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

Къам систа КЪЁБЫСТЫ Харитон

"Мёнмё гёсгё, ног ёвзёрст Парламенты депутаттё, завод "Электроцинк" адёмы ёнёниздзинадыл, ёрдзыл куыд зыны, уыдёттё сбёлвырд кёныны тыххёй кусёг къорд кёй аразынц, уым
ёвзёрёй ницы ис. Уадз, ёмё равзарёнт, абарёнт, 10-20 азы размё уавёр куыд уыдис, ныртёккё заводы разамынд цавёр мадзёлттёй пайда кёнынц, цёмёй куыстады фёстиуджытё цёрджытыл ёвзёрёрдём ма зыной, уыдёттё. Уыцы фарстамё аздёхтой стыр ёргом, цыдёриддёр нё
иумёйаг бадзырдмё нысантё хаст ёрцыдис, уыдон сёххёст кодтой", — знон Хицауады Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймураз архайдта, завод "Электроцинчы" разамынд цы дзуапдёттён ёмбырд
скодтой, уым.
Фыццагдёр уал заводы генералон директор Игорь Ходыко уазджытён, дзыллон-хабархёссёг
фёрёзты кусджытён цыбырёй
радзырдта, Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауад ёмё Урайлаг хёххон-металлургон комплекс социалон-экономикон ёмгуыстады тыххёй цы бадзырд бафыстой, уый
куыд ёххёстгонд ёрцыдис, уыдёттыл. Уымё гёсгё хъуамё
республикёйы рёзт фёхъомысджындёр уыдаид, уёдё, Дзёу-

джыхъёуы санитарон-эпидемиологион уавёр банывыл кёнынён
бёрёггонд ёрцыдысты сёрмагонд мадзёлттё. Сёйрагдёр
2017 азы завод бындуронёй рацарёзта сондоны-туагады цех.
Арёзт ёрцыдысты ёхсён, хусгёнён, санитарон мёсгуытё, уёззау ёппарёццёгтё ёдасгёнёг
ёндёр объекттё. Уыцы хъуыддёгтён дихгонд ёрцыдис 1 миллиард ёмё 784 милуан сомы.

Игорь Ходыко бёстон ранымадта, заводы кусджыты, куыстуатмё хёстёг чи цёры, уыцы
адёмы, сё сывёллётты ёнёниздзинад раиртасыны, дзёбёхгёнён мадзёлтты фёрцы сём
фёкёсыны хъуыддёгтё ёххёстгонд куыд цыдысты, уыдёттё.
Ёрхаста, заводы фёзуёттём, йё
фёлладуадзён-дзёбёхгёнён
кусёндёттём куыд базылдысты,
цёмёйты сё сифтонг кодтой,
ахём дёнцёгтё.

Дарддёр заводы директор, ныхасы архайджыты ёргом аздёхта,
фондз-ёхсёз азы фёстё ацы
куыстуат куыд рацараздзысты,
цавёр ногдзинёдтё дзы фёзындзён, экологи ёмё адёмы ёнёниздзинадён
тёссагуёвёг
ёууёлтё куыд иуварс кёндзысты, уымё. Ацы ёмбырдмё
бацёттё кодтой кинонывы хуызы
ёрмёг, алкёй бон дёр уыдис
бамбарын, завод дарддёр кёй
рёздзён, йё продукци та парахатдёр кёй кёндзён, уый. Фидёнмё нысантыл ёрдзурыны
фёстё Игорь Ходыко ёмё Тускъаты Таймураз дзуапп радтой
уацхёсджыты фёрстытён. Уыдон
баст уыдысты куыстады ёппарёццёгтё ласынимё, сё бакусынимё, ног ёвзёрст Парламенты депутаттё заводы архайд
равзарыны охыл кусёг къорд
саразынмё кёй хъавынц, нё республикёйы хёххон-ёрзёткъахён
къабаз йё къёхтыл слёууын кёнынимё ёмё ёндёр ахсджиаг
хъуыддёгтимё.
Заводы генералон директор
Игорь Ходыко ёмё Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз ма
ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл
дёр. Тускъайы-фырт куыд бафиппайдта, афтёмёй заводыл цыдёриддёр хёстё ёвёрд уыдис,
уыимё — хъалонтё ёххёстёй
фидын, уыдон аккаг ёмвёзадыл
сёххёст кодта. Кёронбёттёны
ма уый арфё ракодта Ёхсёнадон
палатёйы уёнгтён дёр, куыстуаты архайдмё сё цёст кёй дарынц, уый тыххёй.
БУТАТЫ Эльзё

Кёд ма бамбардзыстём нёхи?
2018 азы ирон адёмы раздзог, нё зонды цырагъ, нё
удварны хёзна "Рёстдзинад" бёрёг кёндзён йё 95 азы.
Уёдёй нырмё йё парахат хуымы зиууёттёй абоны зондджын, цёстуарзон кусджыты стыр къордмё цас ёмё цас
уыдис, "Рёстдзинад" йё царды рухс кёмён уыд, ахём
адём!
Ныртёккёйы кусджыты ног
фёлтёр кёстёрёй-хистёрмё
сё удтёй арт цёгъдынц, Секъайы
загъдау, нё Иры хёххон ёмё быдираг хъёутыл зёрватыччытау
ратёх-батёх кёнынц, иу хъуыддаг ёнё базонгё, нё адёмён
ёнё фехъусынгёнгё нё уадзынц.
Ёмё ма акёсут, хорз ирон
адём, ёрмёст 5 мин адёймаджы
рафыстой 2017 азён газет "Рёстдзинад". Журнал "Мах дуджы" кой
нал кёнын. Ау, 5 мин адёймагмё
ёрхауд ацы зёххыл ирон адёмы
нымёц?! Адёймаг фырмёстёй
гёппёлгай куыд нё фёхауа! Йё
риу "нард" фынгыл бадгёйё, чи
хойы, ёз ирон дён, зёгъгё, Коцойты Арсены загъдау, йё гуыбын
чи рауадзы, йё астёубос чи
суёгъд кёны, уыдон дёр махау
сё пенсийы капеччытёй бинонтё
хёссынц? Искёй кой ма бакёнёнт, ничи сё домы, фёлё сём,
сёхицён
цёмёй
рафыссой
газет, уый дёр нёй?
31-ём ёмё 34-ём скъолаты
ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё
курынц ирон адёмёй, рафыссут
"Рёстдзинад", зёгъгё. Уёд нё
республикёйы иннё скъолаты
нёй, ирон ёвзаг кём ахуыр
кёнынц, ахём адём?
Ёрмёст ирон ёвзаджы ахуыр-

Боныхъёд

гёнджытё куы рафыссиккой нё
иунёг газет, уёддёр, 5 минёй
цас фылдёр уаид йё тираж, цас!
Кёддёр иу къуымых ёнёсёр
адёймагёй сирвёзт, "ирон ёвзаг Елхотёй дёлёмё нё хъёуы", зёгъгё, ёмё нё абоны
скъоладзауты "зондджын" ныййарджытён уый сё дзыхы абады.
55 азы скъолайы базёронд
дён ёмё никуы фехъуыстон,
Ирыстоны ирон ёвзаг нё ахуыр
кодтой, уый. Ныртёккё бирё
ныййарджытё директортём смидёг вёййынц, нё ахуыр кодтон
ирон ёвзаг ёмё йё нё зонын,
ёмё мё сывёллоны дёр нё
хъёуы, зёгъгё.
Стыр Хуыцауёй разы, Битарыфырты руаджы "Ирон адёмы IХ
съезды иронау сдзырдтой ныхасгёнджытё. Амёй размё та-иу
бёрзонд трибунёйё ирон ёвзаджы уавёры тыххёй дёр уырыссагау дзырдтой нё иуёй-иу
ахуыргёндтё.
Ирон адём сё равзёрынёй
абонмё цы рёдыдтытё фёкодтой, уыдонён сё сёйрагдёртё
сты нё ирон цёсгом, нё фарн, не
'гъдау, не 'фсарм сё раздёры
уагыл кёй нал сты, уый.
Ёппётёй диссагдёр та уый у,
ёмё не 'взаг дзырддаг кёй сси.
Зёрдё хъуамё куыд нё ныккёр-

кёстёрты бафтаут йё кёсыныл
ёмё, йыл куы фёцахуыр уой,
бахъуыды кёнут, нал уын ферох
кёндзысты мыггагмё уыцы хорздзинад. Ахём дёнцёгтё тынг бирё ис... Нё сыхёгты лёппу бинонтё куы 'рхаста, уёд Амырыкмё ацыд. Уым сын дыууё сабийы
рантыст. Ныр ардём куы ссёуынц, уёд уыцы сывёллёттём
байхъусын диссаг вёййы. Тынг
сыгъдёг дзурынц иронау дёр.
Мёскуыйы та ма суанг уырыссаг мадёлтё дёр сё цотимё иумё ахуыр кёнынц не 'взаг. Уый та
уын, "Елхотёй дёлёмё цы 'взаг
нё хъёуы", уый хабёрттё.
34-ём микрорайоны цалынмё
Битары-фырт уыд депутат, уёдмё нё никуы ницы хъуаг ныууагъта, суанг "Рёстдзинад"-ёй дёр.
Уый фёстё та — Байсонгъуырты
Тимур. Нё удтё йё фёхъхъау.
Алы хъуыддаджы дёр дзы никуы
ферох стём. Раздёр диссаджы
парахат аллей скёнын кодта, йё
рацёуёны — нё фыццаг рухстауёг Ёгъуызаты Иуанейы рёсугъд
цыртдзёвён. Ёнафонтём адём
сё фёллад уым фёуадзынц. Ныр
Тимур Парламенты бёрнон бынаты кусы ёмё ныл уёддёр йё
арм дары. 43-ём скъолайы
бёстыхай сёрттивын кодта (йё
рауагъдон у). Ахём зал дзы сцалцёг кёнын кодта, ёмё йё нал
базондзынё. Стыр Театры залы
хуызён у сценёйё ёндёрёй.
Ахём лёппутё нём фылдёр гуырёд.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 декабры, нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7 — 12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
10 — 12 градусы хъарм.

Министрады коллеги

Цёгат Ирыстоны
ссёдз хъёуы саразын
хъёуы ног фелсыронакушерон кусёндёттё ёмё амбулаторитё. Республикёйы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрад кёуыл
бакуыста, адёмён
медицинон ёххуыс
парахатёй кёныны
фёдыл, уыцы стратегимё гёсгё рёхджы
регионы аразын райдайдзысты ног фелсырон-акушерон
кусёндёттё.

"Ацы аз нё республикёйы сагъд ёрцыд 342 гектары ног дыргъдёттё", — ацы хабар знон фехъусын
кодтой РЦИ-Аланийы Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрады коллегийы радон ёмбырды.
Архайдтой дзы министр УАЗИТЫ Хъазыбег, республикёйы Сёргълёууёджы уынаффёгёнёг
УЫРЫЦХЪУАТЫ Зауырбег, РЦИ-Аланийы Парламенты аграрон комитеты сёрдар ТЕТЦОЙТЫ
Георги, ёндёр бёрнон кусджытё.

Араздзысты
ног
амбулаторитё

Рафыссут "Рёстдзинад"

за, не 'взаг фесёфдзён, зёгъгё,
куы фёзёгъынц, уёд. Ёмё ма
уёд махёй цёй адём ис? Ёвзаг
куы нё уа, уёд адём дёр кёй
нал уыдзыстём, уый нём нёма
хъары? Нё фёстагёттё
нын
уыцы хъуыддаг кёй нё ныббардзысты, уый дёр нёма ёмбарём? Ёви ёмбарынхъом дёр нал
стём.
Алы бёстёты ахуыргёндтё се
'ргом здахынц нё алёмёты 'взаг
базонынмё, нёхи та хъёугё нё
кёны. Ахуыргёндты хъуыдымё
гёсгё, йё мадёлон ёвзаг чи
зоны, уымён йё сёры магъз
хуыздёр кусы. Ёмё уёд мах цёуылнё уадзём нё сывёллётты
сёрты мёгъзтё хуыздёр кусын?
Раджы дёр ёмё ныр дёр, Иры
ныййарджытё, сымахёй аразгё
уыд ёмё у не 'взаджы хъысмёт.
Хёдзары, бинонты 'хсён куы
хъуыса ирон дзырд, уёд арфдёр
хъары кёстёрты зёрдётём.
Уёдё ма-иу мё фыды раз ма
ёрбад ёмё йын абоны газеты
хабёрттё ма бакёс, хъёдёй-иу
фёлладёй куы 'рцыд, уёд. Мё
фыд хёстёй куы ссыд, уёд хъёдгёсёй кусын райдыдта, хёсты
размё та колхозы сёрдарёй
куыста. Уадзгё дёр ёй нё
кодтой, ам тынгдёр хъёудзынё,
зёгъгё, фёлё фёсивёд — йё
цахъхъёнтё куы аивылдысты,
уёд нал ныллёууыд. Ёмё йын
йё амёлёты бонмё йё къам
Кады фёйнёгёй нё райстой
Ирыстоны хъёды хёдзарады
бёстыхайы.
Ёппёт хистёрты номёй ма уё
иу хатт курын, хорз адём, рафыссут "Рёстдзинад" 2018 азён. Уё

Медицинё

2018 аз кёй байгом
кёнынмё хъавынц, уыцы
дыууё фелсырон-акушерон кусёндонёй иу
фёзындзён Алагиры
районы хохаг хъёутёй
иуы — Цъёйы, иннё та
— поселок Реданты.
2017 азы сентябры
Ёрёфы районы Дзынагъайы байгом кодтой ног
фелсырон-акушерон
кусёндон. 50 азёй фылдёр кёуыл цыд, уыцы
зёронд бёстыхай уыд
кёлёддзаг уавёры.
1300 метры бёрзёндыл
ёрбынёттон уёвёг ног
кусёндон райдиан медицинон-санитарон ёххуыс
кёндзён канд Дзынагъайы нё, фёлё хёстёг цыппар хъёуы
цёрёг адёмён дёр.
Ныртёккё хъёуты чи
ис, 1930-1960 азты
арёзт уыцы фелсыронакушерон кусёндёттёй
иу дёр нырыккон арёзтадон, санитарон-эпидемиологион ёмё зынгсирвёзты нормёты
аккаг нёу.
Зёгъём, 1050 адёймаджы кём цёры, Рахизфарсы районы уыцы
Бётёхъойыхъёуы амбулаторийы бёстыхай
базёронд. Специалисттё ацы районы Бруты
хъёуы (цёры дзы 2100
адёймаджы) амбулаторийы бёстыхай дёр банымадтой кёлёддзагыл.
30 азты Горётгёрон
районы Хъобаны арёзт
амбулаторийы бёстыхай
раууатмё кёй ёрцыд,
уымё гёсгё йё сёхгёдтой. Ныртёккё бынёттон цёрджытён
медицинон ёххуыс кёнынц хицён адёймагёй
хаццоны ист хёдзары.
"Роспотребнадзор"-ы
бардзырдмё гёсгё кёй
сёхгёдтой, Михайловскыхъёуы кёлёддзаг
уавёры уёвёг уыцы
амбулатори дёр ёрбынёттон хаццоны ист
бёстыхайы.

Къуырцдзёвёнёй
кёддёриддёр ис
рацёуён

Сёйраг докладгёнёг,
министры фыццаг хёдивёг, Мёрзойты Хъазыбег бёстон ёрныхас кодта хъёууон хёдзарды алы
къабазы уавёрыл дёр.
Паддзахадон ёххуыс,
грантты хуызы райсынмё
сё куырдиёттё балёвёрдтой 250 адёймаджы.
Уыдонёй 111, сё хёдзарёдты райрёзтён ёхсёнадон къамисы иумёйаг
хъуыдымё гёсгё, райстой паддзахадёй ёхца.
"Кёд 2012 азёй нырмё
60 милуаны бёрц уыд уыцы паддзахадон ёххуыс,
уёд ныр та бёлвырд фёфылдёр, федералон министрад ныфс ёвёры 160
милуан сомы радих кёнынёй", — загъта министры
хёдивёг. Хицёнёй загъта, халсарты куыст кёй
рапарахат кёнын хъёуы,
ис цёттё проекттё, дёсны специалисттё. Дёнцёгён ёрхаста Кировы
районы Джыбылаты Хъазыбеджы хёдзарад. Ис
дзы алцёмёй ифтонг консервгёнён завод, цёттё
у адёмёй дыргътё, халсартё исынмё.
"Горётгёрон районы
Ёрхонкёйы
зёххытыл
ёрбынат кодта ног дыргъдон "Казачий хутор". Уыдзён дзы консервгёнён
завод дёр. Иу ахём про-

ект та бацёттё кодтой
Дыгуры районы, СПК "Хадати" сфёнд кодтой чысыл консервгёнён цех
саразын. Республикёйы
разамынд,
министрад,
кёддёриддёр куыстмё
разёнгард чи у, уыдонён
сё фарсмё балёудзысты", — загъта министры
хёдивёг.
Бирё хорз фёндтё
ёмё бёллицтё ис ирыстойнаг хъёууон хёдзарады кусджытём. Хъуамё
фылдёр нёхимё конд
продукци уа нё дуканиты
ёмё базарты тёрхёджытыл, ёхсыр, айк, цыхт,
дыргътё ёмё халсартё,
кёсаг, тауинёгтё.
— Бирё зындзинёдтё
лёууы нё размё фидён
азы, фёлё къуырцдзёвёнёй кёддёриддёр рацёуён ис. Архайдзыстём
федералон программёты,
министрады цур кусдзён
стыр инвестицион хайад.
Нё зёрды ис хъёууонхёдзарадон базар саразын, сёудёджертён дзы
бынат нё уыдзён, ёрмёст йёхи къухвёллойы
продукци чи уёй кёна,
уыдонён, — загъта министр Уазиты Хъазыбег.
Иумёйаг хъарутёй, ёмзондёй уыдзыстём уёлахиз.
ГУГКАТЫ Жаннё

Ёппётуёрёсеон адёмон фронт

Донуадзёнты цауд
уавёр
Мёскуыйы Ёппётуёрёсеон адёмон фронты форум
"Россия, устремленная в будущее"-йы архайгёйё, ёхсёнадон организацийы цёгатирыстойнаг хайады минёвёрттё дзы ёрныхас кодтой регионы адёмы сагъёсы
ёфтауёг донуадзён хётёлты цауд уавёрыл.

Дыууё боны дёргъы ёмбырды архайдтой бёстёйы
алы регионтёй ёрбацёуёг Фронты активисттё, стёй
хицаудзинады оргёнты минёвёрттё ёмё журналисттё. Ёдёппёт — 4 мин адёймаджы.
— Цёгат Ирыстоны бирё районты цёрёг адём
хъаст кёнынц сё нуазыны донёй. Ныртёккё республикёйы территорийыл нуазыны дон кёцёй амал кёнынц,
уыцы 125 гуырёнёй 13 нормативон домёнтён дзуапп
нё дёттынц. Биноныг ёхгёд чи нёу, уыцы 114 гуырёнтём ёцёгёлон адёймёгтё кёнё фос ёнцонтёй цёуынц. Дзёуджыхъёу донёй ёфсадёг муниципалон
куыстуат "Владикавказские водопроводные сети"-йы
донуадзён хётёлтё баихсыдысты, — зёгъы Адёмон
фронты проект "Генеральная уборка"-йы цёгатирыстойнаг координатор Бекъойты Аслан.
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты активисттё
ёрдзхъахъхъёнынады, экологи ёмё транспорты
фарстаты фёдыл Уёрёсейы Президенты сёрмагонд
минёвар Сергей Ивановён бафёдзёхстой фарстамё
комкоммё ёргом аздахын.

БЁДТИАТЫ Оксанё

Дзырды фарн
Бёлас дёр иунёгёй хъёдбыны
нё фидауы.

ПСХАЦЪЁТЫТАУТИАТЫ Лидё

Боны дёргъ — 9,04

ЁМБИСОНД

Хурыскаст — 7,28
Хурныгуылд — 16,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,75
Евро — 68,75
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Партиты архайд

Нысанмёарёзт
федералон
программётё

"Иугонд Уёрёсе"-йы
съезды делегатты ныхас
журналисттимё

Ёхцайё
ёмёфсисады
бёрц

Куыд зонём, афтёмёй 22-23 декабры Мёскуыйы уыд парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы XVII съезд. Уазджытимё дзы архайдта 2500 адёймаджы, уыдонимё 455 делегаты "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон 85 хайадёй, министрёдтё ёмё ведомствоты разамонджытё, Паддзахадон Думёйы депутаттё, регионты ёххёстгёнёг ёмё закъонады хицауады минёвёрттё, "Иугонд
Уёрёсе"-йы регионалон хайёдты секретарьтё, экспертон ёмё наукон ёхсёнёдты минёвёрттё. Съездмё аккредитацигонд ёрцыд бирё журналисттё —
федералон, регионалон ёмё фёсарёйнаг дзыллон-информацион фёрёзты
мин минёварёй фылдёр. Партийы съезды архайдта цёгатирыстойнаг делегаци, йё сёргъы — регионы разамонёг, партийы уёлдёр Советы уёнг
БИТАРТЫ Вячеслав, афтёмёй.
Делегацийы
уёнгтё
уыдысты:
РЦИ-Аланийы
Парламенты
Сёрдар
Алексей Мачнев, партийы Цёгат-Ирыстоны регионалон хайады секретарь Ортабайты Тимур,
хайады ёххёсткомы разамонёг Едзойты Марат,
республикёйы Парламенты депутаттё Джелыты
Роберт, Битарты Зауыр
ёмё Токаты Людмилё;
съездмё ёвзёрст делегаттё Хъайтмазты Мурат
(партийы Ёрыдоны бынёттон хайадёй), Бутаты
Заремё (партийы Алагиры бынёттон хайадёй)
ёмё Дулаты Маринё
(партийы Промышленнон
бынёттон хайадёй).
Ёппётуёрёсеон политикон
парти
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
Цёгат
Ирыстоны
регионалон
хайады агъуысты съезды
делегаттё ёмё уазджытён уыд фембёлд республикёйы журналисттимё, амыдта йё Ортабайты
Тимур.
Уый куыд фехъусын кодта, афтёмёй съезды боны
фёткы сёйрагдёр ныхас

цыд 2018 азы мартъийы
Уёрёсейы
Президенты
ёвзёрстыты
фёдыл.
Арёзт ёрцыд Хицауады
куысты, йё архайд бёрёг
кёныны ёмё бюджеты
фёрёзтёй хуыздёр пайда кёныныл, наукёйы,
ахуырад, культурё ёмё
медицинёйы райрёзты
фёдыл ныхас кёныны
фёзтё. Уыдоны архайдтой Цёгат Ирыстоны делегацийы
минёвёрттё
дёр, сё сёргъы Битарты
Вячеслав, афтёмёй.
Республикёйы Сёргълёууёг федералон Хицауады
минёвёрттимё
фембёлды рёстёг архайдта
РЦИ-Аланийы
ахсджиаг фарстатё лыг
кёныныл дёр. Ортабайты
Тимур ма куыд загъта, афтёмёй съезды раныхас
кодта Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир Путин. Уый бафиппайдта, "Иугонд Уёрёсе"-йы уёнгтё адёмы
пайдайён бирё стыр хъуыддёгтё кёй аразынц,
ёмё раззагдёрыл нымад
дёр уымён кёй у. Партийы съезд хорзыл баны-

Ёххёстгёнёг хицаудзинад

мадта, Владимир Путины
кандидатурё Уёрёсейы
Федерацийы Президенты
ёвзёрстытём ёмё рахаста хъёугё уынаффё.
Партийы хёстёгдёр рёстёджы сёйрагдёр хёсты
тыххёй доклад скодта
Дмитрий
Медведев.
Съезды делегаттё бахастой ивддзинёдтё партийы
Уставмё. Партийы Генералон ёмё Уёлдёр Советты
дёр
ёрцыдис
ивддзинёдтё. Президиумы Генералон Советы баззад Токаты Людмилё
ёмё ма йём ёвзёрст
ёрцыд Паддзахадон думёйы депутат Мёхъиты
Зураб.
Президиумы Генералон
Советы партийы Цёгат
Ирыстоны регионалон хайады минёвёрттё дыууёйё кёй сты, уый хорзёрдём ёнёфёзынгё нё
фёуыдзён республикёйы
хъуыддёгтыл дёр. Съезды
делегаттё бёстон ёмё
бёлвырд дзуёппытё радтой республикёйы дзыллон-информацион
фёрёзты минёвёрттён.
КАСАТЫ Батрадз

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй нё республикё 7
проценты (раздёры азтимё абаргёйё, уый у цалдёр хатты къаддёр) бёрц
ёхцайё
ёмёфсисады
ёууёлимё
архайдзён
нысанмёарёзт федералон программёты.
Ёхцайё ёмёфсисады
къёпхён 20-30 процентмё куы хёццё кодта, уыцы рёстёг (ома 20152016 азты) Цёгат Ирыстонён нысанмёарёзт федералон программёты архайыны фадат нё уыд.
Программёты архайды
фёрцы 2018 азы республикё райсдзён 6,4
миллиард сомы. Регионы
социалон-экономикон
рёзты
ахъазгёнёг
мадзёлттён федералон
бюджетёй кёй дёттынц,
уыцы ёхцайы бёрц, 2017
азимё абаргёйё, 1,2
миллиард сомы фёфылдёр уыдзён.
Программёты
архайыны фёдыл конкурстё
арёзт кёй нёма ёрцыдысты, уый нымайгёйё,
уёвён ис, ёмё Цёгат
Ирыстон райсдзён 6,4
миллиард сомёй фылдёр
ёхца.
— Фидаргонд курдиёттё нымайгёйё, Экономикон рёзты министрад
ёмё Проектон офисён
фёдзёхсын
нысанмёарёзт
программётём
хаст ёппёт объектты
арёзтады ёмё рацарёзты фёдыл профилон федералон министрёдтимё
бадзырдтё фидар кёныны фётк бацёттё кёнын.
Ёппёт объекттён дёр
гёххёттытё хъуамё афоныл арёзт ёрцёуой, —
загъта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав.

Хуссар Ирыстонёй

Цёст дардзён ёмгуыстады Удварнон хъомылады программё
фарстатём
Уёрёсейы премьер-министр Дмитрий Медведевы
бардзырдёй Ненецты автономон зылды раздёры губернатор Игорь Кошины сёвёрдтой Цёгат Кавказы
хъуыддёгты фёдыл федералон министры хёдивёгёй.
Министры ног хёдивёг цёст дардзён Абхаз ёмё
Хуссар Ирыстон ёмё Уёрёсейы ёмгуыстады
фарстатём. Уёрёсейы Федерацийы Цёгат Кавказы
хъуыддёгты министрад сарёзтой 2014 азы 12 майы.
Ныртёккё ведомствойён разамынд дётты амёйразмё Красноярскы крайы губернаторы бынат ахсёг
Лев Кузнецов.
Цёгат Кавказы хъуыддёгты министрады хёс у
Цёгат Кавказы федералон зылды социалон-экономикон рёзты къабазы паддзахадон политикё ёххёст
кёнын ёмё федералон зылды территорийыл нысанмёарёзт федералон программёты ёххёсткёнынадмё цёст дарын.
Уымёй уёлдай, министрад цёст дары Абхазы
ёмё Хуссар Ирыстоны социалон-экономикон рёзтён ёххуысы инвестицион программётём.

Балц

Ног азы бёрёгбонмё
— Мёскуымё
Кремлы Паддзахадон галуаны кёй сараздзысты,
уыцы Ног азы бёрёгбоны архайынмё ацыд цёгатирыстойнаг сывёллётты къорд.

2017-2019 азты республикёйы рёзгё фёлтёры
удварнон хъомылады программё куыд ёххёст
кёнынц, уый тыххёй кёронбёттён пресс-конференцийы радзырдта ахуырад ёмё наукёйы министр ГАССИТЫ Натали.

—
Парламент
ацы
программё сфидар кодта
июлы, сентябры ёмё октябры та йё нё ведомство
ёххёст кёнын райдыдта.
Ныртёккё программёмё
гёсгё Национ музейы бындурыл скъоладзаутён кёсынц лекцитё, паддзахадон
драмон театр та сывёллёттён цёттё кёны спектакль.
Скъолаты фёллойы кусёнуёттё сифтонг кёнынён
бадзырдтё фидар кёнём.
Кувёндёттё ёмё цыртдзёвёнтём
зилынимё,
экологион акцитё аразынимё ёмё Фыдыбёстёйы
хъахъхъёнёджы бон бёрёг
кёнынимё баст чи у, программёмё ахём мадзёлттё дёр бахастам. Ёрёджы
сарёзтам Хъёбатырдзинады ёмё Мады бёрёгбёттё, сывёллёттё дёр кём
архайынц, скъолайы уёлёдарёсён логотип равзарыны фёдыл ахём дзыллон
мадзёлттё. Социалон уагёй проектты конкурс (уыимё — конкурс "Мё хёдзарвёндаг" дёр) расидты-

стём. Курдиатджын сывёллёттён ёххуыс кёндзыстём. Республикёйы фыццаг хатт фёзындзён планетари (сараздзысты йё Сывёллётты сфёлдыстады
галуаны). Ёвзонг техникты
станцёйы байгом уыдзысты
къамисджыты студитё. Иннё къабёзтё дёр рёздзысты. Сёрды скъолаты
кусдзысты фёлладуадзён
къордтё. Хуссар Ирыстоны
фёзындзён
этнолагерь
дёр. Сараздзыстём туризмы къабазы хуыздёр проект
равзарыны фёдыл конкурс,
сывёллётты туризмы центр
байгом кёнынмё кём хъавём, ёвзонг натуралистты
уыцы станцё та конкурсы
проект баххёст кёндзён.
Программёмё
гёсгё
джиппы
рауадздзыстём
Мёргъиты Ирбеджы чиныг
"Мифы и легенды Осетии
для малышей". Ацы чиныг
ахуырдзауты зёрдёмё кёй
фёцёудзён, ууыл зёрдё
дарём, — загъта министр.

Курдиатджын артист Цёрукъаты Алыксандры
райгуырдыл сёххёст 95 азы

Бонвёрнон стъалыйау рухс,
ирд ёмё тёмёнтёкалгё…

Ирон профессионалон
театралон аивады йе
сфёлдыстадон цард цыбыр кёмён уыд, фёлё
дзы ирд, хёдхуыз, ахадгё фёд чи ныууагъта,
уыцы курдиатджын арфёйаг зиууёттёй иу уыдис ЦИАССР-йы адёмон
ёмё УФ-йы сгуыхт артист ЦЁРУКЪАТЫ
Алыксандр (Дзибокка).

Сценёйы йё чи федта, уыдоны
зёрдёты хуры фыццаг тынау баззад ёрттивгё йё фарны рухс. Уымён абоны онг ёрмынёг уёвён
нёй, рёстёджы уадзилдух ыл нё
тых кёны. Йё ёрмдзёфы хёдхуыздзинады ёууёлтыл абон дёр
дис кёнынц ирон театры артисттё
ёмё аивадуарзджытё. Ёмё йё
ном кёнё йё аив хъёлёс радиойё фехъусгёйё (уый та арёх
вёййы!), ёнкъардёй, зёрдёйы
ёрфытёй цёуёг ныхёстёй бакёнынц: "Алыксандр ирон сценёйы
цёргё кодта, цёргё”. Йё рёстёджы ирон теары цур студи каст цы
фёсивёд фесты, уыдоны ёхсён
йё курдиат уёлдай ирддёрёй бёрёг уыд. Ирон профессионалон театры бындурёвёрёг, Цёгат Ирыстоны АССР-йы аивёдты сгуыхт архайёг Тотраты Бесё Алыксандры
тыххёй ахём зёрдиаг хъыдытё
загъта: "Ирон театры цур студийы
чи ахуыр кодта, уыцы фёсивёды
астёу уёлдай бёрёгдёр дардта
Алыксандр, фыццаджыдёр, йё
куыстуарзондзинадёй. Ёнёнцой
уыд иудадзыг дёр. Мёнмё афтё
касти, ёмё ацы лёппу бон нё,
фёлё ма ёхсёв бонмё дёр, йё
царды фёндагён цы нысан равзёрста, уым фёлвары йёхи. Цыфёнды хъуыддаг ын бабар кён, цалынмё-иу ёй баххёст кодта, уёдмё-иу йёхицён ёнцой не ссардтаид".
Тотраты Бесё аргъ кёнын зыдта
ёцёг курдиатён, ёмё Алыксандрмё стыр сфёлдыстадон фидён
кёй ёнхъёлмё кёсы, уый йё зёрдиагёй уырныдта. Фёлё цёй цыбыр разынд йё хёдхуыз аивады
фёндаг, цёй бирё бёллицтё бамынёг сты йе ‘взонг цёхёр зёрдёйы ёнафоны ёвирхъау адзалы
аххосёй. Уымё гёсгё, фидарёй
зёгъён ис: Алыксандры сценикон
цард уыд сёууон стъалыйы ферттывдау ирд, дзёнхъа дурау, ёрттивгё, фёлё цыбыр.
Цёрукъаты Алыксандр Ирон театры сценёйы цы сурёттё сарёзта,
уыдонён сё зынгёдёр уыд Токаты
Асёхы пьесё "Усгуртё"-мё гёсгё
ёвёрд спектаклы бригадир Зауырбеджы сурёт. Ацы ролы тыххёй аивадиртасёг, наукёты кандидат
Дауыраты Харитон йё чиныг "Арвёрттывд"-ы бафиппайдта: "Ацы
спектаклы Алыксандрён ноджы
тынгдёр раргом йё курдиат лирикон рольтё хъазынмё".
Уый фёстё ма Алыксандр ахъазыд бирё рольты: Мавлен — Абдулла Каххары "Зёлдаг гауыз"-ы, Глостер — Шекспиры "Къарол Лир"-ы
(ацы спектакль Мёскуыйы ёвдыст
ёрцыд ирон аивады ёмё литературёйы декадёйы бонты дёр),
Бестол ёмё Чермен — Плиты Грисы "Чермен"-ы ёмё бирё ёндёртё.
Артист йе сфёлдыстадон тыхтыл

никуы ауёрста. Удуёлдай ёмё
уёлтых, иудадзыгдёр хиуыл куысты
руаджы цыд иу сфёлдыстадон ёнтыстёй иннёмё. Уёдё ёппынёдзухдёр йё хуыздёр хёлёрттё
уыдысты ирон, фёсарёйнаг, уырыссаг, советон аивадон литературёйы уацмыстё. Бадгё кодтаид,
фёндагыл цыдаид — хёзнаты хёзна — чиныг — уыд кёддёриддёр
йемё.
Алыксандр канд курдиатджын артист нё уыд, фёлё ма ирон аив
сценикон дзырды дёсны. Абон дёр
нё республикёйы паддзахадон радиойы ёфснайд сты, нё номдзыд
артист йё аив хъёлёсы ахорёнтёй кёй снывёзта, магнитофоны
лентыл
ныффыссыны
размё
“гъёйтт, мардзё” куыст кёуыл фёкодта, йё хъёлёсы ёрвон тыхы
фёрцы дзёнхъа дурау кёй сёрттивын кодта,уыцы уацмыстё: Къубалты Алыксандры кадёг "Ёфхёрдты
Хёсанё", Хъуылаты Созырыхъойы
кадёг "Кодзырты Таймураз", Плиты
Грисы кадёг "Салдат". Ацы уацмыстё дёр, Алыксандр сценикон
аивады цы ёнтыстытё равдыста,
уыдоны хуызён сты нё культурёйы
ёмё аивады ёвёджиуы хёзнатё.
Мёнмё гёсгё, абоны онг Цёрукъаты Алыксандры курдиаты авналёнтём бёстон каст ёмё йын
йё алы ролён дёр аккаг аргъгонд
нёма ёрцыд. Уыцы хъуыддагыл чи
бакуса, уый стыр хордзинад сараздзён йё дзыллёйён ёмё аивадуарзджыты бирё фёлтёртён.
Алыксандры тыххёй бирё ёрмёджытё уыд нё бёстёйы ёмё республикёйы газетты ёмё журналты.
Сё наукон бёстон иртасёнты
Алыксандры курдиатыл фыстой
зындгонд ирон аивадиртасджытё
Маринё Литвиненко, Дауыраты Харитон, Бёциаты Агуыдз, Плиты
Жаннё. Уыдон сёвёрдтой фидар
бындур, артисты курдиаты миниуджытё иртасыны фёндагыл чи ёрлёууа, уыцы ёрыгон аивадиртасджытён.
Номдзыд ирон артист Цёрукъаты
Алыксандры тыххёй уё размё
хёссём йё бинонтёй, йе ‘мкусджытёй, йё хёлёрттёй цалдёры
мысинёгтё:
ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
Алыксандры хо:
— Ме 'фсымёр Алыксандры зёххон цард тынг цыбыр уыд. Ёдёппёт фёцард 39 азы. Фёлё йын
бантыст адёмы зёрдёты ирд ёмё
рухс фёд ныууадзын. Ёхсызгон
мын у, кёд ме 'фсымёры ёвирхъау
адзалёй бирё азтё рацыд, уёддёр ын йё рухс ном кёй нё рох
кёнынц нё театры артистты, режиссерты
хистёр
фёлтёрёй
УФ-йы сгуыхт артист Тлаттаты Бексолтан, РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Икъаты Бертё, РЦИ-Ала-

нийы аивёдты сгуыхт кусёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, зындгонд режиссер Бекъойты Розё, РЦИ-Аланийы
адёмон артист, зындгонд диктор
ёмё зарёггёнёг Мамсыраты Тасолтан, ЦИПУ-йы президент, академик Мёхёмётты Ахуырбег. Ёмё
ма бирё ёндёр зындгонд адёмтё.
Мё сёрёй сын ныллёг кувын.
Абон дёр мё нё рох кёны, Ирыстон ме 'дзард ёфсымёры йё фёстаг фёндагыл куы ёрвыста, уёд
цас ёмё цас дзыллётё ёрбамбырд. Иу рёстёг сём нё мад
Саучызг ёнкъард цёстёй ракаст
ёмё йё хъёбулы табётмё ныхъхъарёг кодта: "Дзибокка, акёс-ма,
дё адзалыл цал ёмё цал адёймаджы зёрдётё риссынц. Ёз дё
нырмё мёхи хъёбул куы хуыдтон,
ды та адёмы уарзон хъёбул куы
уыдтё!" Алыксандры курдиатён
аргъ кёнынц, ирон аивады ёмё
журналистикёйы ёнтыстджынёй
чи архайы, уыцы ёрыгон фёлтёртё дёр. Уыдонёй сты РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусджытё,
ПТРК "Алани"-йы амонджытё Лалыты Хъазыбег ёмё Налдыхъуаты
Зёлинё. Сё эфиртём гёнён
ёмё амалёй бахёссынц, Алыксандр йё рёстёджы ирон фысджыты уацмыстёй кёй каст, уыдонёй аивдёр скъуыддзёгтё. Йё
мысён бонтёй иумё йын бацёттё
кодтой сёрмагонд радиобакаст.
КОТОЛИТЫ Мария,
номдзыд зарёггёнёг,
ЦИАССР-йы адёмон ёмё
УФ-йы сгуыхт
артисткё:
— Алыксандры базыдтон ивгъуыд
ёнусы фёндзайём азты. Иу
хёдзары цардыстём, Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы раз стыр
хёдзёрттёй иуы. Махимё тынг лымён уыд, уёлдай стыр аргъ ын кодта мё цардёмбал, зындгонд артист, режиссер Цихиты Мёйырбег.
Ирон театры фидыц ёй хуыдта.
Алыксандр-иу цы спектакльты хъазыд, уырдём-иу анёацёугё никуы
фестём. Дис кодтон йё курдиатыл,
адёймагдзинадыл ёмё ёддаг бакастыл. Алцёмёй дёр ёххёст уыд,
фёлё йын цард куы бантыстаид,
уёд йё ном, йё курдиат Уёрёсейё дёр ма дарддёр кёй анхъёвзтаид, уый дызёрдыггаг нёу.
Алыксандры цард уыд цыбыр, фёлё Бонвёрнон стъалыйау рухс, ирд
ёмё тёмёнкалгё…
ГЁЗДЁНТЫ Булат,
номдзыд фёндырдзёгъдёг,
дирижер,
композитор, рухстауёг,
РЦИ-Аланийы ёмё
УФ-йы адёмон артист:
— Алыксандр ирон тетралон аивадён уыд йё фидыц, йё кад ёмё
намыс. Кёд ирон театры героиконромантикон сурёттё аразёг артисттё уыдис, уёд уыдонён сё
зынгёдёр уыд Алыксандр. Ёз кёддёриддёр уёлдай ёхсызгондёрёй цыдтён, Алыксандр кём архайдта (фёнды — сёйраг ролы,
фёнды — фёрсаг), уыцы спектакльтё фенынмё. Йё алы роль
дёр уыд ирд фёзынд ирон театралон аивады. Мёнмё гёсгё, Алыксандр ма куы рацардаид, уёд ын
нё театры Тёбёхсёуты Балойё
къаддёр кад нё уыдаид… Фёлё
ма нё бон у мысын, зёрдыл дарын,
ёмё йё мысдзыстём. Ахём артисты номён рохгёнён нёй…
Ёрмёг бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери

Ахсджиаг фарста

Хъахъхъёнынц фёлхасгёнджытён сё бартё, стёй се 'нёниздзинад

Нё
республикёйы
скъоладзаутён
уыд
бёстёйы сёйраг назбёлас феныны ёмё бёрёгбоны рёсугъддзинад банкъарыны фадат. Фёсивёды фылдёр хайён ацы
балц нымад у ахуырады
ёмё алыхуызон конкурсты ёвдыст ёнтыстдзинёдты тыххёй хёрзиуёгыл. Цёгатирыстойнаг делегацийы 36 адёймаджы
ёхсён ис сидзёрдётты
ёмё
фёкёсинаг
хёдзёрттёй сывёллёттё,
стёй
службёйы
хёстё ёххёст кёныны
рёстёг фёмард уёвёг
ёфсёддонты цот дёр.
Адонён сёрмагондёй бахуыдтой ёмхуызон уёлёдарёс: къурткётё, хъуырбёттёнтё ёмё худтё.

Ёдасдзинад
балцы
сёйраг ёууёлтёй иуыл
нымад кёй у, уымё гёсгё
сывёллёттимё
иумё
ацёуёг 9 хъомыл адёймаджы ёхсён сты пъёлицёйы кусджытё, дохтыртё ёмё ахуыргёнджытё.
Сывёллёттё Мёскуымё балцы ацёуынмё рагёй бёллыдысты. Фёсивёдён бацёттё кодтой
стыр культурон-ирхёфсён
программё. Скъоладзаутё ма бабёрёг кёндзысты Космонавтикёйы
номарён музей, планетари ёмё “Цветной бульвар”-ы цирк.
Нё уацхёссёг

Промышленнон продукци нё республикёмё ёнёзакъонёй ласын, йё хёрзхъёддзинад дызёрдыггаг кёмён у, ахём мёнг продукцийы аххосёй фёлхасгёнджыты бартё, сёйрагдёр та, се 'нёниздзинад халын — ацы фарстайён йё ахсджиагдзинад къаддёр
нё кёны. Ахём ёнёзакъон цаутё не 'руадзыны тыххёй Цёгат
Ирыстоны ёмё Кёсёг-Балхъары Россельхознадзоры иумёйаг
управлени ёххёст кёны ацы закъонхалён цауы ныхмё арёзт ёмбёлгё мадзёлттё.
Промышленнон продукцийы ёнё- хёсджытё кёй баурёдтой, уыцы прозакъон зилдухы ныхмё Стратеги ны- дукцийы 'хсён уыдысты: карчы фыд,
сангонд ёрцыд Уёрёсейы Федера- кёсаджы продукци, къуымбил, дзицийы Президенты Указёй ёмё нё дзайы продукттё цёттёйё, ёхсыры
бёстёйы Хицауады уынаффёйё. продукттё, халсартё. Ивгъуыд аз кёй
Стратегийы куыд амынд ис, афтёмёй баурёдтой, уыцы ёнёзакъон продукхойраджы промышленность ёппёт цийы бёрц уыд 99 товарон партийы,
промышленнон къабазён у йё (53,1 тоннёйы), 2 партийы та — фосахсджиагдёр хай, ёмё йём хъуамё дарынады продукци (18 тоннёйы).
Ацы азы фыццаг ёмбисы респубуа уёлдай фылдёр цёстдард, халён
цаутён лёвёрд цёуа аккаг ных- ликёйы арёнты сёрты Уёрёсемё
къуырд, уымён ёмё ацы ран ныхас ёрбаласын нё бауагътой зайёгойты
цёуы фёлхасгёнджыты ёдасдзина- продукцийы 2 партийы, сё иумёйаг
дыл. Уымё гёсгё Россельхознадзоры уёз — 2,1 тоннёйы. Ёнёзакъонёй
управлени йё цёст дары нё респуб- ласт чи цыд, ёппёт уыцы продукци
ликёйы территорийыл хъёууонхёдза- ветеринарон-санитарон ёмё фитосарадон продукцийы зилдухмё, уыимё, нитарон ёгъдауёй разынд тёссаг,
промышленнон куыстуаты уавёрты уымёй уёлдай йын нё уыд ёмбёлгё
арёзт чи цёуы, уымё дёр. Афтё, документтё. Уымё гёсгё ёнёзакъон
2015 азёй абоны бонмё управленийы продукци урёд ёрцыд.
Цёстдарён-бёрёггёнён мадкусджытё не 'руагътой фёсарёйнаг
бёстётёй нё республикёмё ёнё- зёлттё ёххёст кёнгёйё, Россельзакъонёй
фосдарынады
ёмё хознадзоры управленийы кусджытё
зайёгойты продукци ёрбаласыны бёрёг кодтой, хъёууонхёдзарадон
цаутё. 2015 азы, ветеринарон ёмё продукцийы куыст чи кёны, чи йё дакарантины фитосанитарон цёстдард ры ёмё йё уёй чи кёны, уыцы
ёххёст кёнгёйё, уадзён пункттё хёдзариуёггёнёг субъектты архайд.
"Уёллаг Ларс" ёмё "Дёллаг Зёрё- Каст цыд фосдарынады хёдзарёдмёджы" кусджытё арёнты сёрты тём, ёргёвдён пункттём, дзидзайы
Уёрёсемё ёрбаласын нё бауагътой куыстгёнёг хёдзарёдтём, базарзайёгойты продукцийы 16 партийы тём, уёйгёнён куыстуёттём, вете(сё иумёйаг уёз уыд 91,545 тон- ринарон афтектём, хордёттём, стёй
нёйы) ёмё фосдарынады продук- хъёууонхёдзарадон продукци ёмё
цийы 9 партийы (69,6 тоннёйы). Рад- ветеринарон хосты зилдухимё баст

ёндёр бынёттём. Зёгъын хъёуы
уый, ёмё нё республикёйы хъёууонхёдзарадон продукци уадзёг
стырдёр куыстуёттё — Ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнёдтё "Да",
"Деликат", "Мастер Прайм Березкё",
"Молпродукт", "Альфа", Дзёуджыхъёуы ёхсыры завод, зёхкусён-фермерон хёдзарад "Дербитов" —
уадзынц, фёлхасгёнёг ёдас кёмёй
у, ахём ёнёзёрдёхсайгё хёрзхъёд
продукци. Уый дызёрдыгаг нёу, уымён ёмё ацы куыстуётты продукцийы хёрзхъёддзинад бирё хёттыты
бёлвырдгонд ёрцыд цёстдарён иртасёнты фёрцы.
Фёлё, хъыгагён, разыны, закъонёвёрынады домёнтё чи халы,
ахём продукци уадзыны цаутё дёр.
Зёгъём, 2015 азы рабёрёг Мёздёджы районёй Стъараполы краймё
ёнё ёмбёлгё документтёй мёнёу
ласыны 3 цауы (мёнёуы иумёйаг уёз
уыд 576 тоннёйы). Уый фёдыл административон ёфхёрд баййёфтой, хоры куыст чи кёны, ёртё ахём куыстуаты — "СПОК Заря", "СПК Колос"
ёмё "СПК ЮгСветМонтаж".
2016 азы рабёрёг уёлдёр амынд
закъонхалёг цаутён сё халдих 2
цауы. Фыццаг ёрцыд Стъараполы
крайы, уым ёнёзакъонёй равдёлон
кодтой, документтё кёмён нё уыд,
сысджыйы ахём 43 тоннёйы, уымёй
уёлдай ма бакусынмё райстой,
Деклараци кёмён нё уыд, нартхоры
ахём 10 тоннёйы. Дыккаг цау та баст
у, Белоруссийы Республикёйё 200
тоннёйы стуры фыд кёй ёрбаластой,
уыимё. Ёнёзакъон продукци зилдухёй ист ёрцыд, хёрзхъёддзинады
ёмё ёдасдзинады домёнтён дзуапп
кёй нё лёвёрдта, уый тыххёй.
Цёстарён-бёрёггёнён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, Упра-

вленийы специалисттё кастысты, ахуырадон, дзёбёхгёнён, дзёбёхгёнён-профилактикон ёмё социалон
кусёндётты закъонёвёрынады домёнтё ёххёстгонд куыд цёуынц, уымё. Ивгъуыд аз арёзт ёрцыд 95
ахём бёрёггёнён куысты, ацы азы
фыццаг ёмбисы та уал — 16. Каст цыд
продукцийы
хёрзхъёддзинадмё
ёмё йе 'дасдзинадмё, кём ёй дарынц, уыцы бынётты ветеринарон-санитарон уавёрмё, продукцийён ёмбёлгё документтё ис ёви нё,
уыдёттём. Афтёмёй сбёрёг, ёмбёлгё документтё кёмён нё разынд, фосдарынады ахём продукци
балхёныны 9 цауы. Управленийы кусджытё ёнёзакъон зилдухёй систой
ёмё ветеринарон-санитарон экспертизёмё барвыстой дзидзайы 38 килограммы, 300 та — айчытё. Уый фёдыл 9 адёймагыл (уыдон сты куыстуётты разамонджытё кёнё куыстыл
бёрнон дзуапдётджытё) арёзт ёрцыдысты административон хъуыддёгтё ёмё сё фёивар кодтой.
Промышленнон продукцийы ёнёзакъон зилдухён ныхкъуырд дёттыны
хъуыддаджы ахсджиагдёр лыггёнинаг
фарста у мёнг продукци (фальсификат) уадзын, стёй, промышленнон
продукци уадзёг къабазы архайджытё ёдасдзинады техникон регламенты домёнтё ёххёст кёй нё кёнынц,
уый.
Хойраджы продукцийы хёрзхъёддзинады ёмё ёдасдзинады паддзахадон программёйы фёлгёты, мёнг
продукци уадзыны ёнёзакъон цаутё
бёрёг кёныны ёмё сё не 'руадзыны тыххёй ивгъуыд азёй фёстёмё
Управленийы специалисттё иртасён
куыстыты фёрцы бёрёг кёнынц продукцийы хёрзхъёддзинад Россельхознадзормё хауёг лабораториты.

Продукт мёнг у ёви нё, уый базоныны тыххёй лабораторитём ёрвыст
ёрцыд хъёууонхёдзарадон продукцийы 264 пробёйы, уыдонёй 174 сты
ёхсыры, 90 та — дзидзайы продукцийы пробётё. Хъуыддаг куыд равдыста, афтёмёй ёхсыры продукцийы
пробётёй 56 разынд мёнг, дзидзайы
продукцийё та мёнг разындысты 15
пробёйы. Лабораторон иртасёнтё
куыд равдыстой, афтёмёй дзидзайы
продукцийё иуёй-иу хуызты разынд
сояйы урсаг ёмё субпродукттё, ёхсыры иуёй-иу продукцийы та — зайёгойты сой ёмё ёфтауёнтё, цас
ёмбёлы, уымёй фылдёр. Ахём продукттём бахаудысты нёлхё, ёхсырысёртё, къёдор, пастеризацигонд ёхсыр, дзидзайы консервтё (стуры дзидза сурвыхёй), дзидзайы полуфабрикаттё (пельменитё, хинкъалтё), къалбёстё (ветчина). Уымёй уёлдай лабораторон иртасёнты фёрцы рабёрёг, ветеринарон хостёй дыууё хуызы сё домёнты аккаг кёй нё разындысты, уый дёр. Мёнг продукци чи
уадзы, ёнёзакъонёй йё чи ласы,
ахём хёдзариуёггёнёг субъекттё
разындысты Стъараполы крайы, Кёсёг-Балхъары Республикёйы, Мёскуы ёмё Мёскуыйы, Орелы ёмё Калиниграды облёстты. Мёнг продукци
уадзыны ёмё йё ёнёзакъонёй ласыны ёппёт цауты фёдыл дёр ёмбёлё хъусынгёнинёгтё ёрвыст ёрцыдысты уыцы регионты Россельхознадзоры территориалон управленитём, закъонхалджыты ныхмё аккаг
мадзёлттё арёзт цёмёй ёрцёуа,
уый тыххёй.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
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Алфамбылай
ёрдз

Ахсджиаг хъуыддаг

Сё бёллиц —
фыдёлты хёзнатё бахъахъхъёнын

Назбёлёсты
плантаци
Хихджын бёлёсты мыггаг кём байтаудзысты,
Цёгат Ирыстоны Ёрдзон
авналёнтё ёмё экологийы министрады зёрды
ис ацы аз арёзт хъёды
питомничы территорийыл
назбёлёсты плантацитён
ахём сёрмагонд фёзуат
рахай кёнын.

Ёхсызгон та куыд нё у, фёсивёд се 'ргом
фылдёр ирондзинадмё кёй аздёхтой, уый.
Акёсут-ма, сёхи куыд аивёй ёвдисынц, сё уд
куыд хъарынц ирон ёвзагыл дзурынмё, нё фыдёлты рагон уадынгёрзтыл цёгъдынмё ёмё
сёхи къухёй аразынмё, сё уидёгтё базонынмё, цыллё кёлмёрзёнтё бийынмё, кафынмё,
зарынмё. Фёсивёды уыцы фёндагмё чи
здахы, алцы базонынён ёмё нё фыдёлты табуйёгтё абоны царды рауадзынмё сын уавёртё чи аразы, уыцы хистёртё та сты арфёйаг
хёрзгёнджытё.
Цалдёр азы мё хъус дарын
РЦИ-Аланийы ёхсёнадон змёлд
"Иудзинад"-ы архайдмё. Ёрёджы
дёр та ёвдисён уыдтён сё радон хорздзинады хъуыддагён. Ёхсёнады уёнгты бафёндыд, цёмёй сын Марковы уынджы "Амыран"-ы бёстыхайы цы сфёлдыстадон къордтё ис, уыдоны архайджытё кёрёдзи хёстёгдёр базоной. Уый фёдыл сарёзтой зёрдёмёдзёугё
сфёлдыстадон
изёр.
Ёхсёнадон змёлды хъёппёрисёй "Амыран"-ы ис: зёлдаг
хёрдгёбыдгёнджыты къорд (йё
разамонёг — Цоколаты Катеринё), далафёндырыл цёгъдджыты
къорд (йё разамонёг — Дзидаханты Къоста), рагон ирон уадынгёрзтё аразджыты къорд (йё разамонёг — Илаты Тимур), ирон кафджыты къорд (йё разамонёг — Тотойты Валери), куклатё аразджыты къорд (йё разамонёг Таутиаты
Азё). Къордты архайджыты ранымад дёсныйёдтыл ахуыр кёнынц
лёвар. Республикёйы цёрджытёй алкёй бон дёр у ёрбацёуын
ёмё, йё зёрдё кёцы къордмё
зёгъы, уырдём йёхи ныффыссын.
Бёстыхайы дуёрттё алкёмён
дёр сты гом.
Сфёлдыстадон изёры архайд-

той ёхсёнадон змёлды традицион конкурс-ёркаст "Ирон дён
ёз"-ы алы азты уёлахиздзаутё
сё ахуыргёнджытимё, "Иудзинад"-ы хёлёрттё ёмё дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё. Къордты архайджытё
уазджытён
равдыстой
сё
арёхстдзинад, ацы бёстыхайы сё
цёуыл сахуыр кодтой, уый. Цымыдисаг рауадысты хиконд куклаты

равдыст ёмё, чызджыты уёхсчытыл цы аив цыллё кёлмёрзёнтё
уыд, сёхи къухтёй кёй сбыдтой,
уыдон. Зёрдё сё уындёй рад
ёмё байдзаг арф ёнкъарёнтёй.
Ацы хорздзинадён бындур бавёрдта "Иудзинад"-ы уёнг Мёрзойты Тамерлан. Хъуыддаг сырёзт,
йё алыварс цы хъёппёрисджын
иузёрдион хёлёрттё ёрбамбырд, уыдоны фарнёй. Бёрёгбо-

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Кад ёмё намыс — мадён!

Ныййарёг мады хёрзтё дёрдтыл сты,
зёхх йё къухты рёвдыдёй бёркад дётты,
цард йё фидар зонды фёрцы хорзёхджын
кёны. Мад йё хъёбулты амондёй амондджын у, риуыдзагёй ёнцонёй улёфы.

Ёвёццёгён, ахём адёймаг нё уыдзён, мады
ном фехъусгёйё йё цёсгом кёмён нё фёрухсдёр уа, йё зёрдёйыуаг хурварс кёмён нё
абады, ёхцон ёнкъарёнтё циндзинад кёмён не
'рхёссынц.
Ницавёр бёрцбарёнтёй сбарён ис мады цин,
катай, мёт, сагъёс, рёвдыддзинад! Мады цёстёнгас дё куыд батава, йё мидбылхудт дё куыд барёвдауа, афтё ничи. Уымён ёмё Мад у царддёттёг, къонайы цырагъдар, зёххыл цёугё МадыМайрём, сывёллоны цин ёмё уарзты суадон.
Сылгоймаг, ныййарёг мады фарн — кёлмёрзён
сты дыууё туджджыны фыдохы мёлётёй бауромёг. Сылгоймаджы кад ёмё намысён кадгёнгёйё слёууынц нё куырыхон хистёртё. Дунескёнёг нёлгоймагён сылгоймаджы куы сфёлдыста,
уёдёй абонмё сылыстёг у йё сёры хицауён
сёууон хурау худёндзаст хёрзгёнёг. Нёлгоймаджы цардмё разёнгардгёнёг бардуаг, кувёндон
ёмё аргъуан. Ныййарёг мады кад бёрзонд систой,
уёлмонц, мидисджын ныхёстё загътой дунейы
дзырдаивады зёрингуырдтё — фысджытё, поэттё,
нывгёнджытё, композитортё, зарёггёнджытё.
Нё хурты-хур Къостайы "А-лол-лай”-ы заргёйё
нын алкёмёндёр нё мад нё авдён куыд уызта,
уый ма ёрымысём:
Къух дё аузын фёразы…
Мёй дё авдёнимё хъазы.
Стыр лёг мын ысуай!..
А-лол-лай!..
Кёнё Цёгёраты Гигойы ныхёстё:
Мады кастёй цъититё дёр тайынц,
Уый къахвёдтыл дидинджытё дёр зайы,
Мадён макуы скъах йё зёрдё,
Зон ёй: уым дёхёдёг дёр ёвёрд дё.
Зындгонд ромаг Марк Туллий Цицерон йё
фёстагёттён фёдзёхста: "Ныййарджытём уарзондзинад у ёппёт хорздзинёдты бындур".
Номдзыд францаг фыссёг Пьер Беранже дзырдта: "Мады зёрдё у ёвидигё суадон. Мады
рёвдыд у уалдзыгон хурау, йё хъёлёс та Уёлахизы тырысайы хуызён, кёцы нын дётты
ныфс, нё царды фёндёгтыл цёугёйё".
Стыр гуманист Максим Горький Мады тыххёй
загъта: "Мады фёлгонц, йё уаз ном ёдзух сты
нё хъахъхъёнёг, нё сёууон стъалытё. Дунейы ёппёт сёрыстырдзинад дёр мадёлтёй
цёуы. Ёнё хур дидинджытё нё райхёлынц,
ёнё уарзондзинад амонд нёй, ёнё мад —
сылгоймаг, уарзондзинад нёй, ёнё мад нёй
нёдёр поэт, нёдёр хъайтар. Кад ёмё намыс
Мадён!
Дзёнёты бадинаг Джыккайты Шамил ныййарёг
мады барста Хуыцауы лёвар, зёд цоты бардуагыл:
Дё уарзт — ёвдадз, дё рёсугъддзинад — цин,
Цы скодта ёрдз, ды уыдонён сё уаз дёр?
Дёуён куывтой уёларвон зёдтёй раздёр,
Дёуён нымдёй табу кёнын — мё дин.
Ирон адёмыхатт, зёххыл куы фёзынд, уёдёй
фёстёмё Ирон ныййарёг мад мин-мин азы дёргъы цы бирё зындзинёдтё, хъизёмёрттё бавзёрста, уыдон Дунескёнёг Хуыцау йеддёмё ничи
зоны. Тлаттаты Чермены, Алыккаты Хазбийы, Коцты
Бегайы, Дриаты Антъоны, Гаглойты Рутены, Къостайы, Васойы, Секъайы, Арсены, Малиты Георгийы,
Нигеры, Цомахъы, Иссёйы, Арсены, Габойы,
Хаджийы, Цёголты Кимы, Елбыздыхъойы, Балойы,
Вероникёйы, Гергиты Валерийы ёмё иннё номдзыд хъёбулты чи ныййардта, уыцы фёрнджын мадёлтён зёдты ёмсёр кад ис ёмё махён, сё фёдонтён дёр, хъуамё фёлтёрёй-фёлтёрмё табуйаг уой.
Уёвгёйё та чи банымайдзён Ирон мады бирё
фыдёбёттё?! Тётёр-мангол нын нё рагфыдёлты
— алайнёгты хёхты нарджытём куы батардтой, нё

фыдёлты уидаг сыскъуынынёй нын тёссаг куы уыдис, уёд уыцы уёззау рёстёг стыр ёгъдау, ёхсар,
хъёбатырдзинад равдыстой нё цытджын, намысджын ирон мадёлтё. Уёззау уавёрты сёхёдёг
ёххормаг ёмё бирё ёнёхуыссёг ёхсёвтё ёрвитгёйё, хъомыл кодтой дёсгай, фынддёсгай
ёмё уымёй фылдёр сывёллёттё. Уый фёрцы нё
фесёфт Аланыстон, нё ирон туг, нё Иры фарн, нё
фыдёлты ном ёмё кад. Уыцы хъёбатыр мадёлтён
мах хъуамё не 'ппёт дёр нё сёртёй ныллёг
кувём. Уыдон се 'гас дёр сты кады, зарджыты аккаг.
Дёлдёр ёрхёсдзынён бирёсывёллонджын
ныййарджытёй иу къорды нёмттё: Хъёдгёроны
хъёуёй Заойты Дзиба ёмё Хестанты Артауыс
схъомыл кодтой 19 лёппуйы ёмё 1 чызг. Дыгургомы, Стыр Дыгуры хъёуёй Хъодзасты План йё удыхай Гёцыты Сурётён сывёллётты бардуаг балёвар кодта 10 лёппуйы ёмё ёртё чызджы. Ёфсымёртёй фондзёй ацыдысты Фыдыбёстёйы Стыр
хёстмё, цыппарёй баззадысты тохы быдыры, иу
ма дзы ёрыздёхт. Хуссар Ирыстоны, Уехергомы,
Уёллаг Уехеры хъёуёй Дзебысаты Тузары фондз
фыртёй дыууёйё ёмё ёртё ёфсымёры хъёбултё астёй фёцыдысты Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё. Дёс ёфсымёрёй фондзёй баззадысты хёсты
арты цёхёры. Фондзёй ёрыздёхтысты сахъёттёй. Дёллаг Уехеры хъёуёй Гуылёрты Мишо ёмё
Пагёты Мартайён уыд ёхсёз гуыппырсар фырты
ёмё ёртё чызджы. Лёппутёй ёртё — Иликъо,
Ладо ёмё Тисо архайдтой Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты. Ладо баззад хёсты, Иликъо ёмё Тисо
ёрыздёхтысты уёлахизёй, нёмыгдзёф-сахъёттёй. Бруты хъёуёй Санаты Дзиуён йё дыууё
цардёмбалёй, Рубиан ёмё Хъуысаонёй уыд 14
сывёллоны. Лёппутёй ёхсёз уыдысты тохы арты,
ёхсёзёй дёр — тёхджытё.
Алы фронтты уёлдёфон хёсты фюреры ёфсён
хъёрццыгъатён тугуарён кодтой, фёлё сёхёдёг
дёр ёвыдёй нё баззадысты — ёхсёзёй дёр нё
бёстёйы сёрвёлтау радтой сё цард. Ломисгомы
цёрёг Чсиаты Митъро ёмё Гуырцъыты Бабу схъомыл кодтой 14 хъёбулы, 13 лёппуйы ёмё 1 чызджы. Зёнёджы хистёр Цуцка баззад Сталинграды
судзгё цёхёры. Хъуды комы Уёллаг Ганисы хъёуккаг Хъабанты Арам йё царды хур Гёдиаты Нинёимё схъомыл кодтой 13 сывёллоны — 8 лёппуйы
ёмё 5 чызджы. Уыцы хъёуёй Рубайты Уасо ёмё
Хуыбиаты Надяйы зёрдёхъыджы нё бацыд сывёллётты зёд, балёвар сын кодта 3 лёппуйы ёмё 6
чызджы.
Тарскёйыхъёуёй Тъехты Соскъо ёмё Биазырты
Екатеринё цот кёнынмё фесгуыхтысты — 24 хъёбулы, ёфсёддон ёгъдауёй ёнёхъён ротё. Тъехты фёрнджын мад ёмё фыдёй бирё фёстёдёр
нё баззадысты Дыгургомы Мастинокёйы табуйаг
хъёуёй Аркъауты Барётискё йё удыхай Гуёсёдёимё схъомыл кодтой 22 сывёллоны. Уёллаг комы зёдтё ёмё дзуёрттё сё хорзёх радтой Дымты хъёуккаг Икъаты Данел ёмё Василисёйён — 13
хъёбулёй, Гёлиаты хъёуёй Годызты Никъала
ёмё Ципыркёйён — 11 хъёбулёй, Дымты хъёуёй
Цопанты Афёхъо ёмё Хъыбызон Бахайён — 23
сывёллонёй.
Дурджын бёрзондёй ёртё бёлоны ратахти
ёмё фёрнджын хъёубёстё Заманхъулы сёрмё
ёртё зылды ёркодтой ёмё цардамонды уацхёссёгёй ёртё хёдзары сёр ёрбадтысты ёмё сын
хурты хуры хуызён цот балёвар кодтой: Челдыты
Граф ёмё Надяйы 7 лёппу ёмё цыппар чызджы,
Бёцёзаты Майор ёмё Асиаты 10 хъёбулы, Таутиаты Хъазыбег ёмё Гёлуаты Бабуцайы 3 фырты ёмё
фондз чызджы Дунескёнёгыл бафёдзёхстой.
Хорз уаид, ёмё нё абоны чындзытё дёр куы
бафёзмиккой нё уыцы фёрнджын ныййарджыты
ёмё фылдёр цот куы кёниккой.
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
"Рёстдзинад"-ы
ёхсёнадон уацхёссёг

ны кадджын уазджытё РЦИ-Аланийы адёмон артист, Цёгат Ирыстоны радио ёмё телеуынынады
фыццаг диктор Мамсыраты Тасолтан ёмё поэт, журналист, РЦИАланийы культурёйы сгуыхт кусёг
Къадзаты Станислав арфётё ракодтой фёсивёдён, ёмё сё уыцы фарны фёндагмё чи аразы,
уыцы хистёртён.
— Дарддёр дёр нё зёрды ис
ацы хъуыддёгтыл дывёрёй кусын,
— загъта Мёрзойты Тамерлан. —
Нё размё цы хёстё сёвёрдтам,
уыдон сёххёст кёнынмё нё,
фыццаджыдёр, хъёуы зёрдёйы
фёндон, уымёй та змёлды уёнгтёй цух ничи у. Алкёй бёллиц
дёр сё у Ирыстоны рухс фидён,
нё фыдёлты хёзнатё бахъахъхъёнын, нё кёстёрты рёсугъд,
ёнёрёдыд ёмё раст фёндёгтём здахын, амынддзинёдтё сын
дёттын. Уый фёдыл кёстёртимё
арёх "Амыран"-ы вёййы тематикон изёртё, фембёлдтытё дёр.
Ацы фарны бынат уарзон у фёсивёдён. Бинонтау ёрбамбырд
вёййынц, иу та сё кёны "Иудзинад"! Уёвгё, иудзинад кём нёй,
уым кёрдёг дёр нё зайы.
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

5-7 азы фёстё назтё
1-1,5 метры бёрзёндмё
куы сырёзой, уёд сё
сёрмагонд фёткмё гёсгё калын райдайдзысты.
— Ног азы агъоммё нё
республикёйы кёй уёй
кёнынц, уыцы хихджын
бёлёстё нём ёрбафтынц ёндёр регионтёй.
Хёстёгдёр хъёдмё ногазон назбёлас акалынмё
адём нал цёуынц. Ныртёккё ёппёт дунейы ацы
бёлёстё ёрзайын кёнынц сёрмагонд плантациты. Назтё акалынц бёлвырд фёткмё гёсгё. Бёлёстёй иуты арвитынц
базарадмё, иннёты та
дарддёр рёзынён ныууадзынц. Плантацийы
фёзындимё нём хи рёсугъд ногазон назтё зайын кёй райдайдзысты,
ууыл зёрдё дарын, —
загъта ведомствойы разамонёг Мамиаты Чермен.
Ацы аз кёй сарёзтой
ёмё бёлёстё зайын кёныны нырыккон технологитёй пайдакёнынадимё
плантаци кём фёзындзён, хъёды уыцы питомник уыдзён регионы ёппётёй егъаудёр.
Нё уацхёссёг

Цирчы аивады сгуыхт

Ирыстоны ёмё йё ёппёт бёстётё зонынц йё
хъёбысёйхёцджытёй, йё
аивад, йё хёстон разамонджытёй ёмё цирчы йё
цалдёр бёхджын къорды
фёрцы. Ирыстоны цирчы
бёхыл бадыны дёсныйад
райдыдта фыдёлтёй. Уёлдай тынгдёр стъалыйау
сёрттывта Гуццаты Куыцийы фырт Агуыбе, йё
бёхы зилгё бёндёны
хуылфы ёнё андзёвгёйё
тёхын кодта. Уый фёстё
та — Хъантемыратё, Тугъанатё ёнёхъён зёххы къорийыл
ёрзылдысты советон циркимё. Ёмё дзы алы бёстёйы
уёлдай къухёмдзёгъд кодтой ирон бёхылбадджытён. Уыдонимё уыдысты джызёйлаг ёрыгон лёппутё дёр: Хъаныхъуаты Тамерлан, Къубалты Валерик, Ёлдаттаты Валерик,
Милдзыхты Казик, Хёдзарёгаты Таму, Торчынты Мухтар,
Цёлыккаты Сослан, Пагёты Алик, Хадыхъаты Хетёг, Гуытъиаты Ацёмёз ёмё Къёлхидты Алыксандр.
Сёрмагондёй мё зёгъын
фёнды Къёлхидты Сослёнбеджы фырт Алыксандры тыххёй.
Уый райгуырд ёмё схъомыл
Джызёлы. Астёуккаг ахуырад
райста 1-ём скъолайы. Йё
ахуыргёнджытё Гуыдиаты Бухар ёмё Сланты Доттанмё
фарст куы радтон, Алыксандр,
куыд уё ахуырдзау, афтё уё
зёрдыл куыдёй лёууы, зёгъгё, уёд дзы тынг феппёлыдысты. Бухар загъта: "Алыксандр ёмдзёвгётё дёр хорз
фыста, ёмё ёнхъёл уыдтён
хорз поэт дзы, зёгъын, рауайдзён".
Доттан та афтё радзырдта:
"Алыксандр уыд не скъолайы
кад хъахъхъёнёг. Цавёрфёнды спорты хуызы йё бафёлвар
— ёнёмёнг-иу нын нё зёрдё
барухс кодта. Уыд бирёвёрсыг
спортуарзаг ахуырдзау. Амондджын сты Сослёнбег ёмё Голлоты Маря, ахём фырт кёмён
ис".
Алыксандры тынг фёндыд
артист суёвын, уёлдай тынгдёр ёй йёхимё ёлвёста
цирк. Иуёй бирё уарзта бёхты, иннёмёй йё буар агуырдта
гимнастикёйы
алыхуызон
змёлд, акробатикё, турник,
аив гимнастикё ёмё афтё
дарддёр. Йё сёйраг бёллиц
уыд йё Ирыстонён кадгёнёг
хъёбул суёвын. Уый та, фёхёцёг кёуыл нё уа, уымён зынтёй ёфты йё къухы. Зивёг нё
зонгёйё, Алыксандр йё ёрыгон цард райдыдта Советон
Цёдисы
цирчы
Тугъанаты
къорд. Ёрыгон лёппуйыл уайтагъд сё цёст ёрёвёрдтой.
Зындарён у фос, уёлдайдёр
та — бёх. Алыксандр сарёхст
алы куыстмё дёр, ёмё йё
канд цирчы кусджытё нё, фёлё ма йё бёхтё дёр уарзтой
ёмё йём хъуыстой.
Афёдз нёма рацыд, афтё
Алыксандр
фёлтёрдджынты
ёмрёнхъ архайын райдыдта
къордимё. Ёрхъуыды кодта иуцалдёр трюкы, адёмы зёрдёмё тынг чи фёцыд, ахёмтё —
дёргъвётин къухёмдзёгъды
аккаг.
Алыксандр куыста цирчы
бёхылбадджыты
разамонёг
Уарзиаты Керыммё берейтер —

барджыты тренерёй. Чысыл
уёгъд рёстёджыты арёзта,
бёхён дзаума цыдёриддёр
ис, уыдон. Уыцы куысты йын
ёмбал нё уыд, ахём дёсны
уыд. Сарёзта, дунейы чи нама
уыд, ахём бёхы сёргътё. Сё
фыццаг "Седло для лечения серебряного паралича". Ёрдёгкондёй баззад йё иннё саргъ
"Лечебное охотничье седло".
Фёхёцёг куы нё вёййы ахём
ёрдзёй лёвёрд адёймагыл,
уёд мынёг кёны йё куыст, йё
зёрдёргъёвддзинад. Ёххуысгёнёг ын куы уаид, уёд ахём
сёргътё кёнид рынчын рёзгё
фёлтёрён, цёмёй се ‘нёниздзинад хуыздёр кёна.
Алыксандр йёхёдёг бирётён баххуыс кодта: Дзиуаты
Анатолийён, Бердиаты Валериккён ёмё иннётён, бёхтимё чи архайдта, уыдонён. Уёдё ирон цирчы фёсивёд кёмдёриддёр киноты архайдтой,
сё тёккё цырены уыд Алыксандр. Уататы Бибоимё архайдта киноныв "Теплые ветры
древних Булгар"-ы. Кёуылты
сты уыцы ёппёт кинонывтё,
Алыксандр кём архайы: "АлиБаба и сорок разбойников", "Не
бойся, я с тобой", "Чингизхан",
"Горячая точка", "Убойная сила", "Одинадцать писем Богу".
Бирё йё уарзта йё зёрдёхёлары тыххёй цирчы ёмё кинойы зындгонд артист Юрий
Никулин. Уый руаджы сси, цы
бёллицмё бёллыд, уый — "Артист высшей категории". "Соловей" та йё рахуыдтой, мёргъты
хъёлёстёй кёй зары, ёхситтёй сё кёй фёзмы, уый тыххёй. Йё булёмёргъ хъёлёс
дисы ёфтауы ныр дёр адёмы.
Къёлхидты Алыксандр ныртёккё кусы, республикёйы мидхъуыддёгты министр Скоков цы
бёхджын пъёлицёйёгты къорд
сарёзта, уыдонимё ёмё тынг
райгонд у министрёй.
Мё уацхъуыды кёрон сидын,
нё Ирыстон йё кадгёнёг адёмыл ёддёмё нё, фёлё мидёмё куыд хёца, уыцы амонд
нём цёмёй ныффидар уа, уымё.
УЁЛЫГЁСТЫ Саркис,
педагогон куысты ветеран

Газеткёсджыты сфёлдыстад
ДЗЫТИАТЫ Лактемыр

Цомартаты Афёхъойы зарёг
Заманхъулы бёрзёндтё дардмё фёлгёсынц,
Йё сойджын быдыртё — бёркадджын, уёрёх!..
Немыцаг тугдзыхтё — сау мёлёт куы хёссынц,
Куы сиды йё хъёбултём райгуырён зёхх!..
Лёбурдта-иу размё лёгёвзарён тохы
Цомартаты сахъгуырд, хъёбатыр кёстёр!..
Ды махёй нё уыдзынё никёдбон рохы,
Бёрзонд дё хёсдзыстём, Афёхъо, нё сёр!..
Уёлахизёй хёстёй фёстёмё цыдысты,
Фашистон сау Рейхыл ёндзаргё цъёх арт!..
Фёстёмё ног алчи ёрлёууы йё куысты,
Ёрхастой уёлахиз, сёрибары цард!..
Кавцинк дёр та ногёй фёстёмё ёркуыста,
Уым ерысёй сцырен хъазуатон фёллой!..
Арф батылдта ногёй Афёхъо йё дыстё,
"Фёллойы хъёбатыр", дард айхъуыст йё кой!..
Дё рухс ном, фёллой ёмё хёсты хъёбатыр,
Нё зёрдёты, зон, уый мыггагмё цёрдзён!..
Дё зарёг, дё кадёг, нё Иры бёгъатыр,
Фёлтёрёй-фёлтёрмё ёнусты нёрдзён!..
22.11. 2015 аз

Гёздёнты Булатён
Авдёнёй нын саби
Рахызти Гёздёнтём!..
Уый куырыхон баци,
Йе 'нусмё фёхёстёг!..
Фёндырёй, Булатау,
Чи цёгъды Кавказы?!.
Йе 'нгуылдзтёй ёнёвгъау,
Амонёнтыл хъазы!..
Цал фёндырдзёгъдёджы
Рацыдис дё къухтёй?!.
Цал зарёггёнёджы
Батавтай дё хуртёй?!.
Цёр, Булат Гёздёнты,
Мах фёндиаг 'нустём!..
Уаз фёндыры зёлтёй,
Арфётём куыд хъусём!..

НОГЪАЙТЫ Хазби

Зымёг
Тынг фёдымдта уад-дымгё,
Нал дёр кодта хъус.
Арвёй хауди пакъуытё,
Зёххы цъар ныуурс.
Арв, цыма, бынмё ныкъкъёпп,
Уыйау бон нё саст.
Мигъты 'хсёнёй хуры тёпп
Уазал цёстёй каст.
Цъиуты змёлд уыд хёмпёлты,
Басырдта сё хъызт.
Сабитён та хёдзёртты
Бадын уыд сё тыхст.
Уыдоны цы уромы,
Уард митмё тындзынц,
Дзоныгътёй сё хъугомы
Къуыбырёй бырынц.
Цъиутё дёр куы дариккой
Хъарм дзабыртё, кёрц,
Зымёджы уёд уарзиккой
Сывёллётты бёрц.

ХЁДЗАРЁГАТЫ Аслан

Хурты хурзёрин, ёртхурон !
Хорзёхтё дё ёз ёркурон…
Дугёй-дугмё цард ёрдзон
Йе ‘гъдауыл цёуёд бёстон.
Ратт нёлгоймагён бёрзонд уаг,
Хорзёхтёй йё уд ёххёст дзаг…
Уёд сёрибарыл йё тох,
Фесёфёд бынтон фыдох!
Равзёрёд фётёг нё бёсты,
Кадджын, ахадгё нё цёсты.
Ос-Бёгъатырау ныфсджын,
Хетёджы фыртау цытджын!
Уарзт сылгоймагыл ёнцайёд,
Хуры хай йёхи нымайёд…
Уёд фёлмёндзинады ‘хсин,
Нарты къёбицён ёфсин!
Ратт фёсивёдён тырыса,
Рухсмё цёуын сын ёнтыса…
Ёгъдау, ёфсармы хорзыл хёст,
Зондахастёй иуыл рёзт…
Хиз нё сабиты цёлхдуртёй,
Арв сё сёрмё ирд ёдзухёй…
Уарзёд бёстёйы зёрдиаг,
Рёзёд мадёлты фёндиаг!
Не ‘взаг хызт цёуёд ёфхёрдёй,
Науёд сёфт кёнём ёвёдёй…
Гоби адёмхаттён нёй
Дунейы цёрын фёрнёй…
Фарн уёд узёлёд нё Ирыл,
Куыст дысфёлдёхтёй йё циныл!
Цард цёджджинагау фыцёд,
Иры хъахъхъёнёд йё зёд…

ХЪАЙТЫХЪТЫ Римё

Ёрцёуы та нём Ног аз
Ног аз ног хёрзтё
'Рхёссёд,
Ног хатт нём Хуыцау
'Ркёсёд, —
Равзара та уый
Алцы.
Лёгтыдзуар, 'ртёх нём
Балцы!
Сараз байрагёй
Дугъон,
Хорз лёппуйё та —
Зиууон.
Дёуёй, Уацилла,
— Бур хор,
Стёй нын алы хатт —
Хурбон!

Хорз тыллёгён нын —
Уарын —
Нё бёркад фынгтыл —
Зарын!
Ратт нын, Фёлвёра,
Нард фос,
'Фсатийы сырдтёй —
Цардхос!
'Ркалёд сау хёхтёй
'Хсёрдзён...
Ма халут йё фётк
Ёрдзён:
Мауал нём уёд, ма,
Хёлёг —
Алчи кадыл уёд
Мёлёг!..
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Арфётё
Спортивон фидиуёг

Разы сты сё афёдзы
фёллёйттёй

Ног азы къёсёрыл царды алы къабазы кусджытё дёр афёлгёсынц сё афёдзы фёллёйттыл.
Куыд ёмё цавёр ёныстдзинёдтё бафтыд сё
къухы? Цы нё бантыст скёнын сё размёвёрд
хёстёй? Цы бакёнын хъёудзён иннё аз, цёмёй
сё къухы бафта бёллиццаг нысантё?
Ахём афёлгёст саразынц спортивон къабазы
кусджытё дёр. Спорты алы
хуызтёй дёр сё сёргълёуджытё, тренертё ёмё
спортсментё
сёхёдёг
аргъ скёнынц, афёдзы
дёргъы сын цы бантыст,
уымён.
Олимпаг спорты хуызтёй
ивгъуыд аз нё республикёйы спортсментё стыр
ерысты ёппёты фылдёр
архайдтой уёгъдибар хъёбысхёст ёмё дзюдойё.
Цы аргъ скёнён ис нё
спортсменты фёллёйттён
спорты уыцы хуызты?
Уёгъдибар хъёбысхёстёй ирыстойнаг богёлттё
афёдзы дёргъы сёхи куыд
равдыстой, уый тыххёй
Цёгат Ирыстоны иугонд командёйы сёйраг тренер
Гозымты Хетёг зёгъы:
"Ёмткёй райсгёйё, нё
афёдзы куыст мёгуырау
нё рауад. Цёуыл бацин кёнём, уый нём ис. Зёгъём,
Уёрёсейы чемпионаты нё
лёппутё ёртёйё систы
чемпионтё, иу дзы бацахста
2-аг бынат, дыууёйё та
рамбылдтой 3-аг бынёттё.
Уёрёсейы чемпионы нёмт-

тё рамбылдтой Гогаты
Алан (65 кг), Цёболты
Хетёг (74 кг) ёмё Уалыты
Владислав (86 кг). Ёвзист
майданёй
хорзёхджын
ссис Байцаты Владислав,
3-аг бынёттё та бацахстой
Байаты Давид (70 кг) ёмё
Зассеты Алан. Фёстёдёр
Цёболты Хетёг дунеон
чемпионаты бацахста 2-аг
бынат. Гогаты Алан ёмё
Уалыты Владислав та рацыдысты 3-аг бынатмё. Нё
зёрдё нын барухс кодтой
нё кёстёр фёсивёд дёр.
Уёрёсейы, Европёйы ёмё
дунейы чемпионтё сё карёнты 'хсён систы Хостыхъоты Арсёмёг, Байаты
Давид ёмё Найфонты
Артур. Уымёй уёлдай ма
нё иннё богёлттё къордёй ёнтыстджынёй архайдтой цалдёр Ёппётдунеон ерысты.
Кёд ацы аз нё богёлттёй дунейы чемпион суёвын никёмён бантыст,
уёддёр нё ныфс ис, нё
кёстёртён ног азы сё архайд бёркадджындёр кёй
рауайдзён, уымёй. Ныр
дёр нёхи цёттё кёнём
январы Красноярскы дунеон

турнир Гран-при "Иван Ярыгин"-мё. Уыцы ерысты бёрёггёнёнтём
гёсгё
арёзт
ёрцёудзысты,
Уёрёсейы иугонд командёйы Европёйы чемпионат
ёмё Дунеон Кубок рамбулыныл ерысты чи хёцдзён,
уыдоны номхыгъдтё. Красноярскмё мах аласдзыстём
15 богалы ёмё нё зёрдё
дарём, хорз бёрёггёнёнтё кёй равдисдзыстём,
ууыл. Тынг нё фёнды Ног
азы нё иузёрдион фарсхёцджыты зёрдётё ноджы
стырдёр уёлахизтёй барухс кёнын ёмё уымё
тырндзыстём. Ног азы хорзёх уё уёд, нё уарзон
Ирыстоны цёрджытё!"
Ёнтыстджынёй архайдтой афёдзы дёргъы нё
дзюдоисттё дёр. Уый тыххёй нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер Беккуызарты Алик
радзырдта: "Мах разы стём
нё афёдзы фёллёйттёй,
фыццаджыдёр,
уымён,
ёмё нё фёсивёд сёхи
равдыстой хъомысджынёй
къорд бёрнон ерысы. Ивгъуыд ёнусы 90-ём азты
Тменаты Тамерлан фёсивёды 'хсён Европё ёмё
дунейы чемпион куы ссис,
уёдёй абонмё нём йё бафёзмёг нал уыд. Ацы аз
уыцы ёнтыст сё къухы бафтыд нё хъомылгёнинёгтё
Толасты Инал ёмё Коцойты Зелимён.

Уыдонёй уёлдай ма
Уёрёсейы ёмё Европёйы
чемпионатты
фёсивёды
‘хсён фесгуыхтысты Таймазты Мёдинё, Гёмосты Давид ёмё Годызты
Руслан. Фёсивёды 'хсён
(23 азы онг) ерысты Уёрёсёйы чемпионаты 2-аг бынёттё бацахстой Годызты
Русланёй фёстёмё Дзанайты Сослан, Олег Шевченко, Федор Целиди
ёмё Икъаты Сослан.
Хистёр
спортсменты
ерысты дёр нё дзюдоисттё дзыхъхъылёуд нё уыдысты. Елбачиты Георги,
кёд нырма ёрыгон лёппу
у, уёддёр 73 кг онг уёзы
Уёрёсейы чемпионаты бацахста 1-аг бынат. Афёдзы
дёргъы дунеон бёрнон
ерысты ёнтыстджынёй архайдтой Хуыбецты Алан,
Лёппынёгты Аслан ёмё
Станислав Семенов. Уырны нё, Ног азы ерысты нё
дзюдоисттён ноджы фылдёр сгуыхтдзинёдтё кёй
бантысдзён, уый. Уымён
нё хъомылгёнинёгтё бындур бавёрдтой сё ацы азы
зёрдиаг куыстёй. Хуыцау
зёгъёд, ёмё 2018 азы
Ирыстоны дзюдойё дунейы
чемпионтё куыд фёзына.
Нё республикёйы цёрджытён нё зёрдё зёгъы Ног
азыл зёрдёрайё сёмбёлын, ёмё, Хуыцауёй цы
хорздзинёдтё курынц, уыдон сыл ёрцёуёнт!"
БАСКАТЫ Уырызмёг

КЪЁБЫСТЫ-ЗАССЕТЫ
Маргойён

КЪАРДЖИАТЫ
Темболаты фырт Ёхсарбегён

Абон мё фёнды, диссаджы хёрзуд адёймаг чи у,
уый тыххёй ныффыссын. Зассеты Марго Къёбысты
хёдзармё куы ёрбакъахдзёф кодта, уёд йемё ёрбахаста фарн ёмё амонд. Кёд йё къай Левё нё
мыггаджы хуыздёртёй иу уыдис, уёддёр ын хъысмёт бирё цёрёнбон нё радта, йё цардёй раджы
ахицён. Марго йёхи фёцудын нё бауагъта, зёрдиагёй дыууё зёрондён — йе 'фсин Оля ёмё йё хицау
Хазбийён — кёронмё фёлёггад кодта. Сё ацыды
фёстё дёр сын сё кёндтё фёкодта.
Марго схъомыл кодта хорз цот — иу лёппу ёмё
дыууё чызджы, сты фёзминаг кёстёртё, равзёрстой ахуыры фёндаг.
Нё дзёбёх Марго! Дё лёггёдтё нын бирё сты.
Ныр та мё мёгуыр хо Маняйён мадызёнёджы лёггад кёныс, ёмё дё хъёбулты хуртёй бафсёд! Дё
хёдзары куыстытё фёуадзыс ёмё та мё хойы уёлхъус хуынтимё балёууыс. Ныртёккёйы уёззау царды
уый бирё цёуылдёрты дзурёг у. Алцыдёр ныййарджытёй цёуы.
Марго схъомыл Ногиры хорз ныййарджыты къухы.
Зассеты мыггаджы фылдёр уёд дёу хуызён хёрзёгъдау, кадджын сылгоймёгтё. Бёркёдтё ёмё
амёндтё дё къёсёрёй хизёнт, ёмё дё рёсугъд
кёстёрты хуртёй бафсёд.
Зынаргъ "Рёстдзинад"-ы кусджытё, сымахён дёр мё зёрдё зёгъы ёнёниз, ёнёмаст цард.
Ног, 2018 аз уыл дзёбёхёй
ёрцёуёд!
Тынг рагёй исын уё газет,
ёмё, хорз адёмы тыххёй куы
бакёсын, уёд мын вёййы
ёнёкёрон ёхсызгон.
КАСАТЫ-КЪЁБЫСТЫ
Зёирё

Мах,
Дзёуджыхъёуы
3-ём абана "Свежесть"-ы
кусджытё, зёрдиаг арфётё кёнём нё разамонёг Къарджиаты Ёхсарбегён. Ёрбацёуы нём
Ног, 2018 аз! Алчидёр,
стёй алы бинонтё дёр,
бёрёгбоныл куыд хуыздёрёй
сёмбёлём,
зёгъгё, сёхи рёвдз кёнынц йе 'рбацыдмё.
Ёхсарбег,
хуыздёр
ёмё рёсугъддёр арфётё кёуыл ёрцыдис, уый
ёмбал дё Хуыцау бакёнёд! Алкёйы зёрдёмё дёр фёндаг арыс, алкёмён дёр дё фёнды хорздзинад, адёмимё цёрын
зоныс, ёмё дын Дунесфёлдисёг Хуыцау ёххуысгёнёг уёд! Ёцёг ирон нёртон ёгъдау ёмё фарн
ёхсёнадмё хёссыс, ёмё дё цёрёнбонтё бирё
уёнт. Мах дёуёй стём стыр бузныг ёмё зёрдёрухс. Ёнёнизёй, буцёй фёцёр, дё кёстёрты
хуртёй бафсёд! Хуыцау дын ахём арфё
ракёнёд, ёмё Ног азы стыр чындзёхсёвтё дё райдзаст хёдзары куыд фёкёнай!
Нёхи Ёхсар, Ног азы хорзёх — дё хай!

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор —
Баскаты Уырызмёг.
Номырён бёрнон —
Ёлборты Дианё.
Компьютерон мыхуыр —
Цопанаты Эльмё ёмё
Кобесты Иветё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён —
Рубайты Нелли;
2-аг фарсён —
Сланты Мёдинё;
3-аг фарсён —
Халиты Изё.
Корректортё:
1-аг фарсён —
Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён —
Хъыргъаты Анжелё;
3-аг фарсён —
Айларты Эмилия;
4-ём фарсён —
Фёрниаты Мёдинё.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Нё уавёртё хуыздёрёрдём ивынц
Мах газет "Рёстдзинад"
уарзём ёмё йё зёрдиагёй
кёсём. Бирё хабёрттё дзы
бакёсём ивгъуыд ёмё абоны
царды тыххёй. Стём ас кары
адём. Бирё хёттыты нё
фёндыд нё хъёу Комсомольскы тыххёй уём ныффыссын, фёлё та-иу нын нё
бантыст.

Мах ацы хъёуы нё райгуырдыстём, фёлё дзы ёрцардыстём 195758 азты. Хъёу стыр нё уыд. Уыдис
дзы 50-60 хёдзары. Раздёр ёй
хуыдтой "Дашкоф". Цыппаркъласон
скъола дёр дзы уыдис кёйдёр хёдзары, амбулатори дёр — иу зёронд
хёдзары. Нё дзы уыд электрон рухс,
дон хастам къанауёй, фёндаг дёр
ём нё уыд. Елхотмё цыдыстём
хъёдрёбынты фистёгёй. Газеттё
ёмё нём журналтё хастой саргъы
бёхёй. Хаста сё Дриаты Резо.
Адём фёстёдёр фёфылдёр сты,
ёмё алы хёдзарёй дёр быдырмё
цыд 3-4 кусёджы. Сё фылдёр — фёсивёд.
Фёстёдёр колхозён радтой ном
"Комсомолец". Колхозы сёрдарёй
ёвзёрст ёрцыд Андиаты Батрадз.
Фёзынд хёдзарады ног фермётё,
тракторон стантё, ёмё сабыргай нё

колхоз размё рацыд. Раззагдёр кусджыты-иу бахастой республикёйы Кады фёйнёгмё. Уыдонёй уыдысты
Самты Беллё, Битарты Заретё, шофыртё Быгъуылты Григори, Дзиуаты
Хъазыбег ёмё иннётё. Механизатортё кёй нё фаг кодта, уымё гёсгё
хёсты архайёг Гогосты Барис (Боркё) ма йё чызг Раисёйы дёр сахуыр
кодта тракторыл кусын, ёмё куыста
лёгты ёмхуызон. Хъёуён та радтой
ног ном Комсомольск.
Бирё азты хъёусоветы разамонёгёй фёкуыста дзёнёты бадинаг
Хетъеты Петя. Арёзт нём ёрцыд
авдазон скъола, ног амбулатори, рёвдауёндон, клуб, йё разамонёг —
Дзиуаты Хадизёт (Гадиго). Арёх-иу
бацёттё кодтам спектакльтё дёр.
Ёнтыстджынёй нём куыста кафджыты къорд. Концерттё-иу арёх аластам
фермётём бричкёйы хъёдрёбынты.
Иухатт нё бёхтё фётарстысты, ёмё
чызджытёй иу рахаудис. Уый хъёуыхицау Хетъеты Петя куы фехъуыста,
уёд загъта, ёнёмёнг кёй бацархайдзён, цёмёй фёндаг арёзт ёрцёуа
Комсомольскёй Елхотмё. Ёмё йё
фёндон хъуыддагёй дёр ёххёстгонд
ёрцыд.
Комсомольскёй Елхотмё арёзт
ёрцыд ног фёндаг. Йё фёйнёфёрсты ныссагътой ёнгуз бёлёстё.
Уёдё, фёндаг арёзт куы 'рцыд Елхотёй Комсомольскмё, уёд та хъёуыхицау автобусыл бацархайдта. Уадз

ёмё, дам, нё скъоладзаутёй 7 къласы каст чи фёвёййы, уый-иу йё
ахуыр дарддёр ахёццё кёна. Ёмё
нём абон дёр Беслёнёй бон ёртё
хатты цёуы автобус. Ахём лёгёй лёг
уыд зёгъын хъёуы, йё хъёуы хорздзинадыл чи фёархайы.
Фёстёдёр нё хъёуы Хуссар
Ирыстонёй лыгъд адёмы куы ёрцёрын кодтой, уёд цёрджыты нымёц
ёртё хатты фёфылдёр. Ёмё нём
арёзт ёрцыд дыууёуёладзыгон ног
скъола.
Ис ма нём, кёй зёгъын ёй хъёуы,
хъуагдзинёдтё дёр: нуазыны дон
хъёуы цёрджытён нё фаг кёны.
Уынгты иухуызон нё кёлы. Фёлё нё
зёрдё дарём, фёстёдёр ацы хъуыддаг дёр кёй фёхуыздёр уыдзён.
Махён нё фыстёг тынгдёр уый
тыххёй у, ёмё, 45 азы размё цы
фёндаг скодтой, уый нал бёззыд,
ёмё нём-иу такситё дёр цёуын нё
куымдтой. Ныр амёйразмё нё хъёумё
арёзт
ёрцыд
асфальтёй
ёмбёрзт ног фёндаг, ёмё, уый кёй
зонд уыдис, чи йыл бакуыста, уыдонён зёгъём стыр бузныг, сё царды
фёндёгтё кёддёриддёр рёсугъд
ёмё уёрёх уёнт, сё бынётты фёрнёй кусёнт, ёмё сё адёмы хорзёх
уёд!
КАСАТЫ Верё ёмё
БИТАРТЫ Катя,
Комсомольскы хъёуы
цёрджытё

Ёнёниздзинады къуым

Бёрёгбоны фынджы фёстё уё
"тагъд ёххуыс" ма бахъёуёд

Бёркадджын фынджы уёлхъус адёймаг цал
хатты бада, уал хатты йё хъуыддаг "тагъд ёххуыс"-мё не 'рхёццё уыдзён, кёй зёгъын ёй
хъёуы. Фёлё бёрёгбоны дзаджджын фынгтё
ёнёниздзинад бахъыгдарой ёмё нын нё бёрёгбон фехалой, уый сё бон у.
Бёрёгбоны фынгыл кёй
ёрёвёрём, уыдонёй уёлдай тёссаг сты, сё хёрзхъёддзинад дызёрдыггаг
кёмён у, ахём продукттё
кёнё та уыдонёй конд хёринаг, хёринаг раст конд
кёй не 'рцыд, уыцы хъуыддаг ёмё карз нозт, уёлдайдёр та — йё бёрц.
Бёрёгбоны бадты фёстё адёймаг маргхъёстё
фёци, зёгъгё, ахём цаутё
иу ёмё дыууё не 'рцёуы.
Арёхдёр адёймаг маргхъёстё фёвёййы, хёринаг
раст конд кёй не 'рцыд кёнё та, чи нё бёззыд, ахём
продукттёй арёзт кёй ёрцыд, уый аххосёй. Хёринёгтёй уёлдай тёссагдёр
сты зокъотё ёмё дзидзайё хиконд консервтё.
Дзидза раст цёттёгонд куы
не 'рцёуа, уёд дзы фёзыны, адёймаджы мёлётдзаг

уавёрмё чи 'ркёны, ахём
маргхъёстё
бактеритё.
Уыдонёй иу расайы низ
"ботулизм".
Ёгёр бирё хёрын пайда
никуы уыд. Фынджы уёлхъус бадгёйё йёхиуыл чи нё
бацауёрда, уымён тёссаг
у, йё ахсён куынёуал
скуса, уымёй. Уый у тынг
тёссаг уавёр, гуыбын риссын райдайы, ахсён ныддымсы, гуыбын ныссур вёййы, адёймаг омгё-калгё
фёвёййы, фёлё йын уый
фёстё дёр нё фенцондёр
вёййы. Бирё хёрд ёмё
бирё нозт ёркёнынц ёндёр уёззау низмё, медицинон ёвзагыл уый хуыйны
"синдром Мэллори-Вейса".
Ласёггаг ёмё ахсёны
'хсён цы сётцъар ис, уый
аскъуыдтытё вёййы, ёмё
адёймаг туг омын райдайы.
Иннё тёссаг низ — "син-
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дром Бурхаве". Ласёггагён
йё къултёй иу аскъуыны,
ёмё ахсёны туагдон ёмё
ферменттё риумё бахауынц ёмё фехалынц улёфёнтён сёхи ёмё, сё
алыварс цы цъар ис, уый
дёр.
Уёдё цавёр фынг фидауы ёнё нозтёй? Хъыгагён, ницавёр. Нозтимё
баст сты ёнёниздзинадён
зианхёссёг ёртё хъуыддаджы — нозтён йё бирё
бёрц, йё хёрзхъёддзинад
кёмён нё бёззы, ахём
цауд нозт ёмё, фёснозт
дыккаг райсом адёймаг
йёхи адзёбёх кёныны
охыл ноджыдёр ма куы бануазы,
уыцы
хъуыддаг.
Адёймаг бирё куы бануазы, уёд уый аххосёй бахауы наркотикон комёйы
ёмё ахём уавёры мёлгё
дёр акёны, уымён ёмё
улёфын йё бон нё вёййы.
Бёзгё чи нё кёны, уыцы
нозт хонынц "фальсификат".
Ёнёниздзинадён уый хёссы стыр зиан, уымён ёмё
дзы цы метилы спъирт ис,
уымёй адёймаг фёвёййы
маргхъёстё. Фёнды цауд
хёринагёй, фёнды ёвзёр

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

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

нозтёй адёймаг маргхъёстё куы фёуа, уёд ёппёты фыццаг хъёуы уыцы
марг организмёй ёддёмё
ракёнын. Уый тыххёй хъёуы 0,5-1 литр хъарм дон бануазын, адёймаг цёмёй
сома, афтё. Уавёр куы нё
фёхуыздёр уа, уёд та
ёвёстиатёй
фёдзурын
хъёуы "тагъд ёххуыс"-мё.
Бёрёгбоны
фынджы
фёстё
дыккаг
райсом
адёймагён йё сёр куы
рисса ёмё йёхи адзёбёх
кёныны охыл та куы ануаза,
уёд уым хорзмё ма ёнхъёлмё кёс. Фёснозты
уёззау уавёрён йё ныхмё
адёймаг цёмёй фидар
фёлёууа, уый тыххёй нозтён йё кой дёр хъуамё ма
уа. Карз нозт хос нёу, ёмё
уё организмён зындзинёдтё мауал ёвзарын кёнут, фёлё йё улёфын бауадзут.
Уёхи хъахъхъёнут ёмё
ёнёниз ут.
ЦХУЫРБАТЫ Эллё,
Медицинон
профилактикёйы
республикон центры
дохтыр-методист

Барадон фётк

Зёххы
закъонёвёрынад
фехёлдта

Дзёуджыхъёуы
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Кайзер"-ы
артагёвгёнён станцёйё
пайда кёныны рёстёг
кёй ёруагъдёуыд, Промышленнон районы
прокуратурё зёххы закъонёвёрынады домёнты ахём хёлдтытё рабёрёг кодта.
Прокуратурёйы кусджытё куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй Чапаевы уынджы
8-ём бёстыхайы чи ёрбынёттон ёмё 0,2741 гектары
кёй фёзуат у, 2016 азы
мартъийы горёты администрацийы уынаффёйё
амалхъом адёймагён ахём
зёххы хай артагёвгёнён
станцёйё пайда кёнынён
радтой.
Уёрёсейы Зёххы кодексы домёнтё халгёйё, фидаргонд фёткмё гёсгё
зёххы хайён исбоны бар
регистрацигонд не 'рцыд.
Хъалонфидджыты иумёйаг
паддзахадон номхыгъды
ёмбёлгё бёрёггёнёнтё
нёй. Уый нё, фёлё ма
Паддзахадон регистрацийы,
кадастр ёмё Картографийы
федералон службёйы специалисттё куыд рабёрёг
кодтой, афтёмёй, кёмёй
пайда кёнынц, уыцы зёххы
хайы фёзуат лёвёрд зёххы хайы фёзуатёй у 3310
квадратон метры фылдёр.
Прокуророн цёстдарды
бёрёггёнёнтём гёсгё
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
7.1 статьяйы ("Зёххы хай
ёвастёй бацахсын") амынд
барадхёлд саразыны тыххёй ЁБЁ "Кайзер"-ы директоры хёстё ёххёстгёнёджы фёивар кодтой 20
мин сомёй.
Уымёй уёлдай, Промышленнон районы прокурор
бахёс кодта зёххы
закъонёвёрынады хёлд
аиуварс кёнын.
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РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Бирё дё чи
уарзы, уыцы
ёмкусджытё

ГОДЫЗТЫ
Никъалайы фырт Афайён
28 декабры у йё райгуырён бон нё уарзон, нё буц хистёр Годызты Афайён. Зёрдиаг арфётё йын кёнём Ног азы бёрёгбоны
фёдыл, уыимё ма у йё райгуырён бон дёр!
Нё зынаргъ, нё куырыхон хистёр! Ды дё нё зондамонёг, нё
ныфсы мёсыг ёмё ма нын бирё азты фёцёр ёнёнизёй, ёнёмастёй. Зёрдёрухс ёмё сёрбёрзонд у кёддёриддёр дё дзёбёх, хёрзуд ёмё адёмуарзон кёстёртёй, мах та дын лёггад кёнынхъом куыд уём. Дё зонд ёмё де 'гъдауёй хайджын куыд уём,
ахём амонд Дунескёнёг Хуыцау балёвар кёнёд!
Зымёджы уазёлтты рухс дунемё фёзындтё, фёлё дё зёрдё
та у хъарм, фёлмён, рёдау ёмё хёлар. Афтёмёй дыл алы аз
дёр дё райгуырён бонтё
рёсугъдёй, фарн ёмё амондимё цёуёнт!
Нёхи Афай! Лёгты дзуары
фёдзёхст у!
Ацы арфётё дын
кёнынц де 'фсымёрты
цот ёмё дё
хёрёфырттё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ТРЕБУЮТСЯ:
Помощник руководителя (можно без
опыта), график работы
5/2, возможно
совмещение, з/п —
35 тыс. руб.
ТЕЛ.:
8-988-837-30-13.
Администартор
ответственный, график
работы 5/2, возможно
совмещение, з/п —
22 тыс. руб.
ТЕЛ.:
8-988-837-81-14.
ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные новые
двери из шпона.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

Отделочные
работы по дереву
Услуги плотника,
установка полов,
евровагонки,
блокхаус, фальшбрус
и других
деревянных изделий.
Покраска, лакировка,
полировка, тонирование, реставрация мебели и других деревянных изделий.
Выезд по республике. Консультации.
Опыт.
ТЕЛ.:
8-928-073-88-20;
92-52-60 (Артур).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый
выезд по городу и
республике. Похоронные
принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

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.

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр
уё хоны сывёллётты
ногазон спектакльмё

26-30 декабры
"Алёмёты гёды"

Шарль Перройы аргъау
"Кот в сапогах"-мё гёсгё
Инсценировкё ёвёрёг —
ЁЛБЕГАТЫ Алан
Райдайён —
10.00, 12.00 ёмё 14.00 сахатыл
Билеты аргъ — 200 сомы.
Билеттё балхёнён ис
театры кассёйы.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ТЕЛ.: 25-17-37, 55-14-68, 25-11-42
Зал ифтонг у тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.

Учебный центр ПРЕСТИЖ — КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
* Парикмахер-универсал — 2 месяца.
* Косметолог-визажист — 2 месяца.
* Визажист — 2 недели.
* Маникюр — 1 месяц.
* Педикюр — 1 месяц.
* Коррекция бровей — 2 недели.
* Наращивание ногтей — 2 недели.
* Эпиляция — 1 неделя.
* Наращивание ресниц — 3 дня.
Помощь в трудоустройстве
Наш адрес: ул. Джанаева, 18,
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Хиуёттё ёмё
хъусын кёнынц,

хёстёджытё

Выходной —
воскресенье

хъыгзёрдёйё

ГУГКАТЫ
Бексолтан Абадийы фырт
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 29 декабры, майрёмбоны,
Плиты Иссёйы уынджы 5-ём хёдзарёй.
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