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ЦЫ? КЁМ? КЁД?

ЦЁРЁГОЙТЫ ДУНЕЙЫ

“Катюшёйы” шофыр

Тематикон фарс

Сёгуыт

Сёрмагонд уавёрты архайгёйё

Республикёйы
Сёргълёууёджы Указ:
ёнёкусгё бонты фётк аивтой
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав 18 июлы цы Указ бафыста, уымёй 2020 азы
21 июлёй фёстёмё ивд ёрцыд ёнёкусгё бонты
фётк. Документ мыхуыргонд ёрцыд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады сёрмагонд сайты.
Ёнёкусгё бонты фётк йё тыхы кёй нал ис, уыцы
ёууёл нёма амоны, ёмё уыцы бонёй фёстёмё ивд
ёрцёудзысты карантины иуёй-иу мадзёлттё ёмё хииппёрддзинады фётк. Афтё, ныртёккё дёр сёвзёргё эпидемиологон уавёр фадат нёма дётты, цёмёй
арёзт цёуой театралон-дзыллон, культурон-рухстауён
ёмё ёндёр дзыллон хиирхёфсён мадзёлттё. Уыимё, нырма кинотеатртё ёмё сывёллётты хиирхёфсён центрты куыст сног кёнынён дёр фадёттё нёма
ис.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Указ куыд амоны,
афтёмёй, ныридёгён ногёй чи байгом, уыцы организацитё ёмё кусёндёттё (уёлдайдёр та — адём бирёгёйттёй кём вёййынц) дарддёр дёр хъуамё ёххёст кёной "Роспотребнадзор"-ы ёппёт амынддзинёдтё ёмё санитарон ёдасдзинады иннё домёнтё.
Кёд ёнёкусгё бонты фётк ивд цёуы, уёддёр хииппёрддзинады фётк йё тыхы ис, 65 азёй уёлёмё
кёуыл цёуы, уыцы адёмён (ацы уагёвёрд хъуамё
ёххёстгонд цёуа 9 августы онг). Уыимё, куыстдёттёг
уынаффё куы рахёсса, уёлдёр амынд категоримё
хауёг адёймаджы архайд сёвзёрёг ёууёлты ёнёмёнг хъёугё кёй у, уый тыххёй, уёд уагёвёрды сёрты ахизён ис.
Не 'мзёххонтён сёрмагондёй фёдзёхст цёуы —
амёй фёстёмё дёр бёстон ёххёстгёнгё хъуамё уа
маскётё дарын ёмё социалон хииппёрддзинады
фётк. Административон ёмё базарадон организациты,
афтектё, вагзалтё, транспорты ёрлёууён ёмё ёндёр дзыллон бынётты уёвгёйё, маскётё дарынёй
уёлдай, иу адёймагёй иннёйы 'хсён хъуамё уа социалон дёрддзёджы 1,5 метры.
Уыимё, сёвзёргё эпидемиологон уавёрмё ис иудадзыг бёстон цёстдард. Исты ивддзинёдтё дзы куы
уа, уёд уыдоны тыххёй бёрёггёнёнтё афойнадыл
хёццё кёндзысты адёммё.
Уымёй уёлдай, дарддёр арёзт цёуынц, коронавирусы инфекци кёмё фёхёццё, уыцы адёмы сдзёбёх
кёныны мадзёлттё дёр.
Нё уацхёссёг

Дыууё хатты къаддёр...
Цёгат Ирыстоны Тагъд медицинон ёххуысы станцёйы разамонёг КАЛОТЫ Аланё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй нё республикёйы медицинон ёххуысы фёдыл бахатёг адёмы нымёц дыууё хатты
фёкъаддёр.

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбонмё

Нысантё

Сыгъдёг Георгийы аргъуан
ногёй йё хуыз скалдзён

Цёгат
Ирыстоны
С ё р г ъ л ё у у ё г
БИТАРТЫ Вячеслав
радон хатт бабёрёг
кодта Сыгъдёг Георгийы номхёссёг дзёуджыхъёуккаг аргъуан.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы аргъуан
хаст
ёрцыд,
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бёрёгбонмё
цёттё кёныны фёлгёты цалцёггонд ёмё
рацарёзт цы удварны
объекттё ёрцёудзысты, уыдоны номхыгъдмё.

Аланыстоныл саргъуыды
юбилеймё аккаг хуызы
бацёттё кёныны фёдыл
сёрмагонд Указ бафыста
Президент Владимир Путин.
Аланийыл саргъуыды бёрёгбоны мадзёлттён сё
сёйрагдёр хай цёудзён
Дзёуджыхъёуы ёмё комкоммё — Сыгъдёг Георгийы аргъуаны. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, аргъуаны рацарёзтмё ис сёрмагонд
цёстдард. Цалцёджы проектмё гёсгё аразджытё
базилдзысты
агъуысты
бёстыхаймё, стёй алфамбылай фёзуатмё, нывгёнджытё та мидёггаг къултыл
скёндзысты уазнывтё.
Дзёуджыхъёуккаг ёмё
Алайнаг архиепископ Леонидимё республикёйы
Сёргълёууёг
ёрзылд
аргъуаны бёстыхёйттыл,
федта, аразджытё цы цёттёгёнён куыстытё кёнынц, уыдон. Специалисттё
куыд зёгъынц, афтёмёй
аргъуаны иуёй-иу къулты
сёрст
ногёй
раивын
хъёудзён, иннё бынёттё
та уёлёнгай расыгъдёг
кёндзысты...
Куыд зонём, афтёмёй
Сыгъдёг Георгийы аргъуан
арёзт цыд 1996-2003 азты
хуымётёг адём ёмё меценатты фёрёзтёй. Аргъуан нырма, зёгъён ис,
ёмё "хёрз ёрыгон" кёй у,
уымё гёсгё йё историон
цыртдзёвён рахонён нёма

ис. Уыцы ёууёлмё гёсгё
йё рацарёзты куыстытё
федералон пъланмё нё
бахастой. Фёлё, аргъуан
цалцёггёнинаг кёй у, уый
дызёрдыггаг нёу. Ууыл
сагъёс кёнгёйё, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
ёмё Дзёуджыхъёуккаг
ёмё Алайнаг архиепископ
меценаттё ёмё амалхъом адёммё фёсидтысты, цёмёй аргъуаны рацарёзты хъуыддагмё се
'ххуысы хай бахёссой.
Битарты Вячеслав куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
амалхъомадон ёмёхсёнад хъуамё хата йё социалон
бёрнондзинад
ёмё республикёйён ёх-

хуыс
кёна
ахсджиаг
фарстытё лыг кёныны
хъуыддаджы.
—
Республикёйы
ахсджиаг куыст цёуы Аланыстоныл саргъуыды 1100
азы бёрёгбонмё. Уыцы
куыстыты фёлгёты сёрмагонд бынат ис Сыгъдёг Георгийы аргъуаны рацарёзтён. Амёй размё дёр ёххуысы фёдыл фёсидтён
республикёйы амалхъомтём. Фёлё уёд цы фёрёзтё ёрёмбырд кодтам,
уыдон фаг не сты. Уымё
гёсгё амалхъомады къабазы минёвёрттё ёмё республикёйы ёппёт цёрджытём сидын, цёмёй,
кёмён йё фадат куыд амо-

Куысты бынётты
кадавардзинад
аиуварс кёнынён
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё АЗИМОВА цы ёмбырд амыдта, уырдём рахастёуыд, пандемийы рёстёг фёллойадон базарад
цы къуырцдзёвёнтё ёвзары, уыдон ёвдисёг бёрёггёнёнтё. Адёмён куысты бынёттё дёттыны
комитеты сёрдар ПЛАТЫ Альбинё куыд бацамыдта, афтёмёй ныртёккё нё республикёйы фёллойадон базарады авналёнтё хёстёг сты дунеон
экономикон къуырцдзёвёнмё.

ны, афтё се 'ххуысы хай бахёссой нё иумёйаг хъуыддагмё. Ёрмёстдёр афтёмёй нё къухы бафтдзён
аргъуаны цалцёг аккаг хуызы сёххёст кёнын, — загъта Битарты Вячеслав.
Архиепископ Леонид та
йё раныхасы куыд бафиппайдта, афтёмёй, аргъуаны
арёзтад
кёд
дзёвгар
рёстёг
цыд,
уёддёр
арёзтадон-аивгёнён
куыстыты иу хай кёронмё
конд не 'рцыд. Уымёй уёлдай, арёзтады проекты уыд
иуёй-иу хъуагдзинёдтё,
ёмё ныр уыдон дёр аиуварс кёнын хъёуы.
— Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилеймё
цёттё кёнгёйё, ёппёт
фадёттёй дёр спайда кёнын хъёуы, цёмёй Сыгъдёг Георгийы кувён бынат
суа Цёгат Кавказы рёсугъддёр аргъуантёй иу.
Кёрёдзийы фарсмё куы
ёрбалёууём, уёд Сыгъдёг Георгийы аргъуан ногёй йё хуыз скалдзён, —
фёбёлвырд кодта йё хъуыды Леонид. Архиепископ
сёрмагондёй бузныг загъта Битарты Вячеславён,
удварны объектты уавёрмё
иудадзыг йё цёст кёй дары, уый тыххёй.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ныридёгён уал 2020 азы куысты бынёттё дёттыны
службёмё бахатыдысты 19324 адёймаджы, уыдонёй
18474 сты ёгуыст. Регистрацигонд ёгуыст адёмы бёрц 16
июлмё схызт 5,6 процентмё, ома, 3,4 проценты фёфылдёр фароны бёрёггёнёнёй. Уыцы-иу рёстёг Адёмён
куыст дёттыны комитеты ныртёккё ис 1000 куысты бынаты. Уёрёсейы Хицауады уынаффёйё фидаргонд ёрцыдысты ёгуыстдзинады тыххёй регистраци скёныны уёлёмхасён ёууёлтё. Размё къахдзёфыл банымайгё у
лёггёдтё скёныны ёппётуёрёсеон портал "Работа в
России", 8 апрелёй уырдём сё куырдиёттё балёвёрдтой 18 мин адёймаджы.
— Абон Адёмён куысты бынётты тыххёй службё у,
куыд ёгуыст адёймагён йёхи регистраци скёныны ёмё
ёмбёлгё фиддонтё райсынён ахъазгёнёг службё. Фёлё нё сёйраг хёс у, куыстагур чи у, уыдонён баххуыс кёнын, куыстдётджытён та ёмбёлгё кадртё барёвдз кёнын. Ацы ран ахсджиаг у, куыст чи агуры, уыдоны, уымёй
дарддёр та, куыстдётджытён се ‘ууёнк ма фесафгёйё,
кадрты политикё ёххёст кёнын,— загъта Иринё Азимова.
Уёрёсейы Федерацийы Хицауад раздёр рахаста йё
куысты бынатёй суёгъд кёнын ёмё 1 апрелёй 30 июнмё йё мызды бёрц ма банымайыны тыххёй уынаффё.
Мызды ёппынкъаддёры бёрцы йас фиддонмё ма алы
ёнахъом сывёллоны тыххёй 3000 сомы бафтаугёйё,
граждёнты ацы категоритё систы 2590 адёймаджы. Ёххуысы иннё хуызтё ныридёгён райстой 13807 ёгуыст
адёймаджы. Фёллойадон базарады ахсджиагдёр фарстытё баст уыдзысты куысты бынётты кадавардзинадимё,
фёкъаддёр уыдзён бафидыны хъомыс.
Тынг агуырд цёуынц патологоанатомы, педиатры, хирургы, эндокринолоджы, психиатры, ревматолоджы, рентгенолоджы, травматолог-ортопеды, уролоджы дёсныйёдтё. Сё мызд — 14,5 мин сомёй 25,5 мин сомы онг. Республикёйы районтём агурынц ахуыргёнджыты, инженерты, "ОЗАТЭ"-мё — хуыйджыты. Кусёг дёсныйёдтём —
электрикты, слесырты, трактористты, санитаркёты.
Нё уацхёссёг

Энергетикон фёрёзтё

Афойнадыл ёмё
ёххёстёй
Фёлхасгонд ёрдзон газён ацы азы фыццаг ёмбисён бюджеты куыстуёттё бафыстой афойнадыл
ёмё ёххёстёй. Зёгъём, фарон уыцы ёмгъуыды
фиддонтё рауадысты 85 проценты, ныр 106 процентёй фёфылдёр сты.

Ахуырад

Фыццаг фёлварёнты
бёрёггёнёнтё
Апрел ёмё-иу майы суткёйы дёргъы адём ацы станцёмё медицинон ёххуысы фёдыл бахатыдысты мин хаттёй фылдёр, ацы мёй та — тёккё фылдёр 650 хатты.
Фёлё цыфёндыйё дёр медицинон кусёндёттё раздёрау кусынц карзгонд фёткмё гёсгё. Медиктё ёххёст
кёнынц хицёнёй хъахъхъёнынады ёппёт домёнтё лёр.
Ёрвылбон тагъд ёххуысы 32 бригады куыстмё рацёуынц
(хёрзхъёд медицинон ёххуыс бакёнынён уый фаг у).
Улёфёнты карз низты ёвдисёнтимё рынчынты нымёц
дёр фёкъаддёр, фёлё, специалистты ныхасмё гёсгё,
цыфёндыйё дёр хъахъхъёнынады домёнтё раздёрау
ёххёстгёнинаг сты.
Медицинон кусёндон ёппёт хъёугё кусёнгёрзтё
ёмё хостёй ифтонггонд у. Кусджыты кадавар банымайён
ис сёйраг лыггёнинаг фарстыл. "Уёлдёр ёмё астёуккаг
медицинон ахуырадимё кусджытё хъуаг стём. Педиатрийы ёнёмёнг баххёстгёнинаг специалитет кёмё ис,
куыстмё ахём адёмы исём. Адёймагмё тагъд медицинон ёххуысы тыххёй сертификат кёд нёй, уёд терапийё,
хирургийё, анестезиологи ёмё реаниматологийё ординатурё кёнё интернатурё каст фёуыны тыххёй сертификат
фаг у", — зёгъы Калоты Аланё.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр дарддёр цёуы Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны кампани.
Нё республикёйы уыцы
ахсджиаг
ёхсёнадон
мадзал райдыдта 3 июлы.
Уыцы бон республикёйы
скъолаты
рауагъдонтё
фёлварён
лёвёрдтой
литературёйё, географи
ёмё
информатикёйё.
Ёмё ныр ивгъуыд къуырийы кёрон РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрад сфидар кодта
уыцы фёлварёнты бёрёггёнёнтё.
Министрады минёвар
куыд фехъусын кодта, афтёмёй
литературёйё
фёлварён
лёвёрдтой
230 адёймаджы. Уыдонёй
201 фёлварёны хёслёвёрдтё сёххёст кодтой.
Географийы фёлварёны
архайдтой 75 адёймаджы

(уыдонёй фёлварёны хёслёвёрдтё сёххёст кодтой
41 рауагъдоны). Информатикёйё фёлварёны та ар-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 июлы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 28-33 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 28-30 градусы хъарм.

хайдтой 315 адёймаджы
(уыдонёй
фёлварёны
хёслёвёрдтё
сёххёст
кодтой 245 рауагъдоны).

Уыимё,
фёлварёны
хёслёвёрдтё сёххёст
кёнынёй уёлдай хъуыд

Боны дёргъ — 14,50

ёппынкъаддёр
баллтё
райсын дёр. Фёлё уыцы
хъуыддаг бынтон зёрдёзёгъгё нё рауад. Зёгъём, географийё фёлварён чи лёвёрдта, уыдонёй 27 адёймаджы ёппынкъаддёр баллтё нё
райстой.
Министрады минёвары
ныхасмё гёсгё, фёлварёнты бёрёггёнёнтё
мыхуыргонд ёрцыдысты
ахуырадон
кусёндётты
сайттё ёмё Иумёйаг
паддзахадон фёлварёны
сёрмагонд порталы.
Скъолаты рауагъдонтё
фёстёдёр цы паддзахадон фёлварёнтё радтой, уыдоны бёрёггёнёнтё дёр хёстёгдёр
рёстёг фехъусын кёндзысты.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Хурыскаст — 4,42
Хурныгуылд — 19,32

Уыдётты
тыххёй
радзырдта "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы
генералон
директоры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Плиты Алан. Ацы аз
1 июлмё бюджетон фёлхасгёнджытё газы фиддон-

тёй цы хёстё дардтой, уыдоны бёрц 25 милуан сомы
къаддёр фёци.
Районты бюджетон организациты кой кёнгёйё,
Плийы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй хорз фидынц Дзёуджыхъёу, Алагиры, Рахизфарсы ёмё Кировы районтё. "Кёд
республикё сёрмагонд уавёртём гёсгё цёры, уёддёр
фёззыгон-зымёгон афонмё
бацёттё
кёныны
нысантыл куыст цёуы. Вазыгджын рёстёг фиддонты
фётк фидардёр кёнынмё
бёрнонёй чи акаст, ёппёт
ёмвёзады хицаудзинады
уыцы оргёнтё ёвдисынц
уёлдай ёмбарындзинад.
Хъармдёттён
афонмё
бацёттё кёныны хёс у иумёйаг", — загъта фёрёзтёдёттёг организацийы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Азты дёргъ нё, фёлё
сгуыхтыты дёргъ у цардён
йё бёрёггёнён.
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Валютёйы аргъ

Доллар — 71,55
Евро — 81,88
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Цыбырёй

Кусёг фембёлд

Боны фёткы —
Юстицийы управленийы
архайды фарстытё

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы уыд
Уёрёсейы юстицийы министры хёдивёг Алу
АЛХАНОВ. Республикёйы уазёгимё фембёлд
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав.
Ныхасы архайджытё бёстон ёркастысты УФ-йы
Юстицийы министрады регионалон управленийы
ёнёкъуыхцы куысты фарстытём.
Фембёлды райдайёны
Алу Алханов Цёгат Ирыстоны разамындён арфё ракодта, министрады республикон управленийы архайдмё иудадзыг бёстон
цёстдард кёй ис, уый тыххёй. Зёгъём, Битарты
Вячеславы архайды фёрцы
лыггонд ёрцыд управленийён хуыздёр бёстыхай радих кёныны фарст. Уым
ныртёккё цёуы бындурон
цалцёг, кёнынц дзы алфамбылай
фёлгонцадон
куыстытё дёр. Азы кёронмё Цёгат Ирыстоны Юстицийы управленийы коллектив хъуамё кусын райдайа
бындуронёй цалцёггонд
уёрёхдёр бёстыхайы.
Алу Алханов республикёйы
Сёргълёууёгён
куыд фехъусын кодта, аф-

тёмёй УФ-йы юстицийы
министр Константин Чуйченкойы амынддзинадмё
гёсгё,
Дзёуджыхъёуы
байгом уыдзён тёрхонадон
экспертизёйы нырыккон лаборатори.
— Зонын ёй, ацы фарст
республикёйы юстицийы
къабазён ахсджиаг кёй у,
уый. Республикёйы абоны
онг нёма ис бынёттон тёрхонадон лаборатори. Ёмё
бахъуаджы сахат иртасинаг
ёрмёджытё
ёрвитын
бахъёуы Дагестан ёмё
Стъараполы краймё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, Цёгат
Ирыстоны ахём лаборатори
куы байгом уа, уёд алыхуызон тёрхонадон иртёстытё
ёмё экспертизётё ёххёст кёныны рёстёг зынгё фёцыбырдёр уыдзён.

Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй хёстёгдёр аз лабораторийы арёзтад райдайдзён, — загъта федералон министры хёдивёг.
Лабораторийы арёзтад,
стёй федералон министрады иннё хъёппёристё
хорзыл
банымайгёйё,
Битарты Вячеслав куыд фёнысан кодта, афтёмёй ёппётвёрсыг ёххуыс уыдзён
уыцы проекттён.
— Махён ёхсызгон у,
Юстицийы федералон министрадимё ёмархайд ёнгомдёр кёй кёны, уый. Федералон ведомствёйы рёдау ёххуыс алкёддёр ёнкъарём, стёй нёхицёй цы
аразгё у, уыцы хъуыддёгтё
дёр афойнадыл араздзыстём, цёмёй республикёйы
юстицийы къабаз ёнаипп
куыст кёна, — бафиппайдта
Битары-фырт.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты
ёндёр
фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Проектон офисы ёмбырд

Медицинон кадртё
цёттё кёнын
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ
Вячеслав дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд
Цёгат Ирыстоны Рёзты агентады Проектон офисы
радон ёмбырд. Боны фёткы уыдысты республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы
райрёзты, комкоммё та — медицинон кадртё цёттё кёныны фарстытё.

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы ёмё иннё
фарстытё хыгъд цёуынц
фыццаградон республикон
программё "Медицинё"йы. Уыцы программёйы
уагёвёрдтыл ныридёгён
куыст цёуы. Республикёйы
разамонёджы
хъуыдымё гёсгё, программёйыл
кусгёйё,
сёрмагонд ёргом аздахын хъёуы райдайён медицинон ёххуысы системёйы терапевтты къёпхёны ёххуыс фёхъомысджындёр кёнынмё.
— Коронавирусы пандеми ирддёрёй равдыста
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системёйы тыхджындёр ёмё лёмёгъдёр хёйттё. Уавёр куыд
ёвдисы, афтёмёй, зёгъём, зынгё фёнывылдёргёнинаг у участочы
терапевтты службёйы архайд. Уыцы специалисттён хъуамё ёнгомдёр
ёмархайд уа бынёттон
цёрджытимё,
уыимё,
сёрмагонд цёстдарды аккаг у уыцы специалистты
профессион цёттёдзина-

ды фарст дёр, — фёнысан
кодта
Битарты
Вячеслав.
Уыцы ёууёлтё хынцгёйё,
республикёйы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерлан фёндон
бахаста, цёмёй ёххёст
кёнын райдайой сёрмагонд проект "Ёз уё дохтыр дён". Проекты фёлгёты участочы терапевттё
ёмё педиатртё иудадзыгдёр адёмыл хёдзари-хёдзар зилдзысты. Афтёмёй, министры ныхасмё гёсгё, фёхъомысджындёр уыдзён райдайён медикон-санитарон
ёххуыс.
Ацы ёмё иннё хъёппёристыл дзургёйё, Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг куыд фёнысан кодта,
афтёмёй ахсджиаг у, цёмёй адёмён фадат уа сё
хъуыдытё зёгъынён медицинон лёггёдты хёрзхъёддзинады тыххёй. Уымёй уёлдай, Битарыфырт
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады разамындён ба-

хёс кодта, цёмёй фёбёстондёр кёна медицинон кусджыты аттестацийы
уагёвёрд.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагондёй ёрдзырдтой республикёйы медицинон кусёндёттён кадртё
цёттё
кёныны
фарстыл. Ацы хъуыддагыл
фёстаг дыууё азы дёргъы куыст куыд цёуы, уый
тыххёй
йё
раныхасы
радзырдта Рёзты агентады разамонёджы хёстё
ёххёстгёнёг Туаты Ирмё. Йё ныхасмё гёсгё,
сёвзёргё эпидемиологон
уавёримё бастёй, нё
республикёйы
ёрыгон
дохтырты бёстёйы раззагдёр медицинон кусёндёттём стажировкётём
рёстёгмё нал ёрвитынц,
фёлё уавёр куыддёр
фёива, афтё ацы ёмё
иннё ахуырадон ёмё
дёсныдзинад бёрзонддёр кёныны мадзёлттё
сног кёндзысты. Ныртёккё та уал пайдагонд
цёудзён онлайн-ахуырады фадёттёй. Зёгъём,
ёрыгон медиктён лекцитё кёсдзысты Экономикёйы уёлдёр скъолайы
специалисттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёстдард

Раздёры хицауён —
тёрхон

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё сфидар кодта
УФ-йы Тёрхон ёххёсткёнынады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы раздёры
хицауыл арёзт уголовон хъуыддаджы хатдзёг.
Зылын ёй кёнынц Уголовон кодексы 285 статьяйы
1 хайы амынд фыдракёнд саразынёй ("Куысты
бынаты хивёнд митё кёнынёй".
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, 2016 азы ахёстоны
административон
бёстыхайы цалцёггёнён
куыстытё бакёнынён фадёттё сарёзта (ёхца сын
дихгонд нё уыд, афтёмёй).
2013 азы 5 апрелы фидаргонд федералон закъон
№44 халгёйё ёмё паддзахадон фидыд не сфидар
кёнгёйё, арёзтадон компани куыстытё ёххёст кёнынмё ёрбахуыдта ёмё
йын ёхца нё бафыста.
Цёмёй йыл барадхъахъ-

хъёнёг
оргёнтём
ма
бахъаст кёна, уый тыххёй
йё хёсы хай бафидынён
фарон
йё
дёлбартён
радта арёзтадон кусёндоны хыгъдмё 3 милуан сомы
ёхца барвитыны бардзырд
(куыстытё ёххёстгонд кёй
не 'рцыдысты, уый бёлвырд
зонгёйё). Ёмё управленийён ёрхаста исбоны
зиан, стёй фехёлдта паддзахады закъон.
Уголовон хъуыддаг барвыстой
Дзёуджыхъёуы
Промышленнон
районы
тёрхондонмё бёлвырд ёй
равзарынмё. Уыцы фыдракёндтё саразыны тыххёй
йын рахёссён ис тёккё
фылдёр 4 азы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Электронон
фёллойадон
чингуытё

УФ-йы
Хицауады
Сёрдар
Михаил
МИШУСТИН цы Уынаффё бафыста, уымёй
сфидар кодта электронон фёллойадон чингуыты
тыххёй
уагёвёрд.
"Гёххёттын
фёллойадон
чиныгён
цы
ахадындзинад ис, уыцы
нысаниуёг
нырёй
фёстёмё уыдзён ацы
ахсджиаг
документы
электронон хуызён дёр.
Ныронг кусёг адёймаджы
тыххёй гёххёттыл фыстёй цы бёрёггёнёнтё
ёмбырдгонд
цыдысты,
уыдон нырёй фёстёмё
хыгъд
цёудзысты
электронон хуызы дёр.
Уыимё, нырёй фёстёмё
алкёцы адёймагён дёр
йё фёллойадон чиныджы
электронон хуыз фенён
уыдзён УФ-йы Пенсион
фонды официалон сайты
"хи кабинеты", — загъд ис
Хицауады Уынаффёйы.

Ёрдз ёмё адёймаг

“Сырх чиныг”
ногёй рауадздзысты
1999 азёй нырмё Цёгат Ирыстоны "Сырх чиныг"мё ног ёрмёджытё нё бахастой ёмё йё нал рауагътой. Ныр та Цёгат Ирыстоны разамынд ёмё Ёрдзон
ёвёрёнтё ёмё экологийы министрады ёмгуыстады
фёрцы ацы хъуыддаг саразыны фадат уыдзён.
Ныридёгён
специалисттё сёхи цёттё кёнын райдыдтой ацы цаумё. Рёхджы экспертты
къамис ёмё "Сырх чиныг"
ногёй рауадзыны фёдыл
кусёг къорд сараздзысты,
фёстёдёр та чиныг дыккаг хатт рауадзынён ёрмёджытё ёмбырд кёнынмё
бавналдзысты.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон ёрдзон фёдзёхст
бынаты наукон кусджытё
ёмё
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты ахуыргёнджытё сё цёст дардзысты цёрёгойтё ёмё
зайёгойтём. Ёрмёг ёмбырд
кёныны
куысты
фыццаг хай райдайдзён
иннё аз.

— Бакёнын хъёуы егъау
цёттёгёнён куыст. Уёлдай хъахъхъёнинагдёр чи
у, специалистты хёс у уы-

цы
цёрёгойты
ёмё
зайёгойты номхыгъдтё
саразын, чиныджы цал
хайады
уыдзён,
уый
сбёлвырд кёнын ёмё
афтё дарддёр. "Сырх чиныг" фыццаг хатт куы
рауагътой, уёд ём кёй
бахастой ёмё, фесёфынёй тёссаг кёмён у, уыцы
цёрёгойтё
ёмё
зайёгойтё ныртёккё цы
уавёры сты, сёмбёлён
сыл кёцы рётты ис, стёй,
адёймаг ёрдзыл кёй
ахады, уый сыл куыд фёбёрёг, уыдёттё сбёлвырд
кёндзыстём.
Фёстагмё стём цёрёгойтё ёмё зайёгойтё
бахъахъхъёнынмё арёзт
мадзёлттё бёлвырдгонд
ёрцёудзысты, — зёгъы
фёдзёхст бынаты директоры хёдивёг Константин Попов.
Ныридёгён
специалисттё кусынц ацы проекты техникон хёслёвёрдыл.

— Стём ёмё фесёфынёй тёссаг кёмён у,
ахём цёрёгойтё ёмё
зайёгойтё рабёрёг кёнынён кёй сарёзтой,
Цёгат Ирыстоны "Сырх
чиныг" нымад у ахём
сёйраг паддзахадон документыл. Ацы ахсджиаг
ёмё
хъёугё
куыст
хъуамё дёс азы размё
баххёст
кодтаиккам.
"Сырх чиныг"-мё бахёссын ёмбёлы стём цёрёгойтё ёмё зайёгойты
нёмттё, канд уый нё,
фёлё, фесёфынёй тёссаг кёмён у, ацы чиныгёй хъуамё рауайа ахём
цёрёгойтё
ёмё
зайёгойты хъахъхъёнынады фёрёз дёр, — загъта
нё республикёйы ёрдзон
ёвёрёнтё ёмё экологийы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моурауты Мёирбег.
ДЗЫНЫХТЫ Аленё

Коммуналон хёдзарад

Бындурон цалцёджы хёстё

Ныртёккё нё республикёйы регистрацигонд ис
105 мин адёймаджы (ныхас цёуы бындурон цалцёгкёнынады республикон программёмё хаст фатертыл). 2015 азы Цёгат Ирыстон бындурон цалцёгкёнынады программё ёххёст кёнын куы райдыдта, уёдёй нырмё абонентты хёсы иумёйаг
бёрц рауад 1,4 миллиард сомы.
Адёмы зёрдыл лёууын
кёнём: 2020 азы 31 декабры онг алкёцы адёймаг дёр йёхицён хъуамё
сбёлвырд кёна нырёй
фёстёмё фёллойадон
чиныджы кёцы хуызёй
(гёххёттын кёнё электронон) пайда кёндзён,
уый. Уый фёдыл адёймаг
хъуамё сёрмагонд куырдиат бадётта куыстдёттёг организацимё. Уыимё, ног уагёвёрд адёймагён дётты дарддёр
дёр фёллойадон чиныджы гёххёттын хуызёй
пайда кёныны фадат.
("РИА-Ногдзинёдтё")

Рахизфарсы
районёй

Доны хётёлтё
раивтой
Ирыстоны рагондёр
хъёу Олгинскё у Рахизфарсы районы стырдёр
цёрёнбынёттёй
иу. Ныртёккё дзы ис
300
хёдзары
бёрц,
цёрджыты нымёц у ёртё мин адёймагёй фылдёр.
Куыд алы хъёуы, афтё
Олгинскёйы дёр ис бирё
лыггёнинаг
фарстытё.
Уыдонёй
ёппёты
ахсджиагдёр уыд доны
фарст. Ивгъуыд рёстёджы аззадысты адёмы
фыдёбёттё. Хъёубёсты
8 уынджы цы доны хётёлтё цыд, уыдон 60-ём азты райдайён ёвёрд ёрцыдысты, уыдысты асбестёй конд ёмё сё-иу
арёх бахъуыд цалцёг кёнын. Хёдзёрттём нуазыны дон, куыд ёмбёлд,
афтё нё хёццё кодта.
Уёлдайдёр та сёрдыгон,
адём-иу дон цёхёрадёттём куы ауагътой, уёд.
2014 азы районы разамынды архайдёй Олгинскёйы донуадзён хётёлты цалцёггёнён куыстытё бахастой нысанмё
арёзт федералон программё "Хъёуты фидар
рёзт"-мё. Бацёттё кодтой баивыны проект, федералон бюджетёй ёхца
радих кодтой, ёмё специалисттё Олгинскёйы
донуадзён хётёлтё баивынмё бавнёлдтой. Абон
алы хёдзармё дёр нуазыны дон цёуы парахатёй.
Хатгай техникон къуылымпыдзинёдтё
куы
рауайы, уёд сё уайтагъд
аиуварс кёнынц.
Зёгъём, ёрёджы донцъирён насос басыгъдис,
цыбыр рёстёгмё йё
баивынён баххуыс кодта
амалхъом адёймаг Уыртаты Зауырбег.
Нё уацхёссёг

Ёмткёй
райсгёйё,
бындурон цалцёгкёнынадён фиддонтё ёмбырд
кёныны хъуыддаджы ёрцыд ёвёрццёг ивддзинёдтё. Ацы аз февралы
фиддонтё ёмбырд кёныны къёпхён 34 проценты
онг фёуёлдёр кёнын
бантыст. Апрелы ёмё
майы
гёрёнёвёрён
мадзёлттё арёзт кёй
ёрцыдысты, уый аххосёй
уыцы къёпхён 21 проценты онг фёныллёгдёр,
июны та фиддонтё ёмбырд кёныны къёпхён 31
проценты онг фёфылдёр.
Хёс исыны куыст дарддёр цёуы. Ацы аз бындурон цалцёгкёнынады регионалон оператор барвыста, ёмткёй райсгёйё,
34,5 милуан сомы бёрц
хёс бадомыны тыххёй
тёрхондон уынаффётё

рахёссыны фёдыл 2 мин
хъастёй фылдёр.
— Адёмён ёххуысы
мадзёлттё нымайгёйё,
ацы аз ёнёфыст фиддон-

ты тыххёй ивартё нымайыны фёткён иннё аз
1 январы онг кёрон сёвёрдтам. Рын нымайгёйё, царды зын уавёры
чи бахауд, амынд мадзал
уыцы адёмён фёпайда
уыдзён. Бындурон цал-

бырд уой, афтё, — зёгъы
"Цёгат Ирыстоны бирёфатерон хёдзёртты бындурон цалцёгкёнынады
фонд"-ы генералон директоры хёстё ёххёстгёнёг
Ногъайты Алан.
Фиппаинаг: 2021 азы

цёгкёнынады
тыххёй
фиддон бафидыны фадат
кёмён ис, уыцы адём ёй
афоныл бафидёнт, цёмёй сём хёстё ма бам-

январёй фёстёмё пенятё ёмё ивартё ногёй
нымайын райдайдзысты.

Уёлахизы 75 азы

Акци

"Катюшёйы" шофыр

УЁЛАХИЗ!
Мён фёнды Зембатты
Федыры (Ёрыдоны йё
зыдтой йё мады ном Дудусёй) хёстон фёндёгтё
цыбырёй ныффысын. Дудус райгуырди 1918 азы
Ёрыдоны
зёхкусёджы
хёдзары. Бынтон ёнахъом
сабийё (фарастмёйдзыдёй) баззад сидзёрёй
ёмё йё хъомылад ёрхауди йё мад Мисурёт ёмё
йё хистёр ёфсымёр Бубуцкёмё. Царды уавёртё зын кёй уыдысты, уымё гёсгё 14-аздзыдёй
ныууагъта йё ахуыр ёмё
байдыдта тракторыл кусын.
Ралёууыд
1939
аз,
ёмё Дудусмё фёсидтысты Сырх Ёфсадмё. Механизатор кёй уыди, уымё
гёсгё йё арвыстой шофыры курсытём ахуыр
кёнынмё
Ростовмё.
Ахуыры фёстё ёрвыст
ёрцыд йё хёстон хёс
дёттынмё Манголы зёхмё. Бирё фыдёбон фёкодта кёйдёр зёххыл.
Зымёгон 50 градусы уазал, сёрдыгон 40 градусы
тёвд бонтё ёрвыста хёдтулгёйы.
Ралёууыд 1941 аз, райдыдта
Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Йё ёфсёддон
хёс кёимё ёххёст кодта,
уыцы ирон лёппутимё иу
ёмё дыууё куырдиаты
нё ныффыста, цёмёй йё
арвитой фронтмё. Японы
лёбурдёй тёссаг кёй уы-

Кёд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты Уёлахизыл 75 азы рацыд,
уёддёр хёсты архайджыты байзёддёгтёй
рох не сты сё фыдёлты хъёбатырдзинад,
сё уёззау тох немыцаг
лёбурджыты ныхмё.

дис, уымё гёсгё-иу уыди
дзуапп: "Куы хъёуа, уёд
дё арвитдзысты!"
1942 азы арёхстджын
шофыртё кёй хъуыди Советон Цёдисы зёххыл,
уый руаджы Дудусы ахуыргёнёгёй арвыстой шофырты скъоламё Мёскуымё. Ахуыр кодта ёвзонг шофырты.
Уалынмё
бахъуыди,
бынтон дёсны чи уыди,
ахём шофыртё, ёмё
йём фёсидтысты "Катюша
БМ-13
салдётты
къордмё. Арвыстой йё
32-ём гвардион минётёёхсён полкъмё. Йё хёс
ам ёххёст кодта
1943
азы декабры онг. Раивтой
йё ёфсёддон хайы, Кутузовы
ордены,
Богдан
Хмельницкийы II къёпхё-

Иринё ГОРБУНОВА

ны ордены, Киевы минётёёхсён 1-ём Украинаг
фронтмё.
Дарддёр Зембатты Дудус архайдта Украинёйы
горёттё Радомышл, Житомир, Волочинск ссёрибар кёныныл. Райста
"Хъёбатырдзинады
тыххёй" майдан. Фёстёдёр уыди Польшё суёгъд
кёныны хёстыты архайёг.
Горёт Познаны ёрхъулайы хёцёг.
Одерыл
бомбёкалёг хёдтёхджыты ныббырстёй зынаргъ
хёстон хёдтулгё кёй
фервёзын кодта, уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыди
"Сырх Стъалыйы" орден.
Фёстёдёр та майдан
"Германыл фёуёлахизы"
тыххёй.
Фондз
хатты
райста Сталины Арфёйы
гёххёттытё, лёвёрд ын
ёрцыд "Иттёг хорз шофыры" ном.
Ёрмёстдёр ын 1946
азы 20 майы бар радтой
йё райгуырён бёстёмё
сыздёхынён.
Йе ссыдмё сё къонайыл сёмбёлдысты йё
ёртё хистёр хёстон ёфсымёры — Бубуцкё, Бутускё ёмё Хъасболат.
Бирё азты фёстё цыппар
хёстоны ныхъхъёбыс кодтой сё ныййарёг мад
Мисурётён.
Хёсты фёстё Зембаты-фырт йё цардёй ахицёны онг куыста шофырёй совхоз "Ёрыдон"-ы,
Ёрыдоны АТП-йы, Ёрыдоны хъёууонхёдзарадон
техникё ёмё химийы гаражы. Йё цардёй ахицён
1990 азы 11 майы, фёлё
ёрыдойнёгтёй ныр дёр
рох нёу сё куыстуарзаг,
хёларзёрдё,
уарзон
адёймаг.
ЗЕМБАТТЫ Чермен,
ёхсёнадон уацхёссёг

Туг радтой
Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал
"Цёгкавказэнерго"-йы кусджытё
радон хатт скодтой
донорон акци "Балёвар кён царды цёхёр".
Цалдёр азы дёргъы
энергокомпанийы
кусджытё ёфтауынц туджы
республикон ёвёрёнтём. "Цёгкавказэнерго"йы кусджытёй бирётё
туг раттынц канд акцийы
рёстёг нё, фёлё ма
ёндёр хёттыты дёр
(дзёбёхгёнёндёттён
туг куы нё фёфаг кёны,
уёд).
Ацы хатт Тугдёттён
республикон станцёйы
ёвёрёнтём туг бафтыд
аст литры. Энергетиктё
тугдёттён акци искёцы
бёрёгбоны кадён нё
сарёзтой (цалдёр къорды туг кёй нё фаг кёны,
уый тыххёй хабар куы
фехъусын кодтой, уёд
"Цёгкавказэнерго"-йы
кусджытё туг радтыны
фёнд скодтой. Туг ёппётёй
раздёр
радтёг
адёймёгтёй иу уыд Клиенттён лёггадкёнынады
дзёуджыхъёуккаг центры
администратор Хъозиты
Анастасия.
— Студенткё ма куы
уыдтён, уёдёй нырмё
рёстёгёй-рёстёгмё
радтын туг. Ныртёккё
мёхи ёнкъарын иттёг
хорз. Уёвён ис, ёмё мё
туджы фёрцы дохтыртё
искёй цард аирвёзын
кёной. Стыр ахадындзинад кёмён ис, уыцы акцийы архайёг адёмён
— бузныг, — зёгъы Анастасия.
Нё уацхёссёг
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Цавёр ивддзинёдтё
уыдзён афёдзы
дыккаг ёмбисёй
фёстёмё
Алы мёй дёр, — уёлдайдёр, афёдзы ёмбис куы ахицён вёййы, уёд, — Уёрёсейы
сё тыхы бацёуынц адёмы цардимё баст ног
закъонтё кёнё закъонёвёрынадон ивддзинёдтё. Афтё у ныр дёр июлёй райдайгёйё.

Ёххуыс — сывёллонджын бинонтён
2004 азы майё 2020 азы июны онг цы сывёллёттё
райгуырд, уыдонёй алкёмён дёр паддзахад иухаттон ёххуыс кёны 10 мин сомы. Уыимё, коронавирусы уавёримё
баст рёстёгён пособи ныййарджытё ныридёгён кёд
райстой, уёд сё ацы хатт гёххёттытё ёмбырд кёнын
нал хъёуы. Цёгат Ирыстоны ахём ёххуыс июлы райсдзысты 70 мин бинонтёй фылдёр, кёнё та 116 497 сывёллоны.

Хъалонтё…

2020 азы 1 июлёй фёстёмё Уёрёсейы регионтён
фёзынд бар, цёмёй сё алчи йёхимё гёсгё сфидар кёна, хицён амалхъомтё кёй хъуамё фидой, ахём хъалон.
Абоны бонмё амалхъомтё сё профессионалон ёфтиагёй
хъалон фыстой ёрмёстдёр нё бёстёйы 23 регионы, уыимё, хъалон фидыны ацы ёгъдау уыцы регионты уыд
фёлварёны хуызы. 19 регионы та хъалон уыд ёнёмёнг
фидгё, ацы аз куы райдыдта, уёдёй фёстёмё. Ныр алы
регион дёр фарст лыг кёндзён йёхёдёг.

Фёлладуадзён рёстёг райдыдта

1 июлёй официалон ёгъдауёй Уёрёсейы кусын райдыдта туризмы къабаз. Фёллад суадзынён гёнёнтё
арёзт ёрцыд Уёрёсейы 67 регионы. Зёгъём, ныридёгён дёр Краснодары краймё улёфынмё ис сёрибарёй
ацёуён — адёмёй нё домынц нёдёр справкётё, нёдёр сын обсервацийы иуцасдёр рёстёг ёрвитын кёнынц. Ёрмёст фёлладуадзён рёстёг рохгёнинаг не сты
низёй хи бахъахъхъёныны мадзёлттё. Раст зёгъын хъёуы, денджызы был цы ирхёфсён гёнёнтё ис, уыдон дёр
се 'ппёт нёма кусынц. Уёдё маскётё дарыны фётк дёр
нырма ис йё тыхы.

1 сентябры — скъоламё
Ахуыры аз райдайдзён 1 сентябры, ёмё, алкёддёр
куыд уыд, афтё ацы хатт дёр сывёллёттё бахиздзысты
се скъолаты къёсёртыл. Ахуыргёнджытё ёмё скъоладзаутё кёрёдзи тынг мысынц ёмё сёхи цёттё кёнынц
ног ахуыры азмё. Фёлё, коронавирус кёй расайдта, уыцы эпидемиологон уавёр хынцгёйё, низёй бахъахъхъёныны мадзёлттё фёкарздёр уыдзысты. Ног уавёрты
ахуырадон процесс ёнёкъуылымпытёй цёмёй цёуа,
уымён ныридёгён специалисттё бацёттё кодтой сёрмагонд амынддзинёдтё.

Инвалидтён —
ёнцондёр фадёттё
Цы бафыстытё сын ёмбёлы, уый райсыны тыххёй инвалидты нал хъёудзён се справкётимё Пенсион фондмё
цёуын.
Уымёй уёлдай, "Инвалидты социалон ёгъдауёй
бахъахъхъёныны тыххёй" закъонмё цы ивддзинёдтё хаст
ёрцыд, уыдон ахъаз уыдзысты, машинё чи скъёры, уыцы инвалидтён. Ивддзинёдтё сё тыхы кёй бацыдысты, уымё
гёсгё, машинётён ёрлёууён бынёттё кёмдёриддёр
ис, алы ран дёр уыдзён ёппынкъаддёр иу бынат, инвалид-шофыр дзы йё машинё цёмёй сёвёра, уымён.

Хёрзхъёддзинадмё —
ноджы бёрнондёрёй
1 июлёй фёстёмё ёппёт хостыл, тамакотё ёмё
къахыдарёсыл ёвёрд цёудзёг сё хёрзхъёддзинадыл
дзурёг нымёцтё ёмё дамгъётёй арёзт ёмбёлгё
нысан. Товар кёнё хостё уадзён компанитён, ёрвитёг
компанитён, ёлхёнёг компанитён, базарады ёппёт
хуызтыл сё парахат чи кёны, уыдонён ахём нысан ёвёрын уыдзён ёнёмёнг ёххёстгёнгё хъуыддаг.
Ахём ёмбёлгё нысан ёвёрд цыд нырмё дёр,
ёрмёст абоны бонмё хъуыддагмё каст цыд фёлварёны
хуызы, ёмё ёнёмёнг ёххёстгёнгё нё уыд.

Домёнтё, машинё
чи скъёры, уыдонмё
Машинё чи скъёры, стёй, шофыры ёвдисёндар райсыны фёнд чи кёны, уыдонмё медицинон ёгъдауёй каст
цёудзён ноджы карздёрёй. Нырмё сё цы домдтой, уымёй уёлдай сё ныр 1 июлёй фёстёмё хъёудзён уёлёмхасён бёрёггёнёнтё бавдисын, зёгъём, психоактивон буаргъёдтё сё анализты ис ёви нёй, туджы
уёрёхдёргонд ёмё ноджы бёстондёр анализ ёмё ёндёртё.

Уёрёсейы хуыздёр
ахуыргёнёндёттё

Фёци ахуыры радон аз. Ахём рёстёг
скъолаты рауагъдонтёй бирёты фёфёнды
уёлдёр ахуыргёнёндонмё бацёуын, сё
размё сёвзёры фарст — цавёр дёсныйад
равзарон, кёдём бацёуон дарддёр ахуыр
кёнынмё? Ацы цёстёй акёсгёйё, дёлдёр
цы ёрмёг мыхуыр кёнём, уый, чи зоны,
ёмё исты ёххуыс фёуа.
Алы аз дёр арёзт ёрцёуы Уёрёсейы хуыздёр
уёлдёр ахуыргёнёндётты номхыгъд. Афтё — ацы
хатт дёр. Номхыгъд аразгёйё, уёлдёр ахуыргёнёндёттён аргъгонд цыд
ёхсёз бёрёггёнёнмё
гёсгё: сё ном цас кадджын у, уымё, ома, ахуыры
хёрзхъёддзинадмё
гёсгё;
наукон-иртасён
архайдмё гёсгё; социалон ёгъдауёй сё ахсджиагдзинадмё гёсгё; нациты 'хсён ахастдзинёдтёй
дзы куыд пайдагонд цёуы,
уымё, ома, дунеон ёмархайдмё гёсгё; инновацитё ёмё технологон амалхъомадмё гёсгё.
Афтёмёй, Уёрёсейы
хуыздёр уёлдёр ахуыргёнёндётты номхыгъды
фыццаг бынат бацахста
Мёскуыйы Ломоносовы
номыл паддзахадон университет — МГУ. Цы 43
факультеты дзы ис, уым
ахуыр кёны 50 мин студентёй фылдёр. Университеты бындурыл кусынц,
ёппёт Уёрёсейы ёмё
фёсарёнты дёр чи ёрбынёттон, уыцы наукон-иртасён ёмё медицинон наукон-ахуырадон центртё,
спутниктё, обсерваторитё, музейтё ёмё наукон
станцётё. Алы рёстёджыты Нобелы лауреат чи
ссис, уыдонёй 11 сты
МГУ-йы
ахуыргёндтё
ёмё рауагъдонтё.
Дыккаг бынаты ис Национ иртасён ядерон
университет — МИФИ.
Уый у, Уёрёсейы цы
дыууё национ иртасён
университеты ис, уыдонёй
иу, ёмё арёзт ёрцыд
2009 азы Мёскуыйы инженерон-физикон институты
бындурыл. Ис ын ёнгом
бастдзинёдтё корпораци
"Росатом"-имё ёмё Атомон энергийы дунеон агентадимё. Наукёйы дунейы
ногдзинадёй цыдёриддёр ёрцёуы, уыдон равдисыны мадзёлттё ёвдыст ёрцёуынц ацы ран.
Ёртыккаг бынат лёвёрд ёрцыд Мёскуыйы

физикон-техникон институтён — МФТИ. Институт цёттё кёны нырыккон
наукё ёмё техникёйы
алы къабёзтён дёсны
специалисттё. Ацы ран
баиу сты бындурон ёмё
хёрзхъёд ахуырад, инженерон
дисциплинётё
ёмё студентты наукон-иртасён куыст.
Цыппёрём бынаты ис
Экономикёйы уёлдёр
скъола. У Уёрёсейы
стырдёр ёмё раззагдёр
университеттёй
иу.
Уёлдёр скъола ис Мёскуыйы, фёлё йын ис дёлхайёдтё
Бетъырбухы,
Дёллаг Новгород ёмё
Пермы.
Экономикёйы
уёлдёр скъолайы ахуыргёнджытён сё фондз проценты сты наукёйы доктортё, уыдонён се 'мбис
— кёй ёрбахуыдтой, фёсарёйнаг уёлдёр ахуыргёнёндётты ахём ахуыргёнджытё.
Фёндзём — Бетъырбухы паддзахадон университет — СПбГУ —
Уёрёсейы
рагондёр,
стырдёр ёмё бындурондёр ахуырадон, наукон
ёмё культурон центртёй
иу. Университеты наукон-

ахуырадон комплексы ис
24 факультеты, физикон
культурё ёмё спорты иумёйагуниверситетон кафедрё, медицинон колледж, физикон культурё
ёмё спорты колледж, экономикё ёмё технологийы
колледж, Фадеевы номыл
Академион гимназ.
Ёхсёзём бынат лёвёрд ёрцыд Новосибир-

скы паддзахадон университетён — Уёрёсейы
национ иртасён университеттёй иуён. Университет
у "Проект 5-100"-йы архайёг (ацы проект у
Уёрёсейы стырдёр уёлдёр ахуыргёнёндёттён
ёххуысы
паддзахадон
программё, йё нысан —
дунеон наукон-ахуырадон
центрты 'хсён уёрёсейаг
уёлдёр ахуыргёнёндётты кад фёбёрзонддёр
кёнын).
Новосибирскы
паддзахадон университеты
хистёр курсыты студентты
профессионалон иртасён
куыстмё бацёттё кёнынц
Академгородочы институтты.
Ёвдём ссис Томскы
паддзахадон университет. Ацы уёлдёр ахуыргёнёндон
у
фыццаг
уёрёсейаг университет
Уырыссаг Азийы фёзуаты
ёмё у, Уёрёсейы цы ёртын национ иртасён университеты ис, уыдонёй иу.
бынат
дёр
Ёстём
ёрхауд Томскы уёлдёр
ахуыргёнёндонмё
—
Томскы национ иртасён
политехникон университетмё. Йё рауагъдонтё

алы рёстёджыты дёр ёнтыстджынёй
архайдтой
нефты ёмё газы, ёвзалыйы, металлургон, атомон, машинёаразён, космосон, энергетикон ёмё
ёндёр къабёзты райрёзты. 120 азмё университет
бацёттё кодта 165 мин
специалистёй фылдёр,
уыдонёй 300 адёймагёй
фылдёр систы Ленины

ёмё Паддзахадон премиты лауреаттё, Социалистон Фёллойы Хъёбатыртё, академиктё, наукё
ёмё техникёйы сгуыхт
архайджытё.
Фарёстём бынат бацахста
Бетъырбухы
стырдёр
паддзахадон
уёлдёр ахуыргёнёндон
— Информацион технологиты, механикё ёмё
оптикёйы Бетъырбухы
национ иртасён университет — ИТМО. У "Проект
5-100"-йы архайёг ёмё
тынгдёр баст у информацион технологитимё. Университеты ис 19 факультеты (уыдонёй дыууё сты
институттё, иу та — академи), авд наукон-иртасён
институты, 110 кафедрёйы.
Дёсём бынат ёрхауд
Хъазаны (Приволжьейы)
федералон
университетмё. Уый у дёс уёрёсейаг федералон университетёй ёмё Уёрёсейы
рагондёр университеттёй
иу, Уёрёсейы ёртыккаг
университет (Бетъырбухы
ёмё Мёскуыйы университетты фёстё).

Ног нымайёнтё — электрон
тыхдёттёг куыстуётты хардзёй
Кёдёй-уёдёй хуымётёг адёймагён дёр йё
хъуыддаг ацыд! Электрон тых нымайёнтёй чи
базёронд, уыдон фёлхасгёнджытён ивын кодтой
сёхицён. Фёлё ныр хъуыддаг аивта, ацы азы
1 июлёй фёстёмё Уёрёсейы Хицауады 554-ём
уынаффё йё тыхы кёй бацыд, уымё гёсгё.
Барадон акты амынд ис,
чи базёронд, уыцы нымайёнтё ногтёй аивыны
куыст ёвёрд кёй цёуы
электрон тыхдёттёг компанитыл. Афтёмёй, ацы
азы 1 июлёй фёстёмё
бирёфатерон ёмё хи
хёдзёртты ёвёрд электрон тых нымайёнтёй чи
базёронд, уыдон ногтёй
хъуамё раивой электрон
тыхдёттёг
компанитё.
Уымёй уёлдай сё хъуамё
ёвёрой
ногарёзт
хёдзёртты дёр.
Ног нымайёнтё хонынц
"зондджын": уыдон бёрёг
кёндзысты, хёдзары цёрёг электрон тых цас
сфёлхас кодта, уый, ёмё
Интернеты фёрцы уыцы
бёрёггёнён
ёрвитдзысты электрон тыхдёттёг компанимё. Бёрёггёнёнтё ёрвитдзысты,
WI-FI, зёгъгё, хёдзары цы
нырыккон технологон гёнён (хызёг) ис, уый фёр-

цы, кёнё чырёг телефоны
фёрцы, кёнё та, нымайёны
цы
сим-картё
ёвёрд уа, уый фёрцы.
Электрон тыхён фидыны
ёгъдау фёлхасгёнджытёй чи хала иудадзыгдёр,
уыдонён электрон тыхёй
пайда кёныны бар "зондджын" нымайён ёрцыбыртё кёндзён. Ног ме-

ханизмы фёрцы лёггадён
фидыны рёстёг ёгъдаухалджытё сё хёстём
акёсдзысты бёрнондёр
цёстёй.
Ног арёзт хёдзёртты
"зондджын" нымайёнтё
ёвёрдзысты, арёзт куыд-

дёр ёрцёуой, афтё.
Иннё хёдзёртты — радгай, зёронд нымайёнтён
се 'мгъуыд кёронмё кёмён куыд хёццё кёна,
кёнё та сын сё куыст
сбёлвырд
кёныны
рёстёг
кёмён
куыд
хёстёгдёр кёна, афтё.
Зёрондыл нымад цёу-

дзысты, къуыхцытимё чи
кусы кёнё раст бёрёггёнёнтё чи не 'рвиты, ахём
нымайёнтё.
Электрон
тыхдёттёг
компанийы
хардзёй ног нымайён сёвёрыныл чи не сразы уа,
уыдон фёлхасгонд электрон тыхён фиддзысты
нормативтём гёсгё, ома,
фылдёр.
"Зондджын" нымайёнтём зилыны хёрдзтё бахёсдзысты тарифмё, фёлё уымёй фиддоны бёрц
зынгё нё фёфылдёр
уыдзён, уымён ёмё, закъон куыд амоны, афтёмёй коммуналон лёггёдтён фидыны стырдёр
бёрцёй фиддон хъуамё
ма
ахиза
инфляцимё
гёсгё.
Ног нымайёнтё афоныл
ёвёрд кёмён не 'рцёуой, уыцы цёрджытён ис
электрон тыхён нё фидыны бар, стёй сё уый тыххёй ивар нё кёндзысты.
Уый хыгъд, ивар кёндзысты,
бирёфатерон
хёдзёртты 2023 азмё
"зондджын" нымайёнтё
чи нё сёвёра, электрон
тыхдёттён уыцы компаниты. Ивары бёрц нырма
бёрёг нёу.

Ёнтёф
бонты цы
не 'мбёлы
Иртёстыты фёрцы ахуыргёндтё базыдтой,
ёнтёф рёстёг кёнын цы не 'мбёлы, уый.
Уёлдёфы температурё 71 градусы тёвдмё куы
схёццё уа, уёд уый адёймаджы цардён у тынг тёссаг
— ахём уавёры сахатёй фылдёр нё ахёсдзён. Зынтёй, фёлё быхсён ис 30-32 градусён. Фёлё уыдон
дёр фаг сты, цёмёй дё хур ныццёва, уымён, кёнё та,
тёвд рёстёг адёймагёй хид иу литры бёрц ёддёмё
кёй цёуы, уый аххосёй организм донхъуаг цёмёй ёййафа кёнё бынтондёр ёнё донёй баззайа, уымён.

Дызёрдыггаг сатёг

Тёвд ёмё хус рёстёг уазал дёттё нуазын нё хъёуы, уый раиртёстой ахуыргёндтё. Иртёстытё куыд
равдыстой, афтёмёй бёрзонд температурёты рёстёг
организм тагъддёр ёруазал уыдзён, чи рафыхт, ахём
тёвд дон кёнё цъёх цай адёймаг куы нуаза, уёд.
Иртёстыты цы дёс адёймаджы архайдтой, уыдонёй
фараст кодтой тренировкётё велотренажертыл 75 минуты дёргъы, ёмё-иу тренировкёты размё, стёй, цалынмё сё кодтой, уёдмё ёртё хатты нуёзтой хъарм дон,
йё температурё 10, 37 ёмё 50 градусы кёмён уыд,
ахём. Уый фёстё-иу сын прибортё сбарстой сё температурё, организммё туаггуыр цас фёхёццё кёнё ёвзалытуаг газ адёймаг цас раулёфыд, уыдёттё. Уымёй
уёлдай, иртасджытё сё цёст дардтой уёлдёфы уавёрмё дёр. Афтёмёй рабёрёг, уазал доны бёсты ёнтёф
рёстёг тёвд дон нуазын хуыздёр кёй у, уый. Йё температурё 50 градусы кёмён у, ахём дон адёймаджы
хъарм кёны мидёгёй. Адёймаг хид кёнын райдайы,
ёмё буар ёруазал вёййы. Ёрмёст, уёлдёфы уымёлад
ёгёр бёрзонд куы уа, ёмё адёймагыл синтетикон
хъуымацёй дзаума куы уа, уёд тёвд дон ницы ёххуыс у,
уымён ёмё уый хид ёддёмё нё уадзы.
Афтёмёй, иртёстытё равдыстой, ёнтёф рёстёг
хорз кёй у тёвд дёттё нуазын, къофи нё, фёлё. Англисаг ахуыргёндтё цы иртёстытё сарёзтой, уыдон дзурёг сты, адёймаг бонмё дыууё — ёртё агуывзёйы
къофи куы нуаза, уёд, уыргтём цы туг цёуы, уымён йё
бёрц зынгё фёфылдёр вёййы. Уый аххосёй организм
йёхимё нал фёисы натрий, ёмё адёймаг уазёгдонмё
арёхдёр цёуын райдайы.

Бёрзонд температурёйё, адёймаг хид кёй кёны, уазёгдонмё арёхдёр кёй цёуы, уыдётты аххосёй организм донцух тагъддёр кёны. Адёймагмё цёуы ноджы
фылдёр нуазын, ёмё, къофи цас фылдёр нуаза, уый
бёрц организмы фылдёр кёны кофеины бёрц, афтёмёй уыргтыл ёвёрд цёуы фылдёр уаргъ.
Адёймаг къофи фондз — ёхсёз агуывзёйё фылдёр
куы нуаза бонмё, уёд ын тёссаг у зёрдё ёмё дадзинты низтёй. Уымё гёсгё ахуыргёндтё амонынц, тёвд
рёстёг къофи кёнё ёппындёр нё нуазын, кёнё та
йын йё бёрц бынтон фёкъаддёр кёнын. Зёрдё ёмё
дадзинты системё тёвд рёстёг ёнёуи дёр ёвзары
зындзинёдтё, къофи та йё ахём уавёрты бынтондёр
мары. Уымёй уёлдай, ис ёндёр бёрёггёнёнтё дёр,
ёмё, куыд амонынц, афтёмёй, тёвд къофи нуазын чи
уарзы, уыдонён тёссаг у, ласёггаджы онкологи сём куы
фёзына, уымёй.

Сёлдёгёй риссы сёр

Сёлдёгён йё бирё хёрын пайда нёу. Тёвд рёстёг
ихын адджинаг организм не 'руазал кёндзён, уымён
ёмё дзы калоритё ёгёр бирё ис. Уыдон кусгёйё,
организм ёддёмё дётты хъарм. Афтёмёй буар куыд
хъуамё ёруазал уа?
Уымёй уёлдай, ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй, сёлдёг тагъд-тагъд хёргёйё, тёссаг у, сёр
ёваст куы срисса, уымёй, уёлдайдёр, тёвд рёстёг.

Вентилятор ницы ёххуыс у

Ныртёккё бирётё ёвёрынц кондиционертё. Фёлё,
аллергия кёй тыхсын кёны, ёмё йё иммунитет лёмёгъ
кёмён у, уыцы адёймёгтён кондиционертё нё бёззынц, уёлдайдёр, афоныл сыгъдёггонд куы нё цёуой,
уёд. Уыдон сын риссын кёнынц сё сёртё, ёмё адёймаг бынтондёр слёмёгъ вёййы. Уымё гёсгё кондиционерты бёсты иуёй-иутё равзарынц вентилятор. Фёлё уый дёр бирё хуыздёр нёу, зёгъынц ахуыргёндтё.
Вентилятортё уёлдёф нё уазал кёнынц, ёрмёст ёй
иу уатёй иннёмё ратёр-батёр кёнынц. Уёлдёфы температурё тынг бёрзонд куы нё уа, уёд ма ницы кёны —
вентилятортё адёймагён йё хид сур уёддёр кёнынц.
Фёлё уёлдёфы температурё 35 градусы ёмё уымёй
бёрзонддёр куы уа, уёд вентилятор буары тёвд кёны
ноджы бёрзонддёр.
Уымёй уёлдай, специалисттё куыд амонынц, афтёмёй ёнтёф рёстёджы рудзгуытё хъёуы ёхгёдёй
дарын. Дыууёрдыгёй дымгё ахъаз у, уёлдёфы температурё тынг бёрзонд куы нё вёййы, уёд. Ёнтёф
рёстёг та рудзынгёмбёрзёнтё хъёуы сёхгёнын ёмё
ёруадзын жалюзитё, уымён ёмё, хуры тынтё уатмё
цас къаддёр хёццё кёной, уый бёрц дзы уыдзён
сатёгдёр.
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Цёрёгойты дунейы

Сёгуыт

Сёгуыт у Ёфсатийы дзуджы ёппёты хёрзконддёр цёрёгой. Адёймаг ём кёсынёй нё фефсёды. Афтё къёрцхъус у, ёмё цыфёнды чысыл
уынёр дёр йё хъус уайтагъддёр ацахсы. Фёлё
йё хъоппёг сау цёстыты иудадзыг цавёрдёр тас
кёй ёмбёхсы, уый мё зёрдёмё нё цёуы. Цымё, ацы ёнёмаст цёрёгоймё ёхсёнгарз чи сифтындзы, уыдон цёуыл фёхъуыды кёнынц?
Ныронг сёгуыт фаг
ахуыргонд нёма ёрцыд
Цёгат Кавказы. Ёрдзон
уавёрты арёхдёр цёры,
куыд хъёды дымджытё
ёмё къуылдымты, афтё
уёлхох уыгёрдёнтё ёмё
къёдзёхты фёхстыл дёр.
Фёстаг рёстёджы та,
кём фёхизы, уыцы бынёттё
бёлвырд
фёуёрёхдёр сты. 1999 азы,
5-7 сёгуыты кём уыд,
ахём дзуг фендёуыд
Цъёйы комы, уёды онг та
дзы ацы цёрёгой ёввахс
дёр никуы ёрцыд.
Сёгуыт у саджы бинонты тёккё арёхдёр минёвар нё республикёйы.
Иннё сёфтёгджын цёрёгойты хуызён хёры
алыхуызон
зайёгойтё.
Хёрзхъёд холлёгтё ёппётёй фылдёр кёй уарзы, уый тыххёй арёхдёр
фёхизы ёрдузты, тёрфыты, къутёрты ёхсён ёмё
ёндёр ёрдзон бынётты.
Зымёгон мит арф куы
ныууары хъёды, уёд йё
хуыздёр холлаг вёййы,
цыфёнды уазал рёстёджы дёр цъёх-цъёхид чи
фёдары,
дзедырёджы,
ахём сыфтё ёмё таутё.
Ёнувыдёй цёуы кёнгё
ёмё ёрдзон цёххёрёнтём дёр. Цёхх та афтё
бирё уарзы, ёмё суанг
хёхбёсты суёрттё кём
гуырынц, уыцы рёттём

Барадон фётк

дёр дон нуазынмё балёууы.
Ацы цёрёгойён йё
бон у, иннё сырдтён марг
чи у, ахём зайёгойтё хёрын дёр. Зёгъём, сёгуыты дзуджы фёдтё
хёхбёсты фендёуыд наз
бёлёсты къохы. Назён та
йё гуыркъотёй фёстёмё
иннё хёйттё сты маргджын. Фёлё сёгуыттё

хъуыды дёр не 'ркёнынц,
назы ёвзонг таутё куы
бахсынынц, уёд. Хёрынц
маргджын ёндёр зайёгойтё дёр.
Сёгуыттё бирёгёйттёй нё иу кёнынц ёрдзон уавёрты. Федералон
фёдзёхст бынат "Цъёййаджы" бёрёггонд куыд
ёрцыд, афтёмёй, рёс-

тёмбис нымадёй дзуджы
вёййы дыууё, стём хатт
цыппар-фондз ёмё уымёй чысыл фылдёр сёгуыттё дёр. Хъазгё кёй
фёкёнынц, уый тыххёй
уалдзёгёй
фёззёджы
онг цёутё се 'мгёрётты
ацёуын нал фёуадзынц
иннё
нёл
сёгуытты.
Искуы-иу хатт куы баирвё-

зынц дзугмё, уёд та
дыууётё сыкъайё хёцын
райдайынц кёрёдзиимё.
Ахём рёстёг цыппарфондз сёгуыты бакъорд
вёййынц, фёлё ма хъомыл лёппынтё дёр фёхизынц дзуджы.
Ёдзухдёр
сёгуыттё
хъазт фёвёййынц фёззёджы. Фёлё гуырдз
цалдёр мёймё рёзын
нёма райдайы, декабры,
январы та бёлвырд фёбёрёг
вёййы.
Ацы
рёстёг
фёхъазынц,
хуыскъёй чи
баззайы,
ахём мадёл сёгуыттё.
Чысыл фёстёдёр сё гуыбынтё стыр кёнын райдайынц, зайгё та ныккёнынц, фёззёджы чи схъазыд, уыцы сыл сёгуытты
хуызён майы-июны, ёмё
сын вёййы иу кёнё
дыууё лёппыны.
Сёгуыт у, нё хъёды
тёккё
мёнгёфсондёр
цёрёгой. Иннётёй тынгдёр ёй хъыгдарынц тугдзыхтё: бирёгътё, манкъа бирёгътё, стайтё
ёмё, чи схъёддаг, ахём
куыйтё дёр. Арёх сёгуыты ёнёбон лёппынты
рувёстё дёр бахёрынц.
Нё хъёды фидауцыл
чысыл фыдбылызтё не
'рцёуы, зымёгон мит
арф куы ныууары, уёд,
стёй ёнёзакъон цуанётты къухёй дёр. Уымё
гёсгё мах хъуамё ёппёт
хъарутёй архайём ацы
рёсугъд цёрёгойты хуыздёр бахъахъхъёныныл.
Абон уый тыххёй стыр
ахадындзинад ис биотехникон
ёмё
ёндёр
мадзёлттё аразынён.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Нё рагон историйы ёвдисёнтё

Астёуккаг ёнусты зёппёдзтё...
Мёцутёйы хъёумё хётёлтё уадзгёйё,
фарон аразджытё ссардтой дурын зёппадз
адёймаджы стджыты хёйттимё.
Уёдёй фёстёмё дзы
куыстой
археологтё.
Куыд рабёрёг кодтой,
афтёмёй, ссардтой 75
зёппадзы, ахёссён сё
ис
14-17
ёнустём.
Археологты
ныхёстём
гёсгё, дурёй конд асыччыты разынд сывёллётты стджытё. Уый дзурёг
у, уыцы ёнусты къаннёг

сабиты 'хсён мёлыны
стыр
бёрцыл.
Ацы
ингёнты фёрцы ахуыргёндты къухы бафтдзён
астёуккаг ёнусты ныгёныны фётк хуыздёр
раиртасын.
Карджын
адёмы
ныгёдтой хъёдын сынтытыл, арт сыл-иу бандзёрстой ёмё сё зын-

джы фёрцы сыгъдёг кодтой. Археологтё ингёнты
ссардтой сылгоймаджы
рёсугъдгёнёнтё, нёлгоймаджы цырыхъхъытё,
сёрак рёттё ёмё ёндёр дзаумёттё. Цырыхъхъытыл
рабёрёг
фыры сыкъаты хуызён
аив нывёфтыдтытё. Ацы
стыр ныгёнён бынаты
ахуыргёндтё се 'ргом аздёхтой дурынты сёстытё ёмё ёвзалыйы бёзджын тёлммё.

Ёвёццёгён, уый у
зёппёдзты
рагондёр
хай, дурынты сёстытыл
та археологтё раиртёстой
диссаджы
нывёфтыд.
Мёцутёйы зёппёдзты
цы ёрмёджытё ссардтой, уыдон бёстон куы
равзарой,
уёд
сё
ратдзысты Цёгат Ирыстоны Национ музейы
фондтём.
Нё уацхёссёг

Дохтыры амынддзинёдтё

Джыбыйы хёстытёй тёссаг у...
Сёрд йё тёмёны кёй бацыд, уымё гёсгё ацы бонты адёймагён джыбыйы хёстёй уёлдай тёссагдёр у.

Ёфтыд ёгънёджытимё
уёлёдарёс
Джыбыйы хёстёй хи бахизыны
тыххёй, хъёды кёнё цёхёрадоны
хъуамё уай ёфтыд ёгънёджытимё
даргъ дыстё ёмё фадгуытё дёлеаууагъд
уёлёдарёсы,
стёй
рёстёгёй-рёстёгмё кёрёдзийы
буармё хъёуы ёркёсын (тугцъир
саск, мыййаг, буары искёцы ран
кёд бамбёхст). Къогъо ёмё мыдыбындзы хъауджы джыбы фёхёцыны рёстёг адёймаджы буары
рисмынёггёнёг буаргъёд кёй бауадзы, уымё гёсгё йё хёсты бынат хатгай дёргъвётин рёстёг нё
рабёрёг вёййы.

Цёрён бынётты
алыварс дёр
Джыбытыл сёмбёлён ис канд
хъёды нё, фёлё цёрён бынётты
алыварс дёр. Сасчытё ёмбёхсынц
цъёх нёууы, науёд бёлёсты ёмё
къутёрты сыфтёрты ёхсён. Джыбыйы хёст расайы къорд низы
(уыдоны ёхсён тёфсёджы цалдёр
хуызы). Ацы низтёй ёппётёй тёссагдёр у энцефалит (амёлынц дзы
рынчынтён сё 30 проценты). Фарон
ёппёт Уёрёсейы рахатыдёуыд
джыбыйы хёсты 500 мин цауы.
Сасчытё фёхёцынц канд хъёды,
кёнё быдыры уёвёг адёмыл нё,
фёлё горёты центры парчы
тезгъогёнджытыл
дёр
(раст
зёгъгёйё, ахём цаутё рауайынц
стём хатт).
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Энцефалитёй тёссаг кёй территорийыл у, "Роспотребнадзор"-ы
сайт ёрвылаз, ахём регионты номхыгъд ныммыхуыр кёны.

Джыбы кёд фёхёцыд...
Джыбы кёуыл фёхёцыд, уыцы
адёймаг катай ма кёнёд, фёлё
дохтырмё
бахатёд.
Медиктё
ёввахс кёмё не сты, уыцы адёймаг
та архайёд хёдбарёй. Адёймагыл
фёхёцёг саск йё цъирёнгарз
буары мидёг арфгомау аскъёры.
Пинцетёй джыбыйыл хъавгё ныххёцут ёмё йё, центрыл ёрзилгёйё, уёлёмё ивазын райдайут.
1-3 зилдухы фёстё сасчы ёнёхъёнёй сисдзыстут. Джыбы рарёдувыныл кёд бафёлварат, уёд ын йё
гуыр йё сёрёй фёхицён кёндзыстут.
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Наркотиктимё
баст
фыдракёндтё
Ацы аз ёхсёз мёймё барадхъахъхъёнёг
оргёнты кусджытё
ёнёзакъон зилдухёй
байстой 20 килограммы
наркотикон фёрёзтё.
Наркотиктимё баст
фыдракёндты ныхмё
мадзёлттё аразыны
рёстёг 8 наркотикуарён
бынаты иуварсгонд ёрцыдысты. Уымёй уёлдай
ма барадхъахъхъёнджытё раргом кодтой контрабандёйы 6 цауы.
Фиппаинаг: амёй
размё куыд фехъусын
кодтам, афтёмёй, ёхсёз мёймё республикёйы арёзт фыдракёндтён раргом сё
79,99 проценты.

Дукани
фёкъахта
Рахизфарсы районы
мидхъуыддёгты хайадмё фёдзырдтой, дуканийё дзаумёттё адавтой, зёгъгё.
Фыдбылызы бынатмё
ёвёстиатёй ацыдысты
оперативон къорды уёнгтё. Куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй, медицинон маскё кёуыл уыд,
ахём ёбёрёг нёлгоймаг бацыд дуканимё
ёмё дзы фондз мин
сомы аргъ дзаумёттё
адавта.
Барадхъахъхъёнджытё
цыбыр рёстёгмё 35-аздзыд дзёуджыхъёуккаг
нёлгоймаджы баурёдтой
ёмё йё пъёлицёйы
хайадмё баластой.
Ахст адёймаг йё аххосыл басаст, ёмё йыл
Уголовон кодексы 158
статьямё ("Адавд") гёсгё саразынмё хъавынц
уголовон хъуыддаг.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Зёрдиаг лёггад

Арфёйы фыстёг

А

цы аз майы дыууадёсём бон нё
мадён райдыдта
йё тёвд уёлёмё
цёуын.
Ацёргё
сылгоймаг
уайтагъд
ёруатон. Мах, йё фондз
кёстёры йын кодтам
уколтё тёвды ныхмё, лёвёрдтам ын хостё, фёлё
нё мад бонёй-бон ёвзёрдёр кодта, ёмё бынтондёр ёрлёмёгъ. Уыцы
дёс боны дёргъы ёртё
хатты фёдзырдтам Ёрхонкёйы Тагъд ёххуысы
дохтыртём. Цалдёр хатты
нё абёрёг кодта нёхи
участочы дохтыр дёр,
радтой-иу нын амындтытё, фёлё нё мад хуыздёр нё кодта. Уёд нын
бауынаффё кодтой рынчындонмё йё аласын,
ёмё йё майы 22 боны
Тагъд ёххуысы машинёйыл аластам Республикон
клиникон рынчындонмё.
Ёвёстиатёй йын компьютерон томографи скодтой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй,
ёфхёрд разындысты йё
рёуджыты 45 проценты,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
уый тёссаг низ у, ёмё
мах дёр нё мадён тынг

фётарстыстём. Нё мады
нын рынчындоны сёвёрдтой, нёхи та нын нё хёдзармё рарвыстой, низёй
нын кёй тарстысты, уымё
гёсгё нё мидёмё дёр
нё бауагътой. Мах нё
мадмё телефонёй алы
бон дёр дзырдтам, йёхи
тынг лёмёгъ хатыд, фёлё къуырийы фёстё райдыдта бонёй-бон хуыздёр кёнын, ёмё йё июны ёстём бон ёнёнизёй
нё хёдзармё ракодтам.
Нё мады нын мёлёты
дзёмбытёй байстой Республикон клиникон рынчындоны кусджытё, ёмё
кёд ацёргё сылгоймаг се
'ппёты
нёмттё
нё
бахъуыды кодта, уёддёр
ёнёкёрон бузныг стём
дохтыртё Вадим Бурмистров ёмё Плиты Маратёй. Уыдон, арёхстджын
ёмё дёсны куысты фёрцы, нё мады йё къахыл
слёууын кодтой, хостё та
йын ёппёт дёр лёвёрдтой лёвар. Вадим ёмё
Марат сё арёхстдзинад
ёмё
фёлтёрддзинад
ёнёвгъауёй лёвёрдтой
нё медицинон академийы
рауагъдонтён. Уыдон зын

рёстёг ёрбалёууыдысты
низёфхёрд адёмы фарсмё, ёгъатыр рынёй нё
фётёрсгёйё. Ёз сё
ныффысдзынён, мё мадёй сё куыд фехъуыстон,
афтё: Хаситы Вовё, Сланты Артур. Сё мыггёгтё
кёмён нё базыдтам, уыдон:
Ацёмёз,
Аслан,
Сёрмёт, Роксана, Нинё,
Изольдё. Нё мад иннёты
нё бахъуыды кодта ёмё
стыр хатыр курын, кёй кой
нё ракодтон, уыдонёй.
Ёз дзы лёгёй-лёгмё
ёрмёстдёр Сланты Артуримё базонгё дён, цёвиттон, нё мады нын куы
рафыстой, уёд ёй йё
къухыл хёцгё, машинёйы
онг уый рахизын кодта.
Афтё, нё зынаргъ Республикон клиникон рынчындоны дохтыртё, иттёг
зёрдиагёй уын бузныг
зёгъынц, фыццаджыдёр,
нё мад Уалыты Асиат, йё
фондз хъёбулы, ёмё ма
махимё ёппёт Ирыстоны
адём дёр.
Хуыцау уын ёнёниздзинад радтёд!
УАЛЫТЫ Ёхсар,
Ёрхонкёйы цёрёг

Фёндагон фётк

Фыдбылызёй бахизынён
20-26 июлы Цёгат Ирыстоны арёзт ёрцёудзысты нозтджын хёдтулгёскъёрджыты рабёрёг
кёныны дзылллон профилактикон мадзёлттё
"Нозтджын скъёрёг".
Республикёйы территорийыл арёзт ёрцёудзысты
гуымиры барадхёлдтытё
раргом кёныны ёмё сын
кёрон скёныны дзыллон
профилактикон мадзёлттё
(уыимё, нозтджын ёмё
скъёрыны барёй цухгонд
скъёрджыты
архайдимё
фёндагон-транспортон
фыдбылызтёй бахизынмё
арёзт рейдтё).
Нозтджынёй транспорт
скъёрыны цау нымад у,
уёззау фёстиуджытё чи
расайы, ахём гуымиры барадхёлдыл. Рейдтё кёй

сараздзысты, уый тыххёй
автоинспектортё адёмён
рагацау фехъусын кёнынц
дзыллон хабархёссёг фёрёзты фёрцы. Фёндагонтранспортон
бёллёхтё
ёмё,
автоинспекцимё
адёмёй цы хабёрттё ёрбацёуы, уыдон нымайгёйё, сбёлвырд кёнынц,
профилактикон мадзёлттё
саразынмё кём хъавынц,
уыцы бынёттё.
Зынаргъ
хёдтулгёскъёрджытё!
Фёндагыл
цёуджыты цард ёмё ёнёниздзинад бахъахъхъёны-

нён ахъазгёнёг профилактикон мадзёлттё аразын
кёй хъёуы, уый уё рох ма
уёд! Ёппёт хабёрттыл
дёр автоинспектортё бакусдзысты. Нозтджын шофыры тыххёй автоинспекцийы радхёссёг хайадмё
бадзурён ис мёнё ацы
телефонтёй:
59-22-00,
74-72-80, кёнё 59-28-28
телефонтёй, автоинспекторты ёнёмбёлгё архайдыл та бахъастгёнён ис
ахём телефонёй — 59-46-99.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон
инспекцийы управленийы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Паддзахадон
арён

Контрабандон
нозт
Ивгъуыд фёлладуадзён бонты уадзён бынат "Уёллаг Ларс"-ы
радхёссёг арёнхъахъхъёнджытё ёмё таможняйы кусджытё кёрон
скодтой Уёрёсемё карз
нозт ёнёзакъонёй ёрбаласыны дыууё фёлварёнён.

Пинцеты бёсты спайда кёнён ис
хуымётёджы фидар ёндахёй. Ёндах сасчы цъирёнмё 'ввахс ран
балхынцъ кёнут, ёмё тугцъиры сабыргай уёлёмё сласут.
Джыбы буарёй исыны рёстёг
сау стъёлфы ёнгёс йё сёр йё
гуырёй кёд фёхицён, уёд хёсты
бынат ныссёрфынц спъиртёй уымёлгонд бёмбёгёй, кёнё хёцъилёй. Фёстёдёр хуымётёджы
схъис куыд сласынц, афтё сасчы
сёр сыгъдёг судзинёй сласут.
Джыбыйы буар ма ёлхъив, уымён
ёмё, афтё кёнгёйё, уёвён ис,
ёмё дё буармё сасчы буары бамбырд уёвёг бирё низёфтауджытё
бакёлой.
Фётёген кёнё техникон зетийё
тугцъиры ма сёрд, уымён ёмё
джыбы амынд буаргъёдёй амёлдзён, мард сасчы та буарёй сласын
у ноджы зындёр.
Джыбы буарёй ёнгуылдзтёй ма
исут. Саск сисыны фёстё дё къухтё ёмё хёсты бынат спъиртёй
ныссёрф.
Ёвзёр фёстиуджытёй хи бахиз.
Тёссаг регионы цёрёг адёмы хёс у,
джыбытё цалынмё нёма фёзындысты, уёдмё, афёдзы дёргъы
адёймаджы чи хъахъхъёны, энцефалиты ныхмё, ахём прививкё скёнын.
Низёфтауёгимё джыбыты сёдёйём хай кём ис, ахём регионтё
нымад сты тёссагтыл. Хёцгё низёй хи бахизыны нысанимё буарёй
ист джыбыйы аппарыны бёсты авджын бёрцуаты мидёг сёвёрут
ёмё йё хёстёгдёр лабораторимё
раиртасынмё аласут.
Дохтырмё ёвёстиатёй бахатут
ёмё ёнёниз ут!

Уёзласён хёдтулгёты сусёг ёвёрёнты
ссардтой 160 литрёй
фылдёр хёдзарон уавёрты уагъд сён (йё
аргъ — 300 мин сомы
бёрц) ёмё йё радтой
Цёгат Ирыстоны
таможняйы кусджытём
процессон уынаффё
рахёссынён.
Уый тыххёй фехъусын кодта УФ-йы
Ёдасдзинады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнёг управленийы
пресс-службё.

Медицинон профилактикёйы
республикон центры
информацион хайад

Нё уацхёссёг

Независимый юрист Заур Танделов
оказывает юридическую помощь в следующих вопросах:

 узаконение

самовольных пристроек,
жилого помещения в нежилое,
 приватизация земли и квартир,


 признание банкротом;

 а также в разрешении споров по семейным, наследственным и земельным вопросам.

 перевод

Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11.
ТЕЛ.: 8-909-474-29-87.
Лиц: ОГРН — 1141513000100, ИНН — 1513046098.

ПРОДАЮ
шерстяные одеяла
и матрацы.
ТЕЛ.:
8-919-424-48-30.

ПОШИВ
матрацев, одеял,
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.
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хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тёфёрфёстё,
мысён
бонты
ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
— 18 сахатмё).

25-67-03

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, 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.

дезсредств

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

АО "Российский аукционный дом" (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)
334-26-04, 8(800) 777-57-57, vyrtosu@auction-house.ru) (далее — Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия от 27 декабря
2013г. (дата оглашения резолютивной части — 25 декабря 2013 г.) по делу
№А61-4046/13 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным
коммерческим банком "Банк Развития Региона" (открытое акционерное
общество) (АКБ "БРР" (ОАО), адрес регистрации: 362019, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 а, ИНН
1500000240, ОГРН 1021500000202), сообщает о результатах проведения
торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП), (сообщение №02030025039 в газете АО "Коммерсантъ" №81(6802) от
08.05.2020 г. (далее — Сообщение в Коммерсанте)) на электронной
площадке АО "Российский аукционный дом", по адресу в сети интернет:
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 08 июля 2020 г. по 14 июля 2020 г.
по лоту 9 — победитель Торгов — Ашихмина Оксана Сергеевна (ИНН
615421577490), предложенная победителем цена — 1 160 000.00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Моргуаты бинонтё ёмё хиуёттё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат — сё зынаргъ ныййарёг
мад Моргуаты-Церекаты Долатгерейы чызг Киримёты зианы бон — сё фарсмё чи балёууыд, сё
рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё сын хъусын кёнынц: йё дыууиссёдзём боны кёнд уыдзён 22 июлы, ёртыццёджы, Ёрхонкёйы, Чернышовы уынджы 11-ём хёдзары.
Номырён дзуапдёттёг редактор — Гасанты Валери.
Дизайн:
1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
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