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БИТАРТЫ Вячеслав:

"Хъёууон хёдзарад хъуамё суа
республикёйы экономикёйы раздзог"

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав фембёлд УФ-йы хъёууон хёдзарады министры фыццаг хёдивёг Джамбулат ХАТУОВИМЁ.
Ныхасы архайджытё бёстон ёркастысты регионы
агропромышленнон комплексы лыггёнинаг фарстатём, ёрдзырдтой хъёууон хёдзарады къабаз райрёзын кёныныл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы ёмё Цёгат Ирыстоны Хицауады
пресс-службё.
Фембёлды райдайёны
Джамбулат Хатуов куыд фёнысан кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны къухы хорз
ёнтыстдзинёдтё
ёфты
зайёгойты
селекцийы
куысты. Министры фыццаг
хёдивёджы ныхасмё гёсгё, 17-18 августы Дзёуджыхъёуы цёудзён дунеон
наукон-практикон семинар
"Оригинальное семеноводство картофеля в условиях
высокогорной зоны". Семинары уазджытён фадат
уыдзён, республикё мыггаджы картофы куыстад куыд
рапарахат кодта, уый фёл-

тёрддзинадимё базонгё
уёвынён.
Джамбулат Хатуов ёмё
Битарты Вячеслав сёрмагонд
ёргом
аздёхтой
хъёууон цёрён бынётты
райрёзтмё.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг куыд радзырдта, афтёмёй республикё архайы "2014-2017
азты ёмё 2020 азы ёмгъуыдмё хъёууон территориты ёнёкъуыхцы рёзт"-ы
сёрмагонд федералон программёйы. Программёмё
гёсгё республикёйы ивд
цёуынц донуадзён хётёлтё, хъёууон цёрён бынёттём уадзынц газ, аразынц
фелсырон-акушерон
пункттё. Уыцы мадзёлттё,
кёй зёгъын ёй хъёуы,

хорзёрдём зынынц хъёууон адёмы цардыл.
— Иуёй-иу хъуыддёгты
нё къухы хорз ёнтыстдзинёдтё бафтыд, фёлё,
ёмткёй райсгёйё, республикёйы хъёууонхёдзарадон къабаз зын уавёры
ис, зёрдёзёгъгё къёпхёнмё йё сисынён хъёуы
уёлёмхасён мадзёлттё
саразын, — фёнысан кодта
Битарты Вячеслав.
Регионы агропромышленнон комплексы уавёр банывыл кёныныл ныхас цыд апрелы
УФ-йы
хъёууон
хёдзарады министр Александр Ткачев ёмё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславы фембёлды рёстёг. Уыцы фембёлды фёстё Александр
Ткачев министрады бёрнон
кусджытён
бёлвырд
амынддзинёдтё радта, цёмёй фылдёр ёргом здёхт
ёрцёуа Цёгат Ирыстоны
хъёууон хёдзарады къабазмё.
Ныр Джамбулат Хатуов
куыд фехъусын кодта, афтёмёй министры амынддзинёдты бындурыл цёуы

бёлвырд куыст. Зёгъём,
УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы
Хъёууон хёдзарады министрадтё бацёттё кодтой
фосдарынады къабазы райрёзты фёдыл сёрмагонд
мадзёлтты пълан. Пъланы
уагёвёрдтё ёххёстгонд
цёудзысты 2017-2020 азты.
Цёгат Ирыстоны разамонёг уыцы документ хорзыл
банымадта ёмё, куыд бафиппайдта, афтёмёй республикёйы экономикёйы
хъомысыл хорзёрдём фёзындзён фосдарынады къабазы райрёзт. "Хъыгагён,
фёстаг
рёстёг
Цёгат
Ирыстон фёкъаддёр кодта
фосдарынады продукцийы
рауагъд. Фёлё ныр федералон ёмё регионалон министрадтё цы ёмархайды
пълан бацёттё кодтой, уый
фидёны экономикон ёнтыстдзинёдтён суыдзён
хорз бындур", — загъта
Битарты Вячеслав.
Ёмбырды архайджытё
куыд баныхас кодтой, афтёмёй сентябры кёрон Цёгат
Ирыстонмё
ссёудзысты
федералон
министрады
бёрнон кусджытё ёмё
специалисттё, цёмёй ма
бынаты ногёй ёрныхас кёной фыццаградон фарстатыл.
Фембёлды
архайдтой
УФ-йы хъёууон хёдзарады
министры хёдивёг Иван
Лебедев,
Фосдарынады
департаменты директор Харон Амерханов, Хъёууон
территориты рёзты департаменты директор Владимир
Свеженец
ёмё
Зайёгойты, механизацийы,
химизаци ёмё зайёгойты
хъахъхъёныны департаменты директор Петр Чекмарев.
Нё уацхёссёг

Ахуырадон
кусёндётты
интерактивон
картё
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады официалон сайты фёзынд республикёйы
ахуырадон кусёндётты
интерактивон картё. Уый
тыххёй фехъусын кодта
министрады пресс-службё.
Картё байгом кёнгёйё,
бёстон информаци базонён ис бёлвырд рёвдауёндон, скъола ёмё ёндёр ахуырадон кусёндётты тыххёй. Уыимё, интерактивон картёйы фёрцы бахизён ис скъола кёнё ёндёр ахём организацийы официалон сайтмё
дёр.
"Нё сайты ахём ногдзинад кёй фёзынд, уый ныййарджытён дёр ёнцондёр кёны, сё сывёллоны
кёцы ахуырадон кусёндонмё раттой, уый равзарыны
хъуыддаг. Йе 'нцойдзинад
ма уый у, ёмё сайтмё бацёуёг адёймагён картё
ёвдисы, ёввахсдёр ём
цы кусёндёттё ис, уыдон.
Зёгъём, бёлвырд скъола
равзаргёйё, интерактивон
картёйы фёрцы базонён
ис уыцы организацийы адрис ёмё ёндёр бёрёггёнёнтё", — радзырдта
республикёйы ахуырад
ёмё наукёйы министры
хёдивёг Людмилё Башарина.
Нё уацхёссёг

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты
уынгты дарддёр цёуынц фёндёгтё цалцёггёнён куыстытё. Фылдёр арёзтадон техникё
ёмё адём кём кусы, уыцы бынёттёй иу у
Мёскуыйаг уынг. Аразджытё куыд архайынц,
уый базоныны нысанимё бынат бабёрёг кодта
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг ЁЛБЕГАТЫ Барис.
Подрядон организацитё
ныридёгён уыцы уынджы
зынгё хай ног асфальтёй
ёрёмбёрзтой. Куыстытё
цёуынц Мёскуыйаг уынджы участочы Къесаты
Астаны уынджы тигъёй
Терчы былгёроны онг.
Горёты
администрацийы сёргълёууёг бынатмё куы бацыд, уёд фёндагаразджытё
куыстой
Леоновы уынгмё 'ввахс
участочы. Ёлбеджы-фыртён подрядон организацийы минёвёрттё куыд
радзырдтой,
афтёмёй
пайда кёнынц хёрзхъёд
(уымён ёвдисён — лабораторон иртасёнтё) асфальтёй, ёвёрд цёуы,
технологи куыд домы, афтё дыууё цъарёй.
Администрацийы разамонёг куыд бафиппайдта,
афтёмёй подрядчик бёрнонёй архайы. "Куыстытём фау ёрхёссён нёй,
пайдагонд цёуы нырыккон
немыцаг фёндагаразён

Боныхъёд

техникёйё. Горёты фарон цы уынгтё сцалцёг
кодтам, уыдон дёр сарёзтам ахём технологимё
гёсгё. Сё хёрзхъёддзи-

над у домёнты аккаг",—
загъта Ёлбегаты Барис.
Йё ныхасмё гёсгё,
ацы аз цалцёг кёнынмё
цы фёндёгтё снысан
кодтой, уыдонёй алкёцы
объекты фёдыл дёр ныридёгён ахицён сты
подрядон
тендертё.
Хёстёгдёр рёстёг аразджытё кусдзысты Хъанте-

мыры-фырты,
Гвардейскаяйы, Ростовы, Веселаяйы, Гёдиайы-фырты,
Шмулевичы ёмё ёндёр
уынгты. Уыимё, фёндёг-

тё аразён ёмё цалцёггёнён куыстытё ныридёгён сёххёст кодтой Комсомольскаяйы,
Армянскаяйы, Байаты Гаппо
ёмё Чермены уынгты
участоктыл, стёй Кировы
ёмё Пожарскийы хидтыл.
Горёты
администрацийы сёргълёууёг куыд
загъта, афтёмёй фён-

дёгтё банывыл кёныны
куыстытё
цёудзысты
суанг уазёлттём.
Нё уахёссёг

Боны фёткы —
бюджет ёмё ёндёр
фарстатё

Знон РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймураз Хицауады ёмбырды
архайджыты ёргом аздёхта, республикёйы
социалон-экономикон рёзтён ахсджиаг чи у,
ахём фарстатём.
2017 азы фыццаг ёмбисы республикон бюджет
куыд ёххёстгонд ёрцыд,
уый тыххёй дзуапдёттён
доклад скодта финансты
министр Цёрикъаты Хъазыбег. Рёгъмё рахаста,
ивгъуыд рёстёг хъалонтё
ёмбырд кёныны цы къуылымпыдзинёдтё уыд, стёй
финансон уавёр банывыл
кёныны фарстатё.
Тускъаты
Таймуразы
хъуыдымё гёсгё, алы къабазы дёр ис, раст пайдагонд кёмёй нё цёуы,
ахём фёрёзтё, уыдон
сбёлвырд кёнын ёмё,
хорз фёстиуджытё кёмён
уа, ахём хъуыддёгтыл кусын у нё хёс.
РЦИ-Аланийы арёзтад
ёмё архитектурёйы министр
Икъаты
Русланбеджы курдиат уыд,
цёмёй, Беслёны теракты
хъыгдард баййафёг адёмёй закъонмё гёсгё цёрёнуат раттын кёмён ёмбёлы, уыдоны номхыгъд
сфидар кёной. Ацы хъуыддагён радих кёндзысты
309 милуан сомы бёрц.
Нё республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёдивёг Цыдаты Наталья куыд загъта,
афтёмёй федералон программё "Земский доктор"
кусы 2012 азёй, 119 ёрыгон дохтыры, хъёуты цёрджытён чи лёггад кёны,
ахёмтё фондз азы хъуамё

Депутатон архайд

Регионалон къуырийы фёткмё гёсгё
фракци "Иугонд Уёрёсе"-йё Паддзахадон
Думёйы депутат ТАЙМЁЗТЫ Артурён
уыд хъуыддаджы фембёлдтытё Ёрёфы
ёмё Дыгуры районты цёрджытимё.
50 адёймагёй фылдёр
депутатмё бахатыдысты.
Ёрёфы районы цёрджытён ёппётёй ахсджиагдёр сты льготон хостё
дёттыны,
кёлёддзаг
хёдзёрттёй ногтём раивын ёмё куыст райсыны
фарстатё.
Сечеры хистёртё депутатён бафёдзёхстой хъёуёй Фыдыбёстёйы Стыр
хёстмё ацёуёг адёмён
номарён къёй сёвёрынён
баххуыс кёнын.
— Хёсты фыдвёндёгтыл
ацёугёйё,
Райгуырён
бёстёмё сыгъдёгзёрдё
уарзондзинад чи равдыста,
фёсивёд нё уыцы фыдёлты хъуамё ма рох кёной.
Ёххуыс уын уыдзён, —
загъта депутат.
Таймёзы-фыртмё бахатыдысты Дигорайы горётаг
хызты кусджытё.
— Стыр хёсты тыххёй
ёртё мёйы нё компанийы
ёртын кусёгёй фылдёрён
мызд нё фидынц. Ацы уавёр нё сагъёсы ёфтауы,
— загъта Гуцаты Раисё.
— Ацы фарста куыд лыг
кёндзысты, уымё цёст

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 августы, нё уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 29 — 34 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 29 — 31
градусы хъарм.

ёнёсцухёй бакусой, фёлё, хъыгагён, се 'ппёт разёнгардёй нё бавналынц
сё хёстём. Закъонмё
гёсгё сын хъуамё раттой
цёрён хёдзар, кёнё зёххы хай, уымё министрад йё
цёст дары, — загъта Цыдаты Наталья.
— Хъёугё программё у,
хорз уаид, кандидаттё ёвзаргёйё, ёцёг дохтыртыпатриотты куы ёрвитиккой
хъёутём, — загъта Хицауады Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министр Тедеты Руслан фехъусын
кодта, Алагиры автобусты
станцёйы бёстыхай лёвёрд кёй ёрцыд Мидхъуыддёгты министрадён,
ёмё дзы ёрбынёттон
уыдзён пъёлицёйы пункт.
Нё республикёйы фёндёгты хёдзарады комитеты
сёрдар Солиты Тариэль
загъта, фёндёгтём фыццаг
домён кёй у хёрзхъёддзинад ёмё адёмы ёдасдзинад. Радзырдта, фёндаггон-цалцёггёнён куыстытимё баст ёппёт хъуыддёгтё куыд цёуынц, цавёр
фарстатё дзы ёвзёры, уыдоны тыххёй.
— Ирыстон экономикон
ёгъдауёй цардхъом цёмёй уа, уымён фёндёгты
арёзтад у ахсджиагдёр гёнёнтёй иу. Ёнёбафиппайгё нёй, бирё куыст кёй

цёуы, уый, хорзёрдём
ивддзинёдтё ис. Ёдзёллаг бынёттё дёр нём ис
нырма, ёмё уыдон бынёттон хиуынаффёйады администрацитимё
иумё
сцалцёг кёндзыстём.
РЦИ-Аланийы
ахуырад
ёмё наукёйы министры
хёдивёг Людмилё Башарина фехъусын кодта, не
скъолаты
алыхуызон
предметтёй ахуыргёнджытё кёй нё фаг кёны, уый.
Мониторингы
бёрёггёнёнтём гёсгё, ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
ныллёг кёй сты, уымё
гёсгё 85 ахуыргёнёджы
ацыдысты
уёлёмхасён
ахуыртё. Хъёндзинёдтё
раиртёстой физикон культурёйы
ахуыргёнджыты
цёттёдзинады дёр.
Цёмёй
фёсивёд
ахуыргёнёджы дёсныйад
райсынмё тырной, ууыл
куыст цёуы. Дёнцёгён
ёрхаста Ёрыдоны район,
уым алы ёрыгон ахуыргёнёгён дёр уёлёмхасён
фыст цёудзён ёртё мин
сомы.
Тускъаты Таймураз ёмбырды архайджыты ёргом
аздёхта иумёйаг паддзахадон фёлварёнты бёрёггёнёнтём:
"Ахуыргонд
адёймаджы дипломёй нё
бёрёг кёнынц, фёлё фидар, бындурон зонындзинёдтёй. Не скъоладзаутё
лёмёгъдёр цы предметтёй равдыстой сёхи, уыдонмё фылдёр ёргом аздахын хъёуы".
Ёмбырды ма байхъуыстой ёндёр фарстатём
дёр.
ГУГКАТЫ Жаннё

Хёсты азёлд

Дыууё районы
цёрджытимё
фембёлд

Бынёттон хиуынаффёйад

Фёндёгтё уыдзысты хуыздёр

Хицауады ёмбырдёй

дардзынён, — загъта депутат.
Урсдоны рёвдауёндоны
разамонёг
Хъайтыхъты
Маринё депутатён бафёдзёхста рёвдауёндон
парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
проект "Рёвдауёндёттё —
сывёллёттён"-мё бахёссынён баххуыс кёнын.
— Ныридёгён республикё проект ёххёст кёны,
ёмё уё рёвдауёндон дёр
ацы проектмё цёмёй бахёссой, ахём фадат ис
ёви нёй, ууыл рёхджы ёрныхас кёндзыстём, — загъта Таймёзы-фырт.
Ацы регионалон къуырийё чи ахицён, VII равзёрст Паддзахадон Думёйы уыцы уалдзыгон сессийы рёстёг Таймёзты Артурён хъуыддаджы фембёлдтытё уыд республикёйы ёппёт районты цёрджытимё. Депутат бахатёг
ём 388 адёймагён бёлвырд дзуаппытё радта.
Сентябры регионы адёмимё куыст ногёй райдайдзён.

Боны дёргъ — 14,26

Ёфсёддон
кадимё...
Советон-финнаг хёсты чи фёмард, уыцы
ирон салдаты стджытё райгуырён зёхмё
ёрбаластой ёмё сё ам ёфсёддон кадимё
баныгёдтой. Челёхсаты Мухарбег фронтмё
ацыд 1939 азы ёмё ёбёрёгёй фесёфт.
Челёхсаты Мухарбег райгуырд 1918 азы,
ёфсадмё ацыд 19-аздзыдёй ёмё советонфиннаг хёсты фёмард. Сырхёфсёддоны
стджытё ссардтой Ленинграды областы Выборгы районы поселок Советонмё 'ввахс ран.
Ёфсымёрон ингёны кёй ссардтой, уыцы
профцёдисон карточкёйы руаджы марды
ном сбёлвырд кодтой.
— Цуанон ингёны бынат ёнёнхъёлёджы
ссардта ёмё хабар агурджытён фехъусын
кодта. Ингёнёй кёй систой, уыцы дыууадёс
ёфсёддонёй иумё дёр документ нё уыд.
Фёстёдёр дёлдёр ран агурын райдыдтой
ёмё дзы Мухарбеджы мард йё документтимё ссардтой. Куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй Мухарбег службё кодта 7-ём ёхсёг
дивизийы 23-ём артиллерион полчъы, —
загъта сырхёфсёддоны хёстёг Челёхсаты
Витали.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Хуры цёст — нё бёстё,
Хуры тын — нё мад.

Хурыскаст — 4,54
Хурныгуылд — 19,20

ХОЗИТЫ Яков
Валютёйы аргъ

Доллар — 60,02
Евро — 71,03
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Фембёлд

Удварн

Дзёуджыхъёуы наукон
центр: абоны уавёр
ёмё фидёны нысантё
Знон Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён кусёг
фембёлд уыд Уёрёсейы наукёты академийы
Дзёуджыхъёуы наукон центры сёрдар, физикон-математикон наукёты доктор, профессор, Хуссар Ирыстон ёмё Уёрёсейы Федерацийы наукёйы сгуыхт кусёг КЪУСРАТЫ
Анатолиимё.

Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады
пресс-службё.
Ныхасы рёстёг ёркастёуыд Дзёуджыхъёуы наукон центры дёлхайёдты ёнёкъуыхцы
архайды
фарстатём.
Зёгъём, республикёйы
разамонёг наукон центры коллективён бахёс
кодта, цёмёй фылдёр
ёргом аздахой курдиатджын
фёсивёдимё
куыстмё. Ахём пайдайаг ёмархайды дёнцёгён Битары-фырт ёрхаста горёт Красноярскы
математикон скъола-интернат. Уыцы скъола нё
республикёйы Сёргъ-

лёууёг бабёрёг кодта
ёрёджы, Красноярскы
крайы Цёгат Ирыстоны
бонтё куы цыдысты,
уёд.
— Уыцы математикон
интернат мём тынг цымыдисаг фёкаст, ахуыр
дзы кёнынц курдиатджын фёсивёд. Ахуыргёнёндоны
куыстмё
йё цёст дары федералон университет. Интернаты хъомылгёнинёгтён дёттынц арфдёр
зонындзинёдтё математикон
наукётёй,
цёттё сё кёнынц, цёмёй фидёны суой дёсны специалисттё математикёйы
къабазы.
Фёнды мё, нё республикёйы дёр ахём

ахуырадон
кусёндон
куы фёзынид, уый,—
фёнысан кодта Битарыфырт.
Фембёлды
рёстёг
сёрмагондёй ёрдзырдёуыд,
ахуыргёндтё
экономикёйы райрёзтмё цы бавёрён хёссынц, ёрвылбоны царды ногдёр технологитёй пайда кёныныл,

стёй ёндёр ахсджиаг
фарстатыл.
Къусраты
Анатоли
куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй фёстаг азты
дёргъы цы лыггёнинаг
фарстатё бамбырд ис,
уыдон аиуварс кёныныл
ныртёккё
Цёгат
Ирыстоны
бёлвырд
куыст цёуы. "Республикёйы цы процесстё
цёуы, уыдонёй наукё
дёр иппёрд хъуамё ма
уа. Дзёуджыхъёуы наукон центры сёйрагдёр
хёстёй иу у республикёйы социалон-экономикон райрёзтён ахъаз
кёнын", — загъта Къусрайы-фырт.
Нё уацхёссёг

Дунеон
проект
"Аланты фёд"
7 августы Цёгат
Ирыстоны кадджын
уавёры байгом уыдзён этнолагерь
"Аланты фёд". Ацы
дунеон ахуырадон
проект ёххёст кёнынц РЦИ-Аланийы
Нациты хъуыддёгты
фёдыл министрад
ёмё Цёгат Ирыстоны фёсивёды цёдис.
Алы бёстёты цёрёг
ирёттён 10 боны дёргъы уыдзён ирон ёвзаг
ёмё национ культурёимё, зёрдылдарён историон
бынёттимё
хёстёгдёр базонгё уёвыны фадат.
Нациты хъуыддёгты
фёдыл министрады минёвары ныхасмё гёсгё, фыццаг ахём этнолагерь нё республикёйы байгом 2015 азы.
Уёдёй нырмё фёфылдёр, чи дзы фёархайы,
уыцы фёсивёды нымёц, стёй цы бёстётёй ссёуынц, уыдоны
географи
дёр
фёуёрёхдёр. Ацы аз лагеры архайджытё суыдзысты 36 ёрыгон лёппу ёмё чызджы — Гуырдзыстонёй,
Украинёйё, Туркёй, Казахстанёй, Сирийё, Латвийё,
Венгри
ёмё
Францёй.
Нё фёсарёйнаг ёмтуг фёсивёдён организатортё бацёттё кодтой цымыдисаг ахуырадон ёмё бёстёзонён
программё: кёсдзысты
сын лекцитё, амондзысты сын мадёлон ёвзаг,
ахуыр сё кёндзысты
ирон кафтыл, сараздзысты сын экскурситё...
Лагерь
"Аланты
фёд"-ы архайджытё бабёрёг кёндзысты Республикё Хуссар Ирыстон
дёр.
Нё уацхёссёг

Хабёрттё районтёй

Чиныг — хорз хёлар
Ёрыдоны районы сёйраг библиотекёмё бахизгёйё, зёрдё алы хатт дёр кёсён залы биноныгдзинадёй барухс вёййы. Чиныгкёсёджы зёрдё фёцагайынц алыхуызон тематикон равдыстытё. Сё мидис
— вазыгджын, сё ахадындзинад — уёрёх. Кусджытё
сё хъуыддагмё дёсны сты, уый се 'рмдзёфёй —
бёрёг. Аразынц алыхуызон бёрёгбёттё, фёлтёрты фембёлдтытё…

Уыцы мадзёлттё тынг ахадынц ёрыгёттыл. Уыдон мадёлон ёвзагыл фыст уацмыстё арёхдёр
исын райдыдтой. Ам сын ис Интернеты фёрёзтёй
пайда кёныны фадат дёр. Ёнёмёнг, уый рёстёджы домён у. Фёлё дзы мыхуыры хъомысён ёмбал нёй уёддёр.
Ёрыдойнаг кёстёр мадёлон ёвзагыл дзуры,
зёгъгё, уый цёмён дзырддаг у? Ирон чингуытё
куы кёса, уым дёр диссагёй ницы ис. Сывёллон
ёцёг мад ёмё фыды къухы куы байрёзы, уёд
ём исты хорздзинёдтё разыны.
Мадёлон ёвзаг мады ад кёмён кёны, библиотекёйы кёстёр чиныгкёсджытёй ахёмтё бирё
ис. Уыдонимё сты Харебаты Батрадз, Кердыхъоты Зёлинё, Пилиты Дианё, Наниты Алан, Гёбёраты Анжелё, Бузойты Алан, Плиты Илонё, Икъаты Полинё. Адонёй чи студент у, чи — хистёркъласон, фёлё сё иу кёны ирон аив литературёмё уарзондзинад.
БЫГЪУЫЛТЫ Мёдинё

Кировы Райфёлхасёхсёнад
— раззаг
Ныры заман хъёууон дуканитыл дыууёрдём хёс
ёвёрд ис. Иуёрдыгёй — адёмы фёлхасады домёнтыл ёххёссын, иннёрдыгёй — бынёттон товаруадзджыты продукцийы базарад баххёст кёнын. Ёппёт

Диссаг та куыд нё у, афтид бынаты, Ирыстоны
ёмё Уёрёсейы дёр ёмбал кёмён нёй, ахём
егъау куыстуат сараз, сабидуджы бёллиц зёрдёйы арфы хёсгёйё ёмё йём сындёг,
ныфсджын къахдзёфтёй цёугёйё, иу агуыридур иннёуыл ёвёргёйё царды басгуых ёмё дё
адёмён лёггад кён зёрдёйы фёндиаг, сё
фарсмё балёуу сё тыхст ёмё сё цины ёмё уымёй дёхи нымай амонд"Бавария"-йы компанийён Битарты Зелимханы
фырт Вячеслав бындур
сёвёрдта 1994 азы. Уёд
Дзёуджыхъёуы,
инёлар
Цёлыккаты
Хъантемыры
уынджы байгом гыццыл
"Бёгёныфыцён
хёдзар
"Бавария".
Райдайёнты
дзы фыхтой 700 литры
бёгёныйы ёртё хуызы.
Нырыккон техникон фёрёзтёй цух кёй уыд, уымё
гёсгё куыстытё кодтой хи
къухёй,
дысвёлдёхтёй.
Уыцы фарны бынаты куыст
цёджджинагау фыхт ёмё
рёстёгимё ёмдзу кёнгёйё йё къабёзтё дардыл
аивёзта. Ссис егъау куыстуат. Абон "Бавария"-йы
дёлбар ис цалдёр ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнады: "Агрофирма ФАТ",
"ФАТ-АГРО" ёмё "Бавария"-йы ресторантё". Алчидёр сё у хигъёдон. Ёдёппёт дзы кусы 800 адёймагёй фылдёр.

"Агрофирма ФАТ"
Ацы куыстуаты фыцынц
бёгёныйы ёхсёз хуызы,
кёрдзынёй конд къуымёл,
адджын дёттё ёмё дыргътён сёхи хёрзад донимё
лимонадтё "Premium Бавария". Уёрёсейы базарадмё Ирыстонёй
"Бавария"-йы брендимё ёрвыст
цёуынц бёгёныйы хуызтё
иууылдёр. Ноджы дёр ма
ёнёниздзинадён
ахъаз
минералон дон "Казбек Аква", уазал цай ёмё суадоны дон "Тбау".
Куыстуат
ифтонггонд у дунейы хуыздёр нырыккон техникон кусёнгёрзтёй: "KHS", "GEA"
"Huppmann",
"Holvrieka",
"Sacmi", "Krones", "Bardi",
"AlfaL aval", "Bucher", "Pentair". Куыстуат азёй-азмё
рёзы, хуыздёр кёны йё
продукци.
"Агрофирма ФАТ" немыцаг аудиторон компани
DQS-UL сертификат райста
Уёрёсейы фыццагдёртимё. Йё хёрзхъёддзинадмё гёсгё "Бавария"-йы

джыныл. Мыдадзын цырагъау сын судз сё сомбонён, ма зон фёлладуадзён бон, фёлё зон, цы
нысанмё цёуыс, уый ёнёмёнг хъёугё кёй у
дё алыварс цёрджытён, Ирыстонён. Цас уды
тых, зонд ёмё лёджы хъаруйыл ёнцой кёнынц
"Бавария"-йы компаниты къорды куыстуёттё.
Ссёдз азмё канд йё къахыл не слёууыд, фёлё
ракалдта дидинёг ёмё радта адджын дыргътё,
бёркадджын тыллёг.
мин сомёй уёлёмё. Хёрд
— лёвар, медицинон хъусдард — лёвар (кусёджы бинонтён дёр), куыстуаты
хардзёй сё фёллад фёуадзынц санаториты, денджызы былгёрётты, бар сё ис
алы социалон лёггёдтё
исынёй ёмё бирё ёндёр
уавёртё.

Хъёууонхёдзарадон
куыстуат "ФАТ-АГРО"
таборе", уым 2015 азы "Бавария"-йы компани дёр архайдта ёмё йё схорзёхджын кодтой бронзё майданёй. Сё куысты хёрзхъёддзинадён стыр аргъ
скодтой дунейы хуыздёр
бёгёныфыцджытё. "Бавария" афёдз цалдёр хатты
фёархайы профессионалон
равдыстыты Германы, Сочийы, Турчы.
Дунеон фестиваль "Пиво2015"-ы Уёрёсейы алы горёттё ёмё фёсарёнтёй
архайдтой 100 бёгёныфыцёг минёвары.
Уыдоны
'хсён "Бавария" хорзёхджынгонд ёрцыд дёс сыгъзёрин майданёй. Цы дёс
номинациты архайдта, уыдонёй алкёцыйы дёр сси
уёлахиздзау. 2016 азы та
уыцы фестивалёй Ирыстонмё сластой дыууадёс сыгъзёрин майданы ёмё цыппар гран-прийы.

Ацы куыстуат у "Бавария"-йы ёнтыстджындёр
хайёдтёй иу. Йё нысан у
халсартё ёмё ёфсирджын
элитон культуртё зайын кёнын. Йё зёххытё сты Цёгат Ирыстоны экологион бынётты, уёлвёзты. Зёгъём,
Уёллаг Зджыды сын цы
зёххытё ис, уыдон денджызы ёмвёзадёй сты 2500
метры бёрзонддёр. Уёрёсейы регионты 'хсён уыцы
уагыл
картоф
фыццаг
садзын райдыдта "Бавария". Селекцион куыстытё
дзы чи кёны, уыдон сты
Уёрёсейы хуыздёр специалисттё.
Ацы куыстуатмё ма ис,
дисы нё чи бафтыдта, ахём
садзыны картофы мыггёгтё
цёттёгёнён Цёгат Каказы
регионалон центр. Ахём
центртё Уёрёсейы ис ёрмёст ёртё. Фёлё мах
биотехнологион нырыккон
центрён ёмбал нёй йё
хёрзхъёддзинадмё гёсгё.
Байгом 2012 азы. Ардыгёй

2016 азы хуымёллёгджын нозт "Бавария" ёмё
минералон дон "Тбау" райстой сыгъзёрин майдантё
21 дунеон профессионалон
конкурсы бёгёныфыцджытё ёмё, карз нозт чи нё
уадзы, уыдоны 'хсён.
Суадоны дон "Тбау" йё
базарадон бёрёггёнёнтём гёсгё ссис ёцёг
адёмон. Уадзын ёй райдыдтой сывёллёттён дёр.
"Бавария"-йы бёстыхайы
егъау къуымтыл цёст ахёсгёйё зёрдё барад. Цёстуарзон цёстёнгас, бёлвырд хъусдард, кусён бынётты иттёг хорз санитарон уавёртё, кёртыты
сыгъдёгдзинад цёстытё
рёвдыдтой. Алчи лёууыд
йё кусён бынаты, уёгъд
рацу-бацу сё хъуыдыйы
дёр нё уыдис. Сё цёсгёмттыл, арёх сёумёрайсом куыстмё цёугёйё,
адёмы цёсгёмттыл цы
ёнахуыр тыхстхуыз вёййы,
ахём нё, фёлё цавёрдёр
уёлмонц ёнкъарёнтё. "Сё
куыст уарзынц", "сё куыстёй сты разы", — ахъуыды
кодтон мёхинымёр. Ёцёг,
адёймаг йё куыстёй удёнцой куы иса, уый та, фыццаджыдёр, разамонёгёй
аразгё у, уёд фёллайгё
дёр уыйбёрц нё фёкёны.
Амы кусджытён сё зёрдё
райы куысты уавёртёй, сё
мыздёй, ёмё ма канд сёхиуыл нё, фёлё ма суанг
сё бинонтыл дёр куыстуаты разамынд кёй ауды, уымёй.
"Бавария"-йы кусджытё
сёхёдёг куыд радзырдтой,
афтёмёй мызд исынц 30

картофы мыггёгтё ласынц
Мёскуымё, Санкт-Петербургмё, фёсарётём. Зёгъём, а фёстаг рёстёг
сывёллёттё ёмё хистёртён уарзон чи ссис, уыцы
хёмцхёмцгёнаг
картоф
"Лейс"-ы зындгонд фирмё
дёр картофы мыггаг ласы
"Бавария"-йы картофы мыггёгты центрёй. Лабораторийы кусы ёрмёст 7 адёймаджы. Цымыдисаг у фенын, лабораторийы картофы
алы хуызы мыггёгтё зёххы
нё, фёлё санитарон уавёрты авджын лабораторон мигёнёнты кёй зайын
кёнынц, уый. Ис дзы картофы мыггёгтё Леуи, Клэрк,
Романо, Ривьера. Сё ёрзайын кёнынён фёхъёуы
сёрмагонд температурё,
уёлдёфы уымёлад ёмё
бирё ёндёр лыстёг, фёлё ёнёмёнг хъёугё мадзёлттё. Уыцы зайёгойтём ис тынг лёмбынёг
хъусдард. Семё архайёг
специалисттё, суанг лабораторийы иу уатёй иннёмё
цёугёйё дёр, хъуамё раивой сё уёлёдарёс, цёмёй культуртё ма фёнизджын уой. Авджын мигёнёнты куыд зайынц, афтё
хаст цёуынц иу ранёй иннё ранмё. Раст гёды йё
лёппынты куыд фёрадавбадав кёны, афтё сём
лёмбынёгёй зилынц. Уыцы
зайёгойты Ламинар боксы
ныххёйттё кёнынц ёмё та
уыдонёй дёр рауайы картофы ног бынхёссёг мыггёгтё. Центры нысан у,
хъёздыг тыллёг чи ратдзён, ахём картофы мыггёгтё бацёттё кёнын,
Уёрёсейы ёмё ма Европёйы ГОСТ-ы домёнтё
ёххёст кёнгёйё.
Центры биотехнолог Касаты Каринё нын бёстон
радзырдта сё куысты сусёгдзинёдтё:
ПЦР-диагностикёйы мыггёгтёй ал-

БИТАРТЫ Зелимхан

Фёлладуагъдён —
хорз уавёртё
Тёмисчъы диссаджы уёлдёф ис, сабийы рёзтён — ахъазгёнёг. Бирё сывёллёттё фёфидардёр кёнынц ёрвылаз се 'нёниздзинад. Санаторийы стыр ёргом здахынц хъомылады фарстатём.
Ахуырдзау чызджытё ёмё лёппутё ам сё
рёстёг ёрвитынц хъёлдзёгёй, зёрдёрухсёй.
Иу бёрёгбонёй иннё — хъёлдзёгдёр, иу фембёлдёй иннё мидисджындёр саразынц. Сывёллётты республикон реабилитацион центры сёргъы
Цёгёраты Зёлинё куы ёрлёууыд, уёдёй ам
хъуыддёгтё зынгё фёрёвдздёр сты.
Центры кусджытё Хъайтмазты Беллё, Тезиаты
Лизё, Бекъойты Зёирёйы куыст ам бёрёг дары
сфёлдыстадон цёстёнгасёй. Ёрмдёсны Танделаты Розё та чызджытён амоны къухмёрзёнтё
ёмё кёлмёрзёнтё бийыны сусёгдзинёдтё.
Лёппутё фылдёр архайынц спортивон ерысты.
ГУЫТЪИАТЫ Алинё

Сё февнёлд — рёвдз

Гом акционерон ёхсёнад "Электроцинчы" куырёйтты цехы ёртыккаг пец бындурон цалцёг кёныны сёйраг къёпхёны подрядон организацийы
ёмё цехы механикон службёйы специалисттё
фёдихтё сты, алчидёр сё цы куыстыл хёст у,
уымё гёсгё. Уё зёрдыл уын куы 'рлёууын кёнём, уёд, хомаг чи лыстёг кёны, уыцы агрегат
бындурон цалцёг кёнынмё урёд ёрцыд ивгъуыд
азы 2 октябры.

ронмё фёвёййынц газ
ёдасёй уадзыны системё
ивыны, дыккёгтё металлургон пецы мидёггаг
ёфсёйнаг
къултё
амайынц артён фёразон
агуыридуртёй.
— Газдёттыны хайад
ивыны куыстытыл бафтыдтам ёхсёз специалисты. Уыдон сты слесыртё
ёмё ёндадзджытё, —
загъта подрядон организацийы минёвар Максим

Уазёгуаты — "Бавария"-мё

кёй дёр куыд сбёрёг кёнынц вирустё ёмё бактеритёй суанг ДНК ёмё РНК
анализты 99% бёлвырддзинадимё.
Адаптацигёнён тёрхёджытёй картофы мыггёгтё
сагъд ёрцёуынц, Джызёлы
сын цы хъёрмуёттё ис,
уым. Алы аз "Бавария"-йы
бёстыхайы цы семинартё
вёййы, уырдём ёрцёуынц
дунейы хуыздёр специалисттё, зёххы куысты фёлтёрдджындёртё ёмё кёрёдзийён радзурынц се
'нтыстдзинёдты
ногдзинёдтё, сё куысты сусёгдзинёдтё. Уый у тынг
ахсджиаг мадзал. Центры
ис картофы 70 мыггаджы
хуызы банк.
"ФАТ-АГРО"-йы
иннё
ёнтыст у хъёрмуётты халсартё зайын кёнын. Ацы
хъуыддагмё се 'ргом аздёхтой 2014 азы. Республикёйы цёрджытён хорз
зонгё у, сё джитъриты
ёмё пъамидорты ад. Абон
базарады бацахстой сёхи
сёрмагонд бынат.

"Бавария"-йы
ресторанты къорд
Афтё куы зёгъём, ёмё
нё республикёйы цёрджытён сё фылдёр уарзы
ёмё активонёй йё рёстёг ресторанты фервиты,
уёд ёппындёр нё фёрёдидзыстём.
Цёрджытё
уарзынц рёстёджы ивддзинёдтё, рёсугъд бынёттё,
хиирхёфсёнтё.
"Бавария"-йы компаниты къорд
активон у ацы хъуыддаджы
дёр. Уыимё архайы, цёмёй йё ресторантё суой
адёмён уарзон бынёттё,
иу дзы иннёйы ма фёлхат
кёна. Афтё фёзындысты
"Бавария",
"Жар-птица",
"Эрмитаж", "NЕО". Уёдё
бахъуыды сахат сё сёр
кёй бахъёуы, уыдонён
дёр сё фарсмё балёууынц, цы бынат бацамоной,
уым сё хёринаггёнджытё
ёмё
лёггадгёнджытё
куывд ацаразынц. Хёрзад,
пайда ёмё дзаджджын хё-

ёфсинтён хёдзарёй ёмбойны рауайыны фадат нёй.
Къёсёрёй дуармё цыхт, царв, кёнё айк уёймё куы
ратта, уёд уый гыццыл удёнцой нёу.
Райфёлхасёхсёнады сёрдар Къубалты Хъазыбег,
размё чи кёсы, ахём разамонёг у. Хъёууон цёрёг
кём хёдзар амайы, кём цалцёггёнён куыстытё кёны. Арёзтадон ёрмёг Беслёны, Ёрыдоны балхёнён
ис, фёлё транспорты лёггёдтё зынаргъ слёууынц.
Ахём дукани фёззёгмё Кёрдзыны байгом уыдзён.
Фёстёдёр та иннё цёрёнбынётты дёр.
Хъёууон цёрёнбынётты базарады ёнтыстджын райрёзтён Кировы Райфёлхасёхсёнад фадёттё аразы.
Кёрдзыны ёмё Хъахъхъёдуры дуканиты хъармгёнён
фёрёзтё баивтой, цалдёр раны та зёронд электрон
тыхы телтё. Базылдысты дуёрттё ёмё рудзгуытём.
БОГАЗТЫ Арсёмёг

Бындурон цалцёг

Куыстыты
райдайён
къёпхёнмё хаст ёрцыдысты зёронд футеровкё
райхалын, корпус сраст
кёнын, обечайкётё баивын ёмё къорд ёндёр
цалцёггёнён куысты бакёнын.
Ныртёккё ацы хайады
архайынц подрядон организацийы ёмё куырёйтты цехы механикон службёйы
специалисттё.
Фыццёгтё куыстытё кё-

Куыстуат ёмё йё архайд

Черных. — Сё хёс у
алыхуызон хётёлтё баивын, ёппёты стырдёртён
сё диаметр у 325 миллиметры.
Заводы куырёйтты цехы
хистёр мастер Георгий

Казорин куыд радзырдта,
афтёмёй ёртыккаг пец
капиталон цалцёг фёуын
нысангонд ёрцыд 5 августмё.
КЪОРАТЫ Эльбрус

фых бёгёныты хуызтё
дзуапп дёттынц дунейы
стандарттён ёмё сё уёй
кёныны бар ис 36 бёстёйы. Абон ацы куыстуаты цы
продукци цёттё кёнынц,
уыдоны нымёц схёццё 37
хуызмё.
2007 азёй куыстуат ёнтыстджынёй уадзы, адёмён уарзон чи ссис, уыцы
адджын дёттё тархун, кёрдо, лимон, бал, грейпфрут
ёмё апельсины адимё.
"Бавария"-йы
продукци
уарзджытё арёх сёхёдёг
дёр
ёрбахёссынц
сё
фёндёттё куыстуаты разамындмё,
ёмё та уёд
адёмы хъёппёрисёй фёзынынц алыхуызон ног продукци. Зёгъём, фёстагмё
сём фёзынд бёгёны балы
адимё. Нырма адёмён
хорз зонгё нёма у, фёлё
дзы иу хатт чи сахода, уый
ма дзы ноджыдёр ёрхъёудзён. "Бавария"-йы хистёр
бёгёныфыцёг у фёлтёрдджын специалист Дыдарты
Георги.
"Бавария"-йы брендимё
цы продукци уадзынц, уыдон хорзёхджынгонд ёрцыдысты майдантё ёмё
дипломтёй дунеон ёмё
ёппётуёрёсеон ёркастыты, конкурсты ёмё равдыстыты.
2014 азы "Бавария"-йы
компани
байгом
кодта
ёвгтё ёмё уыдонён сёртё уадзыны цех. Уый хорз
ахъаз у, цы бёгёныйы
хуызтё ёмё адджын дёттё уадзынц, уыдоны аргъ
фёкъаддёр кёнынён.
Чехийы ёрвылаз цы кадджын европёйаг фестиваль
вёййы — "Славности пива в

ринёгтё — фынджы бёркады ёвдисёнтё.
Ресторан
"NЕО"-йён
Уёрёсейы ёмбал нёй.
Ахём уавёртимё ма ис ресторантё ёрмёст Кипры,
Дубайы ёмё Абу-Дабийы.
Ирондзинадыл ёнувыд
кёй
сты, уымё гёсгё
тагъд республикёйы байгом
уыдзён сё ног ирон национ ресторан дёр. Дисы
нё 'фтауы "Бавария"-йы
компаниты
коллективты
хъёппёрис, сё куыстхъомдзинад, уды хъару ёмё сё
тырнындзинад. Кёй ранымадтон, уыдонёй уёлдай
ма "Бавария" фыцы дзул,
адджын гуылтё, кондитерон
адджинёгтё. Ис сём, къалбас кём цёттё кёнынц,
ахём цех, минимаркеттё,
цыхтахсён цех, зёрдылдарён лёвёртты дуканитё,
бетонгёнён куыстуат.
Битарты Вячеслав республикёйы сёргълёууёгёй нысангонд куы 'рцыд,
уёдёй
фёстёмё
ацы
егъау
куыстуаты
уаргъ
ёрёнцад йё фырт Зелимханы уёхсчытыл. Уый дёр
сабибонтёй фыдёбон кёнын кёй сахуыр, уымё гёсгё ёнцонёй адарддёр
кодта йё фыды куыст.
Абон "Бавария"-йы компаниты къорд у, йё исбонёй, йё куысты бёркадёй
республикёйы цёрджытён
цёстуарзонёй чи лёггад
кёны, ахём куыстуат. Ёмбал ын нёй хёрзаудён
хъуыддёгтё кёнынёй. Республикёйы цёрджыты номёй сын зёгъём бузныг.
Фылдёр сын ёнтысёд!
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Уыдон ёрхастой Уёлахиз

Бахсыст
хёсты цёхёры

Лёгдзинад ёлхёнгёйё нёу, фёзёгъынц. Адёймаг ёй ёрдзёй
рахёссы. Йё ныфс, йе 'хсар, йё удыхъёды хуыздёр миниуджытён ын вёййы ёвдисён. Йё зонд ёмё йё хъаруйы ёмцёдисон
зын сахат раргом вёййы. Бахъуаджы сахат дзы спайда кёны
адёймаг. Ёмё цёрынёй хёрынмё лёгдзинад цы зын рёстёджыты ёмё цауты хъуыд равдисын, уыдонёй иу уыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Европёйы бёстёты йё быны чи ассёста ёмё Советон Цёдисмё гёрзифтонгёй чи ёрбабырста, уыцы немыцаг фашисттён карз ныхкъуырд радтой советон адём, советон салдёттё. Бёстёйы сёрвёлтау тохты сё бахъуыд фёразондзинад, лёгдзинад, ёхсар, ёрхъуыды ёмё уды фидар равдисын. Бафёрёзтой цыппар азы карз хёстытён ёмё нё бёстёйён ёрхастой Уёлахиз. Фыдыбёстёйы сёрвёлтау тохты лёгдзинад ёмё хёстон
разамонёджы курдиат равдисын кёй бахъуыд, уыдонимё уыд
зилгёйаг нёртон гуырд Ёлбегты Мёхёмёты фырт Хъасболат
дёр.
Скъола иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёуыны фёстё бацыд
Хёххон-металлургон институтмё,
фёлё йё афёдзы фёстё ныууагъта. Бамбёрста, инженер дзы кёй
нё рауайдзён, уый, ёмё уёд йё
ных сарёзта Бакуйы ёфсёддон училищемё. Фёци йё каст ёмё йё
службё кёнынмё арвыстой Ленинграды ёфсёддон зылдмё. Уым ёй
сёвёрдтой советон-финнаг арёныл
гарнизоны штабы хицауёй. Салдётты ахуыр кодта хёстон дёсныйадыл.
Советон-финнаг хёст куы райдыдта, уёд ёрыгон лейтенанты
снысан кодтой сёрмагонд пулеметон батальоны штабы хицауёй. Иу
рёстёг тынг бирё мит ёруарыд
ёмё пулеметтён размё ницы ёнтыст. Хъасболаты уынаффёмё гёсгё ёфсёддонтё сарёзтой дзоныгътё, пулеметтё сыл бафидар
кодтой, ёмё уёд батальон размё
абырста.
Хёсты уавёр бёргё фёхуыздёр, фёлё салдётты иугай-дыгай
марын райдыдтой, бёлёстыл чи
бадт, уыцы рёстдзёвинтё. Уёд
Ёлбегты ёрхъуыдыджын лёппу салдёттён бахёс кодта, цёмёй дзоныгътыл разёй бафидар кёной ёфсёйнаг уарттё ёмё сё рёстдзёвинтё мауал марой. Финнёгтимё
хёсты йёхи курдиатджын разамонёгёй кёй равдыста, уый тыххёй
йын Мёскуыйы ССР Цёдисы Сёйраг Советы Президиумы Сёрдар
Михаил Калинин йё риуыл бакодта
Сырх Стъалыйы орден. Уёд Ёлбегты Мёхёмёты фыртыл цыд ёрмёстдёр ссёдз азы.
Хъасболатён Сырх Стъалыйы
дыккаг орден радтой Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты райдайёны. Белоруссийы зёхх хъахъхъёнгёйё йын бахёс кодтой бёлвырд бынатмё сусёг документтё бахёццё кёнын.
Немыцы
чъылдыммё
400 километры фёцёугёйё, сёххёст кодта бардзырд. Йё хъёбатырдзинад ёмё лёгдзинад та уёлдай тынгдёр раргом сты Мёскуыйы
бынмё хёстыты. Уыцы хёстытёй
иуы баивта, чи фёмард, уыцы
477-ём фистёгёфсёддон полчъы
штабы сёргълёууёджы, уый фёстё та полчъы командиры ёмё, ёнё
разамонёгёй чи баззад, уыцы салдётты йё фёстё акодта атакёйы.
Сё къухы бафтыд знаджы ныхмё
фидар фёлёууын ёмё йё фёстёмё аппарын. Ёмё та Ёлбегты лёппу сёрёндзинад ёмё ёфсёддон
разамонёджы курдиат кёй равдыста, уый тыххёй йё риуыл сёрттывта
Сырх Стъалыйы ёртыккаг орден.
1941 азы сентябры 161-ём дивизийён радтой гвардионы ном. Хёст
та цыд дарддёр. Советон ёфсёдтё
знаджы ныхмё лёууыдысты Смоленскы, Ленинградмё бацёуёнты
Тихвины, стёй Волховы доны былты.
Уым Хъасболат разамынд лёвёрдта
полчъы штабён, уыд полчъы командир, дивизийы оперативон хайады
сёргълёууёг. Афёдзмё хистёр
лейтенанты цин аивта дёлбулкъоны
цинёй.
Ёфсёддон командёгёнынады
бардзырдмё гёсгё 4-ём гвардион
чи ссис, уыцы 161-ём дивизи аппёрстой Сталинградмё. 65-ём ёфсады командёгёнёг Батов ёрвылбон дёр бёрёг кодта дивизийы
цёттёдзинад. Уынаффё кодта Ёлбеджы-фыртимё. 1942 азы сентябры райдайёны инёлар Рокоссовскийы бардзырдмё гёсгё Хъасболаты снысан кодтой 27-ём гвардион
фистёгёфсёддон дивизийы штабы
сёргълёууёгёй. Уыцы дивизи
хъуамё иннётёй раздёр радтаид
ныхкъуырд знаджы тыхтён.
Сёйраг ёфсёддон разамонджыты ёмбырдтёй иуы инёлар Батов
фехъусын кодта: "Лёмёгъ чи уыд,
уыцы 27-ём штаб ныр фётыхджындёр. Уырдём ёрвыст ёрцыд фёлтёрдджын афицер Ёлбегты Хъасболат". Уый мёй ёмё 'рдёгмё бакодта ахъаззаг куыст. Цёмёй операци ёнтыстджынёй ацёуа, уый
тыххёй ёрбангом кодта йё дёлбар
штабтё ёмё сё бацёттё кодта,
ахсджиаг ныббырстмё.
1942 азы 19 ноябры фистёгёфсёддон дивизи райдыдта размё
бырсын. Немыцёгтё ахём ныхкъуырдмё не 'нхъёлмё кастысты.
Хъасболат канд дёсны разамынд нё
лёвёрдта ёфсёддонтён, фёлё-иу
йёхёдёг дёр бацыд комкоммё
хёсты, салдётты-иу йё фёстё
акодта атакёйы, разёнгард сё кодта йёхи ныфсхаст ёмё цырд архайдёй. Йё хъёбатырдзинад ын иннё
командиртён хастой дёнцёгён.
Уыцы карз хёстыты Паулюсы ёфсёдты райстой уацары. Ёлбеджыфыртён та саккаг кодтой булкъоны
цин ёмё йын радтой Сырх Тырысайы орден. Сёйраг командёгё-

нёг Сталинёй та райста номылдаргё сызгъёрин сахат ёмё фондз Арфёйы гёххётты. Донаг фронты командёгёнёг
инёлар-лейтенант
Трубников та Коммунистон партийы
Центрон Комитеты делегацийы
уёнгтимё фембёлдты Хъасболаты
рахуыдта "штабы домбай". Уёд Мёхёмёты цёхёрцёст лёппуйыл цыд
ёрмёстдёр 23 азы
27-ём гвардион дивизийы командёгёнёг инёлар-майор Глебов
бёстёйы уёлдёр хицауадмё фыста курдиёттё, цёмёй Хъасболаты
сгуыхтдзинёдтён скёной ёмбёлгё кад. Фёлё уыцы курдиёттён сё
фылдёр бынатмё нё фёхёццё
сты. Штабты сёргълёуджытён сё
зёрдёмё нё цыд, Хъасболат бирё
хёттыты йёхи зондёй кёй архайдта, уый. Хёсты фёстё ёнёнхъёлёджы рабёрёг, сё къухтём-иу
Ёлбеджы фырты тыххёй цы курдиёттё бахаудта, уыдон иу штабёй
дарддёр нал ацыдысты. Ёндёр ма
йё фётён риуыл сёрттывтаид Советон Цёдисы Хъёбатыры хёрзиуёг дёр.
Знаджы ныгуылёнмё сургёйё,
Хъасболаты дивизи Хуссар Буджы
сёрты хизгёйё, бахаудта зын уавёры. Цёугёдоны сёрты куыд

Хъасболат канд дёсны
разамынд нё лёвёрдта
ёфсёддонтён, фёлё-иу
йёхёдёг дёр бацыд комкоммё хёсты, салдётты-иу
йё фёстё акодта атакёйы,
разёнгард сё кодта йёхи
ныфсхаст ёмё цырд архайдёй. Йё хъёбатырдзинад
ын иннё командиртён
хастой дёнцёгён.
ахызтаиккой, уый нё зыдтой. Ёмё
та сё уыцы уавёрёй фервёзын
кодта Ёлбегты сёрён лёппу. Саразын кодта плоттё ёмё дивизийы
цалдёр къорды ёнёсёфтытёй
ахызтысты
цёугёдоны
иннё
фарсмё.
Куыд штабы фёлтёрдджын разамонёг ёмё дёсны афицер, афтё
йё 1944 азы раивтой Мёскуымё
бёстёйы сёйраг штабы къордмё.
Уым дёр ёнё бафиппайгё нё фесты, ёфсёддон разамонёджы курдиат ём кёй ис, уый ёмё йё уёд
ахуыр кёнынмё арвыстой Ворошиловы номыл уёлдёр ёфсёддон
академимё. Куыд ахуыр кодта, уымён ёвдисён сты йё аттестацийы
фыстытё: "Зондджын, ёмбаргё
афицер. Уыдзён ёфсёддон корпусты штабы диссаджы разамонёг".
Йё хёстон архайдтыты тыххёй йын
цы характеристикётё лёвёрдтой,
уыдоны та фыст уыд: "Цыргъзонд,
ёрхъуыдыджын, дардмёуынаг, хёстон уавёрты арёхсы раст уынаффё
рёвдз рахёссынмё". Ёмё йё уыцы хорз миниуджытён ёвдисён сты
йё бирё хёрзиуджытё: Сырх Стъалыйы дыууё ордены, Ленины, Сырх
Тырысайы ёмё Александр Невскийы ордентё, Богдан Хмельницкийы, стёй Кутузовы дыккёгём
къёпхёнты ордентё.
Йё хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй Хъасболат 1945 азы архайдта
Мёскуыйы Уёлахизы парадмё цёттёгёнён куыстыты. Репетициты
рёстёг салдёттё знаджы тырысатё хастой хёрдмё сисгёйё. Уый
Хъасболатмё раст нё фёкаст ёмё
бауынаффё кодта, цёмёй сё
къёхты бынмё ёппарой дёлёмё
ёруадзгёйё. Йё уынаффё фёцыд
парад аразджыты зёрдёмё ёмё
йё сёххёст кодтой. Знаджы сёдёгай дёлёмёуагъд тырысатё ёрцыдысты къёхты бын ссёст. Парады
тыххёй ист кинокадртё абон дёр
адёммё ёвзёрын кёнынц патриотизмы ёнкъарёнтё.
Академи каст фёуыны фёстё
Скёсёйнаг Пруссийы, Прибалтикёйы ёмё Дард Хурыскёсёны
Хъасболат куыста инёларён ёмбёлгё бёрнон бынётты.
Ёлбеджы-фырты ном канд Советон Цёдисы историйы нё баззад,
фёлё ма Корейы Адёмон Демократон Республикёйы историйы дёр.
1947 азёй 1949 азмё уыд горёт
Пхеньяны комендант ёмё Цёгат
Корейы ёфсады командёгёнёджы
ёфсёддон уынаффёгёнёг. Уыцы
азты йё бахъуыд ёрыгон Корейы
ёфсёддон парад бацёттёйён баххуыс кёнын дёр. Уый уыд 1948-ём
азы 9 сентябры. Парад цыд ёртё
сахаты. Уый фёстё бёстёйы национ хъахъхъёнынады министр Цой

Ен Ген Хъасболатён арфё кёнгёйё загъта: "Тынг хорз. Раст,
Мёскуыйы куыд ацыд, афтё хорз".
Уыцы бон Цёгат Корейы историйы
баззад, куыд стыр бёрёгбон, афтё.
Хъасболат та сёрыстыр уыд, уыцы
ёфсёддон бёрёгбоны йё уды фыдёбон дёр кёй уыд, уымёй. Ёмё
ма ноджыдёр иу цымыдисаг цау.
Цёгат Корейы разамонёг Ким Ир
Сены фондзаздзыд лёппу Ким Чен
Ир тынг бахёлар Хъасболатимё.
Йё къухыл ын хёцыд, афтёмёй-иу
зылд йемё. Комендант зёгъын нё
фёрёзта ёмё йё хуыдта "хомдат".
Сывёллоны зёрдёмё уёлдай
тынгдёр цыд йё ирон зонгёйы
фёлмён мидбылхудт ёмё дзыхы
ныхас, стёй йе 'фсёддон уёлёдарёс. Ким Ир Сен ын иу хатт афтё
бакодта: "Хатыр бакён, булкъон,
фёлё дё нё лёппу тухийё мары.
Нё хёдзары дёр ёрмёстдёр хомдаты кой фёкёны. Уёд та йё дёхимё акёнис. Дёуён дёр ёмё махён дёр, уёд ёнцодёр уыдзён".
Хъасболат бахудт ёмё йын дзуапп
радта: "Бынтон акёнын ёй мё бон
нёу. Уёд коменданты хёстё мё
бон ёххёст кёнын нал уыдзён,
фёлё йё хъомылады кёй архайдзынён, ууыл гуырысхо дёр нё кёнын". Йё царды кёронмё Кореимё
бастдзинад нё фесёфта. Алы бёрёгбоны ёмё юбилейты Ким Ир
Сен ёмё йё лёппуимё кёрёдзимё ёрвыстой арфёйы телтё.
1949 азы советон ёфсёдты ракодтой Корейё. Хъасболат та йё
службё адарддёр кодта манчжуйраг, фёстёдёр та Турчы арёныл.
Запасмё ацёуыны фёстё Симферополы ёмё Полтавёйы уёлдёр
ахуыргёнёндётты куыста ёфсёддон кафедрёты сёргълёууёгёй.
2004 азы 18 августы Ёлбегты булкъоныл сёххёст 90 азы. Нё республикёйы уёды Президент Дзасохты
Алыксандр базонгё Хъасболатимё
ёмё йын арфё ракодта, нё бёстёйы размё йыл цы хёстё ёвёрд,
уыд, уыдон кадджынёй кёй сёххёст кодта, уый тыххёй. Юбиляримё фембёлынмё ссыдысты Уёрёсейы Цёгат Корейы минёварады
кусджытё дёр. Кёд Хъасболат йё
царды фёстаг азты Кёсёг-Балхъары горёт Терекы цард, уёддёр Корейы минёвёрттимё сёмбёлд
Ирыстоны. Уазджытён куыд загъта,
афтёмёй йё удён ёмхуызон зынаргъ сты Цёгат Ирыстон ёмё Цёгат Корей.
Йё адёмён, йё бёстёйён лёггад чи фёкодта, зын сахат йёхи чи
нё бафёсвёд кодта ёмё, йёхи
цардыл нё хъуыды кёнгёйё, хёсты
цёхёры чи бахсыст, уыцы ёфсёддон разамонёг уыд Советон Цёдисы 66 регионы, горёт, хъёуы кадджын гражданин. Хорзёхджынгонд
ёрцыд фыдыбёстёйаг ёмё Корейаг дёс ёмё дыууиссёдз орден
ёмё майданёй, стёй бирё Кады
нысантёй ёмё гёххёттытёй. Уыд
ССР Цёдисы физкультурёйы отличник, фёсивёды ёфсёддон конкурсты фондз хатты лауреат.
Уыдис ём фыссёджы курдиат
дёр. Мыхуыры йын рацыд ёртё чиныджы. Рауадзынмё йын цёттёйё
баззад фондз чиныджы. Цалдёр чиныджы фаг сты йё радзырдтё ёмё
мемуартё. Царды, политикёйы
ёмё хёсты тыххёй бирё фыста газеттём дёр.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты
немыцаг фашистты ныхмё карз тох
кодтой Хъасболаты дыууё ёфсымёры Агуыбечыр ёмё Измаил дёр.
Агуыбечыр куыста мидхъуыддёгты
адёмон комиссарады. Знаджы сусёг сгарджытёй сыгъдёг кодта Иры
зёхх. Йё хистёр ёфсымёртёй
дёлдёр не 'рлёууыд Измаил дёр.
Знёгтимё хъёбатырёй кёй хёцыд, ныфсхаст кёй уыд, лёгдзинадёй ёххёст, уый тыххёй йын Сталины бардзырдмё гёсгё радтой
фондз Арфёйы гёххётты. Хорзёхджынгонд ёрцыд Сырх Стъалыйы
орден ёмё бирё майдантёй.
Ахём ёртё сёрёнгуырд лёппуйы чи схъомыл кодта, уыцы фыдыл
кёд сёдё азмё 'ввахс цыди, уёддёр ёнцад нё бадти. Йё бон цы
уыди, уымёй ёххуыс кодта фронтён, колхозён ёмё йын уый тыххёй саккаг кодтой майдан "Ёхсарджын куысты тыххёй".
Лёгдзинад ёлхёнгёйё нёу,
фёзёгъынц. Адёймаг ёй ёрдзёй
рахёссы. Йё ныфс, йе 'хсар, йё
удыхъёды хуыздёр миниуджытён
ын вёййы ёвдисён. Ёмё Фыдыбёстёйы сёрвёлтау хёстыты
уыцы миниуджытё равдисын кёй
бахъуыд, уыдонимё уыд зилгёйаг
нёртон гуырд, мё мадымады 'фсымёр Ёлбегты Мёхёмёты фырт
Хъасболат дёр.
БУТАТЫ-ХЕСТАНТЫ Победё

Хуссар
Ирыстонёй

Нё табуйаг бынёттё

Къамты равдыст
Хуссар Ирыстоны паддзахадон хёдбардзинады расидты 25 азы кадён музейы проект "Исторический вернисаж"-ы
фёткмё гёсгё Хуссар
Ирыстоны
уёрёсейаг
минёварады ёххуысёй
Севастополы
музейфёдзёхст бынат "Херсонес Таврический"-йы
байгом къамты равдыст
"Христианские святыни
Алании".
Бирё азты дёргъы
Аланийён Уёрёсе ёмё
Хъырымимё уыд бастдзинёдтё, равдыст гом
кёнгёйё,
"Херсонес
Таврический"-йы директор Светланё Мельникова уый ёмё равдысты
сёвзёрды тыххёй мидисджын хабёрттё радзырдта.
Хуссар Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар
Уёрёсейы
Гасситы
Знауыр ёмбырды архайджытём кёй ёрбарвыста, уыцы фыстёджы
фыст ис: "Ёппёт дунейы адём кёй зонынц,
Хуссар Ирыстоны ис бирё ахём историон-архитектурон
цыртдзёвёнтё ёмё кувёндёттё. Ацы ёууёл дзурёг у
бынёттон адёмы арфёйаг удварнондзинадыл. Дзёвгар рёстёг
махмё
рагон
монон
ёгъдёуттё ёмё чырыстон культурё ёмдзу
кёнынц".

Завод
скусдзён
Пресс-конференцийы
ныхас кёнгёйё, республикёйы Президент
Бибылты Анатоли куыд
фехъусын кодта, афтёмёй Ленингоры районы
бёгёныфыцён завод
ацы аз скусдзён.
Авд азы дёргъы цы
завод нё куыста, уый
зынаргъ кусёнгёрзтё
фёдавтой, куыстадон
бёстыхёйттё та раууатмё ёрцыдысты.
— Завод цёмёй скуса, ууыл 50 милуан сомы бахардз кёнынмё
цёттё чи у, ахём инвесторы ссардтам. Инвесторимё фидыд куыд
амоны, афтёмёй паддзахадмё хаудзён бёгёныфыцён заводы активты 51 проценты, —
загъта Президент.
Нё уацхёссёг

Фыдёлты
рухс кувёндёттё
Ирон адёмы XIV ёнусы къуылых Тимур хохы
цъассытём куы батардта, уёд хёхты алы кёмтты
хицён къордтё-къордтёй баззадысты. Кёрёдзиимё бастдзинад дёр сын нал уыдис, сё фыдёлтёй
сын цы хорздзинёдтё баззад, уыдон дёр гыццылгай-гыццылгай сафын байдыдтой. Ёцёг ма хорз
бахъахъхъёдтой се 'взаг, се 'гъдёуттё ёмё культурё. Сё фыдёлты рухс кувёндёттё кёд алы рётты баззадысты, уёддёр сё уырнындзинад нё фесёфтой, сё кувын нё ныууагътой Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтё ёмё дауджытём. Алчидёр йё равзёрст комбёсты бёлвырд кодта сыгъдёг бынёттё
кувёндёттён. Афтё та бирё фыдёбётты фёстё
сё фыдёлты рухс кувёндёттё сё хъаруйы бацыдысты. Адём куыд куывтой, афтё та сыгъдёгзёрдёйё кувын райдыдтой Стыр Хуыцаумё, йе сконд
зёдтё ёмё дауджытём.
Ирыстоны алы комы
дёр ис йёхи кувёндёттё. Туалгомы дёр бирё
кувёндёттё ис, фёлё ма
Туалгом хицён кёмттыл
дёр кёй дихтё кёны, уымё гёсгё мё ныхас сёйрагдёр уыдзён Нары зылды Фаллаггомыл. Фаллаггом кёд цыбыр ёмё нарёг ком у, уёддёр дзы
уыдис 6 хъёуы, царди дзы
4 мыггаджы: Мамиатё,
Джиотё, Балатё, Еналдытё. Нё фыдёлты хистёртё дзы сарёзтой 10 кувёндоны. Кувёндон та
арёзтой бёрзонд, сыгъдёг
бынаты,
хъёуёй
дёрддзёфгонд,
фосы
къах дёр ём куыд нё
хёццё кодтаид. Йё бынат
ын бёрёг кодтой хёлттё
ёппаргёйё, комбёсты
хистёрты бёрёггонд бынёттыл.
Фаллаггомы 10 кувёндоны сты "Хохы дзуар,
Хуыцауы дзуар, Аларды,
Реком, Мады-Майрём, Уацилла, Мусы дзуар (Регахы
авд дзуары), Сауы Уастырджи, Сауы Мыкалгабыртё,
Цъыпы Уастырджи".
Ацы кувёндёттё сты
Фаллаггомён йёхи мидёг, Цъыпы Уастырджийён йё кувёндон ис Джинатгомы бахизёны бёрзонд ран, фёлё йё нё
хистёртё, стёй абоны
фёлтёр дёр нымадтой
ёмё нымайынц комбёсты
зёдыл, алы аз дёр ём
куывды цыдысты ёмё цёуынц. Нё хистёртё-иу
сёрмагонд сидт фёкодтой, комы зёдты хорзёх

нё уёд, зёгъгё. Регахы
авд дзуары, Сауы Уастырджи, Сауы Мыкалгабыртё,
Цъыпы Уастырджи. Адоны
бёрёгбёттё сё фылдёр
вёййынц июлы мёйы дыккаг ёмбисы. Цъыпы Уастырджийы бёрёгбон ёрцёуы мёйы кёронмё. Табу сёхицён!
Ныр, нё уарзон фыдыуёзёг
—
Фаллаггом

Йёхи ирон чи хоны, уый хъуамё нымд
кёна кувёндоны бынатёй йёхи, йё бинонты, фылдёр та
кёстёрты, Хуыцауы
йе сконд зёдтё мё
дауджытё фыдёхёй
хиза.
федзёрёг. Джинатгом та
— ноджы раздёр. Фёлё
фёлтёрёй фёлтёрмё
ивы, хистёрты фарн фёлтёрёй-фёлтёрмё лёвёрд цёуы. Нё хистёртё-иу куывтой: "Хуыцау!
Нё комбёсты фарн ма
фесёфёд.
Комбёстё
ёдзёрёг ма фёуёд. Ёдзёрёг куы фёуа, уёддёр
ёдзёуёг ма фёуёд". Уыцы
куывдтытё
ёмё
хистёрты
фёдзёхст
кёстёртё ёххёст кёнынц. Фёсивёд ёмхуызонёй цёуынц сё фыдёлты
рухс кувёндёттём, алы
аз дёр, рохуаты нё баззадысты. Ёцёг дзы кём-

дёрты, кёйдёрты ёнёрхъуыдыдзинады
фыдёй
ёнёзёрдёмёдзёугё
митё дёр фёзыны, кёцытё сты цёлхдуртё
куывддонты
фёндагыл,
Хуыцауы фыдёх сайынц.
Уёлдёр ёй куыд загътон, Цъыпы Уастырджийы
кувёндон ёвёрд ис Джинатгомы бахизёны. Цалдёр азы размё дзы Джинаты фёсивёд сарёзтой,
100 адёймаджы бёрц
кём бацыдаид, ахём
мёнг агъуыст — цардахъ.
Ныр, ам фёндагаразджытё сёхицён цы базёгонд
арёзтой, уыимё кувёндоны бынат дёр сызмёстой,
мёнг агъуыст дёр дёрёнгонд ёрцыд, Кувёндонмё бацёуён нал ис!
Уыцы коммерцион куыстуат у Дзугаты ёфсымёрты.
Дёрёнгонд ёрцыд кувёндоны бынат, уый сём
фаг нё фёкаст, фёлё ма
йё бынат дзырддаг дёр
сси, зёххыл хёлофгёнджытё кувёндоны бынат
сёхи бакёнынмё хъавынц. Уый, Ирыстоны чи
нёма ёрцыд, ахём хабар
у. Йёхи ирон чи хоны, уый
хъуамё нымд кёна кувёндоны бынатёй йёхи, йё
бинонты, фылдёр та кёстёрты, Хуыцауы йе сконд
зёдтё ёмё дауджыты
фыдёхёй хиза. Табуйаг
бынат дзырддаг ма кёнёнт. Къостайы ныхёстё
ныл цёуынц: “Мард нын
нё уадзынц, нё хёхтё
нын бастой, рухс кувёндёттёй хынджылёг кёнынц”.
Июлы мёйы фёстаг
бонты та сбёрёг кодтам
Цъыпы Уастырджийы кадджын бёрёгбон. Нёхи
бёргё
зёрдиагёй
бацёттё кодтам уыцы
кадджын бёрёгбонмё,
фёлё кём ёрлёууём,
нё кувинёгтё кём ёрёвёрём, уый исынц!.. Хуыцауёй уёлдай ма нын нё
фёдисы хъёр зёххон
адёмёй Алагиры районы
разамындмё дёр фехъуысёд!
Фаллаггомы цыппар
мыггаджы ёмё
Гуыбайы мыггаджы
советы номёй
МАМИАТЫ Таймураз

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ирон лёг йё
хёдзары хицау нал у?
Ёрёджы телеуынынадёй ёвдыстой, нё республикёйы цы гуырдзиёгтё цёрынц, уыдон сё
бёрёгбон "Ломисоба" куыд бёрёг кодтой, уый...
Сё сылгоймёгтё уыцы сыгъдёг кувён бынатмё
бацыдысты сёрбёттёнты. Ёвёццёгён сём афтё
ёмбёлы...

Къам ист у ацы аз Тымбыл хъёды дзуары
бёрёгбоны рёстёг. Зёрдё райы ацы ёрыгон сылгоймёгты фидауцёй. Куыд уынём,
афтёмёй сём хистёрты уынаффё хъары.
Чи зоны сё иннётё дёр бафёзмой.
Ёнё
кёлмёрзён
сылгоймаг нё бахиздзён
аргъуаны
къёсёрёй...
Ёрмёстдёр нё фыдёлтыккон кувёндёттём цёугёйё ирон сылгоймагён
йё фёсонёрхёджы дёр
нал ис, ёнусты дёргъы
ирон сылыстёг нымдгёнгёйё, йё аууонёй дёр
тёрсгёйё,
ёфсёрмы
кёнгёйё аив сёрбёттёны кёй цыдис кувёндоны
бынмё, уый... Йё къухы
цы ёртё кёрдзыны уыд,

ёд бёгёныйы графин,
уымёй не 'вдыста йё
ахаст ахъазгёнёг, ёххуысгёнёг зёд кёнё дуагмё. Фёлё йё бакаст,
йё уёлёдарёс, йё уаг,
йё хъуыдыты сыгъдёгдзинадёй...
Ёрыгёттён дёр уыдон
амыдтой, хи кём куыд дарын хъёуы, уый. Ныр ма
искёмёй куы райхъуысы,
"афтё не 'мбёлы, кувёндоны уыдёттё нё фидауынц",
уёд
"размё-

цыддёр",
"фендджындёртё" рагёпп кёнынц,
рёстёг, дам, аивта, цы
диссаг, дам, у, кувёндоны
бынмё сылгоймаг хёлафы, ёнё сёрбёттёнёй
куы бацёуа, уёд?! Мах,
дам, ахуыргонд стём...
Чи зоны сём дипломтё
ис, фёлё ёцёг ахуыргонддзинад кёмё ис, йё
фындзёй дарддёр чи уыны, уый зоны, кувёндонмё бацёуыны уёлёдарёс дёр куыд ахсджиаг у,
уый. Ома, дё бынат зоныс, аргъ кёныс Дунесфёлдисёгён, Йе сконд
зёдтё ёмё дауджытён.
Семё ёмсёр нё дё...
Адёмы культурё уымёй бёрёг дары, сё удтё куыд ёмё цы хуызы
сыгъдёг кёнынц, цы ёмбёлы, цы фётчы, цы не
'мбёлы, цы нё фётчы.
Уыцы ёнёзынгё, ёнёфыст гёрёнтё куы нал
уой, куы сё аппарём,
уёд ма нё цыды сёр цы
у кувёндоны бынмё?
Йё кары чи бацыд,
хъёбулы хъёбултё кёмён ис, уый цардарёзтмё гёсгё у хёдзары
фарнхъахъхъёнёг нана.
Ёмё йё урс сёрёй куыд

хъуамё ма кёна ёфсёрмы? Цёй тыххёй хъуамё
рахиза йё хёдзары къёсёрёй йё кувинёгтимё
ёнё сёрбёттёнёй?! Цавёр уёлахизтё бафтыд
нё къухы, цёмёй мауал
ёмбарём нё хёдбындурдзинад, цёмёй нё
национ удысконд фёсдуар ёрёвёрём...
Ёвёццёгён, къёйных
сылгоймаг, ёнё сёрбёттён, хёлафы кувинёгтимё кувёндоны бын куы
'рлёууа, уёд ын йе 'ртё
хёбизджыны хъуамё мачи скува.
Сёвёрын хъёуы домён: иннё бынётты уё
бар уёхи, фёлё кувёндон ресторанимё, кафе,
цёлгёнёнимё ма хёццё
кёнут, ирон сылгоймёгтё! Кёд мё ныхёстё
сылгоймёгтём сты, уёддёр ёрвыст цёуынц ирон
лёгтём. Уыдон хъуамё
фидардёр хёцой ирон
ёгъдёуттыл ёмё уой
хъомысджындёр.
Ёви
ирон лёг йё хёдзары хицау нал у?
ЗЁНДЖИАТЫ
Мысырбег,
дзёуджыхъёуккаг

РЕДАКЦИЙЁ: Ацы уацхъуыды авторы сагъёс бамбарён ис. Нё сылгоймёгтёй бирётё
ёгёр уёгъдибарёй дарынц сёхи. Уёлдайдёр
сё дзаумайы кондёй. Аив дарёс, рёсугъд гуырыконд алкёй зёрдёмё дёр цёуынц, фёлё
гомгуыбын ёмё гомтёрттё, нёлгоймаджы ёлхъывд хёлаф цас рёсугъд кёнынц сылгоймаджы? Ёмё ма афтёмёй марды уёлхъус балёуу, кувёндоны бын ёрлёуу… Худинаг у!
Сёрбёттён ма абон чи дары?! Ёмё дё ныхасёй куы ницы рауайа, уёд ацу ёмё дзур. Сё
иннё дзаумайы конд та сё бадомын хъёуы
ёгъдауыл. Уёлдайдёр кувёндётты бын! Гуырдзиёгтё аргъуаны бёрёг кодтой сё бёрёгбон.
Ирон сылгоймёгтё дёр аргъуанмё, мёзджытмё
ёнёмёнг цёуынц сёрбёттёнты — агъуысты
бынмё. Кувёндёттё та фылдёр сты гом арвы
бын.

4

№ 138 (24420) 2017 АЗЫ МАЙРЁМЫ МЁЙЫ 2 БОН

Барадон фётк

Административон
ивартё

Дзюдо.
Фесгуыхтысты Европёйы
Кубокыл ерысты

Ерысты архайдтой 37
бёстёйы спортсментё,
ёдёппёт 500 адёймагёй
фылдёр. Уыдонимё уыдысты ёртё ирыстойнаг
дзюдоисты: Гамосты Давид, Коцойты Зелим ёмё
Тасойты Инал. Ёртёйё
дёр равдыстой хорз цёттёдзинад ёмё рамбылдтой дыууё сыгъзёрин
ёмё иу бронзё майданы.
Уёрёсейы сгуыхт тренер Беккуызарты Алик
ёмё Цёгёраты Хъазыбе-

джы хъомылгёнинаг Гамосты Давид хорз рахёцыд 73 кг онг уёзы: фёуёлахиз
Израилы,
Литвайы, Гуырдзыстоны,
Францы ёмё Бразилийы
дзюдоисттыл ёмё бацахста фыццаг бынат.
100 кг онг уёзы, Азербайджаны спортивон кад
хъахъхъёнгёйё, сыгъзёрин майдан рамбылдта
Коцты Авето ёмё Цёгёраты Хъазыбеджы хъомылгёнинаг Коцойты Зелим.
Уёрёсейы командёйы
уёззау уёзы (+100 кг) хёцыд Айларты Ирбег ёмё
Беккуызарты Аличы хъомылгёнинаг Тасойты Инал
ёмё рамбылдта бронзё
майдан. Айларты Ирбег
куыд зёгъы, афтёмёй
Инал, йё архайдмё гёсгё, уыд ёппынкъаддёр
дыккаг бынат бацахсыны
аккаг, фёлё фёкъуыхцы

ёппёты фыццаг фембёлды. Фёхёрд, фёстёдёр
фыццаг бынат чи бацахста,
уыцы гуырдзиаг дзюдоист
Амиран
Цикоридзейён.
Уый фёстё ма йын фадат
уыд 3-аг бынатыл тох кёнынён ёмё равдыста
уёлахизмё тырнындзинад.
Цёгёраты
Хъазыбег
куыд зёгъы, афтёмёй
ныртёккё нё лёппутё
сты Мёскуыйы. Уым сё
баурёдтой Уёрёсейы иугонд командёйы разамонджытё ёмё хъуамё сёхи
цёттё кёной Европё
ёмё дунеон чемпионаттём. Чи сё кёдём
ацёудзён, уый сбёлвырд
уыдзён дыууё къуырийы
фёстё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Мидхъуыддёгты министрадёй

Цёмёй цёстфёливён
митёй ёдас уат
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё, фёстаг рёстёг зынгё
фёфылдёр, фыдгёнджытё мобилон бастдзинад
ёмё Интернеты хызёджы фёрцы цы цёстфёливён митё кёнынц, уыдоны нымёц.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрад адёммё
сиды, цёмёй, мобилон
бастдзинад ёмё Интернеты фёрцы алыхуызон лёггёдтёй пайда кёнгёйё,
къёрцхъус уой.
Зёгъём, адёймаг иу
кёнё иннё исбонад (хёдтулгё, хёдзары хъёугё
техникё ёмё афтё дарддёр) интернет-дуканиты
балхёнынвёнд куы скёны,
уёд арёх афтё рауайы,
ёмё уёйгёнёг ёлхёнёгёй рагагъоммё ёхца ёркуры, кёнё та алы сайён
миты фёрцы фёархайы,
цёмёй ёлхёнёг фехъусын кёна йё банчы картёйы номыртё. Фёлё
адёймаг ахём домёнтём
уёлёнгай цёстёй ма
хъуамё акёса, фыццагдёр
уал гёнён ёмё амалёй
сёмбёлын хъёуы уёйгёнёгимё ёмё лёгёй-лёгмё ныхасы рёстёг сбёлвырд кёнын уёййаг исбонады тыххёй ёппёт хабёрттё дёр.

Вёййы афтё дёр, ёмё
адёймаг Интернеты хъусынгёнинаг сёвёрдта, йё
хёдтулгё кёнё ёндёр
исбонад уёййаг кёй у, уый
тыххёй. Уёд ём ёлхёнёджы хуызы ёрбадзурынц
цёстфёлдахджытё ёмё
дзы ракурынц, цёмёй сын
фехъусын кёна йё банчы
хыгъды кёнё картёйы номыртё. Ахём ёмё ёндёр
бёрёггёнёнтё
дёр
ёнёзонгё адёмён дёттын нё хъёуы.
Фыдгёнджытё ёрхъуыды кодтой ахём сайён мадзал дёр. Адёймагмё телефонёй бадзурынц ёмё,
сёхи банчы кусёг рахонгёйё, рахабар кёнынц,
ома, дё банчы картё ёхгёд ёрцыд ёмё йё ногёй скусын кёныны тыххёй хъёуынц йё пароль
ёмё номыртё. Ахём хъусынгёнинаг
райсгёйё,
ф ы ц ц а д ж ы- ф ы ц ц а г д ё р,
бадзурын хъёуы банкмё —
уыцы куыстуаты специалисттё сбёлвырд кён-

дзысты ёппёт фарстатё
дёр.
Ноджыдёр ма иу дёнцёг. Адёймагмё телефонёй бадзурдзысты ёмё
йын сёхи бацамондзысты
алыхуызон ёрхъуыдыгонд
фирмёты минёвёрттёй.
Адёймагён
фехъусын
кёндзысты "ёхсызгон" хабар — лотереяйы фёуёлахиз. Фёлё йё сёйраг
приз райсыны размё хъёуы хъалон бафидын (ам
ёрымысёггаг фиддонты
нымёц вёййы алыхуызон).
Уыцы ёууёлтё дёр зёрдёхсайгё сты. Кёй зёгъын ёй хъёуы, стыр приз
райсын хорз у, фёлё рагагъоммё "хъалон" бафидын
куы 'ркурой, уёд ёй зон,
кёй фёдзёгъёл уыдзён,
стёй приз дёр кёй нё
райсдзынё, уый.
Фёлё ахём амынддзинёдтё адёймагён
кёд
ницёмёй фёпайда сты
ёмё
фыдгёнджыты
ахёсты бахаудта, уёд
ёвёстиатёй
бадзурын
хъёуы пъёлицёйы радгёс
хайадмё (йё номыр —
"02"), кёнё РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрады "ёууёнчы" телефонмё
(йё номыр — 8 (8672) 5946-99).

Арфё
Махъоты Иринё Тазреты чызгён
йё юбилейы фёдыл
Абон нё зынаргъ, нё уарзон хёлар Махъоты Иринёйён у йё райгуырён зёрдылдарён бон. Уый фёдыл
ын мах, йё хёлёрттё, кёнём рёсугъд арфётё. Нё
зёрдё йын зёгъы ёнёниздзинад ёмё бирё азты цёрёнбон. Мах Дунедарёг Стыр Хуыцаумё кувём ёмё
курём, цёмёй уа ёнёниз, арфёйаг,
уарзон ёмё ёнтыстджын йё бёрнон бынаты.
Иринё, цы хорз кёстёртё
дын ис, уыдоны дзёбёхдзинёдтёй хайджын у! Сылгоймаг
къонайы рухс ёмё къонайы
цырагъ у. Дё зёрдёйы цы
бирё хорз хъуыдытё ёмё фёндтё ис, уыдон дын дёхи фёндиаг бантысёд царды!
Ирыстоны дзуёрттё ёмё зёдтё дын ёххуысгёнёг уёнт! Мады-Майрёмы фёдзёхст у!
Дё уарзон хёлёрттё ёмё ёмгёрттё

Автоинспектортё кёй рахастой, уыцы административон ивартё бафидыны фёдыл ацы азы
райдайёнёй нырмё УФ-йы Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы цёгатирыстойнаг
управленийы уыд 187 мин баххёстгёнинаг хъуыддаджы.

Ныридёгён ацы хъуыддёгтёй баххёст кодтой
104261. Ацы азы ёхсёз мёймё тёрхонадон пъырыстыфты-ёххёстгёнджыты архайды фёрцы республикёйы бюджетмё бафтыд 46,154 милуан сомы
(транспортон фёрёзтё нозтджынёй скъёрыны тыххёй
кёй бадомдтой, уыцы административон ивартё нё нымайгёйё). Адёмы зёрдыл лёууын кёнём: хёсы бёрц
кёд 10 мин сомёй фылдёр у, уёд тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёгмё ис фёсарёнтём хёсдарёджы
ма ауадзыны бар.
2014 азы 22 декабры фидаргонд № 437 федералон
закъон куыд амоны, афтёмёй "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексмё кёй бахастой, уыцы
ивддзинёдтём гёсгё 2016 азы 1 январёй фёстёмё
адёймагмё ис административон барадхёлды бонёй
20 боны ёмгъуыдмё фёндагыл цыды фётк фехалыны
тыххёй ивар ёмбисёй бафидыны бар. Фёндагыл цыды
фётк гуымиры уагёй чи фехёлдта, зёгъём, нозтджынёй хёдтулгё чи скъёрдта, медицинон иртасынад
ацёуыныл чи не сразы, уыдоныл, стёй афёдзы дёргъы
фётк дыккаг хатт фехалджытыл ёмбис ивар бафидыны
бар не 'ххёссы.
Адёймагмё ёнёбары бафидинаг административон
ивартё ис ёви нёй, уый базонён ис Уёрёсейы Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы сайт http:||r15. fssprus.ru-йы
ёвёрд информацион системё "Банк данных исполнительных производств"-ы, стёй лёггад "Единый портал
государственных услуг"-ы фёрцы.
ТОКАТЫ Мёдинё

Наркотик ём
ссардтой

Бёслёйнаг нёлгоймаг йё цёхёрадоны гён
байтыдта, зёгъгё, пъёлицёйы кусджытён
ахём хабар фехъусын кодтой.
Пъёлицёйы кусджытё
амынд нёлгоймаджы баурёдтой, ёмё, 2 килограммёй фылдёр наркотикон фёрёз "марихуанё" кём уыд, ахём
дзёкъул ём ссардтой.
Наркотик дарын мёхицён дзы пайда кёнынён,
зёгъгё, ахст адёймаг
ахём хабар фехъусын кодта. Уый раст у ёви нё,
пъёлицёйы
кусджытё
уый
сбёлвырд
кёндзысты.
Урёд нёлгоймагыл Уголовон кодексы 228 статьямё ("Наркотиктё ёнёзакъонёй ёлхёнын, дарын, ласын ёмё сё
аразын") гёсгё сарёзтой
уголовон хъуыддаг. Амынд
статьямё гёсгё адёйма-

гён рахёссён ис 3-10
азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Баскаты Уырызмёг.
Номырён бёрнон — Ёлборты Дианё.
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 ёмё 3-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Айларты Эмилия.

Ёппёты рагондёр консервтё ссардёуыд Тутанхамоны ингёны. Уый уыдис, бабыз ёвёрд кём уыд, ахём ёлыгёй конд
дурын. Йё хъахъхъёныны ёмгъуыд аивгъуыдта 3000 азы размё, фёлё ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй ма ныртёккё дёр хёрынмё бёззы.

Кеннедийы лёмёгъдзинад
Кубёйы ныхмё базарадон ёхгёддзинад
саразыны размё Джон Кеннедийы бафёндыд, гёнён ёмё амал цас ис, уыйбёрц ын

кубёйаг сигареттё самал кёнын. Дыккаг бон
ын райсомёй секретарь самал кодта 1200 сигары. Ёрмёстдёр уёд бафыста указ.

Уый дын кёсагдзау!
Германёй ёрбацёуёг туристы испайнаг сакъадах Сьесы бафёндыд фёлгёсён фёзы кёсагдзауы (чайка) хуыз сисын, худёджы маргъ ём кёй фёкаст,
уый тыххёй. Фёлё маргъён йёхи бафёндыд оператор суёвын. Ёвиппайды
уый камерё ацахста ёмё хёрдмё стахт.
Дарддёр видеойё систа атлантикон былгёрёттё, фёстагмё та йёхёдёг дёр
бахауд кадрмё. Цалдёр минуты фёстё

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Сёйраг
редакторы
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

БУТАТЫ
Эльзё
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г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.

Зёххыл йёхицён кад
ёмё намыс чи скёны, ёхсёнад, бинонтё, мыггаг
сёрыстыр, сомыхъом кёмёй вёййынц, йё райгуырён Ирыстонён хъёбулы
лёггад чи бакёны, уымёй
тёхудиаг дёр нёй. Иры
зёххыл адём кёддёриддёр сёрмагонд кад кодтой
зёрдёйы уагёй — рёстаг,
ёгъдауёй — фёрнджын удгоймёгтён. Сё намыс
ёмё цыт кёстёртён вёййынц фёзминаг. Кад ёмё
намыс, адёмы ёууёнк ёлхёнгё не сты. Ацы удварны
хёзнатё цёмёй адёймаджы къухы бафтой, уый тыххёй бирё кусын хъёуы
зонд, хъару ёмё ёгъдауёй.
Кокуаты
Алёджыхъо
ёмё Сидахъаты Милуаны
фырт Георгийён Хуыцау
зёрдиаг хай бакодта уёлдёр ранымад миниуджытёй
се 'ппётёй дёр. Ёвёццёгён нё уыд ахём адёймаг,
ёмё Георгийы (Фыдыбёстёйы Стыр хёсты сидзёр, йё фыд Алёджыхъойы сурёт къамы дёр чи
нё федта, хёсты бабын
бёсты сёрвёлтау) чи нё
рахуыдтаид
цёстуарзон,
сыгъдёгзёрдё, ёргомёнгёс, ёууёнкджын, адёмён
уарзон лёг! Ёз ма
йе
'ппёт хорз миниуджытём
бафтауин "ёгёр хорз" дёр,
ёмё Георгийы чи зыдта,
уыцы бирё адёмёй иу дёр
дызёрдыг нё кёндзён, уымён ёмё Кокуайы-фыртён
йё адёймагдзинад уыд
ёгёрон ёмё бирёвёрсыг,
цард кёмёй фидауы, ахём
гуырд. Фарны хъуыддёгтё
чи аразы, уый фёрнджын
лёг у, йё хёс — цытджын
ёмё
намысджын,
йё
цардвёндаг — даргъ ёмё
уёрёх.
Фёлё Георгийён йё
цардвёндаг дёргъвётин
нё рауад. Йё дыууё лёппуйё иуы циндзинад нё
федта, кёд ём ёрвылбон
бёллыд, уёддёр Георгимё
удхёссёг фёразёй. Зынг
ёмё донён иугёнён куыд
нёй, афтё нёй мёлётёй
царды 'хсён лымёнад. Хуры скастёй хи бахизён
куыд нёй, афтё нёй хус
хъёмпы зынгён ёмбёхсён. Дыууиссёдз боны размё, Санибагомы, Хъёнийы
хъёуы (Георгийы райгуырён уёзёг) сёрмё сау
мигътё
ёддёг-мидёг
ацыдысты, сё цёссыг фемёхст, арв ныннёрыд ёмё
йё судзгё ёхсидёвтё
Кокуаты Алёджыхъо ёмё
Сидахъон Милуаны къонайыл судзгё цёхёр акалдтой. Дзёнётыбадинаг ныййарджытён сё фидар мёсыг ракалд. Хурбон сё
мёрдты ёнусон бынатмё
арв ёрцавта. Георгийы цардёмбал Дзуаты Заремёйы

зёрдё ёнкъараг у, йё
зондахаст дёрдтыл ёххёссы. Иу ёхсёв дын фын
федта, цымё арвыл хуры
цыд иу чысыл фёлёууыд,
сабыргай сау мигътёй кёлмёрзён ёрбаста, стёй тар
мигъты ёрныгуылд. Арвыком ёмё Сёнайы Хох сё
худгё цёсгом астёубастмё сёхи сау мылазон мигътёй бануёрстой. Мигътёй
иутё фесты къордау, дымгёмё фёпырх сты, саударёг сылгоймёгты ёндёрджы бацёугёйё, се 'ргом
Дзёуджыхъёуы, цёгатхай
Дзусы-фырты уынг, Кокуаты
хёдзармё сарёзтой. Бирёуёладзыгон
хёдзары
къултё ёнкъуысыдысты Заремё ёмё бинонты хъарёгёй. Заремё базыдта, йё
артыл дон кёй бакалд, йё
къона кёй ныууазал. Йё
сёры хицауыл йё царды
хур аныгуылд. Ехх, удхёссёг, дё зёрдёйён уарзондёр лёг амёла, ёрмёстдёр уёд бамбарис, ёрдз
адёймагён карздёр ёфхёрдён цы тёрхон ёрхъуыды кодта, уый. Ирыстоны лёгау-лёгтёй йё адёмы хорзёх, йё мадёлон
ёвзаг зынаргъ кёмён уыд,
уыцы Хуыцауёй арфёгонд
лёг
Кокуаты
Георгийы
ёвиппайды фыдохы мёлёт
стыр хъыг у, фёлё мёлёт
Хуыцауы дёр нё фёрсы.
Ёфсады службёйы фёстё
хъёууон хёдзарадон
институты агрономы дёсныйад райсгёйё, Кокуаты Георгийён быдыр йё гобан
уыд, арвы тыгъд — йё
хъёццул, зёххёй — дзабыр, хурёй хёдон чи дардта, арвёй зёххы астёу
стыр тыллёджы ёрзадыл
50 азёй фылдёр чи куыста,
уый Суададжы, куыстуат Агропромышленнон холдинг
"Прайм. Березка"-йы хуымзёххы трактор цалцёг кёнгёйё, ёвирхъауёй фёмард.
Георги Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтён бёркадджын
фынгёй табу кодта, йё бинонты Иры дзыллёимё
фёдзёхсгё кодта. Дыууё
цардёмбалы кёрёдзиуыл
куы аудой, сё хъёбулты,

сё фёллойы сгуыхтдзинёдтёй зёрдёрухс куы
уой, уёд царды хорзёх дёр
семё ёмцыд кёны. Георгийы миддунейы цы хорз
миниуджытё ис, уыдоны
'хсён Бонвёрнон стъалыйау, арвайдёнау бёрёг дарынц йё уёздандзинад
ёмё нымддзинад, зёрдёхёлар ахаст, цёстуарзондзинад, искёмён хорздзинад ракёнын нымадта йё
сёйраг хёсыл.
Зёххыл цал адёймаджы
ис, уал адёймаджы удыхъёды ис. Иуты сёхи, сё
бинонтёй дарддёр никёй
ёмё ницёй мёт вёййы.
Ёрмёст сёхи гуылы бын
фендзарынц. Нё амондён,
ис ма ахёмтё, ёмё нё
алкёуылдёр хицёнёй, ёмткёй райсгёйё та — ёппёт Ирыстоны адёмы мёт
дёр чи кёны. Ахёмтё стыр
ёхцатём, бирё мулк, исбонмё нё бёллынц. Сё
исбон ёмё хъёздыгдзинад вёййынц сё адёмы
цардамонд.
"Ирон
лёг
хъуамё уа йё раттёг адёмы иузёрдион хъёбул, нацийы патриот, интеллигент,
фыдёлты фарн мёрдтём
чи нё уадзы. Ахём уыд Кокуайы-фырт йё куысты, ёхсёнадон царды, йё дёсныйадыл афтё ёнувыд уыд,
ёмё йын къуырийы бонтёй
иу дёр сёрибар нё уыд. Иу
ёргъомы бёсты хаста цалдёр. Бирё майдантё ёмё
Кады
гёххёттытёй уыд
хорзёхджынгонд. Ёнёмёлгё уд нёй, фёлё дё фёстё фарн куы ныууадзай,
адём сё мысинёгты дё
хорзы кой куы кёной, уёд
уый амондджын мард у, уёд
уыцы адёймаг зёххыл дзёгъёлы нё фёцард. Ёнёмёнг, Георги уыди уыдонёй
иу",
—
дзырдта
мёстёлгъёдёй Дзанёгаты
Мёхёмёт,
Георгиимё
ёфсымёры цардёй чи
цард, уый.
Кокуаты Георги ирон
адёмы 'хсён сыгъдёгёй,
намысджынёй, Ирыстонён
кадгёнгёйё,
хъазуатон
зёхкусёгёй
фёцард.
Йё уды зиу уыд адёмён
лёггад. Йе 'мкусджыты
'хсён ын уыд стыр кад.
Адёймагён йё миддунейы
уаг ёвдисёг у йё алы
хъуыддаг дёр. Цал ёмё
цал адёймаджы зёрдёйы
балхёдта Георги йё рёсугъд ёгъдау ёмё ёууёнкдзинадёй.
Георги, дёхицёй уёздандёр лёг нё уыд, рухсагён ёвгъау уыдтё, фёлё
дын 3 августы, цыппёрёмы, дё дыууиссёдзём боны Дзёуджыхъёуы, Дзусыфырты
уынджы
30-ём
хёдзары
зёгъдзыстём
"рухсаг у".
ГУЫЛЁРТЫ Барис

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Сымах зонут?

Мысыраг бабыз

Йё уды зиу
уыд адёмён лёггад

фёстёмё ёрбаздёхт фёлгёсён фёзмё ёмё камерё ёруагъта зёхмё. Немыцаг туристмё ёппёт ацы цаутё диссаг куыд нё фёкастаиккой.

Тыхджын уарзондзинад
Норвегиаг горёт Эйдсволлейы 92-аздзыд
сылгоймаг фёлыгъд зёрёдты хёдзарёй.
Разамынд
уый тыххёй фехъусын кодта
пъёлицёйён. Куыд рабёрёг, афтёмёй
зёронд "нана" кусёндон ныууагъта йё
87-аздзыд уарзонимё фембёлыны тыххёй.
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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.
ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные
новые двери.
Цены ниже
рыночных.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.
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).

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.

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 номыл уынджы 44-ём хёдзары.
Газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия", "Слово", журналтё "Мах дуг", "Ногдзау" ёмё
"Ёрёф"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс
кёнынц газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор
Битарты Маринёйён,
КЦОЙТЫ
Надиффё Дзамболаты чызг
кёй амард, уый фёдыл.
Зиан рахёсдзысты 2 августы, ёртыццёджы,
Црауы Гёззаты Рафичы уынджы 69-ём хёдзарёй.

А П Т Е К А низких цен

“К пеечка”
Гарантированное качество.
Весь товар
сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул.
Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы
"Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

РЕКЛАМА

Спортивон фидиуёг

Германы сёйраг
горёт Берлины ивгъуыд къуыри дзюдойё цыдысты Европёйы Кубок рамбулыныл ерыстё
фёсивёды (20 азы
онг) 'хсён.

Номарён

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

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.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 5128.
Заказ № 900. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.растдзинад.рф

Газета выходит 5 раз в неделю
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(“Правда”)
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