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Фёлгонцады проектыл бакусдзысты

Фидёны инженертё

Ёцёгдзинад ёмё хахуыртё

Армукъа

Нысантё

Хъёууонхёдзарадон
продукци —
асламдёрёй
5 августы республикёйы цёрджытё хуынд цёуынц радон хъёууонхёдзарадон армукъамё. Уый
тыххёй хъусын кёны республикёйы Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрады пресс-службё.
Куыд иннё хёттыты, афтё ныр дёр армукъа
уыдзён Ёрхонкёйы сосёйы 1-ём километрыл, базарадон центр "Торговые ряды на Архонском"-ы.
Армукъайы балхёнён уыдзён Цёгат Ирыстоны,
стёй сыхаг регионтё Стъараполы крайы, КёсёгБалхъары ёмё Дагестаны республикёты хъёууонхёдзарадон товаруадзджыты продукци. Уыимё, уым
хойраг уёй кёндзысты базары ёргътёй 15-20 проценты асламдёрёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй армукъатё арёзт цёуынц РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы хъёппёрисёй. Фадёттё та сын саразынц Цёгат
Ирыстоны Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрады бёрнон кусджытё.
Нё уацхёссёг

Лыггёнинаг фарстатё

Зымёгмё
цёттёдзинад ёмё
газы фиддонтё
Республикёйы организацитё ёмё цёрджытё
хардзгонд газён куыд фидынц? Газы хёдзарад зымёгмё куыд цёттёгонд цёуы? Ацы ёмё ёндёр
фарстатыл ныхас цыд РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз ёмё ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз"-ы генералон директоры хёдивёг Николай ИСАКОВЫ
фембёлды рёстёг. Ёмбырды архайдтой республикёйы Хицауады уёнгтё ёмё газы компаниты минёвёрттё.
Фембёлды куыд загъдёуыд, афтёмёй газы хёдзарады объекттё пъланмё
гёсгё цёттёгонд цёуынц
зымёгмё. Цёттёгёнён
куыстытё куыд цёуынц, уымё специалисттём фиппаинёгтё нёй. Уавёр иуцасдёр къуыхцы кёны, муниципалон куыстуат "Владикавказские тепловые сети"
фёкъуыввитмё кёй балёвёрдтой, уыцы ёууёл. Ацы
куыстуаты бёрны уёвёг
хъармгёнёнтё зымёгмё
бацёттё кёнынён ныридёгён хардзгонд ёрцыд 27
милуан сомы бёрц. Объектты модернизацийы хъуыддаджы нырма саразинаг бирё ис, фёлё куыстуатмё
зилдухы фёрёзтё кёй
нёй, уый аххосёй куыстытё иуцасдёр къуылымпы
кёнынц. Куыстуаты уавёр
банывыл кёныныл ныртёккё архайы конкурсон разамонёг.

Боны фёткы фарстатыл
дзургёйё, Николай Исаков
куыд фёнысан кодта, афтёмёй ацы бонты республикёйы кусы компанийы
специалистты стыр къорд.
Йё архайды нысан у бынаты сбёлвырд кёнын республикёйы газы хёдзарады
аиппытё ёмё сё аиуварс

Боныхъёд

кёнынён фёндёттё бадёттын.
Хардзгонд газы фиддонтё ёмё раздёры азты
хёстё ёмбырд кёныны
хъуыддаджы компанийы минёвёрттё ёнгом ёмгуыстад кёнынц барадхъахъхъёнёг органтимё. Ацы
куысты ма цы бакёнын
хъёуы, уый тыххёй бёлвырд фёндёттё бахастой
Хицауады уёнгтё ёмё газы компаниты минёвёрттё.
— Хардзгонд газён фиддонтё цас афойнадыл ёрвыст цёуынц, ууыл комкоммё бёрнондзинад хъуамё
хёсса куыстуат кёнё организацийы разамонёг. Фиддонты график рагагъоммё
бёлвырдгонд у, ёмё йё
ёнёкъуылымпыйё ёххёст
кёнын хъёуы, — ёмбырдён хатдзёгтё кёнгёйё,
загъта Тускъаты Таймураз
ёмё бёлвырд амынддзи-

нёдтё радта профилон министрад ёмё Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады разамындён.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Закъон республикёйы экономикон
уавёрыл хорзёрдём сахаддзён
Биоэтанолы куыстады тыххёй федералон
закъоны проект фидаргонд куы 'рцёуа,
уёд уыцы ёууёл республикёйы карз нозтуадзёг фараст куыстуатён ратдзён ёрвылаз дёр 350 милуан литры экологион
артаг уадзыны фадат.
Уый фёрцы алы ёмвёзады бюджеттём
дёр уёлёмхасён
ёфтдзён 1,5-2 миллиард сомы бёрц.
Ёппёт уыцы фарстатыл
ныхас цыд Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав ёмё Цёгат
Ирыстоны карз нозты продукцийы базарады фёткёвёрёг управленийы хицау Хидирты Батрадзы
фембёлды. Ёмбырды архайдтой
республикёйы

Хицауады
Сёрдар
Тускъаты Таймураз ёмё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы уынаффёгёнёг Гулуты Олег дёр.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты, карз нозты
куыстады къабазы акцизтё ёмё хъалонтё ёмбырд кёныны пълан куыд
ёххёстгонд цёуы, уымё.

Куыд загъдёуыд, афтёмёй ацы азы январы-июлы республикёйы бюджетмё карз нозты акцизтёй
цы ёфтиёгтё бацыд, уыдоны иумёйаг бёрц рауад
1 миллиард
ёмё 588
милуан сомы (уыдонёй 1
миллиард ёмё 70 милуаны — водкёйы акцизтё).
Ныхасы рёстёг сёрма-

гонд ёргом аздёхтёуыд
Уёрёсейы
биоэтанолы
куыстад райдайынмё. Ацы
экологион
ёгъдауёй
сыгъдёг артаджы кой рагёй цёуы, фёлё Уёрёсейы абоны онг барадон
ёмвёзадыл ёвёрд нёма
ёрцыд биоэтанолы куыстады фётк. Афтёмёй та
уыцы артаджы рауагъд ра-

Пресс-конференци

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

Сахъат адёмыл
аудынц
2017 азы райдайёнёй
нырмё УФ-йы Социалон
фёдзёхстады фонды Цёгат Ирыстоны регионалон
хайад инвалидтёй райста
12 минёй фылдёр алыхуызон курдиаты. Уый
тыххёй фехъусын кодта
фонды регионалон хайады
пресс-службё.
Уыцы курдиётты бындурыл сахъат адёмён лёвёрд цёуынц реабилитацийён ахъазгёнёг алыхуызон техникон фёрёзтё,
протезтё, ёндёр хъёугё
дзаумёттё ёмё ёрмёджытё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ныридёгён уал уыцы курдиёттён сёххёст кодтой сё
76 проценты, алыхуызон
техникон фёрёзтё ёмё
ёрмёджытё ёлхёнынён
радих кодтой 41,5 милуан
сомы бёрц. Иннё курдиёттыл дёр куыст цёуы.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Фёндёгтё ёвдисынц
республикёйы уавёр
"Афтё ахуыр стём, ёмё ма ног азы
ёрцыдмё бон куы фёхъёуы, уёд фёндёгтём бындуронёй цалцёг кёнынмё
бавналынц. Ома, дам, ёхца ёрёджиау
ёрхёццё сты, ёмё сё рёвдз-рёвдз бакусын хъёуы. Уё размё уын республикёйы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав сёвёрдта афойнадыл фёндёгтём базилыны хёс. Куыд уын ёнтысы?
Бирё ёхсёнадон организацитё, семё —
мызды бындурыл чи кусы, ахёмтё дёр,
ёппынёдзух амонынц цалцёггёнинаг,
фылдёр ёргом цы фёндёгтём аздахын
хъёуы, уыдёттём. Ёнё уыцы амынддзинёдтёй сё уёхёдёг нё зонут?",—
знон фёндаггон хёдзарады комитеты
сёрдар СОЛИТЫ Тариэлы телеуынынады комкоммё эфиры дзуаппытё дёттын
бахъуыд ацы ёмё ёндёр фёрстытён.
Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй сё рох нёу Битарты Вячеславы ныстуан
ёмё ныридёгён дёр архайынц 1 ноябрмё пъланмё
хаст фёндёгтё сцалцёг
кёнын ёмё базилыныл.
"Ныртёккё Хицауад кассёйы пълан афойнадыл ёххёст кёнынц ёмё нём ёхца ёрбарвитынц, уымё
гёсгё къуылымпыдзинёдтё не 'ййафём. Ёхсёнадон
организацитё нын хъёндзинёдтё кёй бацамонынц, уым ёвзёрёй ницы
ис, фёлё мах фёндёгты
уавёр ёнё уыдон ныхасёй
дёр хорз зонём. Афтё
рауайы, ёмё паддзахадон
автоинспекцийы кусджытё
фёндёгтыл лёсёнтё, лёбырдтытё, зёйтё куы фенынц, уёд нын уайтагъд фехъусын кёнынц. Бузныг сын
уый тыххёй, афтё — ёхсёнадон архайджытён дёр",—
загъта Солийы-фырт.
Пресс-конференцийы
куыд райхъуысти, афтёмёй
ис фёндёгты хёрзхъёддзинад ёвдисёг ёртё
къёпхёны. Ирыстоны фёндёгтё хауынц ёртыккагмё.
Ома, цы гёнёнтё ёмё ёхцайы хицау стём, уый аккаг
сты. Комитеты сёрдар куыд
бамбарын кодта, афтёмёй,
фёндёгтё аразгёйё, ис
куыстыты 71 хуызы ёмё се

парахат кёнынён Цёгат
Ирыстоны хорз фадёттё
ис.
Ныртёккё куыст цёуы
биоэтанолы рауагъды тыххёй федералон закъоны
проектыл. Уыцы хъуыддагыл
архайынц
Цёгат
Ирыстоны минёвёрттё
дёр.
Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй биоэтанолы рауагъд хорзёрдём
фёзындзён
республикёйы
экономикёйыл,
ахъаз уыдзён хъёууонхёдзарадон продукцийы
куыстад райрёзын кёнынён.
Цёгатирыстойнаг
куыстуёттён биоэтанол
уадзыны фадат куы фёзына, уёд, экспертты нымадмё гёсгё, республикёйы
фёзындзён уёлёмхасён
5-10 мин кусён бынаты.

Социалон
фёдзёхстад

'ппёт дёр сты ёххёстгёнинаг.
Кёд
федералон
фёндаджы 1 километры
аргъ у 700 мин сомёй чысыл фылдёр, уёд республикон фёндаджы иу километр та у 100 мин сомёй
фылдёр. Фёндаггон хёдзарады комитеты хёс у
фёндёгтё фёдарыны паддзахадон политикё ёххёст
кёнын ёмё Фёндаггон
фонды хёрдзтём цёст дарын. Ёдёппёт ацы аз фёндёгтём базилынён дихгонд ёрцыд 1 миллиард
ёмё 200 милуан сомы. Уыдон сты акцизтё ёмё
транспортон
хъалонтёй
ёфтиёгтё. Уыдоны фёрцы
Фёндаггон фондмё цёуы
ёхца, Комитет та сё дих
кёны Дзёуджыхъёуы ёмё
районты 'хсён.
"Комитеты кусджытё ёппынёдзух ёвзарынц фёндёгты уавёр, лёмёгъдёр
бынёттё ёмё уыдонмё
гёсгё сбёрёг кёнём,
фыццагдёр базилын цы
фёндёгтём хъёуы, уыдон.
Ныртёккё куыстытё цёуынц Мёскуыйаг, Гёдиайыфырты уынгты, Къостайы
проспекты. Мё зёрдё дарын, Дзёуджыхъёумё Ёрхонкё ёмё Черменыхъёуы
'рдыгёй ёрбацёуёнтём
цы аразёг организацитё
зилынц, уыдоныл. Ныртёк-

кё дзы куыстытё цёуы",—
фёбёрёг кодта Комитеты
разамонёг.
Уацхёсджытё цы фёрстытё рахастой рёгъмё, уыдонимё уыдысты дзыхъхъытё бампъузыны, бар нё
райсгёйё,
фёндёгтё,
коммуникацитё бауадзыны
охыл кёй ракъахынц ёмё
сё кёй нё бадзёбёх кёнынц, аразёг организациты
куыстхъомдзинады, куысты
хёрзхъёддзинады
ёмё
ёндёр хъуыддёгтё. Солиты Тариэль куыд бамбарын
кодта, афтёмёй комитетмё ёппёт куыстытён дёр
ис программётё, уыдонимё дзыхъхъытём базилыны
программё дёр. Дзёуджыхъёуы разамынд хъуамё,
уыцы программётё хынцгёйё, кусой. "Цёмёй коммуникацитё бауадзыны тыххёй фёндаг скъахой, уый
тыххёй райсын хъёуы бар.
Уыцы документы алцыдёр
вёййы бёрёггонд, хъуамё
ёнёмёнг, фёндаг раздёр
цы уавёры уыд, уый онг ёй
скёной. Хъыгагён, суанг
тёрхондонмё дёр бахёццё вёййём бёрнондзинад
бадомыны охыл, фёлё дзы
ницы рамбулём", — ахём
уыд Комитеты сёрдары хатдзёг.
Йё ныхасмё гёсгё, ис
бёлвырд технологон до-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 августы, нё уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 29 — 34 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 29 — 31
градусы хъарм.

мёнтё, ёмё хъуамё уыдонмё гёсгё кусой фёндёгтё аразджытё ёмё
цалцёггёнджытё. Фёстаг
рёстёг цы тыхджын къёвдатё ёрцыд, уыдон фёластой фёндёгты уёлцъар,
хидтё, бацёуёнтё. "Ныртёккё подрядон организаци, ёргом тендер рамбулгёйё, зоны, йё куыстён
ёй авд азы дёргъы дзуапп
дёттын кёй хъёудзён,
уый. Махмё ис ёппёт
хъёугё арёзтадон ёрмёджытё, уёдё аразёг организацитё сты фёлтёрдджын, сёхи базонын кодтой
сё рёстаг архайдёй. Фёндёгты уавёр бёрёг кёнгёйё, ахём нывтё дёр
вёййы фенён, асфальты 15
сантиметры бын разыны
хуымётёг саумёр. Афтёмёй цы диссаг у, тыхджын
къёвда фёндёгты ёмбёрзт кёй аласы, уый",—
бафиппайдта ныхасгёнёг.
Солиты Тариэль ма фёбёрёг кодта фёндёгты,
сё фёрсты сыгъдёгдзинады, тыхджын къёвдатё
стырдёр зиантё цы хидтё
ёмё
фёндёгтён
ёрхастой, уыдоныл куыд кусынц, хёхбёсты фёндёгтё
банывыл кёныны ёмё ёндёр ахсджиаг хъуыддёгтё.
Ацы хатт дёр та уацхёсджытё рёгъмё рахастой,
Ирыстоны фёндёгтыл ёппындёр санитарон бынёттё кёй нёй, уыцы фарста
дёр. Комитеты сёрдар
куыд загъта, афтёмёй уыцы
хъуыддагыл
никуы
ахъуыды кодта, фёлё зёрдё бавёрдта, кёй йём ёркёсдзён, уымёй. Ёцёгдзинад у ахём: иу хицаудзинад иннёйы ивы, фёлё
уыцы хуымётёг, хъёугё,
ёнёмёнг
алыггёнинаг
фарстамё кёсёг нёй. Туристтё нём, зёгъём, куы
'рбагуылф кёной, уёд къудзитёй уёлдай кёдём азгъорой бахъуаджы рёстёг,
уый дёр нёй. Уыцы фарста
хауы
Дзёуджыхъёумё
дёр, иннё цёрёнбынёттём дёр.

Диспансеризаци —
ног фёткмё
гёсгё
Дзёуджыхъёуы сывёллётты фыццёгём поликлиникёйы пациенттён диспансеризаци ныр
кёнынц сёрмагонд проект "Бережливая поликлиника"-йы фёткмё гёсгё. Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады пресс-службё.
Уыцы ёууёл фадат дётты, цёмёй сывёллонён
диспансеризаци скёной иу ёрбацыдмё. Раздёр та
сывёллоны диспансеризацийы мадзёлттём кодтой
цалдёр боны.
Ныр, поликлиникёмё ёрбацёугёйё, алы лёппу
ёмё чызгён дёр раттынц, уыцы иу рёстёг цалдёр
специалистмё бацёуён кёй фёрцы ис, ахём иумёйаг талон. Афтёмёй сывёллоны ёнёниздзинадмё ёркёсынц хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог ёмё иннё специалисттё. Уый фёрцы фыццаг къёпхёныл фёхицён кёнынц ёнёниз ёмё
рынчын сывёллётты — уыдонёй алкёцы къордимё
дёр дарддёр сёрмагондёй куыст цёуы.
Поликлиникёйы куысты фёзынд ёндёр ногдзинёдтё дёр. Зёгъём, уёрёхдёр пайдагонд цёудзён дохтырмё рынчыны электронон хуызы ныффыссыны фёткёй. Уымён та йё сёйрагдёр нысан
у, цёмёй адёймаг, дохтырмё ёнхъёлмё кёсгёйё, рады йё рёстёг ма сафа. Проект "Бережливая поликлиника" йё фёдыл расайдта ёндёр
ивддзинёдтё дёр: регистратурёйы рацарёзт, дохтырты куысты ног график ёмё афтё дарддёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, райдайёны цавёрфёнды
ногдзинёдтё ёмё ивддзинёдтё дёр иу чысыл батыхсын кёнынц адёмы. Фёлё министрады бёрнон
кусджытё зёрдё ёвёрынц, цыбырдёр ёмгъуыдмё
кёй бацархайдзысты куысты ног фётк ёрфидар кёныныл.
Ныртёккё уал та хъёугё дохтырмё бацёуыны
тыххёй бадзурын хъёуы "call-центрмё" ахём телефонёй: 33-33-55. Кёнё та ис бацёуён поликлиникёмё ёмё инфоматы бёлвырд бон ёмё бёлвырд
рёстёгмё талон райсён.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Ирон хъазты...рёсугъд
ёгъдёуттё ис.

БУТАТЫ Эльзё

Боны дёргъ — 14,24

Хурыскаст — 4,54
Хурныгуылд — 19,18

МАМСЫРАТЫ Дёбе
Валютёйы аргъ

Доллар — 60,62
Евро — 71,89
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Бынёттон хиуынаффёйад

Ёхсёнадон организациты

Фёлгонцады
проектыл бакусдзысты

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
ЁЛБЕГАТЫ Барис Мамсыраты Хаджумары уынджы сарёзта ёмбырд. Бирё азты дёргъы ёхсёнадон хёлцы кусёндёттё ёмё дидинджыты ларектё
кём сты, ёппёт дзёуджыхъёуккёгтё Къостайы
проспектёй Къесайы-фырты уынджы онг Мамсыры-фырты уынджы уыцы хайимё зонгё сты.
Ныртёккё уынджы ацы
хайы уынд у ёвидауц:
рёстёгёй-рёстёгмё ам
кёд бафснайынц, уёддёр
зёронд
бёстыхёйттё
уынджы ёддаг бакаст халынц.
Горёты
администрацийы разамонёг профилон структурон дёлхайёдты хицёуттимё уынджы
фёлгонцады хуызтыл ёрныхас кодта. Ёмбырды ар-

хайдтой администрацийы
сёргълёууёджы фыццаг
хёдивёг Фёрниаты Тамерлан,
фёлгонцады
ёмё транспорты управлениты хицёуттё Бицъоты
Сослан ёмё Дзитойты
Барис, Галиуфарсы районы префект Дудараты
Мёхёмёт ёмё ёндёртё.
Ацы территори саив кёныны фарста лыг кёныны

рёстёг ныхас цёудзён
бёлёстё дзы ныссадзыны, бёстыхёйтты бакомкоммё аивгёнён конструкцитё
сёвёрыны
ёмё ёндёр фёндёттыл.
Ныртёккё амынд объекттё бындуронёй рацарызыны фадат кёй нёй, уый
нымайгёйё, аиппытё аиуварс кёныны фёдыл
цёхгёр мадзёлттё арёзт
не 'рцёудзысты. Администрацийы сёргълёууёг
профилон структурон дёлхайёдты разамонджытён
бахёс кодта рёхджы уынджы ацы хайы фёлгонцады проекттё бацёттё кёнын, горёты бюджетёй
тёккё къаддёр хёрдзтё
хынцгёйё.
Нё уацхёссёг

Арфёйы фыстёг

Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организаци
"Русь"-ы фёсивёдон
къабазы активист Регинё РАДЧЕНКОЙЁН
саккаг кодтой Уёрёсейы Президент Владимир Путины Арфёйы
фыстёг. Хёрзиуджытё
лёвёрдтой ёппётуёрёсеон ахуырадон
фёсивёдон ёмбырд
"Территория смыслов
на Клязьме"-йы
рёстёг.

Ралёууыд та, дыргътё ёмё халсартё куы сбирё вёййынц, уыцы рёстёг. Ёнтёф рёстёджы уазал харбыз ахёрынёй хуыздёр цы уа? Фёлё
тагъд ма кёнут: "Роспотребнадзор"-ы специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй ацы адджын гагадыргъ алыг кёныны размё йё хъёуы сапонимё
хъарм доны ныхсын.
Базартё ёмё та фёндаджы былтё байдзаг сты,
харбызтё чи уёй кёны, уыцы амалхъомтёй. Фёлё
"Роспотребнадзор" адёмы
зёрдыл лёууын кёны санитарон ёдасдзинады домёнтё. Специалистты амынддзинадмё гёсгё, харбыз
балхёныны размё сбёлвырд кёнын хъёуы, уёйгёнёгмё сертификаттё ис
ёви нё, уый.
"Хойраджы
продукттё
уёйгёнён стационарон бынаты чи кусы, уыцы адёймагмё ёппёт хъёугё документтё дёр хъуамё уой
(хёрзхъёддзинады сертификат, уёйгёнёджы медицинон чиныг ёмё афтё
дарддёр).
Зынгё
ран
хъуамё уа, харбызтё чи
уёй кёны, уыцы организацийы тыххёй информаци
дёр", — радзырдта "Роспотребнадзор"-ы минёвар.
Йё ныхасмё гёсгё, автомобилон фёндёгты былтыл харбызтё уёй кёнён

нёй. Ахём бынётты цы
продукци уёй кёнынц, уый
сыгъдёгдзинад ёмё ёдасдзинадмё цёстдард нё
вёййы. Афтёмёй та, харбыз йёхимё 'лвасы, хёдтулгёты фёздёджы цы
знаггадхёссёг хауёццёгтё ис, уыдоны.
Харбыз
ёлхёнгёйё,
адёмёй бирётё ракурынц
уёйгёнёгёй, цёмёй сын

ёй алыг кёна ёмё йын феной йё хёрзхъёддзинад.
Санитарон цёстдарды домёнтём гёсгё, уый дёр
раст нёу, уымён ёмё лыджы бынаты уайтагъддёр
ёмбырд кёнын ёмё рёзын райдайынц алыхуызон
зианхёссёг буаргъёдтё.
Гагадыргъы цёттёдзи-

"Территория смыслов"-мё ёрбацыдтён Цёгат
Ирыстоны къорд "Волонтеры Победы"-йы минёварёй.
Ёвдём рад "Молодые руководители социальных НКО и
проектов"-мё цёугёйё, мах сфёнд кодтам нё зонындзинёдтыл бафтауын, ёмё нё бёллицтё сёххёст
сты. Тёккё райдайёнёй фёстёмё форумы стыр
ахадындзинад банкъардтам. НКО-йы ахсджиаг темётыл
нын бакастысты мидисджын лекцитё. "Волонтеры
Победы"-йы стыр делегаци форуммё кёй ёрбацыд,
уымёй ёмбырды архайджытё уыдысты уёлдай райгонддёр. Егъау Уёрёсейы цыфёнды регионы дёр нё
командёйы уёнгтыл сёмбёлён кёй ис, уый мын ёхсызгон у”, — загъта Регинё Радченко.
Фыдёлты сгуыхтдзинёдтё рох кёмёй не сты, Уёлахизён аргъ чи кёны, стёй хёсты архайджытыл чи ауды,
ёппётуёрёсеон ёхсёнадон змёлд "Волонтеры
Победы" уыцы адёмы иу кёны. Цытджын Уёлахизы
тыххёй номарён бахъахъхъёнынмё цёттё ёмзёрдё
фёсивёды чи иу кёны, не стыр Райгуырён бёстёйы
85 субъектёй алы ран дёр арёзт ис ёхсёнадон змёлды ахём регионалон хайад.
1941-1945 азты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 72 азы кадён дзыллон мадзёлттё цёттё кёныны
ёмё сё ёрвитыны хъуыддаджы зёрдиагёй чи архайдта, уыцы адёмён форумы рёстёг бёстёйы Президенты арфёйы фыстёджытё лёвёрдта УФ-йы Президенты ёхсёнадон проектты управленийы хицау Сергей
Новиков.
— "Волонтеры Победы"-йён кёй раарфё кодтой,
уый мын ёхсызгон уыд. Нё бирёнацион уёрёсейаг командё зёрдиагёй кёй куыста, Сергей Новиков уый бафиппайдта, — загъта Регинё Радченко.
Ёппётуёрёсеон фёсивёдон ахуырадон форум
"Территория смыслов на Клязьме"-йы архайы бёстёйы
ёппётёй курдиатджындёр фёсивёд. Мидисджын
ахуырадон ёмё ирхёфсён программётё кёмён
бацёттё кёнынц, ёмбырды уыцы архайджытё ныхас
кёнынц кёрёдзиимё ёмё дёсны эксперттимё.

над сбёрёг кёнён ис ёндёр ёууёлты фёрцы дёр.
Зёгъём,
йё
къёдзил
хъуамё уа хус, йё цъар та
— лёгъз ёмё ёрттиваг.
Армытъёпёнёй
бацёвгёйё, рёгъёд харбыз ныззёлланг кёны, дыууё къухы
астёу ёй куы балхъивай,
уёд чысыл ныкъёс-къёс
кёны.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

Комитеты ног
разамонёг

Республикёйы Президент БИБЫЛТЫ
Анатоли Паддзахадон ёдасдзинады комитетён бавдыста ног разамонёджы.
Ведомствойы кусджыты раз бакастёуыд комитеты сёрдарёй Михаил ШАБАНОВЫ сфидар кёныны тыххёй Президенты Указ.
— Дзёвгар рёстёг
паддзахадон ёдасдзинады системёйы бакусёг
Михаил Шабановён уыдзён Хуссар Ирыстоны
фёрныгады сёраппонд хи
фёлтёрддзинадёй спайда кёныны фадат. Михаил
Шабанов куыста сгарёгёй, ёвзёрста экономикон фыдракёндтё ёмё
ёндёр хъуыддёгтё. Шабановы разамындёй Паддзахадон ёдасдзинады
комитеты куысты къёпхён кёй фёбёрзонд
уыдзён, уый мё уырны.
Уё комитеты раздёры
сёрдар Виктор Шаргаев
дёр
равдыста
бирё
сгуыхтдзинёдтё.
Ацы
адёймаджы разамындёй
комитет раргом кодта бирё фыдракёндтё. Виктор
Шаргаевы заман паддзахадон ёдасдзинады комитеты куысты ахадындзинад бёлвырд фёфылдёр,

— ныхас кёнгёйё, загъта
Президент.
Хуссар Ирыстоны паддзахадон ёдасдзинадён
фадёттё аразыны хъуыддагмё стыр ёвёрён бахёссыны тыххёй республикёйы Президент Виктор
Шаргаевы схорзёхджын
кодта Кады орденёй.
— Бёрнон бынат мын
кёй бабар кодтай, уый
тыххёй дын — бузныг.
Республикёйы ёдасдзинадён фадёттё парахатёй арёзт цёуынц. Арфёйаг куыст дарддёр
ахёццё
кёндзыстём.
Мё сёйраг хёс у тёссагдзинёдтёй паддзахад бахизын ёмё Паддзахадон
ёдасдзинады комитеты
материалон-техникон
бындур фёфидар кёнын,
— загъта Михаил Шабанов.
Нё уацхёссёг

Цыбырёй

Бёлццон цас бафиддзён?
2018 азы курортон фиддон исын кём райдайдзысты, уыцы уёрёсейаг регионтё бёлвырд кёнынц, туристтё цас фиддзысты, уый бёрцытё.
Уый тыххёй фехъусын кодта Уёрёсейы туроператорты ассоциаци.
Зёгъём,
Алтайы
крайы туризм ёмё курортты
управленийы
куыд радзырдтой, афтёмёй иу бёлццонёй суткёмё исдзысты 30 сомы. Уыимё, туристты
фидын хъёудзён ёрмёстдёр, горёт-курорт
Белокурихайы уёвгёйё.
Управленийы минёвары
ныхасмё гёсгё, курортон фиддонёй регионы
бюджетмё цы ёфтиаг
цёуа, уый бёрц иу азмё
уыдзён 50 милуан сомы.
Хъырымы республикёйы та курортон фиддонёй цы ёфтиаг райсдзысты, уый рагагъоммёйы нымадмё гёсгё,
хёстёгдёр 5 азы дёргъы уыдзён 16 миллиард
сомы бёрц. Уыцы регио-

ны та бёлццон ёрвылбон дёр фиддзён 25-35
сомы. Севастополы губернаторы администрацийы куыд фехъусын кодтой, афтёмёй уыцы горёты уазджытёй курортон фиддон нё домдзысты.
Краснодары
крайы
куыд фёнд кёнынц, афтёмёй иу туристёй исдзысты
20-30 сомы бонмё, Стъараполы
крайы та — 30-50 сомы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй июлы УФ-йы Паддзахадон Думё кёронбёттён ёртыккаг бакасты сфидар кодта Курортон фиддоны тыххёй
закъон.
Закъонёвёрджыты хъуыдымё гёсгё,
бёлццёттё
курортон

… Иу уынджы
стъалытё
"Люди, люди — высокие звезды…"
Р. ГАМЗАТОВ

Санитарон цёстдард

Харбыз ёмё сапон:
цы сё иу кёны?

Бинонтё. Мыггаг. Фыдыбёстё

Арыхъхъы рагъыл — Дурджынбёрзонд — Уастырджийы быдираг кувёндон. Йё тёккё бынмё — Заманхъул.
Хурзёрдё адём, Хуыцауёй арфёгонд
— йё цёрджытё. Цыргъзонд ёмё
дзырдарёхст… Ам, Дурджынбёрзондёй куы афёлгёсай — "армытъапёны"
зыны хъёубёстё, ёгас Ирыстон дёр…
Гитлерон фашисттё уёлё хъёдыл
ауылты хъуамё атындзыдтаикой Бакуйы
нефтцъирёнтём, фёлё сё ацы ран
арв ёркъуырдта… Нал бахёццё сты
кувёндоны онг…
Гъемё хъёуы сёрёй хъёуы бынмё
ацы арфёйаг уынджы цы зёххон стъалытё сыгъди, уыдоныл Арвайдёнёй
афёлгёсём. Хъёуён йё бындурёвёрёг прапорщик Хъуысаты Берд ам ёрцарди — уёллаг кёрон. Уёрёсейы паддзах ын йё иузёрдион службёйы тыххёй ацы бёстыхай балёвар кодта: "Сараз дзы дёхи
номыл дё хъёу! У
къёрцхъус! Хуыцауён дё — йё хорзёх!
Абырджытёй ёдас ран у…" — фёдзёхста йын. Амё абон дёр ма сыхаг
адёмыхёттытё — Мёхъёл, Цёцён,
Кёсёг фёзёгъынц "Бердыюрт", “Бердыхъуаззё", — ома, Бердыхъёу…
Дарддёр уынгыл уым дёлёмё цёст
ахёссём: иннё зёххон стъалы — Уёрёсейы паддзахы штабс-капитан —
Мыртазты Мыртаз. Фёцёф ёмё йё
хёстон рынчындоны уаты уёлгоммё
хуысгёйё иу сагъёс уёгъд нё уагъта:
"Цёмён арёзт у мёнё ацы ёхсаргард? Цёмён адёмы сёртё къуыра?..
Ёмё уёд чиныг та, чиныг?..Арвы ёмё
Зёххы сусёгдзинёдтё кёй фёрцы базонём?..” Бавдёлд, ёмё йё къонайё
сарёзта скъола… Хъёубёсты ёвзыгъддёр сывёллёттё йём хёлофы тындзыдтой. Ёмё йёхёдёг цы зонындзинёдтё райста царды, стёй гимназы,
уыдон сын ёнёвгъауёй амыдта. Мыртазы скъолайы-иу райдайён кълёстё
каст чи фёци, уыдон ёнцонёй хызтысты асинтыл уёлдёр ахуырмё. Уый кёмёндёрты цагъта сё тъёнгтё, ёмё
йыл алы хахуыртё мысыдысты… Афтё,
гъе, уыцы, ёлгъыст 36 азы сар баисты
йе скъола, ёмё йё къона… Агёрах ёй
кодтой…
Уынджы дарддёр — иннё зёххон
Стъалы — Хъуысаты Сабих. Хёрзмыггаг
бёхрёгъауы дёсны! Хёрзмыггаг бёхтё ёрвыста фронтён уыцы хёстарыд
азты. Ёмё хъёубёсты таурёгъён баззад: "Уастырджи дёр, дам, йё Ёфсургъ
— урс Аласа Сабихы бёхрёгъауёй раласта…"
Хуыцауы комытёф кёмё хёццё кодта, ахём куырыхонтё уыдысты ацы уынджы хистёртё: Хъуысаты Агёт, Сатцаты Агуыбечыр, Дзиойты Хъауырбег,
Зёнджиаты Уырысби, Хъуысаты Рая,
Хъуысаты Бетъо ( абон дёр ёгас), Бёцёзаты Темырхъан. Адон-иу зарёджы
лёгау-лёгён йё ном ёнёмёлгё скодтой. Афтё абон дёр ма Иры дзыхъхъы
азёлынц сё хъёлёстё радиойё — кады зарджытё — ёфсады инёлар Дзусаты Ибрагимыл, Испанийы хёсты хъёбатыр Зёнджиаты Адамыл, хъёубёсты
лёгдзинад равдисёг Цорёты Алиханыл, Кодзырты Дзёрёхмётыл, Зёнджиаты Зауырбегыл, Хъодзаты Сымайлыйыл, Цорёты Хъазыбегыл ёмё ма
кёуылдёрты. 1953 азы та сын Сталиныл
ёмё Цёлыккаты инёларыл сконд зарджыты тыххёй республикон конкурсы
лёвёрд ёрцыд фыццаг бынат, зынаргъ
фёндыр ёмё ёхцайы преми.
Знаджы цырыхъхъ сау фёдтё уагъта
Райгуырён зёххыл. Ёмё ацы уынгёй
дёр бирё цёрынхъуаг фёсивёд
абырстой тохы быдырмё. Чидёртён
дзы здёхти фёстёмё сёхи бёсты
"сау гёххёттытё". Уыцы фыдохы азты
мё сыхаг — Сохъыр (Темболат Зёнджиаты) постхёссёгёй куыста. Йё зёрдёиу риуы базгъёлёнтё: "Цы ныфсёй
ратдзынён ёнамонд сидзёртём ацы
"сау гёххётт?". Сау гёххёттытё
цыдысты … Ёмё уынг къахырёйкъахырдёр кодта… Комарынгёй дёндёгтё иугай куыд фёхауой, афтё…
Хёсты фёстё азты, уёртё уёлмёрдты
сё номён фёзынди тулдзёй цыртытё…
Сыхбёстёй ёдзард хёстонтё
сты мёрдты, —
Хёст ныууагъта сидзёрёй
дёу дёр…
Цырт лёууы ёнё ингёнёй
уёлмёрдты, —
Ингён та — ёнё цыртёй
кёмдёр…
Куыд хёстмондаг сты абон дёр
калмзёрдётё! Уыдон никуы бакастысты зынгхуыст хёстоны цыртыл ёнахъом
сабийы цёссыгёй фыст ацы рёнхъытё:
О, райхъал у, дё хъёбул
дё мысы!..
Цы хёлёг фёкёнын, куы фёбады
саби йё фыды хъёбысы…
Хёстарыд зёххён йё хъёдгёмттё
байгас кёнын хъуыди. Сёхимё ныхъхъусынмё сё нал ёвдёлд адёмы,
фёлё-иу уёхски-уёхск ёрбалёууыдысты. Нё уынджы далё Алйаты дуармё суанг ёнафонтём зёлыд фёндырдзагъд. Ардём-иу ёрёмбырд сты
куыстдзагъд сыхбёстё. Райсом та —

инфраструктурёйё пайда
кёныны
тыххёй
хъуамё фидой хъалон.
Закъон йё тыхы бацёудзён 2018 азы 1 майы,
курортон фиддоны ёппёты бёрзонддёр бёрц

у 100 сомы. Уыимё, курортон фиддонёй цы
фёрёзтё ёмбырдгонд
цёуа, уыдон регионтё
хъуамё хардз кёной курортты дарддёры райрёзтыл.

Фыццаг рёстёг уал
ног закъон фёлварёны
хуызы кусдзён цалдёр
регионы: Хъырымы республикёйы,
Алтайы,
Краснодар ёмё Стъараполы крайты.

колхозон быдырмё! Ёрмёст (Дзгойты) Алйатё — иуёндёсёй! (Зёнджиатё) Тёккатё — ёртындёсёй! Фёрсёй-фёрстём цардысты. Ёмё иу
дыууё хёдзарён хёдзаргёс баззад
ёнусыккон Шери. Иннётё — быдырмё ёд рувёнтё. Хъёдгёс Сакйаты
Бимболат "хъаст" кодта: "Тёккатё
ёмё мын Алйатё мё хъёдцёгъдён
фесты… Фондз ёмё ссёдзёй рацёуынц быдырмё ёд рувёнтё ёмё уал
рувёнён рувёнхъёдтё нё хъёуы?.."
Тёкка-иу йе 'фсин Ниныккёйён бакой кодта "Тёригъёд дё… быдыры
куыстёй иучысыл баулёфай…
Сывёллоны кой та бакёнём". Ёмё та-иу
бинонтыл ноджы дёр бафтыд… Афтёмёй бинонтё ёхсёрдёс баисты, сё
фыдымад Шериимё. Ныййарёгён лёвёрд ёрцыд "Мад-хъёбатыры" ном.
13-ём сывёллон куы райгуырд, уёд
сё фыд Тёкка йё къух ауыгъта: "Довольно"— ома, ёгъгъёд… Ёмё ноггуырдыл "Довольно" ном ныичъи.
Стёй, уый фёстё азты скъоламё куы
бацыд, уёд ёй иуахёмы ахуыргёнёг
Фаризёт Идрисовна фёрсы:
— Базыдтай нымайын "фынддёсы"
уонг?
— Ёз ма ёхсёрдёсы онг дёр зонын…
— Гъа-ма, уёдё!
Ёмё райдыдта чысыл лёппу нымайын сё бинонты нёмттёй:
— Шери, папё, мамё, Изёт, Заремё, Зырёпп, Зёйра, Мёйты, Раман,
Зинё, Светё, Юрик, Мурат, Славё,
Лазыр, ёмё ёхсёрдёсём ёз мёхёдёг…
Ахуыргёнёг дёр худтис, кълас иууылдёр куыд худтис, афтё…
Нё тёккё сыхаг инёлар Дзусаты
Ибрагим зындгонд у ёгас Уёрёсейы
дёр. Фёлё ма ёнёзёгъгё нёй йё
хурзёрдё мад, дзёнёты бадинаг,
Азийы тыххёй. Уёдё уын рафёзмон
ахём хабар. Хёст пиллон арт уагъта,
афтё Ази донмё фёцёйцыди. Йё
цонгыл — йё гогон. Сидзёртён дзы
къамбецы мисын фёцёйхаста фаллаг
сыхмё. Немыцаг хёдтёхёг ныллёджыты ёрбатахт зёрдёхалён "ниугё". Бомбётё ёрёппёрста скъола
ёмё рынчындоныл. Бомбёйы уылён
иуварс аппёрста зёронд усы… Гогон
та мисынёй урс саха уадзгё дёлё
фётулы. Ази хъёрзгё сыстад, къухтё
арвмё тилы: "Фёлёуу, фёлёуу, уёлё ёлгъаг! Мё къёрццонг фырт уын
уё хъёлёсёй бур рондз фёкалдзён
мё урс мисынау!" Уыцы азты йё хъёбул Ибрагим хёстон номдзыд тёхёг
уыди…
Уёдё цы удвидар
разындысты
хёсты идёдзтё! Цыма сё уёларвы
куырдадзы бахсыстё уыди… Нё фарсмё Ёрчъегкаты Дибё, Зинё, Абидёт,
Софкё… Сё сидзёр хъёбулты сёрвёлтау сё удтёй арт цагътой: хъуццытёй, галтёй хуым кодтой хёстарыд
быдыртё. Ёхсырфёй карстой мёнёуы хуымтё, суг ластой хъёдёй лёгуёрдонёй. Хуыскъёлгуыбынтё — се
'нахъом сидзёртё дёр — лёджы бындзёфхёдтау ёрбалёууыдысты мадёлты фарсмё. Уёлёсыхаг Хъуысаты
Сёниатён та найгёнёны аирвёзт йё
къах, мёнёуы куырис куыд ёвёрдта,
афтё… Ёмё цёрёнбонты лёдзёгкъахёй зёхх хуынчъытё кодта…
Хёстёй ёнё къахёй чи сыздёхт —
Бёцёзаты Темырхъан ёмё здыхтрихи
Хъуысаты Джебра дёр хъысмёты
фыддёрагён хъазгё-заргё колхозён
уыдысты
йё
астёуккаг
цёджындзтё… Джебра та ма куыд цуанон
дёр басгуыхт. Бирёгътё сарёх сты
ёмё тугагурён кодтой. Суанг-иу кёрты кёнё скъёты аргёвстой фосы.
Джебра сбадтис бёхыл ёмё сё фёдыл зылдис уёлё хъёды тёрфыты.
Сё хъоргъёй сын-иу фёласта сё
лёппынты. Иуахёмы та дзы фондз ёрхаста сёхимё къуыбырхъустёй. Нё
зёрды сё бахъомыл кёнын уыди ёмё
стёй — сырддонмё раттын. Фёлё
йын иу ёхсёв йё къамбецы годо
акъёмс кодтой. Райсом та цуаноны
кёрты азёлыд… фондз гёрахы.
Ёмё ма мё сыхаг ёнусон Шерийы
тыххёй зёгъон афтё: Зёнджиаты
Хъанымёт уёлахиздзауёй здёхт Турчы хёстёй. Йё фёсарц сау аласайыл
та бадтис саурёсугъд туркаг Шери.
Йёхицён ёй цардёмбалён ласта
Хъанымёт. Хуыцауёй арфёгонд сылгоймаг разынд Шери. Ёмё цы куыстмё нё арёхсти! Суанг ма дёсныйад
дёр кодта… Ныфс-иу бауагъта фёлмён ныхёстёй адёймаджы. Йёхицён
та ницы агуырдта… Ёмё хъёуы рынчындон бомбёйё куы базгъёлён, уёд
Шери
ёнхъёлцау
сылгоймёгтён
басгуыхт ёвгъёдгёс… Уымёй-иу ноггуырды схуыдта "мё хъёбул".
127 азы йыл куы сёххёст, уёд ыл
Мёскуыйы центрон телеуынынадмё
арвыстон фотоочерк. Разыйё дзы баззадысты ёмё йё ёхсызгонёй ёвдыстой "Долгожители Кавказа" —
зёгъгё, ахём сёргондимё. Авторыл
сёмбёлд уёлдёр гонорар, Шерийыл
та — къафетты къопп. Хуыцауы арфё
сёмбёлёд сымахыл дёр!

ХЪАУЫРАТЫ Дауыр,
75 азы, хистёр кары къорды архайёг,
бацахста дыккаг бынат
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Адёймаг ёмё йё дёсныйад

Фидёны
инженертё

Цёгат Кавказы паддзахадон хёххон-металлургон институты студенттё Амалия Данилянц, Цомартаты Мурик ёмё Плиты Георги куыстадон
фыццаг практикёйы сты завод "Электроцинчы". Ёртёйё дёр цыппёрём курсмё кёй бахызтысты, уый сыл ахём хёс ёвёры, цёмёй
хёстёгдёр базонгё уой куыстадимё, ныронг та сём ёрмёстдёр теоретикон зонындзинёдтё уыдис.

Киноаивад

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Грант рамбылдта
Калининграды областы форум "Балтийский артек"-ы грант саккаг кодтой Цёгат Ирыстоны мультипликацийы студи "Кадрик"-ён.
— Фёсивёды проектты ёппётуёрёсеон конкурсмё ёвдыст 294 куыстёй фёуёлахиз сты 30
куысты. Ёз бавдыстон проект "Молодые учителя".
Гранты 100 мин сомы бахардз кёндзыстём мультипликацион студийён ёмбёлгё ифтонггёрзтё
балхёныныл. Студийы гёнёнтё цёмёй фёуёрёх уой, уый тыххёй мё зёрды ис фидёны
дёр конкурсты архайын ёмё ёргом мастеркласстё амонын. Ныртёккё "Кадрик"-ы архайынц
авд сывёллоны. Сентябры студимё ног скъоладзауты райсдзыстём, — зёгъы студийы разамонёг Гёдзаццаты Аланё.

Куыд нын лёггад кёнынц

Адёмы
уарзон дохтыр

Мах фёнды адёмы
уарзон дохтыры тыххёй дыууё ныхасы
ныффыссын. Уый у
Алагиры рынчындоны
хирург Козаты Янё.

— Афтё вёййы, ёмё
ёртыккаг курсы фёстё
лёппутё ёмё чызджытё
агурын райдайынц, практикёмё сё чи райса, ахём
куыстуат кёнё организаци. Мах та уыцы тыхстдзинадыл нё сёмбёлдыстём, ёртёйё дёр зыдтам, практикё "Электроцинчы" кёй кёндзыстём,
уый. Фыццаджыдёр нё
фидёны дёсныйад баст у
металлургион куыстадимё,
дыккагёй та нё институты
студенттё ёдзухдёр практикёйы ацы заводы вёййынц. Уёдё нё ахуыргёнёндоны
рауагъдонтёй
дёр ёнёзонгё не стём,
"Электроцинчы" студенттыл ёнувыд кёй сты,
уый,— радзырдта Плиты
Георги.
Хъуыддаг афтё у, ёмё
ёртёйё дёр равзёрстой
дёсныйад "Автоматизация
технологических процессов
и
производств".
Се

'ртёкъуырион куыстадон
практикё дёр баст у ацы
куыстытимё заводы алы
цехты. Амалия автоматизацигонд системёимё зонгё кёндзён куырёйтты
цехы, Мурик ёмё Георги
та фидаргонд ёрцыдысты
сыгъдёггёнён цехмё, ам
дёр куыст автоматикёйы
ёххуысёй кёй цёуы, уый
тыххёй.
— Нё хёс у технологион
процесстё ахуыр кёнын
ёмё иртасын, практикё
фёуыны фёстё та куыст
ныффыссын, — йё практикёйы нысантё афтё бамбарын кодта Амалия Данилянц.
Ахуырады ацы ахсджиаг
хаймё бирё студенттё
уёлёнгай цёстёй кёсынц. Ёнхъёлынц, диплом
райсыны фёстё сё ёхсызгонёй бацагурдзысты
куыстуётты ёмё организациты.
— Мах алы хъуыддагмё

лыстёг ёркёсём, ёмбарём, нё республикё ёмё
бёстё
ёнёхъёнёй
къуырцдзёвёны кёй ис,
уый. Ахём уавёрты хъёуы
хорз специалист уёвын,
цёмёй дё институт каст
фёуыны фёстё куыстмё
райсой. Уымё гёсгё ёртыккаг курс фёуыны фёстё хъёуы нысантё ёвёрын дё дарддёры рёзтён, куыд специалист, афтё. Куы нё йё бафёлварай, уёд та нё бамбардзынё, диссаг дём цы
фёкёсдзён, уый. Фёлё
куы фёлварай, уёд та
бамбарён ис, уый ёрмёстдёр куыстадон практикёйы ацёугёйё дё
къухы кёй бафтдзён, —
фидарёй уырны Цомартаты Муричы.
Аннё САВЕЛЬЕВА,
гом акционерон
ёхсёнад
"Электроцинчы"
пресс-службё

Адёймаг йё низтёй
куы стыхсы ёмё йё бон
куы нал вёййы, уёд ёй
мулк дёр ёмё ёхца дёр
нал фёхъёуы, фёлё
фёзёгъы, рынчындонмё
ма куы ныххёццё уаин,
зёгъгё. Фёлё дём дохтыртё ёвзёр цёстёй куы
ракёсой, уёд адёймаг
тынгдёр хъёрзын райдайы. Фёлё нём ис ахём
дохтыр Янё, дё размё
куы 'рбалёууа мидбыл
худгёйё, уёд дём ногёй
цёрын ёрцёудзён. Йё
къухтё сты ёвдадзы хос,
зёгъгё-иу загътой ахёмёй нё фыдёлтё. У
сыгъдёгзёрдё,
йё
куыстмё
тынг
дёсны
ёмё арёхстджын.
Йё
хъару ёмё зондён кёрон
дёр нёй. Дё разы ёрбалёудзён ёмё дын дё
низ равзардзён, цыбыр
рёстёгмё адёймаг фёдзёбёх вёййы.
Цас адёмы сдзёбёх
кодта, цас! Рынчынтё дзы
зёрдёрухсёй ацыдысты
ёмё йын цас адём арфё
кёны!
Янё, хъару ёмё зонд
дын Стыр Хуыцау дётты,

Аудындзинад

Ёцёг хабар

Ёххуыс —
цыбыркъух
бинонтён

Къогъотё
Елхоты хъёуы цёрёг Ладойён бирё сывёллёттё
уыд. Кёд иууылдёр чызджытё уыдысты, уёддёр сё
цин ёмё сё хорздзинёдтёй ёфсёст уыд. Йё аст
чызгёй иуы дёр номёй нё хуыдта, фёлё сём-иу цумайы, науёд куысты рёстёг фёсномыгёй дзырдта Бубё,
Тебё, Мёллёг, Ынхъа, Гуынды, Къогъо, Пикъо, Паррала.
Райсомёй-иу сё сёумёйё фестын кодта: "Цалынмё хур не 'ркаст, уёдмё арувём, кённод хур
йёхи куы сиса, уёд ёртёх алидздзён ёмё ёвзар тёргай кёны, зёхх
ахус вёййы ёмё уёд чысыл ёвзарты таумё ёвналён нёй, сё уидаг змёлгё кёны, мёр ыл нё хёцы, хус кёны, ёмё уёд
быдыры ницыуал ёрзайдзён. Уёд нё фыдёбон
дёр дзёгъёлы у …"
Йё уёрдоны-иу гуыффёйы, кёй та бадён
фёйнёгыл разёй йё
фарсмё бабадын кодта
йё сабиты, ёмё-иу фёндагыл заргё-заргё цёхёрайы
хуымыл сёмбёлдысты.
Фыццаг-иу рахызт фыд
йёхёдёг ёмё-иу йё
зёрдёйы дзёбёхёй, йё
кусаг цёнгтё фёйнёрдём айвазгёйё хъёрёй
загъта: "Байрай, быдыр!
Байрай, Ладо!.. Мёнё
цёй диссаг у быдыр, мёнё куыд рёсугъд сты
цъёх-цъёхид ёвзарджын
хуымтё!
Авналут, авналут…! Марадз ут, авналут!.. Алчидёр уё йёхи рувён райсёд, дысон уын сё ацыргъ
кодтон. Ёз дёр уём фёстёдёр зындзынён, адёммё акёсон — адём та цы
зёгъынц?!"
Боныдёргъы-иу
фыд
сывёллётты цалдёр хатты абёрёг кодта, уёдё
сём куы — дон, куы хёринагёй кастис. Изёры таиу сё ног карст кёрдёджы цъуппыл сбадын кодта, сё быны сын-иу телогрейкёты зёрёдтё ёрывёрдта, цёмёй сё кёрдёджы уымёлад ма бацёуа. Ёмё-та, фёндагыл
заргё цыд йё сывёллёттёй буц ёмё бузныгёй.
Ёмё-иу цы нё зарёг зарыд фыд, цы нё зарёг!
Куы та-иу йё зард фёурёдта ёмё-иу сабитёй
искёмё баппёрста хъазён ныхас…
— Уёдё абон Пикъойён Къораты Никкё къа-

ёмё дын сё бирё азты
лёвар кёнёд. Фыццаджыдёр дын раттёд фидар ёнёниздзинад. Ацы
зёххыл цы рёсугъд фёндёгтё ис, уыдоныл цёуынёй ёмё цёрынёй бафсёд.
Ис ма нём иу дохтыр
Байрам Катипов. Кёд махырдыгон нёу, уёддёр
иронау, мах куыд дзурём,
афтё дзуры. Янёимё иумё кусынц, уый дёр у
тынг дёсны, йё куыстмё
хорз арёхсы. Иумё фёкёнынц операцитё, у тынг
уёздан лёппу. Янё ёмё
Байрам, адём уё бирё
уарзынц ёмё уё Хуыцау
дёр уарзёд. Хуыцау уын
раттёд хъару, тых, зонд
ёмё ёнёниздзинад. Бирё азты амонд ёмё фарнимё фёцёрут.
Ёгас
Алагиры районы номёй
уын стыр бузныг.
Ис ма хирургийы хайады медицинон хотё
ёмё санитаркётё: Альбинё, Зёлинё, Фатимё,
Заремё, Зёирё ёмё Ингё. Сты уёлдай раппёлинаг, уымён ёмё рынчынтыл аудынц, сё хъус сём
лёмбынёг дарынц. Рынчындон у тынг сыгъдёг,
алцыдёр дзы у нывыл.
Уыдонён дёр мё фёнды
зёгъын стыр бузныг.
ЦОГОЙТЫ Тамарё,
Алагир

феттё куыд авёрдта. Бёдёйнаг… Бирё уё уарзы.
Уый ахём хорз адёймаг у,
сидзёргёс, йё сывёллётты иунёгёй фёхъомыл кодта… Йё сёрыхицау хёсты быдыры фесёфт. Уёртё Фаллаг уынджы Плиты Наноты цур
цёрынц. Фёлё мын, —
йё мидбылты фёхудт — …
Паррала абон куыд фётёргай…
—
ёмё-иу
дёргъвётин бахудт, стёйиу йё цёсгом фётызмёгдёр ёмё-иу растдёр
куыд хъуыд, уый бацамыдта.
— Паррала, афтё хорз
нёу, мё чызг!.. Адём хорз
сты, адём! Уёхи йыл ма
тигъ кёнут, макуы, рынчын
ус у… Уый, дам, ахём рёсугъд сылгоймаг уыди.
Фёлё йё йё фырты бёллёхы фёстё паралич
ныццавта…
Уёртё, мёгуыр, зёронд ус, Тамары тыххёй
зёгъын. Фёткъуы йын лёвёрдта ёмё йын ёй нё
райста… Чъизи ус, дам,
у… Райс ёй ёмё йын бузныг зёгъ. Дон нё ласгё
кёны, ёмё йё ныхс, ныссёрф ёй ёмё йё дё хотимё адих кён. Иу ёххормаг заманы, дам, авд ёфсымёры иу ёхсёры аппёй фервёзтысты ёмё
фёцардысты. Афтё гъе,
мё чызджытё!..
Мёллёг-иу
хъырнгё
дёр бакодта, фыдау зараг
хъёлёс фёцис ёрдзёй,
стёй хуызёй дёр. Сё
хёдзармё-иу
ёрбацыдысты фёлладёй, фёлё
— сё иумёйаг боны куыстёй — разыйё. Кусгё бон,
стёй-иу сын фёндагыл цы
нё зондамонёнтё дзырдта: "Адёмы уарзын хъёуы,
нё бригады ахём адёймаг нёй, ёз хи хёдзарау,
хи бинонтау кёмё нё бацёуон. Уёдё Никкётё,
уёдё Тамартём, уёдё
Нанотём, Ладемыртём,
Ирычкётём,
Бабетём,
Цёратём, Цанетём, Нуцатём, Нонетём”.
— Уёллёй, далё Елхъантём ахём дзёбёх,

цингёнаг зёронд ус ис
ёмё, диссаг, — кёрдзындёттон, нёхи Икъиан-Дедайы хуызён. Цёуы йыл
100 азы бёрц, фёлё
хёдзары алы змёлд дёр
йёхимё
кёсы:
фосы
куыст, уёдё цёхёрадоны
дёр архайы, бийы цъындатё ёнёкёсгёйё. Ехх,
иу ахём хистёр хёдзары!
Уый амонд у, ёвёдза, бинонты амонд! Ёз дёр сын
мё бон цы у, уымёй ёххуыс кёнын.
Знон сын быдыры, фёскуыст куы рацёйцыдысты,
уёд дружинниктё сё бедратё ёд пъамидортё
байстой. Ёз дыууё хъахъхъёнёгён — Деуле ёмё
Къинтъойён бауайдзёф
кодтон, зёгъын, уыдонён
быдыр сёхи у… Уёлдай
сё йё къухты ничи ницы
ахёсдзён.
Райсомёй
изёрмё хёдзары сылгоймаг быдыры куы фёуа,
уёд ма уымёй цёй
сылгоймаг ис, йё бинонтё
ёхсёвёрён
цы
хъуамё бахёрой!?. Фёстёмё сын сё бедратё
раттын кодтон…
Фёскуыст-иу Ладо бёх
суагъта, базылди-иу ём,
ёхсёвёрён-иу ын кёрдёг нывёрдта, иннё фысвосмё дёр-иу базылд,
стыр кёрты къранты быниу йёхи ныхсадта ёмё-иу
бинонтём,
хёдзармё
бахызт.
Цалынмё-иу фыд фынгыл хистёрён ёрбадт,
уёдмё-иу бинонтё хёринагмё не 'внёлдтой. Марйа-иу йё сывёллётты
фыдён
боны
цаутё
дзырдта. Уыцы изёр ём
ёхсызгон хабар уыд. Се
сиахсёй фыстёг ссыд
дард Сыбырёй:
"…Кусём, алцы фадат
дёр нын ис, фёлё нё
къогъотё
бахордтой"…
Фыстёг кастис хистёр
чызг. "Къогъотё", зёгъгё,
куыддёр кёстёр, 6-ём
чызг, ныхас къогъотё фехъуыста, афтё йё хъустё
фёхъил сты, цёстытё,
писмо чи каст, уыцы хомё

ныццавта ёмё исдугмё
"фёыххы" кодта, сыстад
ёмё ёддёмё разгъордта
тёргайё, ома, къогъотё,
зёгъгё, цёмён загътой,
хъыг ын уыд. Уёд Ладо
Марйамё дзуры:
— Гъеныр уыдон тёригъёд не сты, уыдон бёллёхы къогъотё сты, бёллёхы… Марйа, иу хатт,
хъуыды-ма кёныс, КъораУрсдонмё
куы
ацыдыстём, Мёллёг дёр немё куы уыд, ёз уё хёдтулгёйы куы аластон,…
Ёхсёв-бонмё нё фынёй
кёнын куы нё бауагътой.
Ахём ма дзы диссаг уа!..
Гыццыл сывёллёттё
фыды дзыхмё кастысты,
ёмё уый
йе сиахсыл
куыд мёт кёны, афтё сё
гыццыл зёрдётё дёр,
мёгуырёг, батыхстысты
ёмё арф ныуулёфынц.
— Марйа, — фыд фёйнёрдём акаст, — ёмё
нын нёхи Къогъо та цы
фёцис, цы?!. Куы нё уал
ёй ауыдтон?!
Йё фарстмё мад ауад
тыргъмё, акаст… Гыццыл,
мёллёг чызг — Къогъо
кёй хуыдтой, уый — бады
ёрбацёуён
къёсёры
схизёнтыл ёмё кёуы.
Мад фёдисау ёмё йём
бацыд хёстёг:
— Ё, йё фёхъхъау, мё
гыццыл чызгён, цы кодтай, дё нывонд фёуон?!
Кёуын худинаг у, цы кодтай, цы? Исты дё риссы?..
Уый хёкъуырццёй кёуы, афтёмёй тыхёй мадён йё хъаст дзуры:
— Цы къо-гъо, къо-гъо,
къо-гъо-тё кёнынц… Мё
кой цёмён кёнынц!?
— Нё, нё, мё чызг, ды
сё нё бамбёрстай!.. —
мад мидбылты
фёхудт
ёмё… — Уый нёхи Коли,
Бубёйы Коли, дард кёмдёр кусы ёмё уымы къогъоты кой кёны писмойы… Дё кой нё кодтой,
мё цыккы! Ёмё та мидбылты бахуды мад, тыххёй
йё худёг уромгёйё.
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Цёгат
Ирыстоны
райдыдта ёхсёнадон
акци "Собери ребенка
в
школу".
Мадзал
арёзт цёуы Фёллой
ёмё социалон рёзты
министрад
ёмё
хёрзаудён
фонд
"Быть
добру"-йы
хъёппёрисёй.

Республикёйы алы
цёрёгён дёр ис акцийы архайыны фадат.
"Цыбыркъух бинонтён
зын у сё сывёллётты
ног ахуыры азмё ёмбёлгё хуызы бацёттё кёнын. Ууыл хъуыды
кёнгёйё,
мах
байгом кодтам сёрмагонд бынат. Уырдём
ёрбахёссён ис, скъоладзауён ёнёмёнг
хъёугё чи сты, уыцы
дзаумёттё: уёлёдарёс, фыссёнгёрзтё
ёмё афтё дарддёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёххуысы фондмё
барвитён ис ёхцайы
фёрёзтё дёр. Махён ёхсызгон вёййы,
нё алы акцийы дёр
бирё
зёрдёхёлар
адём кёй фёархайы,
уый",
—
зёгъы
хёрзаудён фонды разамонёг
Хъуысаты
Амырхан.
Хъуысайы-фырты
ныхасмё гёсгё, фарон фонд алыхуызон
ёххуыстё
бакодта
1500 бинонтёй фылдёрён.
Ёххуыс ёмбырдгёнён пункт кусы Дзёуджыхъёуы, Бутырины
уынджы 29-ём хёдзары, 1-ём кабинеты.
Телефонтё: 53-49-81,
8-988-833-00-70.
Нё уацхёссёг

Хи тугён цёуылнё
аргъ кёнём?..

Амёй размё "Рёстдзинад"-ы ёхсызгонёй
бакастён Цгъойты Хазбийы уац "Ёдзёстуарзон
— нё худинаг, нё дзуринаг". Ёз ёй кёронмё
куы бакастён, уёд загътон: "Ай рёстудтыл дёр
ёдзёстуарзон адёмтё фаутё куы хёссынц".
Ёргом куы зёгъём,
уёд махмё, ирон адёммё дёр ис бирё хъёндзинёдтё. Исчи нё гыццыл сёрёндёр куы разыны ёмё адёмы ёхсён
размё куы рацёуы, уёд
ём
хёлёггёнджыты
цёсты фиутё фёцёйтайынц ёмё нё ныууадзынц се 'гёнон митё,
цалынмё йё зёрдёцёф
фёкёной, уёдмё. Мёнмё афтё кёсы, ёмё цалынмё уыцы карз низ не
уёнджы уа, ёмё нё уёззау бонты, нё тызмёг
рёстёгёй хъёугё хатдзёгтё не скёнём, уёдмё цардмё нё цёсты
дзагёй нё ракёсдзыстём, ёмё нё буцдаринаг
Ирыстон йё сёрыл уёлёмё никуы схёцдзён.
Сыгъзёрин
феста
Къоста, цардмё куыд
лёмбынёг каст ёмё
куыд дардмё уыдта. Куыд
тынг бёллыд, ирон адёмы йёхи удёй фылдёр
чи уарзы, ахём хёрзуд
лёг сё сёргъы фенынмё. Ёмё нём ахём лёгтё бёргё фёзындис. Уыдонёй иу уыд дзёнёты
бадинаг, Ирыстоны раздёры
Сёргълёууёг
Ёгъуызарты
Тамерлан.
Хъыгагён, Ёгъуызарты
Тамерланён афёдз дёр
нё бантыст уыцы бёрнон
бынаты бакусын, афтё
йё цардёй ахицён. Уымён йё хорз хъуыддёгтё
абон царды дарддёр ёнтыстджынёй хёццё кёны нё республикёйы
ныртёккёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав.
Ёмё Ирыстоны сомбон
цёмёй бёллиццаг уа,
уый тыххёй нё ныууадзын хъёуы алы цъыфкалёнтё, фёлё йё бон
кёмён цёмёй у, уымёй
архайа нё адёмы ёнгомдзинадыл ёмё йыл цы
хёстё ёвёрд ис, уыдон
ёххёст кёна кад ёмё
радимё. Абон нёхи цёстытёй уынём, Битарыфырт куыд зёрдиагёй
архайы нё Ирыстоны
адёмы царды уавёртё
фёхуыздёр
кёныныл,
уый, ёмё хъуамё мах,
нё республикёйы
цёрёг дзыллётё дёр ёмхуызонёй балёууой йё

уидаг кём равзёрд ёмё
кёцёй рацыд, уый чи нё
ёмбары. Иу зондджын
лёг загъта: "Мадёлон
ёвзаг зонын ёмё уарзын
у Райгуырён бёстё зонын
ёмё
уарзыны
нысан".
Уый ирон царды хорздзинёдты бындур у, ирон
царды хорздзинёдтё та
фыдёй фыртмё, фёлтёрёй фёлтёрмё куы нё
цёуой, уёд ёгъдау цёхгёр саст кёны.
Мёрдты сыгъзёрин талатё суадзой нё кадджын
фыдёлтё. Куыд дардмё
уыдтой ёмё куыд дардмё ёххёссыд сё хъуыды.
Уый тыххёй ёрхёсдзынён нё фыдёлтёй
баззайгё иу ахём таурёгъ.
Кёддёр,
зёгъынц,
хъуыстгонд чи уыд ёмё
йё адём амондджынёй
кёмён цардысты, иу
ахём бёстёйён йё кад
ёмё йё ном фёцудыдтой
ёмё
бонёй-бон
фыддёрмё цыд.
— Цы уыдзён нё райсом, нё фидён, зёгъгё,

Ёцёг лёг уый у, ёмё йё мад
ёмё йё фыд йё цёсты кадджын
кёмён сты ёмё сын хорз кёстёрён
чи фёбёззы. Уёд уый хорз кёстёр
уыдзён Ирыстонён дёр.

сё адёмы хъысмётыл чи
хъуыды кодта, ахёмтё
куыннё уыд уыцы бёстёйы ёмё тёрхёттё
кёнын райдыдтой: уёдё
цы бакёнём, нё фыццаджы кад ёмё ном
фёстёмё цы хуызы раздахём?
Гъе ёмё цёуёнты чи
ауад, хётёнты чи ахатт,
бирё чи федта ёмё бирё чи зыдта, иу ахём зёронд лёджы фёрсынц:
"Нё буц хистёр, фарн
дём бадзурёд, фёлё нё
бёстё цы уавёрмё ёрцыд, уый дёхёдёг уыныс. Нё дзыллёйы зёрдёмё рухс никёцёйуал
кёлы. Дёумё гёсгё, цы
бакёнын хъёуы, цёмёй

Мёгуыр уый у, йё фыдёлтё кёмёй
ферох сты ёмё йе стыр галуаны йёхи
дёр чи нал зоны. Ирон нуарджын ныхас
йё дзыхы дзёбёх кёмён нал бады
ёмё ёрцёуёг хётёнхуаджы дзаг фынджы уёлхъус йё уёле хистёрён чи
'рбадын кёны.
фарсмё
ёмё
йын
хъуамё ёххуыс кёнём.
Ёвёдза, Къостайы ныхёстё куыд раст сты:
"Адёмы фарнёй къёдзёх дёр ныннёры".
Адёмы фарн та бирё кёд
у? Ёмзонд, ёмзёрдёйё
куы фёцёрынц... Кёрёдзиуыл сё ёнгом куы
фёбёттынц сё фыдёлты
ёгъдёуттё ёмё сё мадёлон ёвзаг. Иу адёймаг
куы цин кёна иннёйы циныл. Адёймаг куы схизы
йё царды ахём бёрзёндмё ёмё йё адёмы
рис куы свёййы йёхи
рис, йёхи хъысмёт. Фыдёлтё-иу загътой: "Хорз
адёймаг йё адёмёй хёс
дары". Ацы ныхёсты стыр
хъуыды
ёвёрдтой нё
хистёртё. Хорз адёймаг
йё адёмы мёт ёмё сагъёстёй цёры.
Ёцёг лёг уый у, ёмё
йё мад ёмё йё фыд йё
цёсты кадджын кёмён
сты ёмё сын хорз кёстёрён чи фёбёззы. Уёд
уый хорз кёстёр уыдзён
Ирыстонён дёр.
Лёг уый у, ёмё йё
адёмы ёфхёрдёй йё
зёрдё рисгё кёмён кёны ёмё бахъуаджы сахат
Ирыстонён фёдисонён
чи бёззы.
Мёгуыр уый у, йё фыдёлтё кёмёй ферох сты
ёмё йе стыр галуаны
йёхи дёр чи нал зоны.
Ирон нуарджын ныхас йё
дзыхы дзёбёх кёмён
нал бады ёмё ёрцёуёг
хётёнхуаджы дзаг фынджы уёлхъус йё уёле
хистёрён чи 'рбадын кёны.
Мёгуыр уый у, йё хёдонёй йё кёрц йёхимё
хёстёгдёр чи хоны, йё

— Дё бон хорз, мёнё
дзёбёх лёппу, ёмё дё
фёндаг раст уа! Лёппу
хёрёгуёрдонёй рог ёргёпп кодта ёмё сын худёнбылёй салам радта:
— Фёрнёйдзаг ут,
ёмё уё бонтё ёмё уё
фёндёгтё сымахён дёр
уёхи фёндиаг уёнт.
Уёд ём лёгтё дзурынц:
— Мёнё нё бёстё цы
ёдзёллаг уавёрмё ёрцыд, уый дёхёдёг уыныс, фёлё нём цёмёй
нё фыццаджы кад ёмё
ном фёстёмё раздёхой,
ёмё нё адём амондджын уой, уый тыххёй
адёмы сёрвёлтау ды
разы дё дё цард раттыныл?
Лёппу иу гыццыл зёхфёкаст,
мё
джихёй
ахъуыды кодта, стёй афтё зёгъы:
— Ау, цёмёй нём нё
фыццаджы кад ёмё ном
фёстёмё
раздёхой
ёмё нё адём амондджын уой, уымён кёд мё
цард йеддёмё ницы
хъёуы, уёд ма каст цёмё у? Ёз цёттё дён!
— Уёдё махимё цом,
— загътой йын, сё
бёстёйы хъысмётыл чи
хъуыды кодта, уыцы хорз
лёгтё. Лёппу дёр, уёдё цы уыдаид, семё
араст. Бахуыдтой йё пад-

нём нё фыццаджы кад
ёмё ном фёстёмё раздёхой. Нё фёллад, нё
рыст адём та ног зёрдёрухсёй цёрой?"
Зёронд лёг ахъуыды
кодта, арф ныуулёфыд,
стёй загъта: "Ёнцон
фарст мём нё радтат,
мё хуртё, фёлё уын мё
хъуыды ёргомёй зёгъдзынён.
Хъёбатыртё
нём бирё ис, ахуыргёндтё ёмё политиктё
дёр бирё, фёлё сё алчидёр йёхи гуылы бын
ёндзары. Нё бёстё, нё
адёмы сёргъы ёрлёууынён та равзарут ахём
адёймаг, йё райгуырён
зёхх, нё адёмы йёхи
удёй фылдёр чи уарзы”.
Ацыдысты, уёдё цы
уыдаид,
фёзылдысты,
фёцагуырдтой, фёлё никуы ёмё ницы: ахём лёг
не ссардтой. Кад ёмё
ном фёстёмё раздёхой,
нё адём амондджын уой,
уый тыххёй ды хъуамё
дё цард дё адёмы сёрвёлтау раттай, зёгъгё-иу
кёмён загътой, уый-иу
радта ахём дзуапп:
— Ёмё ёз цы аххосджын дён, бёстё ахём
уавёрмё мён тыххёй
ёрцыд? Ёз хъуамё цёмён радтон мё цард?
Ёмё та-иу, йё бёстёйы фидёныл чи тыхст
ёмё чи хъуыды кодта,
уыдон уёнтёхъил ёмё
сёргуыбырёй раздёхтысты.
Уалынмё кёсынц ёмё
иу тыгъд быдыры иу лёппу хёрёгуёрдоны ёрбацёуы. Цёй-ма, зёгъынц,
ацы лёппуйы дёр бафёрсём, цымё нын уый
та цы дзуапп раттид. Йё
размё рацыдысты:

дзахы галуанмё, рахёссын ын кодтой паддзахы
дарёс ёмё йын сё йё
уёлё кёнынц...
— Ай та цы диссаг у? —
дзуры сём лёппу. Уыдон
ын загътой:
— Абонёй фёстёмё
ды уыдзынё махён нё
паддзах!
Ёмё таурёгъ куыд
дзуры, афтёмёй уыцы
бёстё сындёггай йёхиуыл схёцыд, фёстёмё
йём раздёхтысты йё
фыццаджы кад ёмё ном.
Йё адём та цардысты
амондджынёй.
Чи 'мбары, уымён ацы
цыбыр таурёгъ, ёвёццёгён, истёуыл дзурёг
уыдзён. Адёймаг йё фыдёлты куы нё зона, йё
райгуырён зёхх ёмё йё
адёмыл ёнувыд куы нё
уа, уёд уый ёххёст ирон
адёймаг нёу. Зон дё
фыдёлты, уарз дё зёхх,
дё адём ёмё куыд цёрын хъёуы дарддёр, уый
дын дё зёрдё йёхёдёг
амондзён.
Фыдёлтёй баззад ныхас: "Бирё чи федта, бирё дёр уый зоны". Ацы
фыдёлтыккон
таурёгъ
уый тыххёй ёрхастон,
ёмё мах, нё республикёйы цы бирё адёмыхёттыты
минёвёрттё
цёры, уыдон се 'ппёт
дёр сты ёвдисён, нё
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
цы бирё фарны хъуыддёгтё аразы, уыдон,
ёмё дзы стём сёрыстыр.
Нё
рагфыдёлтёй
ахём ныхас баззад: "Лёгёй хорз куы фёзёгъынц, уёд ын фыццаджыдёр фёкёсынц йё
зондахастмё, йё хъарумё, йё уды сыгъдёгдзинадмё". Уымё гёсгё нё
бон фидарёй зёгъын у
афтё — ёцёг ирон куырыхон лёгмё цыдёриддёр хорз миниуджытё
вёййы: лёгдзинад ёмё
рёстдзинад, йё ныхасён
хицау уёвын, адёмён арфёйаг лёггад кёнын, уыдонёй се 'ппётёй дёр
хайджын у Битары-фырт,
нё уарзон Ирыстонён арфёйаг лёггёдтё кёны
ёмё ма йын бирё бантысёд!
Мё ацы ёрмёг та фёуыдзынён номдзыд поэт,
дзёнёты бадинаг Джыккайты Шамилы ахём поэтикон рёнхъытёй:
Ёз зонын, лёг кёйдёр хинтыл кёлдзёни,
Уыдзён
ёууёрст,
цёлхдурты
раз
тыхсдзён.
Уёддёр фыдтухён
амондау дёуён,
Уёлмонц ёмё нёрёмон цин хёсдзёни.
ДЗАМПАТЫ
Хъантемыр,
пенсиисёг
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Барадон фётк

Ёцёгдзинад ёмё хахуыртё
Мартъийы райдайёны сёххёст 64 азы, Сталин
цардёй куы ахицён, ууыл. Бирё ис, йё фарс чи
хёцы, ахёмтё. Къаддёр не сты, йё ныхмё чи
дзуры, уыдон дёр. Зёгъын мё фёнды, бёлвырд
цы хабёрттё зонын, уыдоны тыххёй.
Колхозонтё ёхсёнадон
фосён карстой хос. Мах,
лёппутё, чызджытё ёмё
чындзытё та ссивгё кодтам. Нёлгоймёгтё сихормё 'ввахс сё цёвджытё
аууоны ёрёвёрдтой. Сё
хидёйдзаг хёдёттё раластой. Суадоны донёй сёхи
ёруазал кодтой. Фидараты
Уырысхан мё фыды фёрсы:
"Немыцаг дыл мыггагмё
дамгъётё кём ёмё куыдёй ныууагъта". "Воронежы
бынмё", — уыди дзуапп.
Ногъайты Хаджумар, ёрыгон лёппу, афтё бакодта:
"Хъёдын топпимё автоматы ныхмё зын у". “Нёдёр
фронтмё цёугёйё, нёдёр
уым, хъёдын топп никёмё
федтон. Автомат арёх нё
уыд, фёлё фондзёхстон
алкёмё дёр уыд", — бараст ёй кодта мё фыд.
Воронежы фронт абоны
онг нымад у лёмёгъдёрыл.
Уёд цымё Ленинград, Сталинград, Мёскуы чи хъахъхъёдта, уыдонмё хъёдын
топпытё уыдаид? Хёсты
тыххёй ныхас бацайдагъ.
Мё фыд радзырдта ахём
хабар: "21 июны мём изёрёй Бигъаты Темыр быдырмё бахаста пъавесткё
ёмё зёгъы: "Дёс ёмё
ссёдз стут. Райсом, хуыцаубоны,
10
сахатыл
хъуамё уат горёты военкоматы".
Амынд рёстёгыл схёццё стём. Фёз — стыр, фёлё дзы ёрлёууён бынат
нёй. Алы хъёуёй дёр ссыд
сидтонтё. Нё кой ничи кёны. Афицертё гыццыл лёппуты хуызён дыууёрдём
кёнынц. Иу лейтенанты
фёрсын, цы кёнгё нын у,
зёгъгё. Уый дын афтё: "Не
до тебя, война началась".
1975 азы сёмбёлдтён
иу бындздарыл Хъахъхъёдурёй. Куы базонгё стём,
уёд дын афтё: "Дё фыд
лейтенанты куы фарста,
уёд лёууыдтён йё цуры".
Мё сёрыхъуын арц слёууыд.
Бигъаты Барысби та мын
афтё радзырдта: "Мартъийы кёрон цыппар ахуыргёнёджы акодтой Сырх
Ёфсадмё. Нё цинён кёрон нал уыд — "пустой"
уроктё сарёх сты".
Закъонмё гёсгё сидтонён лёвёрд цыд ёртё
суткёйы. Военкоматтё хуыцаубоны
нё
куыстой.
Ахуыргёнджыты сё куыстёй нё кодтой. Уёд цымё
ёнё Сталин амынд закъёттё аивын чи бауёндыд?
Уёд цымё Хрущев афтё
цёмён дзырдта: "Иууылдёр уыдтам, хёст ёрбацёуы, уый. Нё йё уыдта ёрмёст Сталин. Ёнёмётёй
ёнцад бадт. Сызмёлын та
дзы ничи уёндыд".
Нёуёдзём азты адёмыхёттытё кёрёдзимё куы

фесты, уёд ёй Горбачев
ёмё Ельцин фёкодтой
Сталины аххос, национ
хъуыддёгтё, дам, раст нё
алыг кодта. Гормёттё, Сталин цалдёр азмё кёй сарёзта, уый 64 азмё раивён
нёй?
Ёз Сталины нёдёр фаугё кёнын, нёдёр йё фарс
хёцын (мё хъуаг нёу). Хрущев, Горбачев ёмё Ельцины дёр нё фауын. Адон
цыппарёй дёр стыр лёгтё
сты, стыр лёгён та цы йё
куыст, цы йё рёдыдтытё,
йе 'мсёртё февзарынц. Ёз
уыдонёй нё дён. Мё ныфс
хёссын мёхи хуызён гыццыл лёгты хахуыртё равзарынмё. Уыцы хъуыддаджы
диссагён басгуыхт Сванидзе. Сталины зындгонд бардзырд "Ни шагу назад",
дам, Сырх Ёфсады ёмбис
фёкодта. Ёфсёддон трибуналтё, дам, уыдысты тынг
карз. Раст, зылын, дам, не
'взаргёйё, сырхёфсёддонты цагътой.
Азтё кёуыл рацыд, иу
зианы мё фарсмё ахём
лёг бадти. Ныхёстё кёнём. Кёцёй дён, уый куы
базыдта, уёд афтё: "Уё
хъёумё тёргай дён". Зёгъын, цёмён? Радзырдта
мын ахём хабар: "Хёсты
уыдтён тёхёг. Знагыл бомбётё калдтон. Нымад уыдтён хуыздёртимё. Иу бон
та мё бомбётё ёркалдтон.
Ныппырх цалдёр уёзласён
машинёйы.
Салдётты
зиантё дёр дзы ёрцыд.
Хъёлдзёгёй ёрбаздёхтён. Сахаты фёстё мё командир фёрсы: "Бомбётё
кём ёркалдтай?" Зёгъын,
картёйыл мын кём амынд
уыд, уым. "Куыд уым? Нёхиуёттыл куы ёркалдысты..." Ёз нё сёттын. Уый
дын афтё: "Ёртё ранёй
ёрбадзырдтой дё хёдтёхёджы номыртё. Трибуналмё лёвёрд дё".
Мёхи ёрцёттё кодтон
ёхсыны тёрхонмё. Рахастой мын уынаффё: —
"штрафной
батальон".
Дыууё къуыри дзы куы фёдён, уёд мын командир бахёс кодта "ёвзаг" самал
кёнын. "Кёд афицер ёрбакёнай, уёд сраст дё", —
загъта командир.
Куы 'рталынг, уёд ацыдтён. "Немыцы фарсмё" куы
бахёццё дён, уёд кёсын,
ёмё дыууё лёджы ёрбацёуы. Ёрныгъуылдтён. Мё
цурмё ёрбахёццё сты.
Раззагён йё къухтё фёстёмё.
Фёстагмё
—
фондзёхстон. "Чи стут?" —
фёрсын сё. "Хиуёттё", —
уыд дзуапп. Мё зёрдё
фехсайдта. Фёрсын та:
"Ирон дё, цы"? "Уёллёй,
ирон, — загъта ёнёзонгё.
— Елхотёй Дзгойты Аслёнбег дён". "Ёз та Зёронд
Бётёхъойы хъёуёй, Тара-

ты Уыцка. Зёгъын, ацы
фельдфебелы мын ратт,
тынг ёхсызгон мё хъёуы.
"Ёмё исты цёвёджы къёбёл у, куыд дын ёй раттон?" Фёлёгъстё йын кодтон. Уый дын афтё: "Дётгё
нё, амонгё дын бакёндзынён. Хъёуы клубы концертмё кёсынц. Кёд сёрён
дё, — инёлар дёр ракёндзынё".
Бонырдём ёрбакодтон
обер лейтенант.
Дыккаг бон мын трибунал
мё азым систа. Мё хёдтёхёгыл сбадтён.
Цымё Елхотёй Дзгойты
Аслёнбегён хицён, фёлмён трибунал сарёзтой?
Сванидзейё диссагдёр
фёци Радзинский. Кинотё
сё хоны. Цалдёр хатты сахатгай къёлётджыныл бады. Йё къёхтё, къухтё
ёмё сёр ёнёвгъау тилы,
йё сёт фёйнёрдём тёхы.
Алы хатт дёр райдайы афтё: "Сталин, наверное, думал". Ёмё ууыл амайын
райдайы
йё дам-думтё.
Фёстагмё фёзёгъы: "Сталин вообще думать не мог"
(цымё уёд куыд куыста).
Гормон, дё "кинойы" райдайён ёмё кёрон кёрёдзи ныхмё куы сты. Уымёй
диссагдёр фёци Пивоваров, Власовы ёфсад, дам,
Сталины аххосёй цъымаратём батардтой. Уый фёстё
йё уацары райстой. Ау, алы
ёфсадён дёр Сталин лёвёрдта разамынд? Дарддёр зёгъы, Власов, дам,
Сталин ёмё йе 'мкусджыты
ныхмё архайдта. Уымён
сарёзта уацайрёгтёй ёфсад, ёмё хёцыд немыцы
фарс. Ам дёр та йе 'фсад
куы ницы равдыста. Цыбыр
рёстёгмё дёрёнгонд ёрцыд (цымё йын уый дёр та
Сталины аххос уыд?).
Ёмё диссёгтён сё диссагдёр. Бамбарён кёмён
нёй, ахём хахуыртёй скодта хатдзёг: "Сталин был
трус" (ёвёццёгён ын 1944
аз йё цыфыддёр знёгтё
Рузвельт ёмё Черчилль
уый тыххёй райдыдтой ёххуыс кёнын).
Гормон, уё дыууё дёр
"уырыссёгтё" куы стут,
уёд куыд ферох кодтат ацы
ныхёстё: "Ври, ври, да меру знай".
Сванидзетё,
Радзинскийтё, Пивоваровтё ёдзухдёр уыд. Амёй фёстёмё
дёр уыдзысты. Алкёй дёр
хёрын хъёуы. Раст адём
кусынц ёмё сын ис. Адон
та къуымты сё хахуыртёй
сёхицён къёбёр амал кёнынц.
Абон дёр мё цёстытыл
уайы уыцы бон. Нё сых кёрёдзимё фёдисы згъордтой, Сталин амард, зёгъгё.
Фыццаг хатт федтон лёгты
кёугё (се 'ппёт нё, бирётё). Сылгоймёгты кой нал
кёнын. Цёмёндёр Хрущев
ёмё Ельциныл кёугё никёй федтон.
ДОЙАТЫ Костя,
педагогон куысты
ветеран, Зёронд
Бётёхъойы хъёу

Номарён

Ветераны хыгъдёй
ёхца адавта

Дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаг Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты ветераны хыгъдёй адавта милуан сомы.

Ёрёджы мё банкон хыгъдёй милуан сомы фесёфтысты, зёгъгё, 91-аздзыд сылгоймаг пъёлицёмё афтё
бахъаст кодта. Барадхъахъхъёнджытё гуырысхойаг адёймаджы — хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы 28-аздзыд
сыхаг нёлгоймаджы ном сбёлвырд кодтой. Ацёргё
сылгоймаг ёрыгон нёлгоймагыл ёууёнчы гёххётт сарёзта (ацы нёлгоймаг цалдёр хатты сылгоймагён цардыуагон фарстатё алыг кёнынмё баххуыс кодта). Зёронд
усён банчы хайадмё бацёуын ёмё дзы ёхца райсын зын
кёй уыд, уымёй фыдгёнёг спайда кодта. Ёууёнчы гёххётт арёзт куыддёр ёрцыд, афтё нёлгоймаг фесёфт.
Ёрёджы къёрныхы ёрцахстой ёмё йыл уголовон хъуыддаг сарёзтой.

Алименттё бадомынён
Ёнахъом сывёллётты
пайдайён алименттё бадомыны тыххёй тёрхонадон
уынаффёты ёххёсткёнынад нымад у Уёрёсейы
Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы архайды ахсджиагдёр къабазыл.
Алименттё чи нё фиды,
уыцы адёмимё фембёлгёйё, тёрхонадон пъырыстыфтё-ёххёстгёнджытё
сын бафёдзёхсынц ныййарёджы хёс ма рох кёнын.
Тёрхонадон пъырыстыфтё
уёлдай фылдёр ёргом
здахынц автотранспортон
фёрёзтё скъёрыны ёмё
фёсарёнтём ацёуыны барёй хёсдарджыты фёцух
кёныны фёткмё. Уымёй
уёлдай, барадхъахъхъёнджытё хёсдарджыты ёмё
сын сё исбон агурынц.
Ацы азы ёмбисмё тёр-

хонадон
пъырыстыфтё
ёнахъом сывёллётты пайдайён баххёст кодтой 672
ёххёстгёнинаг хъуыддаджы, бадомдтой 21 милуан
сомёй фылдёр хёс.
Ныртёккё нё республикёйы алименттёй хёсдарджыты номхыгъды фыст ис
2840 адёймаджы (адоны
хёсы иумёйаг бёрц у 227
милуан сомёй фылдёр).
207 милуан сомы бёрц хёс
чи дары, 1867 ахём адёймагмё фёсарёнтём ацёуыны бар нёй. Барадхъахъхъёнджытё 117 хёсдарёджы агурынц. Алименттё
фидынёй йёхи чи ёмбёхсы, управленийы кусджытё
ахём ныййарджытыл сарёзтой 72 уголовон хъуыддаджы.
Материалон ёххуысхъуаг
чи у, уё уыцы цот ма рох
кёнут!
ТОКАТЫ Мёдинё

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Гасанты Валери.
Номырён бёрнон — Сланты Аслан.
КОМПЬЮТЕРОН МЫХУЫР —
Кобесты Иветё.
ДИЗАЙН:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Сланты Мёдинё.
КОРРЕКТОРТЁ:
1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Айларты Эмилия.

Не 'мсисонтё

"Ирон чызг Елхотёй"
Уё цёстытыл ма ауайёд ахём ныв: хуымётёджы ёнёпёлёз бёлёгъ фурды астёу. Уылёнтё дзы пурти ацарёзтой, гёдыйы дзёмбыты цы мыст бахауы, уый уавёры
фестад. Адёймаг дёр афтё. Йё зёрдёйы мидёг бёллиц
куы нё равзёра, уёд йё райсомы боныл не 'ууёнды. Йёхицён, цыма мидбынаты цоппай кёны, афтё ёнхъёл вёййы.
Уды мидёг бёллиц буц дарынён
фидардзинад хъёуы. Ахём адёймагён йё размёцыды фёндагыл
йё къахдзёфтё бонён ныфсджындёр вёййынц. Персаты Людмилё
каст фёцис Елхоты 2-ём скъола.
Царды ёгёрон фадёттё йын парахатёй байтыгътой
сё дуёрттё.
Йё ахуыргёнджыты зондджын ныхёстё
йё
"фёндаггагён"
бахъуыдысты.
Дзиуаты Алыксийы чызг Илитё
Людмилёйён райдайён кълёсты
йё ахуыргёнёг уыдис. Гыццыл
чызджы хъомыстё гуманитарон
предметтём ёргом здёхт сты, уый
йём раиртёста. Хистёр кълёстём
куы бахызт, уёд та Гёцойты Газаны
чызг Маринёйы зондамынды ныхас
райста. Уый йын, цёмёй уырыссаг
ёвзагмё йё хъус тынгдёр фёдара, фёдзёхста, уёд дё, зёгъгё,
хорз журналист дёр рауайдзён.
Людмилёйён йёхи зёрды дёр
журналист суёвын уыдис. Йё
ахуыргёнёджы руаджы ныр уыцы
хъуыддагмё сразёнгард. Йё миддунейы ёвёрёнты фылдёрыл ноджы тынгдёр архайы. Чингуытём
аздёхтис. Газетмё уацхъуыдтё
фыссын райдыдта, телеуынынады
уацхёсджыты куысты миниуджытё
фёзмынын. Асины къёпхёнтыл

схизынён дёр ма цыдёртё куы
хъёуы, уёд хъуамё ёнцонтёй
куыд аххёссай дё бёллицмё фёндаджы домёнтыл! Скъоладзау чызг
йё уды цёхёрыл нё ауёрста.
Людмилёйён, цыма йын ёппындёр уёгъд рёстёг нё уыдис, уыцы
дуг йё зёрдыл афтёмёй лёууы.
Йё фыццаг уацхъуыд газет "Размё"-мё тёрсгё ёмё ризгёйё
куыд ёрбахаста, уый хъуыды кёны.
Бынёттон журналисттё мё сё домаг цёстытёй "аныхъуырдзысты",
зёгъгё, цёмёндёр йё хъуыды
ахём уыд. Редакцимё та йё уёды
ёрбацыд цёхгёр ёндёрхуызон
рауад. Хуыцауёй лёвёрд хъуыддаг
Хуыцауы арфёйё хайджын вёййы.
Адёймаджы царды бирё цаутё
ёрцёуы. Тёвд къёйыл доны ртахы
хуызён дзы иутё ёвёдёй ёрбайсёфынц. Иннётё та джиппёй
фыстытау йё къултыл стъёлфытау
баззайынц. Людмилёйё "Размё"йы редакцимё йё фыццаг ёрбакъахдзёф никуы ферох уыдзён.
Журналисттё цыма иууылдёр йё
рагон хёлёрттё уыдысты, уыйау
чызгыл зёрдиагёй сёмбёлдысты.
Касаты Ёмзорён та (рухсаг уёд)
йё цёстытёй хур ракаст. Йё
цёстуарзондзинад уыцы тынтёй
разынд.

Ёмзор кёстёрыл ауыдын зыдта.
Хистёрмё-иу, куыд дё, хорз лёг,
зёгъгё, афтё бадзырдта. Людмилё Касайы-фыртёй, журналистикёйы, куыд йё фыццаг ахуыргёнёг, афтё бирё хорз миниуджытё
райста. Йё "заметка" йын куы бакаст, уёд афтё: "Дё курдиат
"билцъ" рауагъта, цёмёй йе 'взартё мёрыл фёхёцой, уый тыххёй
дё нырма дёхиуыл акусын хъёуы".
Ёмзор Людмилёйы ёрыгон литераторты къордмё
ныффыста.
Курдиатджын сывёллёттён разамынд дёр йёхёдёг лёвёрдта.
Ахуыртё рёстёгёй-рёстёгмё редакцийы агъуысты цыдысты. Иу хаттёй-иу иннёмё цымыдисагдёр
рауадысты. Ёмзоры амынддзинёдты руаджы Людмилё, куыд хъёууон
уацхёссёг, афтё зынгё фёфидардёр, фёуёрёхдёр кодта йё тематикё. Адёймаджы тыххёй дзурын
ём ахсджиагдёр фёкаст ёмё уымёй нё фёрёдыд. Журналистикёйы бирё темётё ис, фёлё уый
ахсджиагдёр у.
Ёмзор ёмё-иу Людмилёйы ёхсён ныхас арёх рауад. Иу заман та
йын дзуры: "Картофы хуымыл хъёндил куыд стыхджын вёййы, афтё,
журналистикёйы дёр "штамп",
зёгъгё, иу ахём ёнёхайыры низ
ис. Зонын дын дё фысты рёнхъы
ёвёрд, дё алы хъуыдайадён дёр
йё бындур хицён у. Дзырд дзы
дзырдыл
куы
андзёвы,
уёд
электрон телты хуызён цёхёртё
акалынц. Фёлё уёддёр ахуырён
кёрон нёй ёмё чингуытёй макуы
сфёлмёц…".
Людмилё аттестат райста. Иннё
предметты ёддейы ма уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйё фёлва-
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г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.

рёнтё иттёг хорз радта ёмё
ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты студент ссис. Дыккаг курсёй
та ирон филологийы факультетмё
раивта. М. И. Платовы номыл Хуссайраг паддзахадон университеты
къамисджыты-уацхёсджыты курсытё байгом уыдзысты, зёгъгё, уыцы
хабар йё хъустыл кёцёй сёмбёлд. Уый Ростовы областы горёт
Новочеркасскы ис. Уырдём ахуырмё бацыд.
Программё ёййёфта. Факультеты ёхсёнадон царды архайдта. Ёрмёст йе 'гъдауёй дёр елхотаг чызг
бирёты разёй цыд. Къам исын дёр
тынг хорз базыдта. Иуёй-иутём
гёсгё уый иу "ёрцъыкк" йеддёмё
ницы у. Фёлё алы хуызистён дёр
йёхи сёрмагонд мидис куы нё уа,
уёд де "'рцъыкк" никёй бахъёудзён. Людмилё та йе 'мкурсонты
уымёй дёр ёмбылдта. Университеты ректор ын йё ныййарджытём
арфёйы фыстёг сёрвыста. Диплом
райста ёмё уайтагъддёр йё
арёхстдзинад бахъуыд. Ныртёккё
кусы газет "Новочеркасские ведомости" -йы редакцийы уацхёссёгёй.
"Персатёй", зёгъгё, газеты
ахём къухфыстёй ёрмёг фыццаг
хатт куы рацыд, уёд йе 'лвёст, зырнёйзылд хъуыдытёй газеткёсджытёй бирёты зёрдётё "фёцагайдта" ёмё редакцимё, автор чи у,
зёгъгё, ёрбадзурджытё фёцис.
Дзуапп иу: "Ирон чызг, Елхотёй".
Ирон чызг, Елхотёй уа, кёцёйдёриддёр — амондджын уёд!
СУГЪАРАТЫ Елизаветё,
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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Адёмён уыдис уарзон

Хуыцау ацы рухс дунемё
адёймаджы цёрынмё куы
ратты, фёлё йё фёндтё
ёрдёгыл куы аскъуыйынц,
уымёй ёнамонддёр хабар
нёй. Афтё рауад Еситы Викёйы цардвёндаг дёр.
Хъысмёт ын рахаста карз
тёрхон. Уый 1986 азы райгуырд
Дигорайы,
ёмё
схъомыл адёмён уарзон
ныййарджыты къухы. Жорик
ёмё Валяйы Дигорайы хорзёй чи нё зоны, ахём бирё нё разындзён.
Еситы Викёйён ёрдз
балёвар кодта рёсугъд уды
конд, уёздандзинад, ёнёхудгёйё дзурын дёр нё
зыдта, ахём сыгъзёрин
зёрдёйы хицау уыдис. Дигорайы астёуккаг скъола
сырх майданимё каст куы
фёци, уёд ахуыр кёнынмё
бацыд университеты юридикон факультетмё. Фёстёдёр куыста Дигорайы куыстылёуды центры. Коллективён ёмё, куыст чи агуырдта, уыдонён дёр уыдис
уарзон ёмё зёрдёхёлар
адёймаг. Ёдзухдёр уалдзыгон дидинёгау ёрттывдтытё калдта, ёмё йыл
сёхи сыхаг лёппу Хъыбызты Алан йё цёст ёрёвёрдта. 2014 азы сё цард
баиу кодтой ёмё дыууё
хёдзары дёр скодтой нёртон чындзёхсёвтё.
Амондджын куыд нё

уыдысты Хъыбызтё, ахём
бинойнаг кёй къёсёрёй
бахызт. Фёстаг рёстёг
чындзытё тынг нал рёстмё
кёнынц. Викёйы ног бинонтё, ёнхъёлдёр кёмён нё
уыдысты, ахём хёрзёгъдау
разынд сё ног чындз. Йё
зёрдёмё хи ныййарджытау
хёстёг айста йё хицау
ёмё ёфсины, лёггад кёнынёй сын не 'фсёст.
Фёстёдёр Еситы Викёйён фырыхъулы хуызён
лёппу рантыст. Хъыбызты
хистёртё куыд нё цин кодтаиккой, сё иунёг дыууё
кёй бацис, ууыл. Бинонтё
ноджы тынгдёр сбуц кодтой
сё чындзы.
Хъыгагён, дыууё хёдзары цин бирё нё ахаста.
Ёнёнхъёлёджы
арвёй
судзгё ёхсидав ёрхаудта

Хъыбызты кёрты. Викёйы
зёрдё ёрыгонёй йё куыстёй кёй банцад, уый тыххёй ныййарджытё дыууёрдыгёй цавддуртау фесты,
ёнёхъён Дигорайы цёрджыты та сау хабар ёнкъард хъуыдытыл бафтыдта.
Абон ёппётёй зындёр у
ныййарёг мадён. Уалдзёг
аивгъуыдта, сёрд ёрцыдис,
ёмё ёрдз цъёх фёлысты
ёрттивы. Фёлё Викё уалдзёг дёр ёмё сёрд дёр
нал федта ёмё никуыуал
фендзён. Ёнусон фынёй
кёны йё сау ингёны.
Еситы Викё стъалыйау
ёртахт уёларвёй ёмё
уайтагъд ёрбайсёфт. Йе
'вёрён бон цы дзыллё ёрцыд, йе 'ххуысы къух зианджынтём чи бадардта, уыдонён дыууё хёдзары арфё кёнынц. Кёд мёрдты
исты ис, уёд сыл Викё та
цардаудён фёкёнёд. Цыппёрём августы йыл сёххёст уыдаид 31 азы, ёмё
йын цёрынёй цы нё бантыст, уый йё гыццыл хъёбул Дамирён бантысёд.
Ныййарёг Валя, дёумё та
ахём хъару разынёд, де
стыр маст дё бон бауромын
куыд бауа. Хуыцау Ирыстоны бахизёд Викёйы хуызён ёрыгон зиантёй.
МАДЗАТЫ Нинё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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

ПРОДАЮ
1-комн. кв. улучшенной планировки
на 7 эт. 9-этажного
дома (балкон закрытый) на пр. Доватора
(р-он "Румынской
мебели").
ТЕЛ.:
8-928-487-08-00.
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).

Джусойты мыггаг бузныг зёгъынц, сё зынаргъ хистёр Джусойты Нафийы зианы рёстёг
сё фарсмё чи ёрбалёууыд, сё рис сын чи
фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён,
дыууё Ирыстоны хицауадён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 5 августы, сабаты, Цхинвалы Горькийы
уынджы 44-ём хёдзары.
Ногиры 2-ём астёуккаг скъолайы коллектив хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны хиуёттё ёмё хёстёджытён,
сё зынаргъ
ЁЛБОРТЫ
Наталья Сосойы чызг
кёй амард, уый фёдыл.

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

25-67-03

ЧЕЛЁХСАТЫ
"МЫГГАДЖЫ НЫХАС"-ы
ХЪУСЫНГЁНИНАГ
Челёхсаты "Мыггаджы Ныхас" хъусын кёны:
12 августы (сабаты) 2017 азы Хуссар Ирыстоны,
Чеселты хъёуы ёмбёлынц мыггаджы минёвёрттё. Фембёлды ёвзёрст ёрцёудзёнис “Мыггаджы Ныхас”-ы ног сконд. Бёрёгбонмё хуынд
цёуынц сиёхстё, хёрёфырттё, мыггагимё ёрвадиуёг чи кёны, уыдон.
Табуафси! Бёлвырд базоныны тыххёй фёдзурён ис ахём телефонтём Цхинвалы:
8-929-806-57-31 — Ибрагим;
8-929-811-34-45 — Илонё.
Дзёуджыхъёуы: 8-928-493-43-98 — Умар;
8-928-074-06-84; 8 905-489-00-28 — Бесик.
Курёг уё стём, цёмёй фехъусын кёнат уё зонгётён
дёр.

"МЫГГАДЖЫ
НЫХАС"

Доставка

ДНК АПТЕКА
 Спортивное и диабетическое питание
 Ортопедические товары,
венозный трикотаж
 Антиварикозные товары
 Лечебная косметика
 Ветеринарный отдел
(консультация ветврача)

24
часа

Ул. Куйбышева,1.
ТЕЛ.: 54-85-85
Ул. Владикавказская,1.
Тел.: 588-800.
Ул. Маркуса,44.
Тел.: 53-77-47.

ВЫДАЧА
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

Возможны противопоказания, перед применением
обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Хъусынгёнинаг
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас" хъусын кёны, августы семинар-сёрмагонд
ёмбырд ирон ёгъдёуттё ёмё традициты тыххёй
кёй нё уыдзён, уый.
Радон ёмбырд уыдзён 5 сентябры (2017 азы)
ёмё алы дыццёджы дёр 11 сахатёй 14 сахатмё
Фрунзейы уынджы 24-ём хёдзары 2-ём уёладзыджы "Стыр Ныхас"-ы агъуысты.
Табуафси, кёд искёй бафёнда ёмбырды архайын, уёд нём саккаг кёнут!
Хъуыддаг бёлвырддёр базонынён бадзурён ис
ахём телефонтёй:
53-57-87; 56-30-33.

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.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные
новые двери.
Цены ниже
рыночных.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

Лиц.: ЛО-15-02-000094 от 27.02.2009 г.

реклама

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
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Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.растдзинад.рф

Выполняем все виды работ на кладбище.
ТЕЛ.:
8-961-821-07-65
(Алан);
8-962-743-81-50
(Аслан).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.
Быстрый выезд по городу и республике.
Похоронные принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.
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