс кодтам ёхцайё, фёлё хицён ныхасы аккаг у
арёзтадон управленийы хицау Калоты Витали.
Курскы слабодкёйы Покровскы чысыл кувёндонёй
арёзт ёрцыд аргъуан. Абайты Васойы уынджы Терчы
былгёрон станцё Чернореченскийы 1992 азы хёстон быцёуы чи фёмард, уыдоны номыл сарёзтам чысыл кувёндон, фёстёдёр азты уым цёуынц аргъуаны ёппёт службётё, адём ём цёуынц сёхи фёдзёхсынмё. Алагиры
аргъуанён та балёвар кодтон аст дзёнгёрёджы.
— Ныртёккё дёр дё ёхсёнадон архайд ис йё
тёмёны. Разамынд дёттыс горёт Дзёуджыхъёуы
Ёхсёнадон советён.
— Советы уёнгтё сты нымад адём: профессортё, наукёты доктортё, сёрён фёсивёд. Мах уырдём бынтон,
кёй фёндыд, ахёмты не 'взёрстам. Фыццаг уыдыстём
130 адёймаджы, фёстёдёр ма дзы баззад 40. Фёлё
уыдон сты, хъуыддагыл зёрдиагёй чи тыхсы ёмё архайы, ахём адём, ёмё семё зын кусён нёу.
— Михаил, нё ныхасы райдайёны загътай, дё
юбилей куыд бёрёг кёндзынё, уый. Цы дё фёндид зёгъын Дзёуджыхъёу ёмё Ирыстоны дзыллётён?
— Мёнён юбилей уыдзён уёд, ёмё, хёстмё цы фёсивёды арвыстам, уыдон сёрёгасёй, ёнё фыдбылызёй
фёстёмё куы ёрыздёхой. Мё зёрдё сын зёгъы, цёмёй, куы ёрыздёхой, уёд дзы алкёцы дёр фёцёра
уёнгрогёй мё карёнмё ёмё сбёрёг кёна йё юбилей.
Ёз кувын Хуыцаумё, цёмёй мё адём, иу хатт ма йё зёгъын, мё адём, уымён ёмё уыдон скодтой мёнён ном
дёр, уыдон ма схъомыл кодтой, ёмё, мё адём цы бёллёхтё бавзёрстой, уыдон макуыуал бавзарой нё кёстёрты кёстёрты кёстёртё. Уымён ёмё мё адём, нё
кёстёртё, рагфыдёлтёй ардём лёгдзинад ёмё ёх-

сарагур никёмё цыдысты, ёдзухдёр уыдысты раззагдёртимё.
— Михаил, редакцийы номёй ма дын иу хатт арфё кёнём дё юбилейы фёдыл. Цёр ёмё нын цёр
фёрнёй.
— Мёнё уыдон та мё арфётё газет "Рёстдзинад"-ы
кусджытён.

Фёлё мё зёрдёйы хъарм фёд ныууагътой партион организациты разамонджытё. Уыцы районы фыццаг Тотыккаты Леммё, уый фёстё Быгъуылты Ольгё, Промышленнон районы — Хуыгаты Хадзымурат ёмё Терчыфалейы районы Гёбёраты Таймураз. Республикёйы
уёды разамонёг Владимир Одинцов мём фёдзырдта
ёмё мын фехъусын кодта, йё фёндон кёй у мён Дзёуджыхъёуы горёты ёххёсткомы сёрдарёй сёвёрын.
Афтё, 17 азы фёдён горёты сёргълёууёгёй. Адёймаг
иунёгёй ницы бакёндзён, уыцы азты, кёрёдзи ёмбаргёйё, фёкуыстон ме ‘мхъуыдыгёнджытё Чъерджиаты
Алыксандр, Къусраты Руслан, Зинаидё Федорова,
Айларты Зёлинё, Нинё Чиплаковаимё.
Ёз абон дёр стыр бузныг дён уыцы адёмёй, уымён
ёмё фёкуыстам, кёрёдзи ёмбаргёйё, рёстёгмё нё
кёсгёйё, фылдёр хатт-иу нё боны куыст ахаста 12 сахатёй фылдёрмё. Фёлё не 'ппётён дёр сёйрагдёр уыд
хъуыддаджы сырёзт ёмё йыл архайдтам ёмхуызонёй
дёр зёрдиагёй. 1986 азы горёты уыд ёдёппёт ёртё
микрорайоны, ёртыккаг ёххёст арёзт нёма уыд. 17 аз-

парчы
зонёмё
хауынц
Терчы
былгёрёттё
Сырхгвардионты уынгёй суанг Ногиры хиды онг. Срёсугъд ёмё сфидар кодтам уыцы былгёрёттён сё фылдёр.
Лёгуынсёр хохмё Доны станцёйё сарёзтам ауындзгё фёндаг, цалцёггонд ёмё ног арёзт ёрцыдысты
фёлладуадзён парктё, сквертё. Абон дёр бирё арёзт
цёуы горёты инфраструктурё ёмё хёрзвадат фёхуыздёр кёнынён. Рацарёзтам Центрон ёмё Сывёллётты
парктё, сквертё Кировы ёмё Маркусы уынгты баиуы тигъыл, Ирон театры алыварс ёмё ёндёртё.
Нё горёт ёппёты рёсугъддёрыл, аивдёрыл нымад
уыд ёрмёст республикёйы нё, фёлё Цёгат Кавказы
дёр, ёмё афтё хъуамё уа ёдзухдёр. Фёлё дзы бирё
хъуыддёгтён сарёзён нё уыд ёнё сфёлдыстадон интеллигенцийы, фыццаджыдёр, нывгёнджытё ёмё
скульпторты архайдёй. Уыдоны сфёлдыстадон куыстытё
горётён дёттынц йёхи ёнёбафёзмгё хуыз. Уыдон сты
Ходы Никъалайы "Плиты Иссёйы", "Нарты парк", "Мады
зёрдё" ёмё ёндёр цыртдзёвёнтё, Дзбойты Михалы
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Ёхсызгон цау

Барадон фётк

Фембёлд — 50 азы фёстё

Уыдис фёззыгон райдзаст бон. Хур йё зёрин тынтё ныддардта ресторан "Фермер"-ы кёртмё ёмё
фёлмён рёвдыдта, 50 азы размё Зилгёйы астёуккаг
скъола каст чи фёцис, уыцы рауагъдонты.
Уыдон сты: Азиаты Замирё, Ёхсараты Ханзариффё,
Абайты Никъала, Бётёгаты
Чермен, Беруаты Заремё,
Гусалты Жаннё, Дзиуаты Зинё,
Дзеранты
Заремё,
Дзгойты Беллё ёмё Хъазыбег, Гёриаты Заремё, Итёзаты Уырызмёг, Кодзырты
Азё, Хъулаты Зёлинё, Ко-

кайты Тамерлан, Къомайты
Зарё, Моргуаты Ирё, Мамайты Миленё, Мелыкаты
Маринё, Мысыкаты Руслан
ёмё Батрадз, Наниты Светё, Псхацъёты Азё, Мысыкаты Азё, Царахаты Беллё,
Цомартаты Тотрадз, Дзусаты
Ирбег ёмё Хёблиаты Светланё.
Циндзинад ёнё уазёг нё
фидауы, ёмё фембёлдмё
хуынд ёрцыдысты уазджытё, сё нымёц уыд рауагъдонтёй дзёвгар фылдёр.
Рауагъдонтё кёд сё кары
бацыдысты, ёрлёууыдысты
бинонты сёргъы, ёмё ма
сын сё зёнёгёй уёлдай,
ис цоты цот дёр, уёддёр
зёрдёйё
сты
ёрыгон
ёмё, кёрёдзийы куы федтой, уёд ёрымысыдысты,
сё сабидуг иумё куыд ёрвыстой, уыцы азтё. Иттёг
хорз хъуыды кёнынц, цыма
знон уыд, афтё, сабитё ма
куы уыдысты, уёд, зонындзинёдты бон, скъолайы

къёсёрёй фыццаг хатт куы
ёрбакъахдзёф кодтой, фыццаг дзёнгёрёджы зёлтё
сыл куыд азёлыдысты, уый.
Ёмё та ныр дёр, ёнусы
‘рдёгёй фылдёр рёстёг
куы рацыд, уёд райстой
дзёнгёрёг ёмё йё ногёй
азёлын кодтой.
Дёс азы дёргъы уыдон

уыдысты, иу хёдзары бинонтау, хотё ёмё ёфсымёрты
хуызён рёзыдысты иумё,
иу уыд сё цин ёмё сё хъыг
дёр. Уыцы рёстёг скъола
уыд сё дыккаг хёдзар,
ахуыргёнджытё та — сё
дыккаг ныййарджытё. Уыдон
сё царды гуыргъахъхъ фёндёгтём бацёттё кодтой,
раст фёндагыл сё сёвёрдтой, цёмёй сё алчидёр
царды аккаг бынат ёрцахса.
Ахуыргёнджытё сё ныр
дёр рохуаты кёй не сты,
уый, хурау, ёргом уыд, фынгыл куы ёрбадтысты, уёд,
йё цардёй чи ахицён, уыдоны нёмттё кёй ёрымысыдысты, уымёй. Уыдон
уыдысты: скъолайы директор
Плиты Яков, ахуыргёнджытё
Мысыкаты Аслёнбег, Хуыгаты Федя, Гарисаты Азё ёмё
Моргуаты Верё. Рухсаг
уёнт. Цы бёсты сты, уым
сыгъзёрин талатё суадзёнт! Уымёй уёлдай, сё
ахуыргёнджытёй ма абон

дуне чи уыны, уыдон сты: Борыхъуаты Венерё, Джимиты
Ёхсар, Токаты Тамарё. Уыдоны та сё хёдзёртты бабёрёг кодтой ёмё сын
зёрдылдарён лёвёрттё
ракодтой. Цёмёй ацы бёрёгбон сырёзыдаид, уым
стыр хъёппёрисдзинад равдыстой: Итёзаты Уырызмёг,
Мысыкаты Азё, Беруаты Заремё, Дзиуаты Зинё, Мысыкаты Руслан. Фынджы бадтён цыдёриддёр хъуыд, уыдон иууылдёр бацёттё кодтой.

Ам мё сёрмагондёй цалдёр ныхасы зёгъын фёнды
Мысыкаты Азёйы тыххёй.
Хъысмёт ын афтё стёрхон
кодта, ёмё йё дыууё лёппуимё афтыд фёсарёнтём,
Бельгимё. Уым дёр ирондзинадыл ёнувыд кёй у,
ирон цыт ёмё йём намыс
бёрзонд ёвёрд кёй сты,
уый бёрёг у, уым ирон
диаспорёйы сёргъы кёй
лёууы, уымёй. Ирон бёгёны куыд цёттё кёнын
хъёуы, уый сусёгдзинёдтё. Бёгёны кёнынёй, ёнёхъён Европёйы
цы конкурс уыд, уым бацахста фыццаг бынат.
Азёйы хъустыл куы ёрцыд,
йе 'мкъласонтё фембёлд
саразынвёнд скодтой, уый,
уёд
ёнё
рахъуыдыбахъуыдыйё сбадт хёдтёхёджы ёмё стахт йё райгуырён хъёу Зилгёмё ёмё
йе 'мгёртты фарсмё ёрбалёууыд. Сылгоймаг уёвгёйё, уый равдыста, ёцёг

Ёнёзакъонёй
уагъд нозт

лёгдзинад цы у, уый. Скодта
бирё хёрдзтё, иуёй, фёндагыл цёугёйё, иннёмёй
та сласта бирё лёвёрттё
ёмё сё йе 'мгёрттён балёвар кодта. Ёмё йын мёхи номёй, стёй хъёубёсты
номёй дёр — стыр бузныг
зёгъын.
Уёдё Итёзаты Уырызмёг дёр стыр кад скодта йе
'мбёлттён, балёвар сын
кодта сё куывдён бёзнаг
кусёрттаг. Гъемё йыл адёмы арфётё ёрцёуёнт.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё

ацы фембёлд, ёрмёст бахёрд ёмё бануёзты тыххёй арёзт кёй не 'рцыд,
фёлё иудзинады, уарзондзинады бындурыл. Рауагъдонтё кёрёдзийыл ёнувыд
ёмё иузёрдион кёй сты,
ёнгомёй, кёрёдзийы ёмбаргёйё кёй цёрынц, уый
арфёйаг хъуыддаг у. Скъола
ма каст чи фёцис, уыдон
дёр хъуамё адоны бафёзмой, ёмё суанг сё зёронды бонтём ёнгом ёмё хёларёй цёрой. "Хёлардзинады уидаг хорз тыллёг дётты", — афтё-иу дзырдтой нё
фыдёлтё. Гъемё рауагъдонты зёрдёты цы уарзондзинады зынг судзы, уый сын
сё царды цырагъдар куыд
уа, куыд никуы сын бамынёг
уа, ахём арфётё сын Дунейы фарн ракёнёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы районы
"Ныхас"-ы ирон
ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг

Карз нозты базары
ёнёзакъон фёзындтытён кёрон сёвёрынмё,
арёзт оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады кусджытё егъау
бёрцёй мёнг карз нозты
ёнёзакъон зилдухён кёрон сёвёрдтой.
Барадхъахъхъёнджытё
сусёг бизнесён фадёттё
саразёг адёймаджы —
Заводы поселочы цёрёг
28-аздзыд лёппуйы ном
сбёлвырд кодтой ёмё йё
баурёдтой. Закъонхалёг
адёймаг мёнг карз нозт
ёфснайдёй дардта Дзёуджыхъёуы Промышленнон
тёлмы ёрбынёттон уёвёг
скълёдты.
Амынд ран баджигул
кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё дзы ауёй кёнынмё цёттё карз нозт
ссардтой.
Ацы
нозт
ёмбёлгё уагёй кёй рауагътой, ууыл дзурёг гёххёттытё скълады хицау нё
равдыста. Ёнёзакъонёй
уагъд карз нозт цыма зындгонд уёрёсейаг куыстуётты рауагътой, мёнг этикеткётё ёмё ёцёг бёрцуётты ёнгёс бёрцуёттёй
пайда кёнгёйё, закъонхалёг адёймаг ёй ахём уагёй ёвдыста. Мёнг карз
нозты иумёйаг бёрц рауад
7 мин бёрцуатёй фылдёр.
Ёхца бакусыны фёнд
скёнгёйё, закъонхалёг
адёймаг
ёлхёнджыты
агуырдта, фёлё йын мёнг
нозт ауёй кёнын нё бантыст. Пъёлицёйы кусджытё фыдгёнёджы ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрдтой.
Мидхъуыддёгты министрады эксперт кёй баххёст
кодта, уыцы иртасынады
бёрёггёнёнтём гёсгё,
закъонхалёгмё разынёг
водкё ёмё коньяк ГОСТ-ы
домёнты аккаг нё уыдысты.
Слестгёнджытё фыдгёнёгыл Уголовон кодексы
171.3 статьямё ("Карз нозты ёнёзакъон рауагъд
ёмё (кёнё) йё зилдух")
гёсгё арёзт уголовон
хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
Нё уацхёссёг
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Фёстаг изёр, кёд чи федта ёнусты
Уыраугё цёссыг уарзон мады рустыл.
Мёнау, мёнау уый чи нё кёны рох,
Мёнау ыл чи у иудадзыг фыдох.
ТУАТЫ Ленё

Нёй, нё рох кёнынц мах
дёр дё фёстаг бон, дё
судзгё цёссыгтё. Цыдёртё зёгъын ма дё фёндыд,
фёлё ныхас кёнынён нал
уыдтё. Дё къухты змёлдёй ма нын цыдёртё ёмбарын кодтай… Уёддёр ма
мё хотимё нёхицён ныфсытё ёвёрём, хос ёмё
дыл фёкёсынхъуагёй кёй
ницы ёрцыд, дё фарсмё,
цырагъау, кёй фёсыгъдыстём, уымёй.
Цард нё иувёрсты кёуылты ацёуы, уый нё базонём. Афтё нём фёкёсы,
ёмё нё ныййарджытё
ёдзухдёр нё фарсмё уыдзысты. Дё ахсджиаг амёла, удхёссёг, кёд адёймаджы цардвёндаг азтёй
цёмё барыс! Хёсты сидзёртё ёнёуый дёр цардёй куы ницы федтой, уёд
сын зёры бонты, удёнцой
цардмё куы бахизынц, уёд
сын ёй цёмё байсыс?
Дыууёаздзыдёй сидзёрёй
чи баззад, фыды рёвдыд чи
никуы банкъардта, уый мёгуыр куыд нёу. Дё райгуырдёй фёстёмё фыдёбон йеддёмё куы ницы
федтай, уёд ныр дё куыс-

тытё кёмён ныууагътай?
Дё фёллад къухтёй ма
уалдзёгмё цы халсарты
тауинёгтё ёрцёттё кодтай, уыдон дёр дын дзёгъёлёй куы баззадысты!

Цы федтой ацы фёлтёр
цардёй. Ёххормаг ёмё
бёгънёгёй, фыргуыст кёнгёйё, куыддёртёй схъомыл сты. Цыппар сидзёрён
дёр сё мад Багианимё сё

цёстытё ныуурс сты сё
цардёмбал ёмё фыдмё.
Фёлё ахуыргонд ёмё
хистёр лейтенант, “Чысыл
зёххы” хъёбатыр, Лалыты
Георги 30-аздзыдёй ёнустём баззад Новороссийскы
Ёфсымёрон ингёны. Йё
ацыды фёстё чи райгуырд,
уыцы лёппуйы уынгё дёр
нал фёкодта. Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё фёстаджы балцы ацыд ёмё
ёбёрёгёй фесёфт Георгийы 17-аздзыд ёфсымёр
Турки, стёй Багианы ёфсымёр, Тбилисы мединституты студент Иван дёр — иу
бинонтёй ёртё адёймаджы. Фёлё хёстёфхёрд
бинонты паддзахад никуы
ницёмёй барёвдыдта мадёй, сывёллонёй.
Нё мёгуыр мад, иунёг
бон дёр кёмёй никуы фёцух дё, дё уыцы уарзон газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл дын зёрдёрыстёй зёгъын: рухсаг у, нё фыдёбонджын мад, рухс дзёнёты дё бынат, ёмё дё хъёбултыл хёрзмё ауд!
Бинонты номёй
ДЖУСОЙТЫ Нинё

Джусойты бинонтё бузныг зёгъынц, ДжусойтыЛалыты Анетёйы ёвёрён бон сё фарсмё чи
'рбалёууыд, уыдонён, ёмё хъусын кёнынц, йё
дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 25 октябры,
Ёрыдоны районы, Нартыхъёуы, Дулайы-фырты
уынджы 11-ём номыры.

Адёмён хорзы цёуынёй нё фёллад

Цард рёсугъд ёмё бёллиццаг у, адём кёрёдзийён ныфс ёмё ёнцой кёй
сты, уый руаджы. Ахём удыхъёды хорзёхтё та алчидёр йё хистёртёй райсы.
Афтё куынё уаид, уёд нё
алкёй зёрдёйы дёр цин
ёмё сагъёсы ёнкъарёнтё
гуыргё дёр нё кёниккой,
кёрёдзийён ныфс ёмё
ёнцой нё уаиккам. Ахём
зондахастимё йё цыбыр
царды алы къахдзёф дёр
барста Заманхъулы уёздандёр кёстёртёй иу — Мыртазты Хадзыбатыры фырт
Валерик. Суанг йе 'взонгёй
йё лёджы кармё, уый ёрдзёй рахаста фёллойуарзаг ёмё уёздандзинады
миниуджытё.
Йё ныййарджытёй Рая
ёмё Хадзыбатырёй та йё
удыхъёды сёхицён рёсугъд бынат ссардтой зёххы куыстмё уарзт ёмё
хёрзарёхстдзинад. Ирон
ёмбисонд куыд зёгъы,
хёдзар амайын ног цард
аразынёй уёлдай нёу,
зёгъгё. Валериччы хъысмёты цардёрфыстыл нё
цёст лёмбынёг куы ахёссём, уёд нё бон зёгъын у,
йё райгуырён хъёуы, йё
сых ёмё районы цёрджытёй цёрён хёдзёрттё
ёмё куыстадон бёстыхёйттё аразынмё кёмё
нё фёкаст, йё уды хъарм
дзы кём нё бавёрдта,
ахёмтё, ёвёццёгён, нё
разындзён.
Йе 'взонгёй, суанг йё
цыбыр царды фёстаг бонтём Валерик фёкуыста уёзёгтёисён краныл. Йе
'ххуыс-иу кём бахъуыд,

уырдём-иу кёддёриддёр
ёнёзивёгёй атындзыдта.
Арёзтадон организациты
разамынд, хи хёдзёртты
хицёуттё йын-иу цы бахёс
кодтой, уый-иу ёнёзивёгёй, афоныл сёххёст кодта. Кёд-иу ёй бирё хёттыты сёумёрайсомёй фёсахёсёвёртём
объекттыл
фёстиат кёнын хъуыд,
уёддёр-иу
"бафёлладтён", зёгъгё, никуы загъта.
Йё хёс талф-тулфёй ёх-

хёст кёныны зонд та йём
уёвгё дёр никуы ёрцыд.
Адёмён хорзы цёуыны
зонд ём уыд ёппёты
бёрзонддёр къёпхёныл
ёвёрд, иста дзы ёгёрон
ёхсызгондзинад. Уый та
ууыл дзурёг у, ёмё Валерик, лёгау-лёджы миниуджытёй ёххёстёй хайджын кёй уыд, уый бёрёг
уыд уымёй дёр, ёмё сыхбёстён, хъёубёстён, йё
хиуёттён балёггад кёныны хъуыддаджы йё разёй
никёй ауагътаид.

Уёдё дзы иу схуыст,
тызмёг ныхас дёр никуы
ничи фехъуыста. Фёндыд
ёй алкёмён дёр хорзы
цёуын зёрдиагёй ёмё
ууыл архайдта, йё хъарутыл
нё ауёрдгёйё. Йё бакаст
куыд бёллиццаг уыд, афтё
рёсугъдёй йё алы уёнгёй
дёр зынд йе 'гъдау.
Заманхъулы йё фыды
хёдзары бёстон арёзтёй
ёмё Беслёны йёхи фатеры аивдзинадёй дёр рахатён ис, Валерик цардмё
дзаг цёстёй кёй каст, йё
рёсугъд зёрдёйы ма бирё
рухс фёндтё кёй уыд, уый,
фёлё бёркадхёссёг фёззёджы райдайён йё кусынёй банцад цардуарзон Валериччы ёнкъараг зёрдё.
Ацы сау уацёй фёзёрдёдзёф сты Заманхъулы
хъёуы цёрджытё. Валерик
уарзон ёмё хёларёй цы
сыхы рёзт ёмё цард, лёггад ёмё ёгъдау дёттынёй
кёмён нё бафсёст, уыцы
сыхёгтё, хиуёттё ёмё
мыггаг, йё бирё зонгётё
ёмё ёмгёрттё йыл тынг
фёрыстысты. Йё фёстаг
фёндаг ын, ирон ёгъдаумё
гёсгё, барёсугъд кёнын
сё алчидёр йёхицён хёсыл банымадта.
Афтё фёзёгъынц, адзалён мадзал нёй, зёгъгё,
фёлё ацы мёнг дунейё
иннё бёстёмё чи ацёуы,
уыцы адёймагён йё хорз
хъуыддёгтёй адёмы 'хсён
цы фарн баззайы, уымён та
йё рухс ёнусон у.
ГАСАНТЫ Валери
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