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Ахуыргёндты ныхмёлёуд

Ирон лёджы ном — кад ёмё радимё

Чи у рёстдзёвиндёр тхэквондойё?

Аивад

Арфё

Ирыстоны социалон къабазы зынаргъ кусджытё!
Уё профессионалон бёрёгбоны уын арфё кёнын
уё зёрдиаг куысты, пенсиисджытён, инвалидтён,
сидзёр сывёллёттён, цыбыркъух ёмё бирёсывёллонджын бинонтён цы лёггёдтё бакёнут, уый
тыххёй.
Республикёйы социалон хъахъхъёнынады къабазы
кусёндётты фёллой кёнынц, йё куыстыл ёнувыд чи
у, ахём адём. Уё архайд сымахёй домы ёрмёст
бёрзонд дёсныдзинад нё, фёлё уды хуыздёр миниуджытё, фёразондзинад. Сымах ёххуыс кёнут,
аудындзинадёй чи фёцух вёййы, ёппёт уыцы адёмён. Ёмё уыцы бёрнон хёс къухы бафтдзён ёр-

мёстдёр фёлмёнзёрдёдзинады фёрцы, уымён
ёмё арёх зын уавёрты бахауёг адёймаджы цардыл
хорзёрдём сахады уё уёздан ныхас дёр.
Уёлдай бузныджы ныхёстё зёгъын, республикёйы социалон хъахъхъёнынады къабазы бирё азты
дёргъы зёрдиагёй чи бакуыста, уыцы ветерантён.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, сабырдзинад ёмё бинонты фёрныгад, уё куыстёй алкёддёр райгонд ут!

Ёвзонг
нывгёнджыты
ёнтыстдзинад

Ёххуыс кёнём адёмён!

— Нырма цыбыр рёстёг
кусын ацы бёрнон бынаты,
фёлё фидарёй мё бон
зёгъын у, нё куыстхъом
коллективы алы адёймаг
дёр зёрдёргъёвдёй кёй
ёххёст кёны йё куыст.
Бёлвырд ёххуысёй уёлдай карджын адёймаджы
фёхъёуы ныхасёмбал, чи
йём байхъуса, ахём адёймаг. Уымёй хатгай аразгё
вёййы адёмён се 'нёниздзинад ёмё цардбёллондзинад. Социалон кусёг
ахём адёймагён свёййы
хионёй хёстёгдёр. Цёмёй афтё уа, уымё тырнём, — зёгъы центры директор.
Социалон
лёггёдты
центр Ёрыдоны районы
фёзынд 1991 азы, уёдёй
нырмё дзы кусы Аллё
Парфентьева, у директоры
хёдивёг.
— Мё куыст бирё уарзын.
Ёнёмёнгхъёугё
ёмё ахадгё у. Фёлмён
ныхас, зёрдёйё лёггад
бирёйы аргъ сты. Нё
центры ис авд дёлхайады.
Уыдонёй фондз хайады
хёдзары хъёугё лёггад
кёнынц адёмён. Фёкёсинаг, иунёгёй чи цёры,
ахёмтё районы ис 711
адёймаджы, уыдонёй 108
цёрынц хъёуты. Хицён
хайад кусы, рынчын
сывёллёттё кём ис, уыцы
бинонтимё, ахёмтё та нё
районы ис 140 адёймаджы.
Ацёргё ёмё, йё ёнёниздзинад хъыгдард кёмён у,
ахём адёмён фадат ис рай-

Раисё АКСЮТА ёмё ЛОЛАТЫ Нинё
сомёй сихормё сё рёстёг амондджындёрёй банкъапайдаджынёй, хъёлдзё- ры, царды ныфс сё бацёгёй арвитынён, Ленины уы.
уынджы чи ёрбынат кодта,
Цымё цёмён афтё
уыцы хъарм хёдзары, — рауайы хатгай, ёмё рёстузёгъы Аллё. — Арёх сын дёй йё царды бонтё чи
уым саразём культурон ёрвыста, уый зёрондёй
ёмё хиирхёфсён ма- иунёгёй,
ёвёгёсёгёй
дзёлттё. Архайынц къорд- баззайы? Хъыгагён, уыдотё "Хозяюшка", "Золотой нён сё нымёц гыццыл
возраст" ёмё ёндёрты, нёу. Уёд уёлдай ёхсызгон
вёййы сын цымыдисаг кон- вёййы паддзахадёй, хионцерттё ёмё лекцитё. тёй аудындзинад ёнкъаХистёр кары адёмы зёр- рын, хъарм ныхас фехъудёмё фёцёуы, балцы сё сын.
куы аласём Куырттаты комЁрыдойнаг сылгоймаг
мё, Тёмисчъы моладзан- Раисё Аксюта бирё зындонмё, вёййём театры, дзинёдтё федта йё царёрдзы хъёбысы. Иумё са- ды, 81-аздзыд сылгоймагыл
разём бёрёгбёттё цай низтё тых кёнын райдыдёмё адджинёгтимё. Аф- той. Цёры иунёгёй, йё
тёмёй уыцы адёмёй ал- фырт ёд бинонтё цёры
чидёр йёхи иуцасдёр ёндёр ран. Раисё ёхсыз-

гонёй ёрымысы, 32 азы
Ёрыдоны консервгёнён
заводы куыд куыста, уыцы
рёстёг. Уый фёстё та 15
азы районы рынчындоны
ёфснайёгёй. Ныр та кёддёры сёрён сылгоймагён
йе стыр ныфс у Ёрыдоны
социалон службёйы кусёг
Лолаты Нинё. Ныр цалдёр азы хионты хуызён
сты кёрёдзийён.
— Стыр бузныг зёгъын,
хистёртён,
фёкёсинаг
адёмён зёрдиаг лёггад
чи кёны, уыдонён. Нинё
мёнён ёххуыс у ёппёт
хъуыддёгты дёр, рохуаты
мё нё уадзы, мё зёрдёхудты никуы ницёмёй бацыд. Мё дуарёй куы ёрбахизы, уёд мыл хур ракёсы,
— зёгъы Раисё. — Хуыссёнуаты уыдтён, дохтыртё
ёмё Нинё мён ногёй мё
къёхтыл слёууын кодтой.
Лолаты Нинё фёлтёрдджын кусёг у, йё бёрны ис
12 фёкёсинаг адёймаджы.
Алкёмён дёр дзы ссары
фёлмён ныхас.
— Сё хёдзёрттё сын
ёфснайём, хёринаг кёнём, дохтыры рафыст хостё балхёнём, сё хъалонтё, фиддонтё сын бафидём. Фёлё сёйрагдёр у
семё абадын, аныхас кёнын, газеттё сын бакёсын.
Алкёмён дёр йё миддунейы цы ис, уый бамбарын
хъёуы. Мёхёдёг дёр сыл
афтё сахуыр вёййын, ёмё
сё тыхстёй сагъёсы бацёуын, кёнё та сё циныл
фёцин кёнын. Адёймаг
цёрёнбонты цы хёдзары
фёцард, уыцы къуымтё
йын ёппёты зынаргъдёр
вёййынц, ёмё хъуамё
уым рёвдыдёй ёрвита йё
царды бонтё, ууыл архайын
ёз дёр ёмё ме 'мбёлттё
дёр.
Ёрмёст хёларзёрдё,
хистёрён стыр аргъ чи кёны, ахём адёймагён у йё
бон социалон службёйы кусын. Бузныг сё ёрвылбоны
арфёйаг куысты тыххёй.
Уё зёрдёты хъармёй кёмён хай кёнут, уыцы адёмы хорзёх уё алкёддёр
уёд!

Дзёуджыхъёуы
Аивёдты лицейы разамындён фехъусын
кодтой ёхсызгон хабар. Ёрвылаз Македонийы чи ацёуы,
сывёллётты сфёлдыстады уыцы дунеон фестиваль "Малый
Битольский Монмартр"-ы

бёрёггёнёнтём
гёсгё лицейы
ахуырдзаутён саккаг
кодтой дипломтё
"Золотая кисть" ёмё
"Золотая палитра".
Конкурсы архайдтой дунейы 31
бёстёйё 275 аивадон скъолайы. Жюрийы уёнгтё кёуыл
ёрныхас кодтой, уыцы 9000 куыстёй
равдыстён равзёрстой 900 нывы бёрц.
Дзёуджыхъёуы Аивёдты лицейы
ахуырдзаутё Хайманты Аланё ёмё
Хъойбайты Янисы
схорзёхджын кодтой
дипломтё "Золотая
палитра"-йё. Хорз
куыстытё бацёттё
кёныны тыххёй Цоппойты Агуындёйён,
Стеллё Гвоздикова
ёмё Багаты Данёйён саккаг кодтой
дипломтё. Уёлахиздзауты бацёттё кёныны тыххёй ахуыргёнджытё Наталья
Осокина, Къодоты
Софья ёмё
Кёркуысты Стеллё
райстой Арфёйы
гёххёттытё.

ГУГКАТЫ Жаннё

Конкурсы хатдзёгтё

Сбёрёг сты Хъамбердиаты Мысосты
премийы лауреаттё
Знон Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы цур арёзт поэт Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон литературон
премийы къамисы уыд ёмбырд. Амыдта йё
къамисы сёрдар ФАДЗАЙТЫ Ёхсар.
Къамисы уёнгтё сёвзёрстой нымайён къорд
ёртё адёймагёй. Уыдон уыдысты Бигъуылаты Людмилё, Газайты
Аидё ёмё Олисаты
Альбинё. Сусёг уагёй
схъёлёс
кёныны

Боныхъёд

фёстё сбёрёг сты
Хъамбердиаты Мысосты
номыл паддзахадон фёсивёдон премийы лауреаттё.
Уыдон сты: прозёйы —
газет
"Рёстдзинад"-ы
сёрмагонд уацхёссёг

Касаты Аслёнбег йё
уацмыстё "Нывёй-нывмё"-йы тыххёй, поэзийы
— Хёххон паддзахадон
аграрон
университеты
ахуыргёнёг Габолаты
Зауырбег ёмдзёвгёты
цикл "Мё цёстёнгас"-ы
тыххёй, драматургийы та
— "Россельхозбанчы" кусёг Гаджиты Лолитё
дыууёархайдон драмё
"На ужин пули"-йы тыххёй.
Паддзахадон премийы

Культурон бынтё бахъахъхъёнын.
Бындурон цалцёг.
Ахуырады фарстатё
"Сусёггаг нёу, чысыл хъёутём, районтём егъау инвестор не 'рбацёудзён.
Уымё гёсгё ацы ран фылдёр ёргом аздахын хъёуы, чысыл, хиёххуысадон,
бинонты хёдзарёдтё байгом кёнынвёнд кёмё ис, уыдонмё. Афтё зёгъён
ис, ёмё сын сё алы къахдзёфмё дёр хъёуы цёст фёдарын, цёлхдуртё кём
ёвзарой, уым сын сё хъуамё районы разамынд зындгонд мадзёлтты фёрцы
иуварс кёной. Сабыргай-сабыргай сёхиуыл паддзахадон ёххуысы фёрцы куы
фёхёцой, уёддёр сём хъуамё каст уа, уыцы ёххуысы ныхмё сём цы хёстё
хауы, уыдон куыд ёххёст кёнынц, уыдёттём",— знон РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз Хицауады ёмбырды архайджыты ёргом аздёхта, республикёйы социалон-экономикон рёзтён ахсджиаг чи у,
ахём фарстатём.

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

— Социалон кусёгён йё сёйраг хёс у, йё царды уавёртём гёсгё фёкёсинаг чи у, ахём адёмён ёххуыс кёнын, закъонмё гёсгё сын цы бартё лёвёрд ис, уыдон хъахъхъёнын ёмё уый фёрцы сё социалон ёмё материалон уавёртё хуыздёр кёнын, — зёгъы Ёрыдоны районы адёмён
социалон ёгъдауёй лёггадгёнёг комплексон центры директор ХЪЕСАТЫ Игорь. — Нё центр ис
республикёйы Фёллой ёмё социалон рёзты министрады дёлбар, ёмё министрадёй алывёрсыг
ёххуыс зонём. Цы хёстё ёвёрд ныл ис, уыдонмё
гёсгё махмё бёрёггонд у, районы карджын адём,
инвалидтё ёмё не 'ххуысхъуаг чи у, уыцы адёймёгты номхыгъд. Социалон кусджытё сбёрёг кёнынц, йё уавёрмё гёсгё хёдзары лёггад кёмён
хъёуы, уыдоны, ёмё сё хыгъды сёвёрём.

Хицауады ёмбырдёй

лауреаттён лёвёрд ёрцёудзён
дипломтё
риуылдаргё нысантимё
ёмё фёйнё 50 мин сомы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы фондёй.
Къамисы уёнгтё ма
ёркастысты
премийы
уагёвёрдмё
ивддзинёдтё
бахёссыны
фарстамё дёр.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 июны, ранёй-рётты
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23 — 28 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
23 — 25 градусы хъарм.

Историон ёмё культурон бынтё хъахъхъёныны
комитеты сёрдар Сёлбиты Валери рёгъмё цы
фарстатё рахаста, уыдон
баст уыдысты Алагиры,
Ёрёфы ёмё Горётгёрон
районты федералон ёмё
бынёттон нысаниуёгимё
культурон бынтё цы бынётты сты, уыдоны арёнтё хъахъхъёныны, цы зёххытё дзы ис, уыдонёй пайда кёнын ёмё горёттё
аразыны регламенты сёрмагонд домёнтимё. Йё
ныхасмё гёсгё, ныридёгён уыцы арёнтё Алагиры
ёмё Горётгёрон районты
сфидар кёнынён бахъёудзён 1 милуан ёмё 770
мин сомы бёрц. Алагиры
ёмё Ёрёфы районты
культурон бынты арёнтё
сфидар кёнынён та — 1
милуан ёмё 450 мин сомы
бёрц.
Ёмбырды архайджытё
ма ёркастысты Тётёртуппы минарет ногёй саразыны фарстамё дёр. Сёлбийы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй, хёлд чи
'рцыд, уыцы культурон
объект фёстёмё саразыны нысан сёвёрдта ёхсёнадон
хъёппёрисджын
къорд. "Ныридёгён дёр
райхъуыст алыхуызон хатдзёгтё, иутё сты ногёй
йё саразыны фарс. Ам ма
ис ахём фёзилён дёр:
уыцы бынаты рабёрёг
кодтой ёндёр археологион-историон ёвёрёнтё,
суанг XII ёнусы замантёй.
Тётёртуппы минарет йё
историон бындурыл аразынвёнд куы скёной, уёд
ис ахъуыды кёнён федералон ёххуысыл. Фёлё
йын йё арёзтад фалдёр
рахёсс ёмё дзы минареты
хёдхалдих сараз, уыцы
хъуыддаг та федералон
программётём бахёссён
нёй",— загъта комитеты
сёрдар.
Тускъаты Таймураз куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
бафёзмён ис Тётёры
республикёйы фёлтёрддзинад. Ныртёккё уыдон
бавдёлдысты, тынг рагон,
историон
ахадындзинад
кёмён ис, ахём горёт ногёй саразынмё, кёддёр
дзы цы аргъуантё, ёндёр
бёстыхёйттё уыдис, уыдёттимё.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Иринё Азимова
ёрныхас кодта Цёгат Кавказы Хъёды техникумы
сконд раивын ёмё йё Цёгат Кавказы Аграрон-технологон колледжимё баиу
кёнын. Куыд бамбарын
кодта, афтёмёй Ёрыдоны

цы колледж ис, уым специалисттё цёттё кёнынц
авд дёсныйадёй ёхсёз
къабазён, сё ахуырдзауты
нымёц у бирё. Фёстаг
фондз азы бындуронёй раивтой сё материалон-техникон базё, архайынц ног
технологитёй. Колледжы
ахуырдзаутё ёппынёдзух
вёййынц дунеон ёмё ёппётуёрёсеон ерысты раззагдёртё
кусёг
дёсныйёдтёй. Алагиры районёй Ёрыдоны колледжмё
ахуыр кёнынмё цёуы 132
студенты.
Алагиры цы Хъёды техникум ис, уый у иунёг ёппёт Цёгат Кавказы зылды.
Фёстаг рёстёг йё иумёйаг уавёр фёлёмёгъдёр, цы ахуырадон хъомыс
ём ис, уымён пайда кёнынц йё 50 процентёй.
Кёд ёмё Ёрыдоны колледжы азмё иу студент фёдарынён бахъёуы 80 мин
сомы, уёд Алагиры техникумы та — 108 мин сомы,
уырдём
бахёсгё
сты
ахуыргёнджыты мыздтё
дёр. Кёд ёмё Хъёды техникумы 10
рауагъдонёй
йё дёсныйадмё гёсгё 1
ссары куыст, уёд Ёрыдоны
колледжы
рауагъдонтён
сё 60 проценты куыст ссарынц.
"Махмё нёй фёнд Хъёды техникумы ахадындзинад фёныллёгдёр кёнын,
фёлё хъуамё сё баиуы
фёстё уым фёзыной ёндёр дёсныйёдты хайёдтё. Уымёй техникуммё се
'ргом раздахдзысты фылдёр фёсивёд, ахуыргёнджытён дёр куыст фёзындзён, алагирёгты Ёрыдонмё
цёуын
нал
бахъёудзён. Хъёды техникумён ис ёмдзёрён дёр,
фёлё дзы пайда кёнынц
3-4 уатёй, афтёмёй йём
хъарм ма дётт, уый гёнён
нёй. Хёрдзтё — бирё.
Фылдёр студенттё дзы
куы фёзына, уёд, ёнёмёнг, ёппёт фёзуёттёй
дёр пайдагёнён уыдзён.
Ис дзы парахат бынат,
ёмё дзы
скёндзыстём
парк", — министр фёбёрёг кодта ёндёр стыр
ёмё чысыл фёзилёнтё
дёр. Ацы ахсджиаг фарста
фидаргонд ёрцыд.
Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы министр Сохъуырты Альберт ёмбырды архайджыты базонгё
кодта "2017 -2019 азты бирёуёладзыгон хёдзёртты
иумёйаг исбонад бындуронёй цалцёг кёныны" цыбырёмгъуыдон республикон программёимё. Йё

БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Рай мын, Ир, ды йе скаст дё поэтён!
Бантысёнт дё рухс фёндтё фёрнёй!
ПЛИТЫ Грис

КАСАТЫ Батрадз

Боны дёргъ — 15,18

ныхасмё гёсгё, хъуамё
сцалцёг кёной 80 бирёуёладзыгон хёдзары иумёйаг исбонад. Уый у 237
мин
квадратон
метры.
Ёдёппёт ын бахъёудзён
294 милуан сомы. Уыдонёй
52 милуаны сомы сты республикон бюджетёй, 42
милуан сомы — бынёттон
бюджетёй, 200 милуан сомы та — хёдзёртты хицёуттё
бындурон цалцёгёнён цы ёхца ёрёмбырд кодтой, уый.
Министр куыд бамбарын
кодта, афтёмёй фёстаг
рёстёг фёфылдёр сты
бындурон цалцёгён фиддонтё. 1 июнмё уыдысты
122 милуан сомы, уый та,
раздёримё абаргёйё, у
21
проценты
фылдёр.
Адёмы ахастыл фёбёрёг
ис Регионалон оператор
семё хуыздёр кусын кёй
райдыдта, дзыллон хабархёссёг фёрёзты фёрцы
ёмбарынгёнён, амонён
куыст кёй кёны, уыдёттё.
Тускъаты Таймураз фёсидтис ёмбырды архайджытём,
цёмёй,
бындурон цалцёджы чидёриддёр архайдзён, уыдонимё бадзырдты бёрёггонд уа сё бёрнондзинад.
"Ныртёккё ахём бадзырдтё ис, ёмё дзы куыстытё
чи ёххёст кёны, уый бёрнондзинад бёрёг нёу, цавёрдёр уёлёнгай лёмёгъ ёвзагёй фыст сты.
Куы бахъёуы, хъуыддаг
дзуапмё куы 'рцёуы, уёд
бадзырдмё гёсгё бёрнондзинад бадомён нё
вёййы. Иугёр нём барадон авналёнтё ис, уёд сё
хъёуы пайда кёнын", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Хицауады алы ёмбырды
кёрон дёр рёгъмё рахёссынц вазыгджындёр
ёмё ахсджиагдёр фарстатё. Дарддёр ныхас рауад
ног ахуыры азмё ёппёт
ахуырадон
кусёндёттё
бацёттё кёныныл. Ахуырад ёмё наукёйы министр
Иринё Азимова бёстон
радзырдта ёппёт муниципалон зылдты цыдёриддёр ахуырадон кусёндёттё ис, скъолатё, рёвдауёндёттё, уёлёмхасён ахуырады организацитё,
уыдон ныртёккё цы
уавёры сты, цавёр куыстытё дзы бакёнын хъёуы,
уыдёттё. Дзуаппытё радта ёмбырды архайджыты
фёрстытён.
Ёмбырды ма ёркастысты ёмё равзёрстой ёндёр ахсджиаг хъуыддёгтё
дёр.

Хурыскаст — 4,18
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,04
Евро — 64,25
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Адёймаг ёмё ёхсёнад

Ахуыргёндты
ныхмёлёуд

Ёртё азы Юрий РАЗОРЕНОВ у Цёгат
Кавказы хёххон-металлургон институты (Паддзахадон технологион университеты) ректор.
Фёлё ацы рёстёгмё уый нё бамбёрста, йё
бёрны йын кёй бакодтой, уыцы уёлдёр скъолайы коллективы. Йе 'ппёт куыст дёр скодта
институты профессорты-ахуыргёндты ныхмё.
Ректоры тызмёг архайды тыххёй бирё хъёстытё-фыстёджытё ёвзарын бахъуыд канд
институты алыхуызон къамисты, республикёйы хицауады нё, фёлё ма Уёрёсейы
Федерацийы Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрнон кусджыты дёр.
Уымёй уёлдай, Юрий
Разоренов институты профессортё ёмё ахуыргёнджытимё дёргъвётин
рёстёг кёй нё фидауы,
бирёты дзы куыстёй кёй
ацух кодта, наукон куысты
сё кёй бахъыгдардта кёнё сын сё мызд кёй
фёкъаддёр кодта ёмё
ёндёр галиу хъуыддёгты
фёдыл критикон ёрмёджытё уыдис республикон
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты, уёддёр институты цард ныронг нё сабыр кёны. Профессортыахуыргёнджыты ёмё ректоры ныхмёлёуд карзёйкарздёр кёй кёны, уымён хорз ёвдисён уыдис
институты (университеты)
Ахуыргёндты советы ёмбырд. Уёрёсейы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады 2017 азы 30 майы аттестацион къамисы бёрёггёнёнты фёдыл. Ёмбырд байгом кодта Юрий
Разоренов. Уый ныхасы
бар радта Уёрёсейы Федерацийы Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
кадрты паддзахадон службёйы департаменты директор Михаил Бакутинён. Йё цыбыр раныхасы
уый Советы уёнгтён фехъусын кодта, Юрий Разоренов ма институты (университеты) ректор уа, уый
ёвзёрста департаменты
аттестацион къамис, ёмё,
дам, фылдёр хъёлёстём
гёсгё уый баззад ректоры бынаты.
Ацы хабар Ахуыргёндты
советы уёнгтёй алкёмёдёр сёвзёрын кодта
стыр маст, уёлдёр паддзахадон органы институты коллективы фёндон
кёй ницёмё ёрдардтой,
уый
тыххёй.
Бирёты
фёндыд раныхас кёнын,
сё хъуыды зёгъын, ныры
ректоримё сын дарддёр
куыд кусгё у, стёй кусгё
у ёви нёу, уыдётты тыххёй.
Фыццагдёр Ахуыргёндты советы радзырдта техникон наукёты доктор,
профессор
Ёлборты
Иван. Уый фехъусын кодта

йё бёрныгонд къамисы
хатдзёгтё. Загъта, Юрий
Разоренов институты ректорёй кусын куы райдыдта, уёдёй фёстёмё
ахуыргёнёндоны моралон-психологон
климат
кёй фёцудыдта. Ректор
ницёмё дары коллективы,
иудадзыг
загъд-замана
кёны, бирё азты дёргъы
институты кад ёмё радимё чи кусы, уыцы ахуыргёнджытимё, ахуырадон
процесс та фёцудыдта.
Кёд раздёр азты хёххон
хъуыддаг ёмё металлургийё институт раззаг уыдис бёстёйы уёлдёр
ахуыргёнёндётты
ёхсён, уёд ныртёккё та,
УФ-йы Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, ахсы,
фёстейё ранымайгёйё,
дыккаг бынат.
Ахуыргёндты
советы
уёнгтё байхъуыстой профессор Кортиаты Леуанмё дёр:
— Юрий Разоренов институты ректорёй кусын
куы райдыдта, уёдёй
фёстёмё лёууы коллективы ныхмё. Куы ёнё исты бёлвырд аххосёй иу
ахуыргёнёджы сисы йё
куыстёй, куы — иннёйы.
Ёз афтё ёнхъёл дён,
ёмё, уый ахём бёрнон
бынаты цёмёй куса, уый
онг нё сырёзт.
Афтё радзырдта хойраджы промышленносты кафедрёйы сёргълёууёг
Темыраты Рустем дёр.
Юрий Разореновы, дам,
кад нёй коллективы. Цы
ёртё азы кусы, уыцы
рёстёг институты профессорты-ахуыргёнджыты
коллектив ис зёрдёхёлд
уавёры. Уымё гёсгё Темырайы-фырт бадомдта,
цёмёй ректор ист ёрцёуа йё куыстёй, йё бынатмё та хъуамё рёхджы
нысангонд
ёрцёуой
ёвзёрстытё.
Философийы
кафедрёйы
сёргълёууёг
Лолаты Жаннё, институты кусджыты профцёдисон комитеты сёрдар
Зёгёлты Людмилё, ав-

томобилон фёндёгты кафедрёйы сёргълёууёг
Лолаты Алан ёмё иннётё дзырдтой, Юрий Разоренов ёппёт хъуыддёгтё
дёр йёхимё кёй райста,
иунёгёй кёй уынаффё
кёны ёмё ёндёр уагёвёрдты гуымиры хёлдтыты тыххёй.
— Ёз афтё нымайын,
ёмё уёлдёр ахуыргёнёндоны разамонёг иумёйаг ёвзаг не ссардта
коллективимё, — загъта
РЦИ-Аланийы Парламенты
депутат Хъулаты Маргаритё. — Институты нёй
ёмбёлгё уагёвёрд, ректор дёлджинёг кёны,
кёстёрты раст фёндагыл
чи аразы, бирё азты чи
бакуыста, уыцы ахуыргёнджыты. Уымё гёсгё саразын хъёуы дзуапдёттёнёвзарён конференци ректоры бынатмё аккаг кандидат равзарыны тыххёй.
Хъуамё коллектив алыг
кёна, абон институты
ахуырадон процесс банывыл кёнын цёмёй аразгё
у, уыцы фарста.
Юрий Разореновы аххосёй институты, ёрыгон
ахуыргёндты нымёц кёй
фёкъаддёр, уый тыххёй
йё
хъуыдытё
загъта
хистёр ахуыргёнёг Гасситы Ольгё.
— Цавёр наукёйыл
хъуамё дзурём. Суанг
ахуыртём ёмбёлгё хуызы бацёттё кёнён дёр
нёй, афтё нын нё зёрдётё скъахта", — загъта
уый.
Ахуыргёндты
советы
ёмбырды разынд, ректоры ёнёпълан архайдёй
ёппёлынтё чи систа,
ахём раныхасгёнёг дёр.
Уый та уыдис Юрий Разореновы командёйы уёнг,
ректоры бынатмё кандидат Руслан Максимов.
Фёлё йём советы уёнгты бон бирё хъусын нё
бацис. Уайтагъд ёй, чи
хъуыд, ахём тыхджын
къухёмдзёгъды бын фёкодтой, ёмё ёнёбары
йё бынат ссардта.
Ёмбырды сёрдариуёггёнёг Михаил Бакутин,
Ахуыргёндты
советы
уёнгтёй кёй фёндыд,
уыдонёй алкёмён дёр
ныхасы бар радта, байхъуыста йём, ёмё дзы
куыд ёнхъёл дён, афтёмёй йёхицён хатдзёгтё
дёр скодта. Уый фехъусын
кодта, зёгъгё, рёхджы
институты хъуамё арёзт
ёрцёуа
дзуапдёттёнёвзарён конференци ректоры равзарыны тыххёй,
ёмё, дам, ёнёмёнг уё
хъуыдыйён чысыл нысаниуёг нё уыдзён.

Экскурси

Фарст-дзуапп

Ёвзонг хъазахъхъёгтё
— уазёгуаты
зынгхуыссынгёнджытём
Горётгёрон районы станицё Ёрхонкёйы 1-ём скъолайы бындурыл сарёзтой фыццаг хъазахъхъаг кълас. 26 цыппёрёмкъласонён амонынц станицёйы
истори, хъазахъхъёгты ёгъдёуттё ёмё
культурё, кёнынц сын райдайён ёфсёддон ахуыртё.

Хинёйдзаг
фёлхасгёнджытё
Акционерон ёхсёнад "Севкавказэнерго"-йы
ёдасдзинады хайады специалисттё Мидхъуыддёгты министрады органтём барвыстой
электрон тыхёй ёнё нымайёнтёй пайда кёныны тыххёй фараст акты.

— Фидёны ёфсёддон службё чи равзара, уыцы
фёсивёдён хъазахъхъаг кадетон къласы ахуырад
уыдзён пайдайаг. Ёрхонкё у хъазахъхъаг станицё.
Фёсивёд кёй ферох кодтой, уыцы хъазахъхъаг
ёгъдёуттё сёндидзын кёныны фёнд скодтам, —
зёгъы къласы разамонёг Наталья Чернышева.
Скъоладзаутё ёфсёддон службёимё цёмёй
хёстёгдёр базонгё уой, уый тыххёй сын сё
ахуырады программёмё бахастой Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады музеймё, зынгхуыссынгёнджыты къорд ёмё ёфсёддон дёлхайадмё экскурситё.
Ёрёджы къласы хъомылгёнинёгтё-кадеттё бабёрёг кодтой Цёгат Ирыстоны федералон зынгхуыссынгёнёг службёйы 1-ём къорды Зынгсирвёзты ныхмё пропагандё ёмё ёхсёнадон бастдзинёдты центр. Центры хицау Хъараты Наталья
ахуырдзаутён радзырдта Цёгат Ирыстоны зынгхуыссынгёнёг службёйы сёвзёрды тыххёй,
стёй, зынгсирвёзтёй бахизынён цавёр домёнтё
ёххёст кёнын ёмбёлы, уый дёр сын бацамыдта.
Уымёй уёлдай, зынгсирвёзтёй бахизыны фётк
ёвзонг хъазахъхъёгтён амыдтой зынгхуыссынгёнёг службёйы специалисттё Баймётаты Аслан
ёмё Хъёрёцаты Гия. Къласы разамонёгён радтой зынгсирвёзтёй бахизыны тыххёй цёстуынгё
мыхуыргонд ёрмёг, уый фёахъаз уыдзён артимё
ёдасёй архайыныл сывёллётты ахуыр кёнынён.
Кёронбёттёны ахуырдзаутён равдыстой зынгхуыссынгёнёг хёдтулгётё, зынгхуыссынгёнёджы уёлёдарёс, стёй сёрмагонд улёфёнгарз.
Фёсивёд тынг райгонд уыдысты сё экскурсийё.
Уёвён ис, ёмё фидёны ёвзонг хъазахъхъёгтёй
иуёй-иутё сё цард сбётдзысты зынгхуыссынгёнёджы дёсныйадимё.
Юлия СТАРЧЕНКО

ТОХСЫРТЫ Къоста

Амёй размё иумёйаг рейдтё ёххёст кёнгёйё,
"Севкавказэнерго"-йы ёмё "МРСК Северного Кавказа"-йы регионалон хайады специалисттё рабёрёг уёвёг барадхёлдтытыл гёххёттытё сарёзтой.
Хинёйдзаг фёлхасгёнджытё энергокомпанитён
ёрхастой милуан сомы зиан. Энергетиктё куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй Елхоты ёмё Алагиры кафетё "Фарн" ёмё "Какаду"-йы паддзахадон бёрёггёнёджы ёвёрд пломбёты ёнёхъёндзинад фехёлдёуыд. Ёрыдоны кафе "Фиеста"-йы ёнёзакъонёй
кёй сёвёрдтой, уыцы телы фёрцы амынд кусёндонмё электрон тыхы хай цыд электрон тыхнымайёны иувёрсты. Специалистты хатдзёгмё гёсгё Дзёуджыхъёуы дукани "Богиня"-йы ёмё хёдтулгётё цалцёггёнён ёрмадзы электрон тыхнымайёнтём фёныхилдёуыд.
Иннё акттё арёзт ёрцыдысты хицён адёймёгтыл.
Электрон тыхнымайёнты ёцёг бёрёггёнёнтё
фёкъаддёр кёнынён Ёрыдоны ёмё Дзёуджыхъёуы
къорд абоненты спайда кодтой алыхуызон хиндзинёдтёй.
Арёзт акттё куыд амонынц, афтёмёй электрон тыхдавджыты хёс у цыбыр рёстёгмё ёнёзакъонёй
хардзгонд ёппёт электрон тыхы аргъ бафидын. Уымёй
уёлдай, уёвён ис, ёмё хинёйдзаг абоненттёй
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
7.19 статьямё гёсгё бадомдзысты административон
бёрнондзинад. Ацы статья куыд амоны, афтёмёй
электрон тыхёй ёнёзакъонёй пайда кёныны тыххёй
хицён адёймаджы фёивар кёнён ис 10-15 мин сомёй, хицауиуёггёнёг адёймаджы — 30-80 минёй,
юридикон иуёджы та — 100-200 мин сомёй.
"Севкавказэнерго"-йы
пресс-службё

Днепры Хъёбатыр
Советон Цёдисы Хъёбатыртёй йё хёстон фёндаг
Цёгат Ирыстонимё баст кёмён у, уыдонёй иу у
Алексей Гангаев. Уый райгуырд Мордовийы хъёу
Мордовский Пимбуры уырыссаг зёхкусёг Кузьма
Гангаевы хёдзары. Ивгъуыд мёйы ёвддёсём бон
А.К. Гангаевыл хъуамё сёххёст уыдаид сёдё азы.
Алексей
Гангаевмё
Сырх Ёфсады рёнхъытём
ёрсидтысты 1938 азы.
1939 азы архайдта Ныгуылён Украинё ёмё Ныгуылён Белорусси ссёрибар
кёныны фёдыл стёры.
1939-1940 азты та тох кодта урсфиннёгты ныхмё.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты Алексей Гангаевы
хёстон фёндаг райдыдта
1941 азы 22 июны Хуссайраг фронты. 1942 азы 9 августёй фёстёмё знаджы
ныхмё хёцыд Фёскавказы
фронты ёфсёдты Цёгатаг
къорды сконды. 1943 азы
майё фёстёмё та — Воронежаг фронты сконды.
1942 азы сёрды ёмё
фёззёджы Алексей Гангаев Дзёуджыхъёуы бынмё
командё кодта ёхсёг
взводён, Цёгат Ирыстоны
адёмон хёдёфсады бригады уыд пулеметон ротёйы командиры хёдивёг.
1942 азы сентябры йё
снысан кодтой Воронежаг
фронты 47-ём ёфсады 30ём ёхсёг дивизийы 256ём ёхсёг полчъы батальонтёй иуы командиры
хёдивёгёй.
1943 азы Киевы областы
г. Каневёй цёгатырдёмдёр Дачи Тельбергайы
районы Днепры фаллаг

Ёнёмёнг пенсион фёддзёхстады системёйы пенсион ёвёрёнтё ёмбырдгонд цёуынц,1967 азы ёмё уымёй фёстё чи райгуырд, уыдонён. Ахём
ёвёрёнтё адёймагмё цёмёй уой, уымён ис ёртё гёнёны. Фыццаг —
Уёрёсейы Пенсион фондмё сё куыстдёттёг сё номыл ёрвыста фёдзёхстадон фиддон; дыккаг гёнён — пенсион ёвёрёнтё бамбырд кёндзён, Паддзахады ёххуысёй пенситё аразыны программёмё йё рёстёджы чи бацыд,
уыцы адёймаг, кёнё та (ёртыккаг гёнён) — ныййарёджы капиталёй пенси
бамбырд кёныны нысанимё чи спайда кодта, уый.
Уымёй уёлдай ма 2002-2004 азты пенсион ёвёрёнтё ёмбырдгонд цыдысты 1953-1966 азты гуырд нёлгоймёгтён ёмё 1957-1966 азты гуырд сылгоймёгтён. Фёлё 2005 азёй фёстёмё ацы хъуыддаг хёлд ёрцыд ёмё сё пенситы ёмбырдгёнён хаймё фёдзёхстадон фиддонтё ёрвыст нал цыдысты,
Уёрёсейы закъонёвёрынадмё ивддзинёдтё хаст кёй ёрцыд, уымё гёсгё.
Нё республикёйы Пенсион фондмё ёрвылбон дёр адёмёй цёуы бирё
фёрстытё, пенсион ёвёрёнтё куыд аразын хъёуы, цы хуызы сё ис спайдагёнён ёмё сё куыд райсын хъёуы, уыдётты тыххёй. Уымё гёсгё Пенсион
фонд дзуапп дётты, арёхдёр адём цы фёрстытё дёттынц, уыдонён.
Пенсимё рацёуынмё мын бирё рёстёг
нал баззад. Мё пенсион ёвёрёнтё та
ныртёккё сты ёнёпаддзахадон пенсион
фонды, ёмё мё фёнды базонын, пенсимё
куыддёр рацёуон,
афтё мё пенсиимё
иумё уыцы ёвёрёнтё
райсын дёр мё бон
уыдзён ёви нё?

Рох не сты сё нёмттё

Энергетикё

Бёлвырд ныхас —
пенситё фидыны
хъуыддаджы фёдыл

фарсмё хизгёйё, хистёр
лейтенант Гангаев равдыста стыр лёгдзинад ёмё
хъёбатырдзинад. Уый йёхи фёндонмё гёсгё ёрлёууыд ёхсарджын къорды сёргъы. Фондз ныфсхаст хёстоны баирвёзтысты Днепры рахиз былгёронмё ёмё уайтагъд
балёбурдтой, фашисттё
кём ёрфидар сты, уыцы
бёрзёндтём. Къорды балёбурд афтё ёнёнхъёлёджы уыдис, ёмё гитлеронтё фергъуыйау сты.
Сёхимё
гыццыл
куы
'рцыдысты, уёд та лидзёг
фесты. Гангаев ёмё йе
'мбёлттё байстой бёрзёнд. Уый не 'фсёдтён
фадат радта 26 сентябрёй
27 сентябрмё ёхсёвы
Днепры иннё былгёронмё
ёнёфыдбылызёй
баирвёзынён.
Ацы
хъёбатырдзинад
ёмё лёгдзинады тыххёй
1943 азы 3 октябры А.К.
Гангаевён лёвёрд ёрцыд
Советон Цёдисы Хъёбатыры ном.
Хёсты фёстё азты капитан Гангаев дарддёр
службё кодта Советон
Цёдисы Гёрзифтонг тыхты
рёнхъыты. 1945 азы майы
каст фёци афицерон курсытё, службё кодта горёт

Пенсион ёвёрёнтыл
адёймагён йё бон цёуы,
пенсимё куыддёр рацёуа
ёмё фёдзёхстадон пенси исын куыддёр райдайа,
уыцы бонёй фёстёмё.
Пенсион
ёвёрёнтё
ёнёпаддзахадон пенсион
фонды кёд уыдысты, уёд
сё райсынмё дёр бацёуын хъёуы уырдём. Ёрмёст хъуыддаг ис уый мидёг, ёмё уын уе 'вёрёнтё цы хуызы бафидой —
уыцы-иу хаттён, кёнё,
ёвёстиатёй фидгё чи у,
уыцы хуызы, кёнё та ёмбырдгёнён хуызы. Уё
пенсион ёвёрёнтё уын
цы хуызы фыст ёрцёудзысты, уыцы фарста лыггонд ёрцёудзён афтё:
уё дыууё пенсийы —
фёдзёхстадон ёмё, кёй
бамбырд кодтат, уый — иумё банымайдзысты ёмё
ёркёсдзысты, уыдонён
сё иумёйаг бёрцы 5 процентон къёпхёны сёрты
уё пенсион ёвёрёнтё
ахызтысты ёви нё, уымё.
Ёмё куы нё ахизой, уёд
уын сё уыцы-иу фыст бакёндзысты.
Кёд ёмё адёймаг
Паддзахады
ёххуысёй
пенситё аразыны программёйы архайдта, уёд
ын йе пенсион ёвёрёнтё, стёй, барвёндонёй
йёхёдёг цы фёдзёхстадон фиддонтё фыста, уыдон дёр уыцы-иу фыст бакёндзысты.
Пенсион ёвёрёнтё
фёдзёхсёг цавёр
организаци у?
Йё бон у, ёмё ахём
фёдзёхсёг уа Уёрёсейы
Пенсион фонд, сё бон у
ёмё уой, ёнёмёнг пенсион фёдзёхстады системёмё хауёг ёнёпаддзахадон пенсион фондтё. Пенсион ёвёрёнтё
ёфтиаг цёмёй хёссой,
ахём куыст Уёрёсейы
Пенсион фонд кёны паддзахадон разамынддёттёг компани Внешэкономбанчы фёрцы кёнё та,

хицён адёймёгты къухты
чи ис, ахём разамынддёттёг компаниты фёрцы. Уёрёсейы Пенсион
фонды йе 'вёрёнтё чи
ёмбырд
кёны,
уыцы
адёймагён ис ахём бар,
ёмё йёхёдёг равзара,
йё пенсион ёвёрёнтёй
йын пайда чи кёндзён,
уыцы
разамынддёттёг
компани.
Куыд ёвзарын
хъёуы разамынддёттёг компани кёнё
ёнёпаддзахадон пенсион фонд?
Пенсион ёвёрёнтё чи
ёмбырд
кёны,
уыцы
адёймагён йё бон у,
ёмё алы аз дёр ногёй
ёвзара, йе 'вёрёнтё кёй
бар кёны, уыцы фёдзёхсёг организаци — кёнё
Уёрёсейы Пенсион фонд,
кёнё та ёнёпаддзахадон
пенсион фонд. Сё дыууёйё кёцы ёвзары, уый
фёдыл курдиат адёймаг
кёд никуы фыста, уёд йе
'вёрёнтё ёмбырдгонд
цёуынц Уёрёсейы Пенсион фонды ёмё сё инвестициты хуызы пайда
кёны Внешэкономбанк,
уымён ёмё йемё Уёрёсейы Пенсион фондён ис
бадзырд.
Фёдзёхсёг компани аивыны бар кёд
вёййы?
Фёдзёхсёг организаци баивён ис алы аз дёр.
Зёгъём, ёмбёлгё курдиат адёймаг ныр куы
ныффысса, уёд компани
ивд ёрцёудзён иннё аз.
Ис ахём гёнён, ёмё йё
адёймаг аива 5 азы
фёстё, ёмбёлгё курдиат куы ныффысса, уёд.
Фёлё зонын хъёуы уый
дёр, ёмё, йё пенсион
ёвёрёнтё цы компанийы
сты, уый адёймаг арёх
куы ива (5 азы дёргъы иу
хаттёй фылдёр), уёд гёнён ис, ёмё, инвестициты хуызы йе 'вёрёнтыл
цы ёхца ёфты, уый фёкъаддёр уа.
Адёймагён йё пенсион ёвёрёнтё цавёр фёдзёхсёг компанийы сты, уымён
цы хуызы базонён
ис?
Уёрёсейы
Пенсион
фонды сайты www.pfrf.ru
алы адёймагён дёр сёрмагондёй ис йёхи фарс
"Личный кабинет". Цёмёй йём бацёуа, уый
тыххёй адёймаг йёхи

хъуамё регистраци скёна.
Уым базондзён, йё пенсион ёвёрёнтё кёмё
сты, уый. Уыцы хъуыддаг
ма ис ёндёр хуызы базонён дёр — уый тыххёй та
бацёуын хъёуы Паддзахадон ёмё муниципалон
лёггёдты
порталмё
www.gosuslugi.ru.
Цы у фёдзёхсёг
адёймёгты барты
зёрдёдарён системё?
Ёнёмёнг
пенсион
фёдзёхстады системёйы
пенсион ёвёрёнтё чи
кёны, уыцы адёймёгтён
ис бар, ёмё уыцы ёхцатё сёвёрой Уёрёсейы
Пенсион фонды кёнё
ёнёпаддзахадон пенсион
фонды, цёмёй уал сё уыдон пайда кёной инвестициты хуызы, ёмё ёхцатыл ёфта. Ахём зёрдёдарён системё арёзт
ёрцыд 2015 азы 1 январы
ёмё, закъонмё гёсгё
адёммё цы бартё ёмё
интерестё ис, уыдон ёххёст кёнынёй зёрдё
ёвёры.
Зёрдёдарён
системёйы
архайыны
фёнд чи скодта, уыцы
ёнёпаддзахадон пенсион
фондтён бар уыд, ёмё
2015 азы 31 декабры онг
Уёрёсейы Банкмё хъуамё балёвёрдтаиккой курдиат, цёмёй сын Банк
дзуапп радтаид, зёрдёдарён системёйы архайыны аккаг сты ёви нё,
уый фёдыл.
Ёнёпаддзахадон
пенсион фондён йё
лицензи ист куы 'рцёуа, мыййаг, уёд цы
кёнгё у, йё пенсион
ёвёрёнтё дзы кёмён
уыдысты, уыцы адёймагён?
Ахём хъуыддаг, мыййаг,
куы
'рцёуа,
уёддёр
адёймаджы тыхсын ницёуыл хъёуы, йё пенсион
ёвёрёнтё нё фесёфдзысты. Уымёй зёрдё
ёвёры Уёрёсейы Центрон
Банк.
Ёнёпаддзахадон пенсион фондён
йё лицензи ист цы бон
ёрцёуа, уыцы бонёй
фёстёмё адёймагён йё
пенсион
ёвёрёнтён
дзуапп дётдзён, ома, йё
ног фёдзёхсёг уыдзён
Уёрёсейы Пенсион фонд.
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
З.АГЕЕВА

Сёрдыгон фёлладуагъд

Полтавёйы ёфсёддон комиссарады. 1947 азы Алексей Гангаев рацыд ёфсадёй ёмё ёрцард Украинёйы, Сумыйы областы горёт Ахтыркайы. Куыста завод "Промсвязь"-ы.
Хъёбатыры "Сыгъзёрин
Стъалы" ёмё Ленины орденёй уёлдай ма Алексей
Гангаевы
схорзёхджын
кодтой
Фыдыбёстёйы
хёсты 1-аг ёмё 2-аг
къёпхёнты
ордентёй,
майдан "Кавказ хъахъхъёныны тыххёй" ёмё ёндёр хёрзиуджытёй.
Хъыгагён, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, Советон Цёдисы
Хъёбатыртёй ёнусы бонмё стёмтё фёцард, нал
ис уёлёуыл Алексей Гангаев дёр, амард 1990 азы
17 мартъийы. Баныгёдтой
йё горёт Ахтыркайы уёлмёрды.
БАГАТЫ Аврам

"Металлург" ёнхъёлмё кёсы
сывёллёттём
Дзёуджыхъёуы гом акционерон ёхсёнад
"Электроцинчы" социалон объекттёй иу —
сывёллётты дзёбёхгёнён лагерь "Металлург" сывёллётты ёрбацыдмё ёххёстёй у
цёттё. Цёгат Ирыстоны Ведомствоты иумёйаг сёрмагонд къамис кусёндоны цёттёдзинадён аргъ скодта.
Лагерь бабёрёг кодтой
министрадтё ёмё цёстдарёг ведомствоты минёвёрттё, федтой бёстыхёйттё, спортивон фёзты, санитарон хатёнты,
хёрёндоны, лагеры алыварс ёмбонды, автоматикон
зынгхуыссынгёнён
сигнализаци ёмё видеоцёстдарды камерёты уавёр.
— Сывёллётты фёлладуагъд ёдас, пайдайаг
ёмё мидисджын хъуамё
уа. Уымё гёсгё ёрвылаз
сывёллётты дзёбёхгё-

нён лагерьтём домёнтё
карзёй-карздёр кёнынц.
Сывёллётты сёрдыгон
фёлладуагъды
лагерь
"Металлурджы" цёттёдзинадёй разы стём, уымён ёмё дзуапп дётты
ёппёт нырыккон домёнтён дёр, — зёгъы нё
республикёйы
фёллой
ёмё социалон рёзты
министры
хёдивёг
Мамайты Анжелё.
Амёй размё лагеры разамындён кёй фехъусын
кодтой, уыцы фиппаинёгтё ёххёстгонд ёрцы-

дысты. УФ-йы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы
цёстдарён
архайды
хайады сёйраг специалист Хъёрёцаты Гияйы
ныхасмё гёсгё, "Металлург"
зынгсирвёзты
ёдасдзинадён сарёзта
иттёг хорз фадёттё.
Къамисы уёнгтё сё
къухтё
ёрёвёрдтой
лагерь байгом кёныны
фёдыл акты, ёмё афтёмёй 10 июны "Металлурджы" райдайдзён радон —
54-ём сезон.
Ацы сёрд "Металлург"
кусдзён фондз радёй.
Чысыл
хъуагёй
900
сывёллонён
уыдзён
лагеры сё фёллад суадзыны фадат.
"Электроцинчы"
пресс-службё
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Юбилей

Ирон лёджы ном —
кад ёмё радимё
Ирыстоны бирё ис уёздан,
дзырддзёугё ёмё куырыхон
хистёртё. Уыцы фарны лёгтёй иу у Хёххон аграрон
университеты раздёры ректор
(ныртёккёйы ацы уёлдёр
ахуыргёнёндоны президент),
экономикон наукёты доктор,
профессор, академик, Уёрёсейы Федерацийы наукёйы
сгуыхт архайёг, РЦИ-Аланийы хъёууон хёдзарады
сгуыхт кусёг, Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы раздёры
сёрдар Басаты Барис.

Экономикон наукёты доктор,
профессор, академик
БАСАТЫ Барисыл сёххёст
Адём Барисы зонынц ёрмёст стыр ахуыргондёй нё,
фёлё ма ёцёг ирон уёздан
лёгёй. Ахёмтёй фёзёгъынц хистёрён хорз хистёр у,
кёстёрён та хорз зондамонёг, зёгъгё.
Барис нё ирон адёмён цы
бирё хёрзты бацыд ёмё
сын абон дёр цы арфёйаг
лёггёдтё кёны, уыдон се
'ппёт нымайын куы райдаиккам, уёд сын аразын бахъёуид стыр номхыгъд. Уыимё
Басайы-фырт йё фондз ёнгуылдзы хуызён зоны нё
республикёйы экономикёйы,
промышленносты, хъёууон
хёдзарады ахсджиаг фарстатё. Уымён ёмё нё республикёйы адёмон хёдзарады
ёппёт къабёзты дёр кусынц
йё раздёры хъомылгёнинёгтё, ёмё семё дары фидар бастдзинёдтё.
“Иры Стыр Ныхас”-ён авд
азы
дёргъы
куыд
арёхстджын разамынд фёлёвёрдта, уый та йёхёдёг у
хицён ныхасы аккаг.
Басаты Барисимё фыццаг
хатт базонгё дён афтё. Уёдёй нырмё рацыд бирё
рёстёг. Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы хёслёвёрдмё гёсгё ёз хъуамё
ёрмёг ныффыстаин Хёххон
аграрон университеты тыххёй. Фыццаджыдёр мё фембёлын хъуыд йё уёды ректор Басаты Барисимё. Ёнхъёлмё йём кастён йё кусёнуаты бахизёны. Университеты ректоры дуармё лёугё федтон иу ёрыгон, бёрзонд,
бёзёрхыгтёарёзт
лёппуйы. Йё цёсгом — ёнкъард, сагъёсхуыз. Ректоры
дуарыл рахёцынмё фёхъавы, фёлё йё цыдёр фёуромы. Арф ныуулёфы. Нёй, нё
хёссы йё ныфс ректормё
бацёуынмё. Ёрбадт мё
фарсмё. Базонгё стём хёстёгдёр. Уый мё цымё рагёй дёр зыдта, уыйау мын
йё хъёстытё фёкодта: "Иууылдёр мёхи аххёстё сты,
— загъта арф ныуулёфгёйё
лёппу, — ёнёхъён сессийы
рёстёг иу фёлварён ёмё
зачет дёр нё радтон. Ёмё
ныр хъуамё цы цёсгомёй
бацёуон ректормё?! Нё, нё
йём бацёудзынён...”
Уёдмё мём фёдзырдта
Басайы-фырт. Уёд фыццаг
хатт базонгё дён йемё. Уый
мын бёлвырддёр фёдзырдта сё ахуыргёнёндоны хабёрттё ёмё коллективы
фёрнджын куысты тыххёй.
Ёрмёг райсыны фёстё
Барисён загътон, дё кусёнуаты цур дём мидёмё ёрбахизынмё иу студент йё
ныфс нё хёссы, зёгъгё.
Барис уайтагъд уыцы студентмё йёхимё фёдзурын
кодта. Дуарёй уыцы ёфсёрмдзастёй ёрбахызт, чысыл раздёр кёимё базонгё
дён, уыцы студент.
Басайы-фырт лёппуйы ёнкъард цёстытём комкоммё
ныккаст ёмё йё сабыр хъёлёсыуагёй бафарста:
— Ёз, куыд ректор, афтё
нё, фёлё куыд дё хистёр,
уымё гёсгё ма мын, дё хорзёхёй, ёргомёй зёгъ: цёмён фёцух кодтай уыйбёрц
рёстёг? Цёуылнё радтай
афоныл дё фёлварёнтё?
Цавёр фёндтё дём ис
дарддёр?
Лёппу бамбёрста ректоры
зёрдёйыуаг ёмё йын ёргомёй фёкодта йё хабёрттё:
— Ёз мёхи ницёмёй раст
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кёнын, — загъта къёмдзёстыгхуызёй лёппу, — аххосджын, фыццаджыдёр, мёхёдёг дён. Арвёй зёххы 'хсён
мын иунёг ныййарёг мад
йеддёмё ничи ис. Уымён та
— ёрмёстдёр иунёг ёз.
Ныр къорд азы дёргъы йё
сынтёгёй нал сты (лёппуйён йё цёстытё доны разылдысты). Ёвёстиатёй йё
хъуыд Мёскуымё ласын. Уым
ын хъуамё скодтаиккой операци. Ёз дёр ёхсёвыгётты
фёкуыстон поезды вагёттё
ёвдёлонгёнёгёй. Ёрёмбырд кодтон цыдёр капеччытё ёмё мё мады аластон
Мёскуымё. Йё къёхтён ын
хирургтё скодтой уёззау
операци. Фервёзт мёлётёй. Фёлё мёхицён та мё
ахуыры хъуыддёгтё ныссуйтё сты... Ныр нё зонын, цы
кёнон дарддёр, уый...
Бёрёг уыд, лёппуйы ныхёстё тынг кёй фёцагайдтой Барисы зёрдё. Уёлдайдёр та — "... Мёнён арвёй
зёххы 'хсён иунёг ныййарёг
мад йеддёмё ничи... Уымён
та — ёрмёстдёр иунёг
ёз..."
Ацы ныхёстё Барисён йё
зёрдё уёлдай тынгдёр уымён нызмёлын кодтой, ёмё

йёхёдёг дёр иунёг кёй у.
Уымён дёр иунёг мад йеддёмё ничи уыдис. Йё комыкомдзёгтёй йё фёхаста.
Ныр ын ёгас нал у. Рухсаг
уёд.
— Мады афтё бирё чи
уарза, уымён ёвзёрёй тас
нёу, — ныфсытё радта Барис
лёппуйён ёмё йын загъта:
— Ёууёндын дыл... Дёхи
зёрдиагёй кёй бацёттё
кёндзынё ёмё дё фёлварёнтё кёронмё кёй ратдзынё.
Лёппу арфётё кёнгё
рахызт ректоры кусёнуаты
къёсёрёй.
Басаты Барисён, ёвёццёгён, ацы лёппуйы ныхёстё йё зёрдыл ёрлёууын
кодтой йё ивгъуыд царды хабёрттё. Бацыд йё кусёнуаты рудзынджы цурмё. Ёдде
ставд тъыфылтёй уарыд мит.
Барис урс-урсид митын гёлёбутём джихёй
кёсгё
баззад. Йё хъуыдытё йё балёууын кодтой йё райгуырён хъёу Хётёлдоны. Йё
цёстыты раз ирдёй сыстадысты йё сабидуджы уёззау
бонтё.
... 1942 аз, ноябры хъызт
бонтёй иу. Хётёлдоны цёрджыты дёр немыц сё хё-

дзёрттёй ёддёмё ракёсын
нал уагътой. Автоматты къёркъёрёй ёмё сармадзанты
снарядты рёмыгъдёй хъустё къуырма кодтой. Барисыл
уёд ёрмёстдёр цыд ёхсёз
азы. Фёлё сын немыц сё
хъёу куыд бацахстой ёмё
сын цы фыдмитё кодтой, уыдон йё зёрдыл хорз бадардта.
Уёлдай тынгдёр та мёнё
ацы цау ныхъхъуыды кодта.
Уыцы изёр сё хъуг хёдзармё не 'рцыд. Йё агурёг Барис дёр ас лёгау ацыд йё
мад Фарузимё. Сыстад уадтымыгъ. Мит ёруарыд уёрагмё 'ввахс. Мад ёмё фырт
дзёбёх дёр нал уыдтой сё
развёндаг.
Фаруз ёмё чысыл Барис
ныххёццё сты хъёуы бынмё. Фёлё уый та циу? Мады
хъустыл ауад кёйдёр хъёрзын. Арф миты фёндаггёрон
Фаруз фёкомкоммё иу цёф
лёгмё. Мад ёмё йём фырт
бацыдысты хёстёгдёр. Цёф
хёстон разынд советон тёхёг. Бёрёг уыд, йё хёдтёхёг ын хёстёг ран немыцаг
фашисттё кёй ёрёппёрстой, уый. Тёхёг ма йёхи
раппёрста парашютёй, фёлё йын ёххёстёй кёй нё
райгом, уымё гёсгё ныппырх сты йё къёхтё. Йё
цёсгом уыд тугхъулёттё.
Къухтё — ихы къёрттау уазал.
Фаруз уайтёккё фёхабар
кодта хъёубёстём, ёмё сыхёгты лёгтё бёхуёрдоны
ёрбаластой цёф тёхёджы.
Немыцы сусёгёй йё сё
хёдзары бамбёхста Фаруз.
Фёлё чысыл фёстёдёр
уайтёккё сё хёдзары фёмидёг сты немыцаг лёгсырдтё. Уыдон Фаруз ёмё
йе 'фсин Анусимё ныртхъирён кодтой, цёмёй цёф тёхёгён ма радтаиккой дон
ёмё хёринаг. Фёлё Фаруз
ёмё Ануси ёхсёвы сусёгёй
цёф тёхёгён бабастой йё
хъёдгёмттё, радтой йын дон
дёр.
Дыккаг бон тёхёг иучысыл
йёхимё 'рцыд. Ракаст йё
цёстытёй.
— Кёцон дё, мё къона? —
фёрсы йё Ануси уырыссагау.
— Дён ирон... Ёрыдойнаг... Зёнджиаты Владимир,
— хъёрзгёйё иронау загъта
уый.
— Мё хёдзарыл... —
сдзырдта Ануси, — ирон дё,
уёдё, и?!
— Ирон бёргё дён, фёлё
мын ацы цъаммар фашисттё
мё базыртыл арт бафтыдтой,
— мёстыйё та сдзырдта уый.

Ницы кёны. Мёнё та мё
къёхтыл куы слёууон, уёд
сын ёз фенын кёндзынён,
ирон лёг чи у, уый.
Уалынмё ёваст фегом
дуар.
Мидёмё
хъёддаг
сырдтау ёрбагёппытё кодтой немыцаг дыууё афицеры
ёмё цалдёр салдаты. Афицерты хистёр, йемё цы тёлмацгёнёг уыд, уый ёххуысёй фыццаг сабыргай, уый
фёстё
карзёй-карздёр

Барис у арёхстджын лектор ёмё педагог. Йё
бирё азты фёлтёрддзинад ёнёвгъауёй дётты кёстёртён. Барис цы аспирантты бацёттё
кодта, уыдонёй 39 систы наукёты кандидаттё,
дыууё та — доктортё. Уый ёдёппёт мыхуыры
рауагъта 240 наукон ёмё наукон-методикон
куыстёй фылдёр. Уыдонёй — 20 монографитё.

фёрсын
райдыдта
Зёнджийы-фырты, сё аэродром
кём ёрёнцад ёмё кёцы
авиацион полкъёй у, уыдёттёй.
Фёлё сын советон тёхёг
ницы схъёр кодта. Немыцаг
афицер ёй йё цырыхъы фындзёй хойын райдыдта. Ныббыхсыдта уыцы уёззау цёфтён ирон хъёбатыр тёхёг.
Иу хъыпп-сыпп нё сирвёзт
йё дзыхёй.
Немыцёгтё куы ацыдысты,
уёд Фаруз ныссёрфта Валодяйён йё тугтё. Бадардта
йын дон.
Фёлё та фёстёдёр ногёй хёдзары фёмидёг сты
немыцёгтё. Райдыдтой та
Валодяйы фёрсын. Уёддёр
та сын уый коммё нё бакаст. Афицертёй иу дамбацайы хъёдёй ныццавта Зёнджийы-фырты ных. Уымён
фемёхст йё туг. Уый фенгёйё чысыл Барис фырадёргёй ныккуыдта.
Немыцаг афицерты хистёр
бардзырд радта, ёмё Зёнджиаты Валодяйы ёмё Барисы мад Фарузы фашисттё,
автоматтё сём даргёйё, сё
разёй акодтой комендатурёмё. Хъуамё сё фехстаиккой.
Барисён фыркуыдёй ныррёсыдысты йё цёстытё.
Фаруз куыддёртёй раирвёзт комендатурёйё. Бамбёхст сыхёгты акъоппы. Фёлё, мёгуыр, Зёнджийыфыртён фашисттё цы ёгёрон фыдмитё бавзарын кодтой, уыдон ёгёр диссаг уыдысты.
Валодяйы бабастой бёхы

Басаты Барисы тыххёй зёгъынц ёмё йын арфётё кёнынц:
ТЕМЫРАТЫ Виктор,
Хёххон аграрон университеты ректор:
— Басаты Барис ацы университеты ректорёй куы куыста, уёд
йё къухы бирё фёрнджын хъуыддёгтё саразын бафтыд. Йё
бирё наукон куыстытёй йын абон дёр пайда кёнынц хъёууонхёдзарадон акционерон хёдзарёдты, арендон куыстуётты специалисттё экономикон фарстатё лыг кёныны хъуыддаджы.
Барисы наукон куыстытёй спайда кёнгёйё, нё республикёйы фыццаг хатт арёзт ёрцыдысты Зёхкусджыты хёдзарёдты ассоциацитё "Хъёдгёрон", "Ногир" ёмё "Урсдон". Бирё
хёттыты архайдта ёппётцёдисон, ёппётуёрёсеон, дунеон
ёмё
регионалон
наукон-практикон
конференциты.
У
арёхстджын лектор ёмё педагог. Йё бирё азты фёлтёрддзинад ёнёвгъауёй дётты кёстёртён. Барис цы аспирантты
бацёттё кодта, уыдонёй 39 систы наукёты кандидаттё, дыууё
та — доктортё. Уый ёдёппёт мыхуыры рауагъта 240 наукон
ёмё наукон-методикон куыстёй фылдёр. Уыдонёй — 20 монографитё.
Басаты Барис кад ёмё радимё ёххёст кёны, йё ног — университеты президенты бынаты кусгёйё йыл цы хёстё ёвёрд
ис, уыдон.
Иу ныхасёй, мах, нё университеты коллектив, нёхи амондджын хонём, не 'хсён ахём фёрнджын, сыгъдёгзёрдё ёмё
куырыхон хистёр кёй кусы, уымёй, ёмё нё зындгонд ахуыргонд Басаты Барисён зёрдиаг арфё кёнём, 80 азы йыл кёй
сёххёст, уый фёдыл. Нё зёрдё йын зёгъы, цёмёй ма бирё
азты дёргъы фёкуса немё ёмё йё зёрдё рухс уа йё фёрнджын куыстёй.
ФЁРНИАТЫ Алыксандр,
хъёууонхёдзарадон наукёты доктор, профессор,
агрономон факультеты акроэкологийы
кафедрёйы сёргълёууёг:
— Басаты Барисы ёз рагёй зонын. Фыццаджыдёр та йё зонын ёрмёст стыр ахуыргондёй нё, фёлё — куыд ёцёг ирон
уёздан хистёрёй.
Уый нё университеты сёргъы лёугёйё куыста тынг зын рёстёджыты. Экономикон ёмё финансон уёззау уавёртё кёд
егъау цёлхдуртё ёвёрдтой уыцы рёстёг нё университеты
размё, уёддёр Басайы-фырты арёхстджын разамынды фёрцы
коллективы къухы бафтыд хорз ёнтыстдзинёдтё.
Куыд зонём, афтёмёй нё бёстёйы уыцы ёнёхъола рацарёзт куы райдыдта, уёд бирё уёлдёр ахуыргёнёндётты бахъуыд сёхгёнын. Фёлё уыцы уёззау рёстёг тынг хъёддых
фёлёууыд ёмё йёхи арёхстджын ёмё дёсны разамонёгёй
равдыста Барис. Уыцы уёззау уавёрты кусгёйё, университет
фёцудын нё бауагъта. Уый нё, фёлё ма ам йё хъёппёрисёй
байгом къорд ног факультеты дёр.
Уёдё Барис "Иры Стыр Ныхас"-ы сёргъы лёугёйё дёр цы
бирё фарны хъуыддёгтё сарёзта, уыдон дёр хорз зындгонд
сты нё ирон адёмён.
Барисимё хъёуты адёмимё куы сёмбёлём, уёд уыдонёй
бирётёй фехъусён вёййы ахём ныхёстё: "Ды, Барис, дё
"мёгуырты" ректор, ёмё ма нын бирё фёцёр..."
Уыцы ныхёстё та дзурёг сты ууыл, ёмё Барис ректорёй
кусгёйё хъёууон фёсивёдёй бирётён баххуыс кодта ёмё
сё сарёзта ахуыры фёндагыл.
Нё зынаргъ, нё уарзон, нё буц хистёр, Барис! Дё райгуырён бонтё дыл алы хатт дёр хъёлдзёгёй, ёнёнизёй цёуёнт!
Фарн, амонд уёд дё хёдзары ёмё дё дзёбёх зёрдёйы!..

фёстё. Фёхёр-хёр ёй кодтой цалдёр километры. Уымён йё буар алёбырдтытё.
Иууылдёр тугхъулёттё фестад. Немыцёгтё банхъёлдтой, амард, зёгъгё, ёмё йё
хъёугёрон бёхы фёстёйы
бастёй суёгъд кодтой. Немыцаг салдёттё йын уёлёнгёйтты акъахтой ингён ёмё
йё уырдём ныппёрстой.
Тагъд-тагъд ыл уырдём ныккалдтой сыджыт.

КОДЗЫРТЫ Аслёнбег,
хъёууонхёдзарадон наукёты доктор, профессор:

— Басаты Барис нё университеты цы бирё арфёйаг хорз
хъуыддёгтё сарёзта, уыдоны тыххёй цыбырёй зёгъын зын
у. Йе стырдёр ёнтыстдзинёдтёй йын иуыл банымайён ис
уый, ёмё ректорёй кусгёйё уый нё институтёй кёй скодта университет. Уым та, кёй зёгъын ёй хъёуы, йё фыццагдёр ёххуысгёнджытё уыдысты, йё фарсмё бирё азты
дёргъы уёхскуёзёй чи фёкуыста ёмё абон дёр кусы, уыцы дёсны, фёлтёрдджын педагогтё ёмё нё зындгонд
ахуыргёндтё.
Нё уёлдёр ахуыргёнёндон университеты ном хёссын
куы райдыдта, уёдёй нырмё нём фёзынд бирё ног факультеттё. Барисы хъёппёрисёй нё ахуыргёнён кабинеттё, лабораторитё дзёвгар фёхъёздыгдёр сты алыхуызон
цёстуынгё ёрмёджытёй ёмё нырыккон техникон фёрёзтёй. Уыцы мадзёлтты фёрцы фёбёрзонддёр нё студентты
ахуыры ёййафындзинад.
Басайы-фырт алы педагогёй дёр домдта, цёмёй студенттё фылдёр се 'ргом здахой наукон-фёлварён куыстытём.
Студентты наукон къордты архайгёйё, уыдонёй бирёты
къухы бафтыд стыр ёнтыстытё. Сё наукон куыстытён сын
хорз аргъгонд ёрцыд республикон, регионалон ёмё ёппётуёрёсеон наукон-куыстадон конференциты.
Мёнён абон мё куысты цыдёриддёр хорзёй саразын
бафтыд, уымёй фыццаджыдёр бузныг дён Басаты Барисёй
ёмё йын йё кадджын 80 азы юбилейы фёдыл кёнын зёрдиаг арфётё: Ирыстоны сыгъдёг арвы бын амондджындёрёй чи фёцард ёмё цёры, Хуыцау дё уыдоны ёмбал фёкёнёд ёмё кёддёриддёр адёмы фарнёй хайджын у!
КОКОЙТЫ Хазби,
аграрон колледжы директор:

— Басаты Барис у тынг уёздан ёмё хёдёфсарм хистёр.
Уый бирё азты дёргъы цы стыр наукон-иртасён куыстытё
кёны, уыдонён сё фылдёр баст сты экономикёйы ёмё
экологийы фарстатимё ёмё сё уёрёх пайда кёнынц хъёууон хёдзарады ёмё промышленносты къабёзты.
Барисёй бирё хорз миниуджытё райсён ис: у хёларзёрдё, цёстуарзон, ёргомдзырд, алкёмён дёр ёй фёнды ёрмёстдёр хорздзинад ракёнын. Уый ректорёй куы куыста,
уёд-иу ём чидёриддёр бацыд, уыдонёй иуы дёр никуы
раздёхта ёнё дзуаппёй.
Уый ахуыргёнджытёй, лекцитё кёсынёй ёмё практикон
ахуыртёй уёлдай домдта, ёмё абон дёр домы, цёмёй
студенттимё фылдёр кёной хъомыладон куыст. Барис
ректорёй куы куыста, уёд университеты фёзынд ног дисциплинё — "Цёгат Ирыстоны истори". Уый фёрцы нё студенттё абон дёр хуыздёр ёмё бёлвырддёрёй зонгё кёнынц нё рагфыдёлты уидёгтимё, нё адёмы хъёздыг историимё.
Нё зынаргъ, нё буц хистёр, Барис! Дё райгуырён
боны кадён бирё зёрдиаг арфётё исыс ёмё ма бирё
азты ёнёнизёй фёцёр! Хуыцау ёмё Уастырджийы
фёдзёхст у!

Фёлё ёгёрон фидар хъаруйы хицау разынд хъёбатыр
ирон тёхёг. Ёхсёвы куыддёртёй сбырыд ингёнёй.
Йё
фазыл
фёбырыд
иуцасдёр, стёй йё ссардтой
хётёлдойнёгтё, ёмё йё
уыдон фервёзын кодтой.
Фёстёдёр Валодя баиу
нё партизантимё. Знёгты
ныхмё фёхёцыд хёсты кёронмё хъёбатырёй. Йё
амёлёты онг-иу ёрвылаз
дёр Валодя ёрцыд йё ирвёзынгёнджытём, Хётёлдонмё,
Басаты
хёдзармё,
ёмё-иу сын алкёддёр фёкодта зёрдиаг арфётё.
Бирё зындзинёдтё ма
бавзёрстой уыцы уёззау

номикон наукёты докторы
диссертаци. 1991 азы та йын
радтой профессоры ном.
1994 азы ацы институты
(ныртёккёйы агроуниверситеты) коллектив Басаты Барисы ёмхъёлёсёй равзёрстой ректорёй, ёмё уыцы
бёрнон бынаты кад ёмё радимё фёкуыста 12 азы.
Барис ректорёй куы куыста, уёд экономикон ёмё финансон уёззау уавёртё кёд
стыр цёлхдуртё ёвёрдтой
сё университеты размё,
уёддёр
Басайы-фырты
арёхстджын
разамынды
фёрцы коллективы къухы
ёфтыд хорз ёнтыстдзинёдтё. Барис ам ректорёй кёдёй фёкуыста, уёдёй нырмё дзы фёзынд ног ёхсёз
факультеты.
Университет
Уёрёсейы 59 уёлдёр ахуыргёнёндётты 'хсён ахста
раззаг бынёттё.
Ныртёккё ацы аграрон
университет Уёрёсейы Хуссар хайы нымад у ёппёты
егъаудёр аграрон университетыл. Студенттён арф ёмё
фидар зонындзинёдтё дёттынц, стыр фёлтёрддзинад
кёмё ис, ахём ахуыргёндтё
ёмё ахуыргёнджыты егъау
къорд.
Агроуниверситеты зынгёдёр цауыл бынымайён ис,
уый дёр, ёмё Уёрёсейы
Федерацийы Хъёууон хёдзарады министрады разамынды
уынаффёмё гёсгё ам кёй
байгом дыууё наукон-иртасён институты — аграрон,
экологийы ёмё биотехнологийы. Уыцы хъуыддаг цёмёй
сырёзтаид, ууыл та, фыццаджыдёр, зёрдиагёй бацархайдта йё раздёры ректор Басаты Барис.

Басаты Барис ныртёккё университеты президенты бынаты кусгёйё дёр кад ёмё радимё
ёххёст кёны йё бёрнон хёстё. Хёххон аграрон университеты ректор Темыраты Викторимё
кёрёдзи хорз ёмбаргёйё, иумё ёмзонд, ёмвёндёй архайынц ууыл, цёмёй сё университеты кад ёмё намыс схиза ноджы уёлдёр
къёпхёнмё.
рёстёг Басаты бинонтё
ёмё хъёубёсты цёрджытё
дёр. Немыц сё сё разёй
акодтой Дигорайы концлагермё. Уырдыгёй сё фёндаг
цыд горёт Прохладнёмё.
Фёстёдёр та, хётёлдойнёгтёй немыц уацары кёй
райстой, уыдоны хъуамё аластаиккой Германмё.
Тухитё кёнгё ахст адём
ныххёццё сты Аргуданмё.
Уырдыгёй та — Черекмё. Уыцы ахст адёмимё уыд чысыл
Барис дёр. Фёлё ахст адём
Черекмё куы ныххёццё сты,
уёд иу рёстёг хибарёй аззадысты ёмё алырдёмты
лидзёг фесты. Барис дёр йё
мад ёмё йё нанаимё хъёды 'рдём ныццавтой ёмё
афтёмёйты куыддёртёй раирвёзтысты.
Гъе ахём бирё хъизёмёрттё бавзёрста хёсты
рёстёг Барис. Уёлахизы бон
та йё цин кёнынмё нё равдёлд. Йё фыд Бестауёй
сём хёсты быдырёй ссыд
сау гёххётт. Уый хъёбатырёй фёмард Керчы.
Барис рёзтис бонзонгё
ёмё коммёгёс лёппуйё.
Скъоламё цыд ёнёзивёгёй.
Ахуыр кодта хорз. Хётёлдоны скъолайы авд къласы
куыддёр каст фёцис, афтё
йё Дзёуджыхъёумё рахуыдта йё мады 'фсымёр,
ёмё дарддёр йё ахуыр
ахёццё кодта
13-ём
астёуккаг скъолайы.
Скъолайы фёстё Барис
ахуыр кёнынмё бацыд Хёххон хъёууонхёдзарадон институты агрономон факультетмё (абоны агроуниверситет). Каст ёй фёцис ёнтыстджынёй. Уый фёстё 15 азы
бёрц сёйраг специалистёй
фёкуыста нё республикёйы
хёдзарёдтёй иу цалдёры.
Алы ран дёр ын уыд стыр
кад. Бирё йё уарзтой ёмё
йын стыр аргъ кодтой адём.
Фёлё Барисён иудадзыг
йё зёрдё ёхсайдта наукёмё, ёмё 1970 азы ахуыр кёнынмё бацыд Цёгат Ирыстоны наукон-иртасён институты
аспирантурёмё.
1973 азы ёнтыстджынёй
бахъахъхъёдта экономикон
наукёты кандидаты диссертаци. Ссис ацы институты
хистёр наукон кусёг. Уырдыгёй йё раивтой Хёххон
хъёууонхёдзарадон институтмё. Куыста дзы кафедрёйы сёргълёууёгёй, ахуыры хайады проректорёй.
Барис 1988 азы ёнтыстджынёй бахъахъхъёдта эко-

1995 азы хъёууон хёдзарады сёйраг управленийы
уынаффёмё гёсгё университеты арёзт ёрцыд Ахуырадон-наукон-куыстадон комплекс. Уый баиу кодта Цёгат
Кавказы хёххон ёмё хохрёбын хъёууонхёдзарадон наукон-иртасён институт ёмё
Цёгат Ирыстоны фёлварёнмелиоративон станцё.
Уымёй иу аз фёстёдёр
Басайы-фырты хъёппёрисёй университеты фёзынд
иу ахём ногдзинад: 1996 азы
сём байгом докторантурё.
Студенттёй
ахуырмё
рёвдздёр чи вёййы, уыдоны
бацёуынц аспирантурёмё,
ёмё сё сё наукон разамонджытё ахуыр кёнынц алы
дёсныйёдтыл. Уый фёрцы
ёрыгон ахуыргёндтён сё
бон у наукёты кандидатты
ёмё докторы диссертацитё
мидуниверситеты бахъахъхъёнын.
Студентты ёнёниздзинад
цёмёй фидардёр кёна, уый
тыххёй дёр бирё хорз
хъуыддёгтё арёзт ёрцыд
ацы университеты. Басайыфырт ам ректорёй куы куыста, уёд дзы йё хъёппёрисёй арёзт ёрцыд стыр спортивон комплекс. Уым байгом
диссаджы ленкгёнён бассейн, йё дёргъ — 50 метры.
Басаты Барис, ныртёккё
университеты
президенты
бынаты кусгёйё, кад ёмё
радимё ёххёст кёны йё
бёрнон хёстё. Хёххон аграрон университеты ректор Темыраты Викторимё кёрёдзи
хорз ёмбаргёйё, иумё ёмзонд, ёмвёндёй архайынц
ууыл, цёмёй сё университеты кад ёмё намыс схиза ноджы уёлдёр къёпхёнмё.
Ацы сёрдыгон райдзаст
бонтёй иуы, 8 июны, Ирыстоны дзырддзёугё ёмё кадджындёр хистёртёй иу,
зындгонд ахуыргонд, газет
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион
хёлар Басаты Барисыл сёххёст 80 азы, ёмё йын мах
дёр, нё ирон газеты коллективы кусджытё, кёнём зёрдиаг арфё, нё зёрдё йын
зёгъы фидар ёнёниздзинад,
ёмё ног ёнтыстытё ёфтёнт амёй фёстёмё дёр
йё къухы.
Фарс
бацёттё кодта
ЧЕРЧЕСТЫ
Хъасболат
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Йё ном рох нё уыдзён

Уарзта цард, райгуырён зёхх…

Спортивон фидиуёг

Чи у рёстдзёвиндёр
тхэквондойё?

Корейаг тохты хуыз тхэквондо Олимпаг
хъёзтыты программёмё хаст ёрцыд 1988 азы.
Уёдёй абонмё цы авд Олимпиадёйы уыди,
уыдоны тхэквондойё ерысты Ирыстонёй архайдта ёрмёстдёр Дзытиаты Аслёнбег. Уый
уыди 2000 азы Сиднейы.
Уёдёй
фёстёмё
уёрёсеаг
тхэквондисттён, Олимпаг хъёзтыты
архайгёйё, сё къухы
бафтыд дыууё ёвзист
ёмё дыууё бронзё майданы рамбулын.
Ирыстойнаг лёппутё
ёмё чызджытё бирё
хёттыты бёрзонд бынёттё бацахстой Уёрёсейы,
Европёйы ёмё ма суанг
дунеон чемпионатты дёр,
фёлё Олимпаг хъёзтытём бахауын уёдёй абонмё Дзытиаты Аслёнбегёй уёлдай никёмён уал
бантыст.
Нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер Авет Оганесянц
уый
тыххёй
зёгъы:
"Олимпаг
хъёзтытём
тхэквондойё бахауынён
хъёуы къорд рейтингон
ерысты
ёнтыстджынёй
архайын. Уый, кёй зёгъын
ёй хъёуы, тынг зын ёвзарён у, фёлё уыдонмё
цёттё уёвын хъёуы. Мах
нё хъомылгёнинёгтён
уый ёмбарын кёнём сё
фыццаг
къахцёфтёй
фёстёмё. Ахём фёразондзинад ёмё дёсныдзинад та канд ахуырты
нё, фёлё ерысты руаджы
ёрцёуынц. Уый тыххёй
мах тырнём, гёнён куыд
ис,
афтё
арёхдёр
ерысты архайыныл". Ацы
ныхас ёрцыд нё республикёйы фыццаг бынат
бацахсыныл
ерысты
рёстёг.
Ивгъуыд къуыри Хъуылаты
Бадзийы
номыл
спортивон галуаны 200
лёппу
ёмё
чызджы
хъазуатон тохты бацыдысты Цёгат Ирыстоны
фыццаг бынат бацахсыныл
ерысты.
Кёстёр кары ерыс кодтой 2003-2005 азты гуырд
чызджытё ёмё лёппутё.
Иннё кары та уыдысты
1999-2000 азты гуырд
спортсментё. Дыууё кары
дёр тохтё рауадысты
тынг цымыдисаг. Кёстёр
чызджыты ерысты фесгуыхтысты: 29 кг — Бозырты Зёлинё, 33 кг — Бедойты Алинё, 37 кг — Ан-

нё Платова, 44 кг — Бёрёгъуынты Алинё, 47 кг —
Сиукъаты Зёлинё, 55 кг —
Хъуыссёты Аленё.
Ацы
кары
лёппуты
тохты та уёлахиздзаутё
систы: 33 кг — Лев Корнеев, 37 кг — Демыраты Таймураз, 41 кг — Даниил
Бурлаков, 45 кг — Артур
Михальян, 49 кг — Алексей
Нам, 53 кг — Николай Мартынов, 61 кг — Давид Комиссаров.
Чемпионты
ерыстём
бацёттё кодтой тренертё: Туаты Тамерлан, Нигколты Астан, Андрей Корнеев, Солтамты Солтан,
Кайшаури Баграт, Хлойты
Тамерлан, Рашид Шоров,
Уазиты Артур.
Ноджы цымыдисагдёр
рауадысты хистёр кары
фёсивёды ерыстё.
Чызджыты тохты фыццаг бынёттё бацахстой:
42 кг — Черчесты Алинё
(тренер Баситы А.), 44 кг
— Кёсёбиты Кристинё
(тренер Баситы А.), 46 кг
— Зохъоты Аланё (тренер
Кайшаури Б.), 49 кг — Аулохты Аланё (тренер Шоров Р.), 52 кг — Гёбуты
Валерия, 55 кг — Томайты
Иринё (тренер Шоров Р.),
59 кг — Уаниты Аллё
(тренер Туаты Т.), 63 кг —
Малхъарты
Светланё
(тренер Хлойты Т.), 68 кг —
Кёркуысты
Кристинё
(тренер Кайшаури Б.).

Фёсивёды
ерыстё
уыдысты ёппёты хъазуатондёр. Ам алы тохы дёр
фенён уыд, рёсугъд ёмё
цёстыфёныкъуылдау
цырд чи архайдта, ахём
сёрён лёппуты. Ёппынфёстаг
республикёйы

чемпионтё систы: 45 кг —
Хёбёлаты Марат (тренер
Нигколты А.), 48 кг —
Кънаттаты Алан (тренер
Кадаты А.), 51 кг — Геладзе Виталий (тренер Кайшаури Б.), 55 кг — Сабанты Георги (тренер Нигколты А.), 59 кг — Зёгъойты
Сослан (тренер Шоров.
Р.), 63 кг — Туманян Давид
(тренер Кайтаури Б.), 68 кг
— Тотраты Зауыр (тренер
Кайшаури Б.), 73 кг —
Гуырцъыты
Батрадз
(тренер Резников А.), 78 кг
— Дзиуаты Давид (тренер
Кадаты А.), + 78 кг — Мансыров Санан (тренер Резников А.).
Фыццаг бынёттё чи бацахста, уыцы чызджытё
ёмё лёппутё ныр иууылдёр цёудзысты Уёрёсейы чемпионатмё нё
республикёйы ёмё Цёгат Кавказы федералон
зылды кад бахъахъхъёнынмё. Уымёй уёлдай ма
уырдём балцёгтё райсынён гёнён уыдзён, ацы
ерысты 2-3-аг бынёттё чи
бацахста, уыцы спортсментён. Уый тыххёй та
сё рамбулын хъёудзён
Цёгат Кавказы федералон
зылды чемпионаты. Уыцы
ерыстё цёудзысты 26 июны Налцыччы.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Барадон фётк

Бёрёг кёнынц
машинёты ёвгтё
9 июны ёмгъуыдмё нё республикёйы автоинспекцийы кусджытё
ёххёст кёнынц, транспортон фёрёзты аиппытё раргом кёнынмё
арёзт рейдон профилактикон
мадзёлттё, бёрёг кёнынц, сё
ёвгты рухсдзинад транспорты фёрёзты ёдасдзинады тыххёй техникон уагёвёрды домёнтём гёсгё
кёмён нёу, уыцы машинётё.
Таргонд ёвгтё фёндагыл цыды
ёдасдзинадыл ёвзёрёрдём
ахадынц, фёндаг шофырмё ёвзёр
фёзыны. Хъуыддёгтё куыд ёвдисынц, афтёмёй арёх ёгёр таргонд

ёвгты аххосёй фыдбылыз рауайы,
уёлдайдёр та — ёхсёвы.
Цёгат Ирыстоны автоинспекци
фёндагыл цыды ёппёт архайджытён фёдзёхсы сё хёдтулгётё
транспортон фёрёзты ёдасдзинады
тыххёй техникон уагёвёрды домёнтём гёсгё скёнын. Уымёй аразгё сты фёндагыл цыды архайджыты ёнёниздзинад ёмё цард.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекци

Хёдзарон уагёй ахст
Ёрёджы Цёгат Ирыстоны Сёйраг тёрхондон
ёрныхас кодта гом акционерон ёхсёнад "Россельхозбанчы" цёгатирыстойнаг хайады директор
Хъалаты Георгийы ахстёй дарыны ёмгъуыд 15
мёйы онг адаргъ кёныны тыххёй УФ-йы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управленийы
слестгёнёджы курдиатыл.
Слестгёнджытё Хъалайы-фырты зылын кёнынц ёнёзакъон архайд
баххёст кёнынён ёхца
ёнёзакъонёй райсынёй;
пайда райсыны нысанимё
ёнёзакъон архайд ёххёст кёнынёй ёмё афтёмёй
кусёндёттён
стыр зиан ёрхёссынёй;

адёймаг
фыдракёнды
фёрцы кёй райста, уыцы
ёхцатё
закъононтёй
равдисыны нысанимё ацы
ёхцатимё финансон операцитё аразынёй.
Амынд фыдракёндтё
саразыны тыххёй бёстёйы Уголовон-процессуалон
кодексы
109

Номырён дзуапдёттёг редактор:
Дедегкаты Зёлинё.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Алисё.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

статьяйы 2 ёмё 3 хёйттё
кёй амонынц, слестгёнёг
оргён адёймаджы ахстёй
дарыны уыцы кёройнаг
ёмгъуыдтёй кёй спайда
кодта, уый нымайгёйё,
тёрхондон амынд курдиатён разыйы дзуапп нё
радта, фёлё ёвдыст азымы уёззаудзинад нымайгёйё, тёрхондон Хъалайы-фыртён
рахаста
хёдзарон
уагёй
ахст
адёймагыл ёй нымайыны
уынаффё.
РЦИ-Аланийы Сёйраг
тёрхондоны
пресс-службё

Корректортё:
1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Айларты Эмилия.

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

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

Бирё фыдбылызтё ёрхаста
Фыдыбёстёйы Стыр хёст адёмён.
Уёззау цёфтё ёрцыд Елхоты хъёуыл
дёр. Зёхх фёйнёрдём фёркгай хауди, знаджы хёдтёхджытё хъёрццыгъатау зылдысты хъёуы сёрмё. Хъёубёсты цёрджытё стырёй, чысылёй,
зёрондёй, сывёллонёй лыгъдысты
Змейкёйы хъёдмё, ёмбёхстысты
акъоппыты. Цыдис сыл ёвирхъау зиантё.
Уыцы тыхст, тёссаг рёстёг уёддёр
не 'рмынёг Елхоты быдырты тракторты
уынёр. Сё цардён тёссаг уёвгёйё,
быдырон "ёфсён науты" размё уёндонёй скъёрдтой ёвзыгъд механизатортё. Уыдонёй иу уыд Батиаты Хъазыбег. Разамынд лёвёрдта Елхоты тракторон бригёдтёй иуён.
Йё фарсмё уёхски-уёхск хъазуатонёй куыстой Милдзыхты
Габе, Къубалты Ёккё, Абысалты Хадзымурат, Хъуысаты Мёхёмёт ёмё иннётё.
Ацы фёллойы ёхсыст, фыдёбонгёнёг колхозонтё хёсты уёззау азты цы бирё зындзинёдтён
ныффёрёзтой, уый хуымётёг ныхёстёй зёгъын тынг зын у, фёллад
нё хатыдтой. Ёхсёвёй-бонёй
куыстой быдыры. Уёдё сё трактортё ныртёккёйы хуызён ифтонггонд кёцёй уыдысты! Уайтагъд-иу
атёвд сты сё мотортё. Нё сын
уыд рухсытё. Ёрыгон лёппутё-иу
талынджы тракторты разёй хастой
фётёген цырёгътё. Елхоты фыццаг механизатортёй иу, Батиаты
Хъазыбег уыцы зын рёстёг йёхи
равдыста тынг хъазуатонёй. Хъазыбеджы тыххёй мын йё рёстёджы
дзёнётыбадинаг, Ленины орден
хёссёг Милдзыхты Габе цы зёрдиаг ныхёстё фёкодта, уыдон ма
абон дёр мё зёрдыл лёууынц:
— Ёз Батиаты Хъазыбеджы хуызён кусаг ёмё зёххуарзаг адёймаг никуыма федтон, — дзырдта
уёд Габе, — дыууё хатты ёрвыст
ёрцыд Мёскуымё, Адёмон Хёдзарады ёнтыстыты равдыстмё. Уыд
бёрзонд, фидёрттё арёзт лёппулёг. Уыимё — хёларзёрдё, алкёмён дёр — бараг ёмё тёригъёдгёнаг. Бирё гектартё афёлдёхтам нё "СТЗ"- тракторёй. Иу
хатт та ныл ахём бёллёх ёрцыд.
Ёхсёвы хуымкёнгёйё асаст нё
трактор. Райхалын ын хъуыд йё
мотор. Хъазыбег химидёг тыхстис.
— Цы цёсгом равдисдзыстём
райсом не 'мбёлттём? — катайы
бацыд ёмё арф басчъил кодта йё
дыстё. Ёз ём дардтон фётёген
цырагъы рухс. Уый та, хирургау, балёууыд тракторы уёлхъус. Ссардта
йын йё "хъёдгом", ёмё скуыста
трактор. Хъазыбеджы цины зард
баиу быдырон науы домбай, нёргё
хъёлёсимё. Иннё хатт та ма Хъазыбегыл худгё дёр фёкодтам.
Хъёдрёбынты бёрзонд къуылдымтыл хуым кёнгёйё, тынг зынёй
цыд йё трактор размё. Уый рахызт

зёхмё ёмё фистёгёй ёмцыд
кодта тракторимё (иу къухёй та рулыл хёцыд). Цёмён рахызтё,
зёгъгё йё куы бафарстон, уёд
фёлмён бахудт:
— Афтёмёй йын хёрды цёуын
ёнцондёр у, уёлдай уёз ын дён…
Хёсты арт цыренёй — цырендёр
кодта. Иу райсом Хъазыбег нал рацыд быдырмё. Авдёнёй йё хъёбысмё систа йё кёстёр хъёбул
Мураты ёмё кёсгёйё баззад йё
хистёр лёппу Изётбег ёмё йё
цыппар ёнахъом чызджы ёнкъард
цёстытём. Зёрдё ныккёрзыдта.
Фёлё фидар разынд. Сё мад, йё
цардёмбал
Зурийён
ныффёдзёхста:
— Зын уавёры дё уадзын… гёнён нёй … Хъёддых-иу фёлёуу…
Мё бёсты дёр-иу сё барёвдау…
Тынгдёр та, уартё дё хъёбысы чи
ис, уый (кёстёр, Муратмё ацамыдта ёнгуылдзёй). Ма тыхс, уёлахизимё уём зындзынён…
Хъазыбегён йё хёстон фёндаг
райдыдта Грознайё. Каст фёцис
сержантты скъола. Команды кодта
рёстдзёвинты къордён. Ёрмёст
йёхёдёг знёгтёй мёрдтём барвыста ёвддёсы. Батийайы-фырты
бирё уарзтой йё хёстон ёмбёлттё. Архайдтой уый хуызён хъёбатыр уёвыныл. Фёлё хёст хёст у.
Фыдгулы нёмыг ахызт Хъазыбеджы
ёхсидгё зёрдёйы. Ирыстоны уындмё цы цёхёркалгё цёстытё
бёллыдысты, уыдон ёнусмё сёхгёдтой ёваст. Фёмард горёт
Харьковы бынмё. Уырдыгёй командиртё Хъазыбегён сёрвыстой йё
гёххёттытё йё хёстон хёрзиуджытимё. Зурийы рустыл суадёттау фемёхстысты судзгё цёссыгтё. Нал ёмё сын нал уыд уромён.
Фёлё йёхи ныффидар кодта ёмё
сабитён не схъёр кодта сё фыды
зианы хабар. Ныфсытё сын ёвёрдта: "Тагъд уё бабайы ардём хъёуы, зындзён уём уёлахизимё…".

Цот цёмёй дызёрдыг ма кёной,
уый тыххёй йёхи хъёлдзёг дардта
Зури. Сыгъдёг гёххётт-иу къонверты бавёрдта, ёндёр адрис-иу
ыл ныффыста ёмё та иу ёй сабитёй искёмён посты асыччы ныппарын кодта.
Ёнцон нё уыдис, фёсчъылдымы
цы зёрёдтё, сылгоймёгтё ёмё
сабитё баззадысты, уыдонён. Ныддаргъ-иу сыл сты ёххормаг бонтё.
Йе 'хсёз хъёбулимё сё хъарм
хёдзарёй Дёхцыхъойы коммё
фёлыгъдис Зури дёр. Уазал акъопп
ссис сё хёдзар. Мад йё хъёбултён тыхёй-фыдёй къёбёр амал
кодта.
…1942 аз. Скодта тынг хъызт зымёг. Зурийы ёргъёвст къухтё,
фёрёты хъёдыл хёцгёйё, бандзыг сты, йё фёлурс рустыл масты
цёссыгтё згъордтой, ёмё ризгё
хъёлёсёй катайтё кодта:
— Суджы къёцёл нём куы нал
ис, уёд ма мё сидзёртён цы бакёнон?...
Хистёр — ёртындёсаздзыд
лёппу — Изётбег йё фыды бызгъуыртё телогрейкё йё уёлё ёрбакодта, мады къухтёй фёрёт райста ёмё йын фидарёй загъта: “Ма
тыхс, ёна, ныртёккё ёз суджы ёргъомимё ам уыдзынён”.
Лёппу арф миты лёгёрдгё фёраст хъёдмё суг агурёг. Басыдысты йё къёхтё. Ихёнриз ыл бахёцыд. Фёлё уёддёр размё лёгёрста ныфсджынёй. Ракодта сугтё. Фёлё кёсы, ёмё иу ран фёкомкоммё телефонты бастдзинады
телмё. Бамбёрста, уый немыцёгты
у. Ёвзонг лёппуйы зёрдё сгуыппгуыпп кодта. Уайтагъд тел фёрётёй атёхын ласта. Суджы ёргъомимё рахызт фёсфёд ранмё.
Фёлё ёнёнхъёлёджы фёстёты
йё бёрзёйыл уёззау цёф ёруади. Лёппуйы цёстытё цёхёртё
акалдтой — фемдзаст немыцаг салдаты сырддзаст цёстытём. Изётбег фёуагъта йё сугты ёргъом
ёмё хъавыд алидзынмё. Фёлё
къёхтё йё быны фёдыдагъ сты.
Фашисттё йё райдыдтой нёмын.
Йё фёрсчытёй йын цалдёр бамур
кодтой. Акодтой йё сё разёй ёмё
йё баппёрстой уазал сарайы. Фёлё йын бонырдём куыддёртёй
бантыст ралидзын. Мад катайы бацыд. Бёргё фёцыдаид йё хъёбулы агурёг, фёлё кёмён ныууагътаид йе 'нахъом сабиты.
…Фёсте аззадысты хёсты тугуарён бонтё. Уёлахизы хуры тынтё
ёртавтой зёххы хъёдгёмттё.
Фёллад хёстонтё здёхтысты
хёсты быдырёй. Зурийы ёхсёз
хъёбулы дёр бёллыдысты сё фыды ссыдмё. Ацыдысты-иу Елхоты
ёфсёнвёндаджы станцёмё ёмёиу ёнхъёлмё кастысты, уёдё сё
фыд ныртёккё кёцы вагонёй ёрхиздзён, зёгъгё, уымё. Суанг-иу
изёрдалынгтём дёр не 'рцыдысты
хёдзармё.
Фёлё ёнёкёрон уарзтёй цы
зёхх, цы хъёубёстё уарзта, уырдём нал ёрыздёхт ёдзард хёстон
Батиаты Хъазыбег. Рёвдауынёй цы

зёхх нё бафсёст, уый уёлхъус ногёй балёууыдысты йё бирё ёмбёлттё, йё кёстёртё.
Ёхсёз хъёбулы мад Зури арф
бафёлдёхта йё дыстё ёмё йе
'ххуысы хай кодта хёлд хёдзарад
йё къёхтыл тагъддёр слёууын кёнынмё. Быдырмё-иу йемё ахаста
авдён, цоты хистёрты-иу йё
фарсмё къёпитимё
ёрлёууын
кодта, ёмё-иу афтёмёй сёумёйё
изёрдалынгтём куыстой
быдыры. Ёмё цы нё куыст бавзёрста Зури?! Галуёрдоны хъёдёй
ласта суг, ёхсырфёй карста хор,
кодта най… Тухитё ёвзаргёйё, нё
бауагъта сидзёрты царды фёндагёй фёцудын. Уарзын сын кодта
фёллой, арёзта сё ахуыры фёндагыл. Уымёй
уёлдай ма Зури
хъомыл кодта ёртё сидзёры дёр.
Абон Зури ёгас нал у, ёнафонёй раздёр ахицён цардёй,
фёлё кад ёмё радимё сёххёст
кодта йё сёры хицау Хъазыбеджы
фёдзёхст ёмё цотёй алкёй дёр
сарёзта царды раст фёндагыл.
Хистёр — Изётбег, бирё азты фёкуыста партийы Кировы райкомы
дыккаг секретарёй, уый фёстё та
райёххёсткомы сёрдарёй. Хъыгагён, къорд азы размё бацыд йе
'нусон дунемё. Фёлё йё фыды
фарн абон сёрыстырёй хёссы йё
фырт Хъазыбег (уыцы ном ыл сёвёрдтой йё зынгхуыст дадамё
гёсгё). Уый ныртёккё кусы Кировы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёгёй ёмё, цы адёмы бёрны
бацыд, уыдон дзы сты тынг райгонд.
Хъыгагён, Зурийы ёхсёз хёбулёй ма абон ёгас сты ёрмёстдёр
дыууёйё — Рая ёмё Мурат. Рая
бирё азты дысвёлдёхт ёмё бёрнонёй, адёмуарзонёй фёкуыста
Елхоты консервгёнён заводы цехы
хицауёй. Лёвёрд ын ёрцыд бирё
хёрзиуджытё ёмё Кады грамотётё. Ныртёккё ис пенсийы. Цоты
кёстёр Мурат дёр дзёвгар азты
фёкуыста завод "Газоаппарат"-ы
партион организацийы секретарёй,
уый фёстё та — директоры хёдивёгёй, хёдзёртты управленийы
хицауёй, сёйраг инженерёй. Ныртёккё уый дёр ис пенсийы.
Ёдзард хёстон Батиаты Хъазыбеджы рухс ном нё рох кёнынц
ёмё йын йё фарн абон дарддёр
кад ёмё радимё хёссынц йё байзёддаг цот, уыдоны рёсугъд
кёстёртё, ёмё се 'дзард дадайён, ёрёджы Уёлахизы боны кадён цы стыр бёрёгбон уыди, уым
ын "Ёнёмёлгё полчъы" йё сурёт
сёрбёрзондёй хастой ёмё сё
зёрдёты ёвзёрыди сёрыстырдзинад, стёй уарзондзинад нё ивгъуыды ёмё абоны хъёбатыртём,
ёгёрон Райгуырён бёстёмё.
Царды Хъазыбегён цы нё бантыст,
уый йё бирё фёдонты къухы дзёбёхёй куыд бафта, Хуыцау уыцы
арфё ракёнёд. Хёстён та фесёфёд йё кой дёр!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё
Коммерцион бындурыл

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Арфётё

Уважаемые граждане!
Исполком Иристонского местного отделения
Всероссийской политической партии “Единая Росиия” ежедневно с 14 до 17 часов проводит прием граждан по адресу: ул. Ватутина, 17, здание
префектуры, 2-ой этаж, кабинет 218.
Телефон приемной: 53-37-92.

Басаты Бестауы фырт Барисён
йё 80 азы юбилейы фёдыл

Продаются пчелосемьи на высадку
(дадановские). Недорого.
Тел.: 74-25-90; 8-928-496-25-51.

Пошив матрасов,
одеял, стирка и
ческа шерсти.
Тел.:
8-906-188-38-83,
8-905-489-13-16.

ПРОДАЕТСЯ
зем. уч. 6 сот. в садоводческом товариществе "Магнит", имеется свет, канализация.
ТЕЛ.:
8-918-827-45-19.

Дам деньги под
проценты.
Залог — недвижимость.
Возможно частичное погашение
основного долга.
Без залога не беспокоить!
ТЕЛ.:
8-918-829-66-40;
99-66-40.

ПРОДАЕМ
лучшее органическое удобрение —
конский перегной.
(Высокая подкормка растений
в любое время
года)
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-487-85-51
(Руслан).

ПРОДАЮ
дачу 40 кв. м. с приватиз. зем. уч. 5 сот.
в с/т "Локомотив"
(р-он пивзавода "Дарьял").
Цена — 1,5 млн. руб.
ТЕЛ.: 8-988-831-98-22 (Нина).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый
выезд по городу и
республике. Похоронные
принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

Выполняем все виды
работ на кладбище.
ТЕЛ.:
8-961-821-07-65
(Алан);
8-962-743-81-50
(Аслан).

Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

Абон нё буц, куырыхон хистёр Басаты Барисён у йё райгуырён бон. Уый
фёдыл ын зёрдиаг арфётё кёнынц 3-ём училищейы кусджытё ёмё сё
сёргълёууёг Сидахъаты Георги.
Барис! Дунедарёг Стыр Хуыцауёй дын курём ёнёниздзинад, дё
бинонты, дё кёстёрты дзёбёхдзинад ёмё бирё азты цёрёнбон.
Нё Ирыстоны фёрнджын ёмё кадджын хистёрыл нымад дё ёмё дё,
мах сёрыстыр стём кёддёриддёр.
Амондджынёй фёцёр, дё уарзон ёмё
зынаргъ адёмы фарнёй хайджын у!
Махён, ёнёхъён Ирыстонён дё
фёзминаг
ёмё
уарзон
хистёр,
уёздан, бёрнон ёмё зёрдёхёлар
адёймаг!
Ёнусы
бонтём
нын
фёцёр
Уастырджийы фёдзёхстёй!

Мулдарты Мёдинё ёмё
Кокойты Мёирбегён
Абон нё зынаргъ сиахс Кокойты Умары
фырт Мёирбегён у йё райгуырён бон.
Зёрдиаг арфётё йын кёнынц йё хъёбул
Дианё, йё бинойнаг Мёдинё, мад Инессё, йё хотё Аринё, Маринё ёмё йе
‘фсымёр Марат.
Дё фыццаг бонёй фёстёмё, Кокойыфырт, нымад дё хуыздёр сиахсыл. Нё ныййарёг мад Джиголаты Надя дёуёй у тынг бузныг, бахъуаджы сахат ёдзух ёрбалёууыс нё
фарсмё.
Дёхёдёг дё цардвёндаджы бирё зынтё федтай.
Куыстуарзаг дё кёмфёндыдёр — хуымгёнёнты,
хосгёрдёнты, дёхи фыдёбонёй дё бинонтён амал кёныс. Уазёгуарзон бинонтё стут. Уё цёхх-къёбёр адёмимё дих кёнут. Дё ныййарджытёй рёсугъд фарн рахастай, нё ныууагътай ёдзёрёгёй
дё фыдёлты къёс. Лёггадгёнёг дё хистёртён, зиутём цёуаг, адём дё сты
тынг бузныг, тёхуды фёкёнынц, ды кёй сиахс дё, ды кёй хёдзармё бацёуыс
ёмгёрттимё.
Мёирбег, бузныг дын!
Тагъд уыдзён дё бинойнаг Мёдинёйы райгуырён бон дёр, стёй та уё Дзуары бон — Дауджытё. Йё Хорзёх уёд уё бинонты! Цардёфсёст ут!
***
Цы дойнаг дур фёлёгъз кёны дё цёвёг,
Цы зарёг хъуысы Чъетарёй дёумё,
Фыццагкъласонён куы ныццёгъды дзёнгёрёг,
Фёкёнём уёд дё фенынмё бёлгё.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.
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