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Цыдджын Батрадз!

Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы сӕргълӕууӕджы Битарты 
Вячеславы фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ, цы сидт ӕрбарвыстай, уый каст ӕрцыдис 
Республикам Цӕгат Ирыстон-Аланийы национ ахастдзинӕдты фарстаты 
фӕдыл Министрады (дарддӕр -  Министрад).

Мах лӕмбынӕгӕй ӕркастыстӕм цы сидт ӕрбарвыстай уымӕ ӕмӕ дзӕбӕх 
фенкъардтам, дӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг кӕй бахастай нӕ Ирыстоны, нӕ адӕмы, не 
'взаджы ӕмӕ нӕ культурӕйы зындзинӕдтӕ.

Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мах дӕр тыхсын кӕны нӕ фидӕн фӕлтӕрты 
хъысмӕт, кӕцытӕ, фӕсмонӕн, ӕргъуыц кӕнынц мулкмондзинадӕн ӕмӕ сӕ 
моралон закъӕтты мидис та у амад цытлӕвамрдыл нӕ фӕлӕ ӕхцайыл.

Ӕвӕццамгӕн, деградаци ахурх кӕнын гӕнӕн ис, дӕ зӕгъдау, нӕ адӕмы 
иудзинады фӕрцы, дины ӕмӕ монон культурӕйы бындурыл. Фӕлам нам 
ресрубликӕйы цы социален, политикой аммам цардыуагон проблематӕ ис, уый 
дӕр рох кӕнын нӕ хъӕуы.

Уӕддӕр Министрад зӕрдиагӕй дын амвдисы ӕмвӕндцзинад ӕмӕ 
ифтонгдзинад, цӕмӕй ӕххуыс кӕна дӕ ахсджиаг райдыдӕн.

Министр Цуциты А.

Бӕгьиаты С. 
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Уважаемый Батрадз Владимирович!

Во исполнение поручения Главы Республики Северная Осетия-Алания 
В.З. Битарова Ваше обращение рассмотрено в Министерстве Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений (далее -  
Министерство).

М ы внимательно ознакомились с Вашим обращением и поняли, с 
какой болью Вы относитесь к проблемам Осетии, нашего народа, осетинского 
языка и культуры.

Разумеется, нас тоже беспокоит судьба грядущих поколений, которые, 
к сожалению, поклоняются богатству (личному обогащению), а содержание 
их моральных законов основывается на деньгах.

Наверное, пресечь деградацию возможно, как Вы сами выразились, с 
помощью единения нашего народа на основе веры (в Бога) и духовных 
ценностей. Однако не следует забывать и о социальных, политических и 
жизненных проблемах, которые существуют в нашей республике.

В любом случае, Министерство сердечно выражает Вам поддержку и 
готовность помогать в Ваших важных начинаниях.

Министр:

С.Багияев
700-628


