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УЁРЁСЕЙЫ ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАД
ЁМЁ ХОМАДЖЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЫ
КУСЁДЖЫ БОН

ЦГЪОЙТЫ ХАЗБИЙЫЛ
СЁХХЁСТ 80 АЗЫ

Дзёуджыхъёуы бёрёгбон

Амондджын уёд нё алы бон дёр!

Боныхъёд

цархайдтой, цёмёй бёрёгбоны равг,
йё удварнон нысан, рёсугъддзинад
хёлд ма ёрцёуой.
Республикёйы ёмё Дзёуджыхъёуы цёрджытён, нё уазджыты цинён
бацёттё кодтой бёрёгбоны фёз
Дзёуджыхъёуы Къесаты Астаны уынджы (Терчы был). Уым та уыдзён Ирон
чъириты фестивал, Ирон хъазт, Плауы
фестивал, футболон клуб "Алани"-йы
призтё рамбулыныл турнир футболёй, ерыстё Нёртон хъёзтытёй,
Хойраджы фёзтё.
Уыдонёй уёлдай ма бёрёгбонмё
ёрбацёуджыты сё архайдимё ёмё
куыстытимё базонгё кёндзысты Фёсивёды патриотон хъомылады центр,
нё республикёйы ёрмдёснытё. Фенён дзы уыдзён УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады республикон управленийы машинёты ёмё ёндёр техникёйы равдыст, зындгонд
артисттё ёмё зарёггёнджыты концерт.
Дзёуджыхъёуы бёрёгбоны ёппёт
мадзёлттё дёр райдайдзысты боны
11 сахатыл ёмё фёуыдзысты изёры
18 сахатыл.
Зёрдёрухс ёмё амондвёлыст
бёрёгбёттё уыл цёуёд, Дзёуджыхъёуы цёрджытё, Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтё та нын нё фёндёгтё
рухс кёнёнт сё фарнёй, нё бон
рёстагёй цёрын ёмё фёллой кёнын куыд уа, уыцы амонд нё уёд!

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 18-23 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18-20 градусы хъарм.

Цыфыддёр знаджы
Кавказёй фёсырдтой

Сёрмагонд республикон программё
"Педагогон кълёстё"-йы уагёвёрдтё
ёххёст кёныныл чи
кусы, уыцы цёгатирыстойнаг скъолаты
нымёц рёзы.

ИРЫСТОН ЁМЁ ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ЗЫНАРГЪ ЦЁРДЖЫТЁ!
Ам чи цард ёмё куыста, уыдонёй алы адёймагён дёр
Дзёуджыхъёуыл сёххёст 236 азы. Уарзон горёты райгуырён бон нын фадат дётты йё кадджын историйыл, сёрыстыр уёвён ис, Ирыстон дёр, цёсты гагуыйау, кёй
хъёздыг удварны, культурон ёмё намысджын бынтыл нё хъахъхъёны, йё цёрджыты зёрдёхёлардзинад, уазёгцёст ахёссынён, уыдоныл фыстой нё литературёйы уарзондзинады миниуджытёй.
Абон Дзёуджыхъёу ныфсджынёй размё кёй кёсы,
номдзыд классиктё.
Сыгъзёрин фёззёг ма нын ноджы ирддёрёй ёвдисы уым ис уё алкёй сгуыхт дёр. Зынаргъ ёмзёххонтё, нё
горёт Дзёуджыхъёуы боны хорзёх уё уёд! Ёнёниздзинё диссаджы горёты рёсугъддинад.
1911 азёй бёрёг кёнём нё горёты бон. Уёд ёнусы надёй, царды цинтёй, хъёлдзёг равгёй цёрут ёууёнёмбис рацыд, Александр 2 Указёй Дзёуджыхъёуы фидар кимё ёмё, уё бёллицтё кёй ёххёст кёнынц, уыцы цигорёт куы сси, уыцы боныл. Нё горёт йё рёзты фёнда- нёй хайджын уёвгёйё!
Алексей МАЧНЕВ,
гыл бирё фёлварёнты сёрты ахызт.
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

ёмё донёй хаст фырттё. Бирётён
дзы сё тохы балц фыццаг ёмё фёстаг уыд. Дзёуджыхъёу, дёу та ам
бахъахъхъёдтой фыдызнагёй, йё
цъаммар митёй сёргой йё фёкодтой
Джызёлёй.
Уыцы уёззау азты, не ‘мзёххонтёй
75 хёстонён лёвёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры кадджын нёмттё. Бирётё дзы райстой уёлдёр
ёфсёддон цинтё. Фёлтёрёй-фёлтёрмё мысинаг куыд нё сты Советон
Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр
Плиты Иссёйы, Советон Цёдисы
Хъёбатыртё Мамсыраты Хаджумары,
Хетёгкаты Георгийы, Дзусаты Ибрагимы, Ёхсараты Энверы, Кцойты Петры,
Тогызты Хъауырбег ёмё дё иннё ёхсарджын ёмё намысджын фыртты
хъёбатырдзинады цаутё.
Дзёуджыхъёу, мёнё та ёрбахёццё дё фарны бёрёгбон. Коронавирусы аххосёй дунейы, Уёрёсейы ёмё
нёхимё цы уавёр сёвзёрд, уый кёд
нё адёмы тыхсын кёны, ёмё бёрёгбоны мадзёлтты программё, раздёр азтимё абаргёйё, зынгё цыбырдёр у, уёддёр нё республикёйы
Хицауад, Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администраци ба-

Уёлахизы азёлд

Сёрмагонд
программёйыл
кусынц

ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ ЗЫНАРГЪ ЦЁРДЖЫТЁ!
Зёрдиагёй уын арфё кёнын кадджын бёрёгбон — азфыстмё. Хёсты азты горёт фыдызнагёй чи хъахъхъёдта, уыцы хъёбатыр фёлтёры лёгдзинад зёрдыл дарДзёуджыхъёуы боны фёдыл!
Зёххыл нё алкёмён дёр ис уарзон горёт, йемё та гёйё, Дзёуджыхъёуён "Ёфсёддон намысы горёт"-ы
баст сты нё бёллицтё нё фёллойадон фёндаг, цард кадджын ном лёвёрд кёй ёрцыд, уымёй сёрыстыр сты
йёхёдёг, цыфёнды стыр мегаполисты, Европёйы ёмё республикёйы ёппёт цёрджытё дёр.
Нё бёстёйы наукёйы, культурёйы, аивады, спорты
дунейы стырдёр горётты куы цёрай, уёддёр ардём
зындгонд архайджытён Дзёуджыхъёу сси сё чысыл райздёхыс.
Дызёрдыг нё кёнын, Цёгат Ирыстоны алы цёрёгён гуырён бёстё, схъомыл кодта ёппёт Уёрёсейён дёр
дёр, Зёххы къорийыл йе 'ппёты уарзондёр горёт Дзёу- зындгонд музыкантты, актерты, бёхылбадджыты, нывгёнджыхъёу кёй у, ууыл. Уарзём ёй, уымён ёмё мах горёт джыты, спортсменты.
Цёгат Ирыстоны сёйраг горёт азёй-азмё кёны аиву, ам кёнём ахуыр, кусём, рёзынц дзы нё цот, стёй
уыдоны цот, фёулёфынц дзы сё фыдёбётты фёстё нё дёр, фёлё нё сафы йё хигъёдондзинад. Нё республизёрёдтё, изёрыгётты национ музыкёйы зёлтё кём кёйы разамынд йё цёст дары Дзёуджыхъёуы дарддёры
фёхъуысынц, Терчы былгёрётты фёсивёд кём фё- рёзтмё, йё инфраструктурёйы ёмё цёрджыты уавёртё фёхуыздёр кёнынмё.
тезгъо кёнынц.
Уадз, нё горёты бон дзёуджыхъёуккёгтён суёд
Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты истори у хигъёдонёй
хъёлдзёгдзинады, зёрдёхёлардзинады бёрёгбон.
ёвёджиау ёмё ёнёбафёзмгё.
Куыд ёфсёддон фидар, афтё йын бындур ёвёрд Дзёуджыхъёу ёмё ёппёт республикёйы хёрзёбонён
ёрцыд Терчы былгёрон, абон та Дзёуджыхъёу у Цёгат ног куыстадон ёнтыстытём разёнгардгёнёг.
Зынаргъ ёмзёххонтё, мё зёрдё уын зёгъы ёнёнизКавказы фёрдыг, регионы хёрзвадатджындёр ёмё
дзинад, амонд ёмё фёрныгад!
аивдёр горёттёй иу.
Нё бёстёимё иумё нё республикёйы сёйраг горёт,
БИТАРТЫ Вячеслав,
историйы кадджын фёндагыл цёугёйё, аккаг ёвёрён
бахаста Уёрёсейы фёллойадон ёмё намысджын
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Дзёуджыхъёу, ды не 'ппётён дёр
дё нё иумёйаг стыр мад, нё рёвдауёг, дё бирё ёрдзон удварнон
хъёздыгдзинёдтёй хъёздыг сты нё
зёрдётё ёмё нё уёнгтё. Ёмё
дыл-иу ёддагон знёгты аххосёй уёззау бонтё куы скодта, уёд дё намыс
ёмё сыгъдёг ном бахъахъхъёныны
сёраппонд сё цард лёвёрдтой дё
хъёбатыр цёхёрцёст фырттё. Дё
хъёбысы рёз чи схаста, уыцы фётёнриу цёргёс-лёппутё фидар уарт
уыдысты дёуён. Кёддёриддёр рёвдзёй лёууыдысты не Стыр Райгуырён
бёстё — Уёрёсейы рухс фидёны
сёрвёлтау тохмё. Афтё уыд Паддзахы ёмё Советон хицаудзинады,
стёй афтё у нё дуджы дёр.
Таурёгъты дзуринагён баззадысты
дё намысджын фырттёй Мыстулаты
Елмёрзайы, Тугъанты Аслёнбеджы,
Абациаты Дзамболаты, Цёлыккаты
Данелбеджы, Таучелаты Арсенийы,
Хъуысаты Иналы, Есиаты Аслёмырзё
ёмё йё фырт Хъасболаты нёмттё.
ХХ ёнусы ёвирхъаудёр цау —
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг
нё бирёнацион бёстё фашистон
лёгмартёй ирвёзын кёнынмё дёр
фыццёгтимё фёцыдысты дё хор

Хёрзиуджытё фылдёр кёнынц

Ахуырад

Адёмы иудзинад —
нё амонд

Дзёуджыхъёу… Нё фыдёлты ёмё мах, сё фёдонты,
иумёйаг цёрён бынат. Немё ма дёу йё дыккаг райгуырён
уёзёгыл нымайынц дёсгай адёмыхёттыты минёвёрттё.
Иумё цин кёнём дё алы бёрёгбон, дё алы ёнтыстыл дёр.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы республикон
программёйы нысан у,
рёзгё фёлтёрёй фидёны йё цард педагогон
архайдимё сбёттынвёнд
чи кёны, уыдонён скъолайы ёмвёзадыл уёлёмхасён сёрмагонд
ахуырад дёттын.
Программёйы фёлгёты ахём сёрмагонд "педагогон кълёстё" фёзындзысты 24 скъолайы.
Уым фёсивёдён мастер-класстё кёндзысты
ёмё лекцитё кёсдзысты фёлтёрдджындёр
специалисттё.
"Фидёны ахуыргёнджытён хуымётёг предметтёй уёлдай, ахуыртё
уыдзён психологийё,
педагогикё ёмё ахуырады методикёйё", —
радзырдта Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё
наукёйы министрады
хайады хицау Реуазты
Анжелё.
Нё уацхёссёг

Знон Дзёуджыхъёуы Намысы мемориалы цы кадджын ёмбырд уыд, уым ссардтой, 1942-1943 азты, Кавказ сёрибар кёнгёйё, чи фёмард, уыцы сырхёфсёддонты
рухс нёмттё.
Хёсты хъёбатырты цыртдзёвёныл
дидинджытё
ёмё дидинджыты бёстытё
сёвёрдтой Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав, Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз,
58-ём ёфсады командыгёнёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Денис
Лямин, РЦИ-Аланийы Ветеранты советы сёрдар

Къаболаты Солтан, тыхы
ведомствётё ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё.
Ёмбырды архайджытё,
иу минут ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой, Фыдыбёстёйы сёраппонд йё цард
чи нё бавгъау кодта, уыцы
хъёбатырты нёмттё.
442 боны тох кодта Сырх
Ёфсад Кавказы зёхх фа-

шистон ёрдонгтёй ссёрибар кёныныл. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты историйы
Кавказыл тох баззад, куыд
егъаудёр ёмё дёргъвётиндёр хёстон операцитёй
иу.
1943 азы 9 октябрмё советон ёфсёдтё Кавказ
асыгъдёг кодтой знагёй.
Ёмё нырёй фёстёмё 9
октябр хаст уыдзён Уёрёсейы Хёстон намысы бонты
къёлиндармё. Уый фёдыл
сёрмагонд закъон Уёрёсейы Президент Владимир
Путин бафыста 2020 азы 31
июлы.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ёмбырд

Не ‘нёниздзинад нёхи къухты ис

РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр ГОДЖЫЦАТЫ Тамерлан прививкёты тыххёй
вакцинаци скёныны фёдыл нё республикёйы журналисттён сарёзта ёмбырд. Архайдтой дзы Дзёуджыхъёуы Сывёллётты клиникон рынчындоны инфекцион
хайады дохтыр Хёмётаты Эмилия, медицинон наукёты
кандидат, профессор-пульмонолог Болиаты Лаурё,
Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы сёйраг дохтыры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Хъалёгаты Иринё, горёты поликлиникёты инфекцион хайёдты дохтыртё.

уыдон архайынц. Коронавирусёй вакцинаци нёй кёнён, зёрдё ёмё тугдадзинты, онкологон ёмё
улёфён низтёй чи хъёрзы,
уыцы граждёнтён, стёй,
коронавирусёй чи уыд рынчын, фёлё, чи сдзёбёх,
уыдонён дёр, — загъта министр.
Дзёуджыхъёуы фыццёгём поликлиникёйы сёй-

Не 'ппёт дёр зонём, дуне цы эпидемиологон уавёр
ис, уый. Хёцгё низ коронавирусы амёттёгты нымёц
рёзы. Ёмё, кёд пандемияйы райдайён, абонимё
абаргёйё иучысыл нывылдёр у, уёддёр уый ууыл
дзурёг нёу, ёмё нё "къухтё ёруадзём". Йё ныхмё
хостё фёзындысты, наукон
ёхсёнад ссардта вакцинё
дёр. Фёлё тынг бирё
адёймёгтё уыцы вакцинёйы кой ёмбарынц зыгъуыммё. Ома, тёссаг у
адёймаджы цардён, зёгъгё. Ёмё уыцы мёнг хъуыдыйы фёдыл ма Годжыцаты
Тамерлан иу хатт Ирыстоны
цёрджытём фёсидт:
— Ахём ныхёстё Интернеты адёмы сёрызонд
сдзёгъёл кодтой. Уыдон
сты ардауён митё ёхсёнад иудадзыг сагъёссаг уавёрыл ёфтауыны фёдыл.
Акёсём-ма
африкёйаг
бёстётём, эпидемитё сё
мингёйттёй куыд хёссынц,
уымё. Уыцы адёмтё нё
зонынц, цы у вакцинё, цёмён хъёуынц прививкётё.
Фёлё мах нёхи фёстёзад
бёстётимё хъуамё ма ба-

раг дохтыры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Хъалёгаты Иринё та бёлвырддёр радзырдта вакцинацийы тыххёй:
— Йёхи фёндон кёмён
у, уыдон, табуафси, скёнёнт прививкётё гриппы
ёмё коронавирусы ныхмё.
Ёрмёст се 'хсён хъуамё
цыппар къуырийё къаддёр
ёмгъуыд ма уа. Коронавирусёй йе 'нёниздзинад
бахъахъхъёнын кёй фёнды, уымён вакцинёйы размё уал хъуамё дохтыртё

рём, Ирыстон у, ахуырады
ёмвёзад бёрзонд къёпхёныл кём лёууы, ахём
республикё.
Вакцинётё
куы нё уаиккой, прививкётё куы нё кёниккам, уёд
нё астёуы кармё дёр ничи
ахёццё уаид.
Ёз мё цёст дарын ёхсёнадмё ёмё дис кёнын,
бынёттон транспорты, уёлдайдёр маршруткёты бадёг адёмыл нёй медицинон маскётё. Ахём уавёр
федтон республикёйы базарадон центрты ёмё иннё
рётты дёр. Куыд хъуамё
скуынёг уа хёцгё низ афтёмёй? Вакцинацимё знаджы цёстёй цёмён кёсём, цёмён ёууёндынц
бирётё, уёлдёр кёй загътон, ахём мёнг ныхёстыл?
Вакцинё нациты ёдасдзинады фёрёз куы у, уёд ыл
нёхи цёмён тигъ кёнём?
Вакцинаци
нё
республикёйы дёр райдыдта.
Уыимё, канд коронавирусёй нё, фёлё гриппы ныхмё дёр. Коронавирусы
ныхмё вакцинё нырма алкёй фаг нёй. Прививкётё
уал кёнынц медицинон кусджытён, тёссаг низтимё

йё уавёр сбёрёг кёной,
"антитела" кёй хонынц,
ахём уагёвёрдмё гёсгё.
Вакцинацийы фёстё уыцы
адёймагмё уыдзён дохтырты цёстдард. Бёрёг ын
кёндзысты йё туджы ёлхъывдад ёмё буары тёвд
къорд боны. Коронавирусёй бахъахъхъёныны прививкё иу хаттён кёнён
нёй, фёлё дыууё фёлтёрёй, — загъта Хъалёгаты
Иринё.
Хёмётаты Эмилия ёмё
Болиаты Лаурё дёр радзырдтой, куыд ахсджиаг
ёмё хъёугё фёрёз сты
вакцинётё не ‘нёниздзинадён. Бамбарын кодтой,
прививкётё конд кёмён
ёрцёуы, уыдон низ рогдёр
уавёры кёй банкъарынц.
Хёмётаты Эмилия ма
радзырдта, абон Сывёллётты клиникон рынчындоны коронавирусёй рынчын
сывёллёттё ёдёппётёй
кёй ис 7 адёймаджы. Иннё
регионтимё
абаргёйё,
махмё уавёр у нывылдёр.
Фембёлды кёрон Годжыцаты Тамерлан ёмё
иннё дохтыртё фёсидтысты Ирыстоны цёрджытём,
цёмёй хёрззондёй бацархайой, сё сывёллёттён
ёрвылаз кёй кёнынц, уыцы
прививкётё, 18 азёй 65
азы онг адём коронавирусёй вакцинётё скёныныл.
Ёнёниз фёлтёр ёнёниз
фидён сты, ёмё, цёмёй
ма рёдийём, ууыл ёмдыхёй, ёмзондёй бацархайём. Не 'нёниздзинад нёхи къухты ис.
САУТЁТЫ Тамилё

Дзырды фарн
Ёппёт зёххён фёллой — хицау.

Боны дёргъ — 11,18

ЕПХИТЫ Тётёри

Хурыскаст — 6,08
Хурныгуылд — 17,26

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,96
Евро — 90,82
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11 октябры — Уёрёсейы Хъёууон хёдзарад ёмё
хомаджы промышленносты кусёджы бон

Ахсджиаг ныхас

Бёрёгбоны арфётё
Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарад ёмё хомаджы промышленносты зынаргъ кусджытё!
Арфё уын кёнын уё профессион бёрёгбон ёмё уын
зёрдиаг бузныг зёгъын уё хъазуатон удуёлдай куысты
тыххёй!
Сымах зёрдёргъёвддзинад ёмё фёллоймё бёрнон
ахастёй бирё аразгё у нё республикёйы дарддёры экономикон райрёзт, йё алкёцы цёрёджы фёрныгад дёр.
Цёгат Ирыстоны разамынды 'рдыгёй иудадзыг ёмё
лёмбынёг цёстдард ис аграрон къабазмё. Хицауады
оргёнты ёрвылбоны архайды ахсджиаг бынат ис хъёууонхёдзарадон товаруадзджытён, фермертён, дыргъгуыстгёнджытён, зёхкусёджы ном чи хёссы, уыдонён ёххуысён.
Паддзахады ёмвёзадыл цы ахсджиаг ёмё ёппётвёрсыг программётыл куыст цёуы, уыдон дёр ахъаз сты
экономикёйы ацы ахсджиаг къабазы хъомысы райрёзтён. Ацы программётё ёмё проекттыл кусы нё республикё дёр — уыдоны ёххуыс сёхиуыл ёнкъарынц
хъёууон фёллойгёнджытё.
Мах ёппёт хъарутёй архайём, цёмёй дыргъдёттё
дидинёг калой, алкёцы бинонты фаг дёр нём уа ёхсыр,
дзидза, халсартё ёмё дыргътё, цёмёй рёза фермерон
хёдзарёдты нымёц, цёмёй хъёууон адёмы куыст ёмё
царды уавёртё хуыздёрёрдём ивой.
Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй ацы бёрёгбоны райсат
бирё фёрныг арфётё, зёххы куыстыл ёнувыд кёй стут,
Цёгат Ирыстоны экономикон ёмё социалон нывылдзинадмё аккаг ёвёрён кёй хёссут, уый тыххёй.
Фидар ёнёниздзинад, бинонты фёрныгад ёмё амондёй хайджын ут!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёг

Ирыстоны агропромышленнон комплексы
зынаргъ кусджытё!
Хъёууон хёдзарады къабазы зынаргъ ветерантё!
Фёззёджы къёлиндары цы профессион бёрёгбёттё ис, уыдоны 'хсён Хъёууон хёдзарад
ёмё хомаджы промышленносты кусёджы бонён
ис сёрмагонд бынат. Уыцы бёрёгбон ёнгом кёны, хъёуы чи цёры ёмё зёххы куыст чи кёны,
фосдарынад кёнё зайёгойты куыстадыл ёнувыд
чи у, хомаджы промышленносты чи кусы, ёппёт
уыцы адёмён. Уё хъарутыл нё ауёрдгёйё, сымах ёрвылбон дёр фадёттё аразут республикёйы экономикон аграрон къабазы дарддёры
райрёзтён.
Сымах фёллойён ис стыр кад, уымён ёмё
хъёууон хёдзарады къабазы кусынц, райгуырён
зёххыл уёлдай ёнувыддёр чи у, ахём адём.
Хуымётёджы нё фёзёгъынц, нё хъёздыгдзинёдты сёйрагдёр зёхх кёй у, уый. Ёмё хъёууонхёдзарадон къабаз уыцы хёзнайы хъомыс
бёрзонддёр кёны.
Къабазы ёппёт кусджытё ёмё ветерантён
дёр бузныг зёгъын, сё равзёрст дёсныйадыл
ёнувыд кёй сты, уый фёдыл. Нё зёрдё уын зёгъы, цёмёй кусат фёрнджын зёххыл, цёмёй
уын ёрдзы фёрёзтё дёр ахъаз кёной стыр
тыллёг райсынён. Ёнёниз, амондджын ёмё
ёнтыстджын ут. Уё фёндтё уё къухы ёфтёнт!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты Сёрдар

Фосдарыны продукци уадзынён
— хуыздёр гёнёнтё!

РЦИ-Аланийы Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрад йёхицён бёрнон хёсыл
нымайы, цёмёй нём къаддёр уа ёрбаласёггаг продукци, йё бёсты та нёхи быдырты
ёмё фермёты продукттё базары бавёрын.
Уый домы республикёйы Сёргълёууёг дёр.
Хохёй быдырмё Ирыстоны алы районты фосдарыны продукци уадзынён цы хуыздёр гёнёнтё ис, уый тыххёй ныхас кёнём хъёууон
хёдзарад ёмё хойраджы министры хёдивёг
РУБАЙТЫ Ибрагимимё.
— Стурвос дарыны къабаз фёхъомысджындёр
кёнынён
цавёр
мадзёлттё арёзт цёуы?
— Алы ёнтыст дёр райдайы бёрнондзинадёй. Цы
бирё мадзёлттё арёзт
цёуы, уыдонёй ахсджиагдёр ёмё ахадгёдёр у
конкурсы хуызы адёмён
гранттё дёттын. Нё размё ёвёрём ахём нысан,
цёмёй нёхи республикёйы сбирё кёнём мадёл фос, афтёмёй дзидза
ёмё ёхсыры куыст рапарахат кёнын. Паддзахадон
программёты
бындурыл
ёххуыс
райсынц
стыр
куыстуёттё,
фермерон
хёдзарёдтё,
бинонты
фермётё,
стёй
уыцы
куысты фыццаг къахдзёфтё чи кёны, ахёмтё. Уый,
ёнёмёнг,
хорзёрдём
фёзынд иумёйаг бёрёггёнёнтыл. Зёгъён ис,
ёмё ивгъуыд аз фосдарыны къабазёй бюджетмё
ёфтиёгтё бацыд 15 миллиард сомы.
Ацы азы аст мёйы бёрёггёнёнтё куыд амонынц, афтёмёй нё размёвёрд хёстё сёххёст
кёндзыстём. Уёрёсейы
иннё регионты 'хсён нё
республикёйы фосдарыны
къабаз нымад у хуыздёртимё. Зёгъём, ивгъуыд азимё абаргёйё, стурвосы
ёмё карчы дзидза уёйгонд ёрцыд 1100 тоннёйё
фылдёр. Паддзахадон хёс
афёдзмё кёд 10 мин тоннёйы дзидза ауёй кёнын
у, уёд нё ныфс ис, уыцы
бёрёггёнён 13 мин тоннёмё кёй схиздзён, уымёй.
— Ёхсыры куыст та
куыд цёуы?
— Бирё хуыздёр, уымён ёмё нё хёдзарёдты
фёзынд хёрзмыггаг стуртё. Федералон ёмё регионалон
программёты
ёххуысёй фермерон хёдзарёдтё сласынц заинаг
дыгёрдгуытё. Ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнадтё программётём нё хауынц, фёлё ёхсыры куыст
чи кёны, уыдонён ёххуыс
ис субсидиты хуызы, сё
хёрдзты иу хайён. Ёрмёст 7 проценты уыцы ёххуысёй у республикёйы
бюджетёй. Кёд 2019 азы
аст мёймё ёхсыр ёрдыгътой 9,5 мин тоннёйы,
уёд ацы аз та, аст мёйы
бёрёггёнён у 14,5 мин
тоннёйы, уый у 5,100 мин
тоннёйы фылдёр. Фарон
ёхсыр хёдзарёдтё ауёй
кодтой 31 мин тоннёйы,
ацы азы кёронмё та уыцы
бёрёггёнён хъуамё схиза 38 мин тоннёмё. Уымён нём ис ёппёт гёнёнтё дёр. Иуёй-иу хёдзарёдтё уыцы-иу рёстёг
фёлварынц фосы ёмё

зёххы куыст кёнын. Се
'фтиёгты фылдёр хай быдыртёй кёй исынц, се 'ргом
фылдёр уырдём кёй здахынц, уымё гёсгё ёхсыры
бёрёггёнёнтё ёрхаудысты. Бамбарён сё ис, хоры
аргъёй пайда фылдёр цёуы, сё исбон дёр уый у,
фёлё дзы иу куыст куы
равзариккой, уёд хуыздёр
уаид.
— Фосдарыны алы
фарст дёр вазыгджын у,
цавёр
зындзинёдтё
ёвзарынц, уыцы куыст
чи кёны, уыдон?

— Фыццаджыдёр уый,
ёмё Цёгат Ирыстоны
зёххытё чысыл ис, алы
гёппёлёй дёр хорз пайда
кёнын хъёуы. Уый куыд
раст у, ёмё хуымзёххытё
кёй къухы сты, уыдон дзы
ёппындёр, кёнё та хёрзгыццыл тауынц холладжы
культуртё. Кёд ёмё Советон рёстёг, ивгётыд ёххёст кёнгёйё, фёзуатён
йё 25-30 проценты уыдысты, холлёгтён чи бёздзён, ахём иуазыккон, бирёазыккон кёрдёджытё,
нартхор силосён ёмё ёндёртё. Нё фаг кёны
уёгъд зёххытё фосхизёнтён ёмё уыгёрдёнтён,
хъёууонхёдзарадон нысаниуёг кёмён ис, уыдон
лёвёрд сты арендёйы.
Афтё нё зёгъын, фёстёмё иумёйаг колхозтё
скёнём, зёгъгё, фёлё
бизнес хъуамё йе 'ргом
раздаха, паддзахады исбонёй ёнё хайё чи баззад,
уыдонмё. Куыстуаты хицау
ёфтиёгтё исы ёхсырёй,

дзидзайё. Ис ма ахём
фёлтёрддзинад дёр. Зёгъём, бадзырды бындурыл,
ёртё-цыппар роды хъёуккаг лёгён ратт, куы сё
схёсса, уёд ын дзы иу йёхицён ныууадз. Адём кёрёдзиуыл ацы хуызы куы
баууёндиккой, уёд нё
хъёуты цард фёхуыздёр
уаид.
— Нё республикёйы
хъёууон
хёдзарады
райрёзты программёйы
бындурыл
цавёр
ивддзинёдтё ёрцыдис?

—
Агропромышленнон
комплексы
райрёзтён
бацёттё кодтой бирё
проекттё. Ныридёгён дёр
сё
ахадындзинад
равдыстой. Цёгат Ирыстоны Хицауады зёрды ис,
паддзахады
ёххуысёй
фысвосы нымёц фёфылдёр кёнын. Кёд нём ёртё азы размё уыд 13,5 мин
фысы, уёд ныр та сё нымёц у 85 мины, уыдонёй
50,5 мины сты мадёл фос.
Хъуамё нём фысвос 120
мины уа, уыимё бахъахъхъёнын хъёуы сё хёрзмыггаг, ахём хёс ёвёрём
нё размё. Хъыгагён, нёй
хизёнтё, скъёттё кём саразой, ахём зёххытё.
Хёххон уавёрты фыййауы
куыст уёззау у, ёмё йын
уавёртё хъуамё уа. Бирё
фарстытё дзы ис, ёмё
сыл кусём.
Ахуыргёндты хатдзёгтём гёсгё, Ирыстоны
дёттё иттёг хорз сты балер ёмё ёндёр кёсаджы
куыст кёнынён. Уыимё,

афёдзы кёцыфёнды афон
дёр, уымён ёмё нё цёугёдёттё, нё суартё сёлгё нё кёнынц. Ёнтыстджын къахдзёфтё чи кёны, уыцы хёдзарёдтё ацы
аз 8 мёймё схастой 2010
тоннёйы кёсаг, ауёй кодтой 1055 тоннёйы. Ивгъуыд
аз та уыцы бёрёггёнёнтё
уыдысты 814 ёмё 651 тоннёйы. Фылдёр кёнынц балер кёсаджы куыст, фёлё
нём дарынц карп, толстолобик, белый амур дёр. Фёзынд нём 160 гектары бёрц
фёзуатыл кёсёгты ног цадтё.
Хёххон бынётты райрёзтыл кусгёйё, алывёрсыг ёххуыс лёвёрд цёудзён грантты хуызы мыдгёстён. Сё номхыгъдыл ма
бафтыд 10 ног куыстуаты.
Нё республикёйы 30
хёдзарады кёнынц маргъдарыны куыст. Иумёйагёй
сём ныртёккё ис 383 мин
карчы. Афёдзы кёронмё
сё нымёц дыууё хатты
фёфылдёр уыдзён. Паддзахадон субсидитё сын
нёй, архайынц сёхи хъару-

тёй.
Нёй
сёрмагонд
структурё, хъёуы егъау уазалгёнёнтё, ёргёвдёнтё саразын.
Ёйчытё та 8 мёймё
райстам, фаронёй фылдёр, фёлё уый фаг нёу,
уымён ёмё нё цёрджыты
нымёцмё гёсгё хъёуы
180 милуан айчы афёдзы
дёргъы.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав, министр Уазиты
Хъазыбег архайынц, цёмёй фермертён ёмё
хъёууон хёдзарады иннё
товаруадзджытён ёппётвёрсыг ёххуыс уа. Уыцы
нысан ёххёст кёнгёйё,
фёстаг ёртё азмё республикёмё
хёрзмыггаг
стуртё сластам 3897 сёры,
хёстёгдёр ёртё азмё ма
ёрбаласдзыстём ноджыдёр 620 сёры бёрц.
Ёмткёй райсгёйё, ныртёккё хёдзарёдты ис
25200 сёры, уыдонёй 10344
сты дуцгё хъуццытё.
Цёмёй хъёууон хёдзарады къабаз йё къёхтыл
фидар слёууа ёмё рёза,
уый тыххёй бирё арёзт
цёуы, ис нём Хёххон аграрон университет, дёсны
специалисттё. Ахсджиаг
хъуыддёгтём хауы холлёгтё фаг цёттё кёныны
фарст, ёмё йём сёрмагонд ёргом аздахын
хъёуы.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

ДЗЫЛИАТЫ Альбинё:

"Дзёуджыхъёуы скъолатё
ёмё рёвдауёндёттё кусынц,
куыд ёмбёлы, афтё"

Коронавирусы аххосёй бирё куыстуёттё ёмё хицён организацитё бындуронёй раивтой сё куысты
фётк. Афтё домы уавёр. Рагацау низёй хи бахизын
ёнцондёр у йё дзёбёх кёнынёй.
Дзёуджыхъёуы рёвдауёндётты ёмё скъолаты
рухстауён архайды фётк ныртёккё цы уагыл арёзт
цёуы, уый тыххёй нё ныхас — Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы Ахуырады
управленийы хицау ДЗЫЛИАТЫ Альбинёимё:
— Альбинё, коронавирусимё баст уавёр нё
горёты рёвдауёндётты
ёмё скъолаты куыстыл
куыд зыны?
— Ацы тёссаг низимё
нё рёвдауёндётты ёмё
скъолаты уавёрмё ёрвылбон дёр мониторинджы
фёрцы нё цёст дарём.
Зёгъём, ахуырдзау скъолайы куы нё уа, уёд цёуылнё, уый сбёлвырд кёнём. Ныридёгён Дзёуджыхъёуы ёртё рёвдауёндоны ёхгёд ёрцыд ёртё къорды. Ацы низы аххосёй аст скъолайы ссёдз
къласы ахуырады процесс
урёд ёрцыд. Раздёр кёй
сёхгёдтам, уыдонёй ногёй байгом кодтам дыууё
къласы.
Фёлё ахуыр чи нё кёны, уыдон цёмёй зонындзинёдтё исой, уымён
дёр аразём ёмбёлгё уавёртё. Алы аз куыд вёййы,
афтё фёззёджы ёмё зымёджы къёсёрыл скъоладзаутё ёмё рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё
цёмёй
ёхснырсёгёй
ёмё афёдзы ныры афонимё баст низтёй ма рынчын
кёной, уымё дёр нё цёст
дарём. Коронавирусы ёмё
ёхснырсёджы
низтимё
цёмёй уавёр ма фёкарз-

дёр уа, уый тыххёй Дзёуджыхъёуы алы скъолайы
дёр фаг ис дезинфекцигёнён фёрёзтё. Маскётё
та переменёты рёстёг
фёдарынц скъолаты администраци ёмё ахуыргёнджытё. Физикё, хими, физкультурёйё
фёстёмё,
ахуыргёнджытё
скъоладзаутён уроктё фёкёнынц
иу къласы.
Ахуырдзауты ныййарджытёй дёр ракуырдтам, цёмёй скъоламё мидёмё ма
цёуой, фёлё сё сывёллёттём ёнхъёлмё кёсой,
скъолаты раз уынджы. Кёд
сём ахуыргёнджытём исты
фарстытё ис, уёд та сё

Цёстдард

Слестгёнджытё
уыцы хъёуы цёрёджы
азымджын кёнынц
УФ-йы Уголовон кодексы
171.3-ём статьяйы 1-ём
хайы (" Ёнё сёрмагонд
лицензийё спъирты
продукци ёлхёнын,
йё уёй кёнын ёмё
йё хёдзары дарын")
бындурыл.
Пъёлицёйы кусджытё
куыд рабёрёг кодтой,
афтёмёй азымджын
ёнёзакъонёй балхёдта
спъирты продукци ёмё
дзы сарёзта водкё.
Оперативон кусджытё
йын йё хёдзары ссардтой 1044 водкёйы авджы. Хъёбёр нозт, стёй
йё аразынён цы кусёнгёрзтёй пайдагонд цыд,
уыдон слестгёнджытё
раластой.
Уголовон хъуыддаг
зылынгёнёг хатдзёгимё
ёркёсынмё арвыстой
Рахизфарсы районы
тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынтыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
38 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
38 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 6180 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Уымё гёсгё, конкурстё
ёмё ёркёстытё чи араза,
уыдон
сё
архайджыты
арёхстдзинадмё кёсдзысты цалдёр къордыл адих
кёнгёйё. Чи дзы фёуёлахиз уа, уыдонён та сё хорзёхтё ёмё лёвёрттё ёрвыст цёудзысты скъолатём.
— Цы ма дё зёгъын
фёндид скъолаты ёмё
рёвдауёндётты разамонджытён, скъоладзаутён ёмё сё ныййарджытён?
— Фыццаджыдёр мё зёгъын фёнды, цёмёй коронавирусёй ма тёрсой, фёлё ёххёст кёной, низёй
хи бахизыны ёппёт санитарон домёнтё.
Ныййарджытёй ма рёвдауёндётты ёмё скъолаты
куысты фёдыл фарстытё
кёмё уа, уыдонён бар ис
мёнё ацы телефонтёй ёрбадзурынён:
25-51-53,
25-51-00.
— Альбинё, стыр бузныг дё бёстон раныхасы
тыххёй. Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
Ахуырады управленийы
разамонёджы бынатмё
дё ёрёджы кёй снысан
кодтой, уый фёдыл дын
зёрдиаг арфё кёнём.
Дё зонд ёмё зёрдёйы
ахаст нё горёты рёвдауёндётты ёмё скъолаты куыстыл ёвёрццёгёй куыд зына, дё зын,
фёлё арфёйаг архайды
кёддёриддёр ёнтыстджын куыд уай, уый дын
нё цёст уарзы!
ГАСАНТЫ Валери

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы

Зылынгёнёг
хатдзёг
Рахизфарсы районы
прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта Хуымёллёджы
хъёуы цёрёджы
ныхмё арёзт уголовон
хъуыддаджы фёдыл.

лыг кёной семё телефонёй, кёнё Интернеты бастдзинады фёрцы ныхасгёнгёйё.
Райдайён
кълёсты
ахуырдзаутё сихор хёрынмё скъолайы хёрёндонмё
нё цёуынц, фёлё сихоры
хёрд бакёнынц алчидёр
йёхи
къласы.
Хистёр
кълёсты ахуырдзаутён та
скъолаты
хёрёндёттёй
хёлц хаст ёрцёуы тыргътём. Уыцы уавёртё уымён
аразём, цёмёй скъоладзаутё ёмё ахуыргёнджытё иу ран бирёгёйттёй ма
ёмбырд кёной.
— Скъолаты уёлёмхасён ахуырады къордты
куыстмё
та
цавёр
ивддзинёдтё бахастат?
— Сфёлдыстадон къордты ёмё спортивон секциты
куыстмё ивддзинёдтё хаст
кёй ёрцыд, уымё гёсгё
ахуырдзаутё уыцы къордты
архайынц, куыд скъолаты,
афтё дёрддзёгмё бастдзинады фёрцы дёр. Уымё
гёсгё мё ныййарджытён
зёгъын фёнды, цёмёй
скъоладзауты ёдёрсгёйё
фыссой ёмё сё уадзой
цёуын уыцы къордтём.
Ныртёккё алы ныййарёгён дёр ис фадат, цёмёй
уыцы къордтём йё сывёллоны фысса Интернеты
бастдзинады фёрцы.
— Нё горёты скъоладзаутён цы конкурстё,
фестивалтё арёзтат, уыдон ивд не 'рцыдысты?
— Дзёуджыхъёуы скъолаты ахуырдзауты 'хсён цы
конкурстё арёзтам, уыдон
уыдзысты ацы аз дёр. Фёлё, кёд раздёр иу конкурсён лёвёрдтам ёрмёстдёр иу бон, уёд ын ныр та
снысан кодтам дыууё боны.

УЫНАФФЁ
2020 азы 8 октябры

№ 131/757-6 Дзёуджыхъёу

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорийыл
иудадзыгон фёткыл кусёг территорион ёвзарён къамисты
номхыгъд ёмё сконды тыххёй
2020 азы декабры Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорион ёвзарён къамисты ёххёстбартё кёронмё кёй ёрхёццё уыдзысты, уый хынцгёйё, "Уёрёсейы
Федерацийы граждёнты ёвзарён бартё хъахъхъёнын ёмё референдумы архайынён
фадёттё аразыны" федералон закъоны 23-ём статьяйы 10-ём пункты "е" дёлпункты
ёмё 26-ём статьяйы 5 — ёмё 6-ём пункты, "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
территорион ёвзарён къамисты тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны 6-ём статьяйы, 2012 азы 17 февралы (йё № 192/1337-5) фидаргонд "Территорион
ёвзарён къамистё, муниципалон сконды ёвзарён къамистё, зылдтё ёмё участокты
ёвзарён къамистё аразыны фёдыл методикон амынддзинёдты тыххёй" Уёрёсейы
Федерацийы Центрон ёвзарён къамисы уынаффёйы, "Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Центрон ёвзарён къамисы тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъоны 11-ём статьяйы бындурыл Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон
ёвзарён къамис
уынаффё хёссы:
1. Фидаргонд ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорийыл иудадзыгон фёткыл кусёг территорион ёвзарён къамисты номхыгъд (уёлёфтуан).
2. Фидаргонд ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёппёт территорион
ёвзарён къамисты уёнгты сконд (уёлёфтуан).
3. Ацы Уынаффё мыхуыргонд ёрцёуёд газеттё "Северная Осетия" ёмё "Рёстдзинад"-ы.
4. Ацы Уынаффё мыхуыргонд ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы сайты.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Ж.Б.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы секретар
Маркова О.П.
Уёлёфтуан
Фидаргонд ёрцыд
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарёны къамисы уынаффёйё
(йё № 131/757-6) 2020 азы 8 октябры
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2020 азы цы территорион ёвзарён
къамистё сфидар кёнын хъёуы, уыдоны номхыгъд ёмё сконд
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Территорион ёвзарён къамисы ном
Алагиры районы территорион ёвзарён къамис

Ёрыдоны районы территорион ёвзарён къамис
Дыгуры районы территорион ёвзарён къамис
Ёрёфы районы территорион ёвзарён къамис
Кировы районы территорион ёвзарён къамис
Мёздёджы районы территорион ёвзарён къамис
Рахизфарсы районы территорион ёвзарён къамис
Горётгёрон районы территорион ёвзарён къамис
Дзёуджыхъёуы Галиуфарсы хайы территорион
ёвзарён къамис
10 Дзёуджыхъёуы Рахизфарсы хайы территорион
ёвзарён къамис

Ёвзарён
Ёххёстбарты
къамисы
ёмгъуыд
уёнгты нымёц
(азтё)
11
2020-2025
11
10
10
11
12
12
14
14

2020-2025
2020-2025
2020-2025
2020-2025
2020-2025
2020-2025
2020-2025
2020-2025

14

2020-2025

Территорион ёвзарён къамисты уёнгтём кандидатурёты фёдыл
фёндёттё исыны тыххёй информацион хъусынгёнинаг
"Уёрёсейы Федерацийы граждёнты ёвзарён бартё хъахъхъёнын ёмё референдумы архайынён фадёттё аразыны" федералон закъоны 23-ём статьяйы 10-ём
пункты "е" дёлпункты, "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорион ёвзарён
къамисты тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны 6-ём статьяйы 3-ём
хайы бындурыл Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамис хъусын
кёны, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорион ёвзарён къамисты уёнгтём
кандидатурёты фёдыл фёндёттё кёй исы, уый.
Территорион ёвзарён къамистё фидаргонд цёуынц политикон партиты, ёндёр
ёхсёнадон иугёндты, стёй муниципалон скондты, ёвзарджыты ёмбырдты ёмё
территорион ёвзарён къамисты раздёры сконды фёндётты бындурыл.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорион ёвзарён къамисты уёнгтём кандидатурёты фёдыл фёндёттё бадёттынён цы документтё бавдисын хъёуы, уыдоны
номхыгъд мыхуыргонд у Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы сайты (www.n_osset-alania.izbirkom.ru).
Документтё ист цёуынц ацы хъусынгёнинаг ныммыхуыр кёнынёй 30 боны
ёмгъуыдмё (10 октябрёй 8 ноябры онг кусгё бонты 18 сахаты онг) ахём адрисыл:
Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёз, 1, 109-ём кусёнуат, телефонтё: 8 (8672) 53-85-36,
54-38-14.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарён къамис
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№ 183 (25189) 2020 АЗЫ КЁФТЫ МЁЙЫ 10 БОН

Юбилей

Адём кёй уарзой, уый Хуыцау дёр уарзы
Цард куыстёй
фидауы
Цгъойты Федыры фырт Хазби райгуырд 1940 азы. Каст фёци Алагиры районы
Ногхъёуы астёуккаг скъола. Ёртё азы дёргъы куыста Цёлыччы-фырты номыл
колхоз ёмё завод "Электроцинчы". 1962 азы ахуыр кёнынмё бацыд Цёгат
Ирыстоны паддзахадон педагогон институты филологон факультетмё. Афёдзы
фёстё йём фёсидтысты Советон Ёфсады рёнхъытём. Уырдыгёй куы сыздёхт,
уёд йё ахуыр дарддёр ахёццё кодта.
1970 азёй Цгъойты Хазби кусы газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы. Уыд литературон кусёг, бёрнон нымёрдары хёдивёг, бёрнон нымёрдар, сёйраг редакторы хёдивёг, ныртёккё — культурёйы
хайады сёргълёууёг. Уый йёхи равдыста дёсны журналистёй, хъёппёрисджын
разамонёгёй, сфёлдыстадон ёгъдауёй
арф хъуыдыгёнёгёй, йё хъуыддагыл
ёнувыд адёймагёй.
Йё куыстхъомдзинад ёмё бёрзонд
цёттёдзинады тыххёй Цгъойты Хазбийы
дыккаг куыстмё ёрбахуыдтой ЦИПУ-йы
журналистикёйы факультетмё. Уым
цёстуарзонёй йё журналисты фёлтёрддзинад лёвёрдта кёстёртён.
"Рёстдзинад"-ы йё сёйраг куыстёй
уёлдай уыд газет "Фыдыбёстё"-йы
бёрнон нымёрдар, газет "Стыр Ныхас"ы редактор.

2017 азы — "Фыды хёс", 2018 азы —
"Зёритау" ёмё "Ирон ёвзаг— нё истори ёвдисёг, нё фидён аразёг", 2020
азы — "Ирон царды ёгъдёуттё" ёмё
"Уёлахизы сидзёртё".
Цгъойты Хазбийы уацмысты тематикё
алыхуызон у. Уый уёлмонц ёнкъарёнтимё фыссы сылгоймагмё, ныййарёг мадмё, Райгуырён бёстёмё уарзондзинадыл. Ёппёрццёг хъайтарты фёлгонцтё
аразгёйё, хурёргом кёны царды ёвзёрдзинёдтё, ёвдисы адёймаджы аиппытё. Йё карз сатирёйё рёхойы расыггёнджыты, мёрддзёстыты, гёртамхорты, дымысдёрты...
Хистёр кары адёмён ёмё сывёллёттён цы радзырдтё фыссы, уыдон
цёуынц йё зёрдёйы рёбынёй. Йё
чингуытё фыст сты фёлгонцджын ёмё
нуарджын ёвзагёй.

Зындгонд
фыссёг, журналист,
публицист, этнограф
ЦГЪОЙТЫ
Хазбийыл
сёххёст

80

Цгъойты Хазбийы хъуыдымё гёсгё,
адёмон сфёлдыстадён ис стыр нысаниуёг ирётты национ химбарынады
хъуыддаджы. Газет "Рёстдзинад"-ы цы
тематикон фарс "Ёлутон" цёттё кёны,
уым газеткёсджыты зонгё кёны цымыдисаг фольклорон сюжеттимё, нё культурёйы минёвёртты цард ёмё архайды
фёдыл ёрмёджытимё, адёмы эпикон
ёмё национ хъайтартимё, архаикон
дзырдтё ёмё дзырдбёстытимё...,
"Ёлутон"-ы фёрстыл рацыдысты фёстёдёр ирон мифологи ёмё цардыуаджы
дзырдуатмё ("Арвы дуар") бацёуёг ёрмёджытё.
Ацы чиныджы рацыд уыд зынгё фёзынд нё адёмы культурон царды.
Чиныг фыст у нё культурё ёмё цардыуаджы зынгё фёзындтытыл, ёмё
адёммё сиды, цёмёй ивгъуыд азты
хуыздёр традицитимё сё бастдзинёдтё ма халой, уымён ёмё уыдонёй бирётё абон дёр бафёзмынён бёззынц.
Национ культурёйы уыцы хёзнатё абон
дёр хъёугё сты, монон ёмё удварны
мёгуырдзинады, знон сёрыстыр цы
хорздзинёдтёй уыдыстём, уыдон дёлдзиныг кёныны рёстёджы.

Фёрнджын ёмё
уёздан хистёр
Зёххён йё паддзах хур у. Йё хъарм тынтёй цёуы царды тых, йё фёрцы рёзы адёймаг, зайёгойё, цёрёгойё се 'ппёт дёр йё рухсмё куыд фёивазынц сёхи, раст афтё
алы куыстуатён дёр йё цырв вёййынц фёрнджын, зондджын, уёздан, зёрдёхёлар хистёртё. Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кёддёриддёр фидар уыд фёлтёрты 'хсён
бастдзинад. Уый фёрцы та астёуккаг ёмё кёстёр кары журналисттён фёлтёрдджын,
бирёзонаг уацхёсджытё, хайёдты сёргълёуджытё вёййынц сё цёстуарзон зондамонджытё. Ахём хистёр у газет "Рёстдзинад"-ы хайады сёргълёууёг Цгъойты Хазби.
Уый абон бёрёг кёны йё 80 азы юбилей.
уымён йё размё рацёуы,
мидбылхудгёйё йын салам
радты, йё стъолы акомкоммё йё ёрбадын кёны ёмё
йемё уёздан ныхас фёкёны. Афтё никуы вёййы, ёмё
йё кусёнуатёй уазёг райгондёй кёд нё рацёуы. Уый
та дзурёг у йё зёрдёйы
стыр хорзёхтыл: зёрдёхёлардзинад, уёздандзинад,
фарн ёмё адёмы хъёр ёмбарын ёмё сё цинтёй, сё
сагъёстёй цёрыны иууыл
ахсджиагдёр ёмё хъёугёдёр миниуджытыл.
Нё фыдёлты ивгъуыд царды цы хорздзинёдтё уыд,
уыдон Хазби абоны цардмё
канд йё уацты ёмё тематикон фарс "Ёлутон"-ы нё
хёссы, фёлё ма сё аивёй
ранывёнды йё аивадон-ли-

тературон уацмысты дёр. Новеллё, радзырд, этюд — се
'ппёты дёр чиныгкёсёг
банкъары ивгъуыд ёмё ныры
дугимё ёнгом бастдзинад.
Уыцы удварнон бастдзинады
фёрцы та Хазби зёгъынмё
хъавы: "Ёз уын мё уацмысты
ёвдисын ивгъуыд дугтё
ёмё азты цаутё, цёмёй,
мё уарзон, мё зынаргъ ирон
адём, уё фидёны царды
фёндаг хуыздёр уынат, ёмё
уё фидён бёллиццагдёр
ёмё рёсугъддёр уа".
Ёмё йын уыцы арфёйаг
хъуыддаг, куыд журналист,
куыд прозаик, куыд этнограф,
афтё иттёг хорз кёй ёнтысы, уый тыххёй йын зёрдиаг
арфё кёнём.
Газет “Рёстдзинад”-ы
кусджытё

Арфё —
Фысджыты цёдисёй
Абон ёстай азы ёххёст кёны фыссёг, публицист, УФ-йы Фысджыты ёмё Журналистты цёдисты уёнг, Хетёгкаты Къостайы, Колыты Аксойы ёмё Ёмбалты Цоцкойы номыл премиты лауреат, Цёгат Ирыстон ёмё УФ-йы культурёйы сгуыхт кусёг, Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист Цгъойты Хазбийыл.
Хазби йё цёргёбонты ёнувыдёй фёллой кодта йё уарзон ирон адёмён, йё
зынаргъ мадёлон ёвзаг ёмё культурёйён.
Цгъойты Хазби ныффыста цалдёр чиныджы: "Аланы хёлёрттё", "Дё зёрдё —
де 'вдисён", "Ёнусон зарёг — уарзт", "Ёгъдау — царды мидис", "Фыдёлты мёсыг" ёмё ёндёртё.
Хазбийы критикон уацтё, радзырдтё, новеллётё ёмё рецензитё мыхуыргонд
цёуынц Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны газеттё ёмё журналты. Автор, йё уацмысты сюжеттё аразгёйё, арёхстджынёй пайда кёны, йёхи цёстытёй цы ёцёг
цаутё федта, уыдонёй, уымён ёмё йём ис царды стыр фёлтёрддзинад.
Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдис стыр аргъ кёны Цгъойты Хазбийы сфёлдыстад ёмё ёхсёнадон архайдён ёмё йын зёрдиаг арфётё кёны йё ёстай азы
юбилейы фёдыл.
Хазби! Нё зёрдё дын зёгъы, ёнёниз ёмё ёнёмастёй дё 100 азы сёрты
куыд ракёсай, дё ног сфёлдыстадон ёнтыстытёй сёрыстыр уёвгёйё, уый.
АГЪНАТЫ Гёстён,
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар

ТЕДТОЙТЫ Зинё,
ЦИПУ-йы профессор

Цгъойты Хазби

Иу изёр хъёуы

Х

азы

Газеты редакцийы кусын
куы райдыдта, ууыл та сёххёст 50 азы.
Хазби йё нуарджын ирон
ёвзагёй фыст ёрмёджытёй
газеткёсджытёй цал ёмё
цал фёлтёры зёрдётё барухс кодта. Этнографи, культурё, фыдёлты цардыуагыл
йе 'рмёджытё, йё рубрикётё, тематикон фарс "Ёлутон"
газет "Рёстдзинад"-ы фёрцы ацал-ауал азы лёвар кёны йё уарзон ирон адёмён.
Нё царды фарстыты фёдыл ём куы бацёуай, уёд
дё ёнё дзуаппёй никуы
раздахдзён. Не 'хсёнадон
уацхёсджытёй, газеткёсджытёй нём исчи куы ёрбацёуы, уёд фылдёр хатт бацагурынц Хазбийы. Йё кусёнуаты дуар ын чи бахойы,

Цгъойты Хазби йё зёрдиаг куысты
тыххёй бирё хёттыты хорзёхджын ёрцыд Кады гёххёттытёй, у Цёгат Ирыстон ёмё УФ-йы культурёйы сгуыхт кусёг, Республикё Хуссар Ирыстоны
сгуыхт журналист, УФ-йы Журналистты
цёдисы уёнг, УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, хорзёхджын ёрцыд майдан "Ирыстоны кадён"-ёй, риуылдаргё нысан
"Уёрёсейы мыхуыры 300 азы", РЦИ-Аланийы Журналистты цёдисы, Колыты Аксойы, Ёмбалты Цоцкойы номыл премитёй.
Курдиатджын фыссёг ёмё журналист
Цгъойты Хазбийы ном уёрёх зындгонд у
ирон кёсёгён. Йё рецензитё, критикон
уацтё, радзырдтё, новеллётё мыхуыргонд цёуынц Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны газеттё ёмё журналты. Хицён чингуытёй рацыдысты йё радзырдты, наукон уацты фынддёс ёмбырдгонды. Уый
бацёттё кодта чиныг "Ирон ёмбисонды
хабёрттё" ёмё брошюрё "Геродот"
(Ирыстоны ивгъуыдмё историон балц).
2005 азы рацыд йё чиныг "Арвы дуар"
("Ирон мифологийы дзырдуат"), 2010 азы
— "Ёгъдау — царды мидис", 2013 азы —
"Фыдёлты мысыг", "Мё зёгъинёгтё",
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уры зиллакк ёрвгёрон хёхтыл, цёхёры стъёлфёнау, атылд. Фёстаг ивёзтытё ма ныккодта йё бирёхстон ёрдын, ёмё йё зёрин тёмён калгё
тын-фёттё зыр-зыр кёнын райдыдтой уёлдёфы.
Ирыстоны сёрмё арв тынуафёны хуызён фестад.
Кёмдёрты дзы сныхстысты рёгътё, обёуттё, бёлёстё
ёмё мё чысыл хъёуы цъупсёр хёдзёрттё. Сё аууёттё
торпедёйау атахтысты зёххы уёлцъарыл, ивёзынц ёбёрёг дард кёдёмдёр. Хуры ёрныгъуылдимё ёрбайсёфдзысты уадидёгён.
Ёз лёууын обауыл, цымыдисёй фёлгёсын изёры
ёгъуыстаджы нывтём. Цёст зыдёй ахсы ёрдзы алы ног
фёзынд дёр. Не 'фсёдын сё уындёй. Тёрсын, куы ёрбайсёфой, куы нё сём бафсёдон кёсынёй. Тагъд сё талынджы фёлм акёндзён йё хъёбысы...
Хур ёрдёгмё хохы цъасы нынныхст. Ёрвгёрон ёртёвзаг фестад. Арты цёхёр рагъыл хъёды сёрмё схёццё.
Бёлёстё, мыдадзын цырёгътау, судзгё лёууынц ёнёсым...
Галёгон уёлдёф сасирёй фёрсудзы. Арв фёцъёхдёр, ёрмёст ыл скёсёны урс хъулёттё разынд. Цъиутё
бёлёстыл сарёзтой оркестр, цёгъдынц изёры рапсоди.
Уёдмё фосрёгъау къахвёндагыл иугай фёуёлбыл. Дыууё изёры астёу мё хъёу, арвёй йём стъалы ёрхауёгау,
сфёдис...
Хуры фёстаг тын-фёттё ныцъцъёл сты ёхсёвы уартыл. Ёмё боны ёмдзугёнёг, фёллад хёстонау, йёхи
ёруагъта хёхты фёстё, ёрмёст хурныгуылёны арвыл
зёрин тын-фётты згъёлён нё сысы...
Хъёугёрон цавёрдёр цъиу зёрдёхалён уаст кёны —
кёуы боны сёфтыл... Ёхсёвы ёндёрг кёмтты рацу-бацу
систа... Мёй бахудтис арвыл, ёмё хёхты сёрмё мигъы
бындзыг митхъёпёнау разынд. Хёстёг сыхёй ирон фёндыры ёрдхёрёны цагъд райхъуыст. Дзуапп ын радтой иннё сыхтёй фёндыры амонёнтё. Бахъырныдта сын зарёг.
Хёхтёй цъитийы сатёг раскъёфта дымгё, баулёфы
йё хъёуыл, суры йын йе 'нтёф боны ёнуд. Кёмдёр нё
дёлбыл хёфсытё самадтой симфони.
Ахсёв та ныссабыр уыдзён Дуне, йё уёлмонцты ныгъуылдзён. Ёдзёмдзинад йё къух ёрёвёрдзён мё хъёуыл, баныуёрддзён ёй тары. Мёй, арвы ёргъёуы ленк
кёнгёйё, хъёуыл луардзён йё тынтё. Ёхсёвы сатёг ыл
узёлдзён, хъусдзён ём авдёны зарёгау ёрра доны хёлхёл, куыройы зыррытт-зыррытт ёмё ёнёнцой хуымгёнёг тракторы хъёр. Хуысдзён тар фынёйё фёллойбоны
фёстё мё хъёу.
Дё фёллад уадз, мё хъёу, дё фёллад, цёмёй дё
сомбон уа бёркадджындёр, фёрнджындёр!

Мифологийы
ахъаззаджы фёзынд
Чиныг-дзырдуат
"Арвы дуар" фыст у
аив ёмё ёнцонёмбарён ирон ёвзагёй. Фенён ёмё банкъарён
дзы ис нё удварны ёппёт хёзнаты уёрёхад.
Ирон ёвзагыл ахём
мифологон ёмё цардыуаджы дзырдуат рацыд
фыццаг хатт. Уый у бирёвёрсыг ёмё хёдхуызон. Ам ссарён ис
бирё ёрмёг нё традицион культурёйы тыххёй: таурёгъты ёмё
аргъёутты, ёмбисёндты, кадджыты хъайтарты ёмё нё кувёндётты, нё
бардуёгты, зёдты ёмё дауджыты тыххёй.
Мёнмё гёсгё, чиныг "Арвы дуар"-ён йё ахадындзинад дзырдуатёй бирё вазыгджындёр у.
Уый хъуамё уа алы бинонтён, уёлдайдёр, кёстёртё кём рёзы, уыдонён, иудадзыгдёр стъолыл
даргё чиныг. Йё рацыд та хъуамё уа стыр цины
хос, Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны ахуырадён ёмё
рухсадён дзуапп чи дётты, уыдонён.
ЦЫБЫРТЫ Людвиг,
историон наукёты доктор, профессор

Ирон аив дзырды фидиуёг

Ирон дзырд ёмё нё адёмы фарны хёзна — газет
"Рёстдзинад"-ён ныр 50 азы сыгъдёгзёрдёйё чи
лёггад кёны, уый у Ирыстоны дзырддзёугё хистёртёй иу — Цгъойты Хазби. Юбилярён йё бёрёгбоны
фёдыл фембёлд уыд Культурёйы республикон колледжы ахуыргёнджытё ёмё студенттимё.
Йё саразыны хъёппёрис
та фёзынд Дзёуджыхъёуы
центрон библиотекё ёмё
колледжы разамындмё.
Фембёлды райдайёны
колледжы студенттё зёрдиагёй ёгасцуай загътой
уазджытён. Уый фёстё
колледжы актерты дёсныйады хайады студенттё
Хъараты Максим, Тбойты
Вячеслав ёмё Къаболаты
Беллё бакастысты Хазбийы
новеллётё ёмё радзырдтёй скъуыддзёгтё.
— Хазби у фынддёс чиныджы автор. Йе сфёлдыстадон архайд ныр 50 азы
дёргъы ёнгом баст у газет
"Рёстдзинад"-имё. Ирон
ёгъдёуттё ёмё нё фыдёлты цардыуаджы тыххёй
цы ёрмёджытё фыссы, уыдон
кёддёриддёр
нё
дзыллё ёхсызгонёй бакёсынц.
Хазбийы арёзт ирон мифологийы ёмё цардыуаджы
дзырдуат мыхуыры куы рацыд, уёд уый уыд стыр фё-

зынд нё национ культурё
ёмё наукёйы. Тёлмацгонд
ёрцыд уырыссаг ёвзагмё.
Ёхсызгонёй йё кёсынц
ёмё дзы пайда кёнынц

канд Ирыстоны нё, фёлё
ма суанг Турчы, АИШ ёмё
Францы цы ирёттё цёры,
уыдон дёр. Йё новеллёты
ёмё радзырдты, уацау
"Уёлахизы сидзёртё"-йы
ирдёй ёвдыст цёуы нё
адёмы ивгъуыд дугты ёмё

текёйы рыгбадён кёй не
сты, уымёй. Ёхсызгонёй
сё пайда кёнынц алы кары
адём, скъолаты, институтты, университетты ахуыргёнджытё,
ахуырдзаутё
ёмё студенттё, — фембёлды дзырдта Дзёуджы-

алы рёстёджыты фыдёбойнаг цард.
Хазби йё адёмы иузёрдион хъёбул кёй у, уый бёрёг у, йё чингуытё библио-

хъёуы центрон библиотекёйы бёстёзонён хайады
сёргълёууёг,
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг
Дзугаты-Мурасты

Риммё. Уый ма Дзёуджыхъёуы библиотекёйы разамонёг Цъёхилты Зёлинёйы номёй юбилярён
радта Арфёйы фыстёг.
Уый фёстё ныхасы бар
лёвёрд ёрцыд Хазбийён.
Колледжы
ахуырдзаутён
ёмё студенттён уый радзырдта йё цард ёмё бирёвёрсыг
сфёлдыстады
зёрдёагайгёдёр
цауты
тыххёй. Куыд хистёр, афтё
кёстёртён бафёдзёхста
ирон аивадыл, культурёйыл,
мадёлон ёвзагыл, нё историйыл ёнувыд цёмёй уой,
уый.
Йё раныхасы фёстё
Хазби колледжы библиотекёйён балёвар кодта йё
ирон мифологион дзырдуат
"Арвы дуар" ёмё йё прозаикон уацмысты чингуытё.
Уазджыты зёрдётё сё
аивадёй барухс кодтой
Культурёйы колледжы фёндырдзёгъдджытё Дзиуаты
Витали, Бырнацты Кристинё ёмё Лалыты Регинё.
Фембёлдмё колледжы
библиотекёйы сёргълёууёг Зёнджиаты Неля
бацёттё кодта Хазбийы
чингуытё ёмё йё публицистон ёрмёджыты цымыдисаг равдыст.

Фарс бацёттё кодта ГАСАНТЫ Валери
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Сфёлдыстадон
цёдисты

Спортивон фидиуёг

Хёрзиуджытё
фылдёр кёнынц

Горёт Владимиры ацы бонты уёззау атлетикёйё цёуынц Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (23 азы онг) ёхсён.
Ирыстоны номёй ерысты архайынц цыппар чызджы ёмё дыууадёс лёппуйы.
Фыццаг ёртё боны сёхи тынг хъомысджынёй
равдыстой нё чызджытё:
Гаситы Мария, Челёхсаты Мёдинё, Гусалты
Зёринё ёмё Соттиты
Янё. Нё лёппутёй та
фесгуыхт Оганес Вардеванян.
Ёппёты рогдёр уёзы
(49 кг) чызджыты ерысты
фесгуыхт нё 18-аздзыд
курдиатджын атлет Гаситы
Мария. Уый дыууё хуызы
систа 157 кг (70+87) ёмё
бацахста 1-аг бынат. Марияйы ерыстём бацёттё
кодта йё фыд Гаситы Руслан.
Мария Уёрёсейы чемпионы ном ацы аз рамбылдта дыккаг хатт. Афёдзы райдианы ма Мария
фёуёлахиз, 20 азы онг кёуыл цёуы, уыцы спортсменты ерысты.
Марияйы бафёзмыдтой
Гусалты Зёринё (71 кг)
ёмё Соттиты Янё (76 кг).
Гусалты Зёринё дыууё
хуызы
систа
198
кг
(90+108) ёмё ёнёдызёрдыгёй рацыд 1-аг бынатмё. Зёринёйы тренертё
сты: Тогойты Ёхсар ёмё
Золойты Хъазыбег.
Йё ныхмёлёуджытёй
зынгё тыхджындёр уыд
Соттиты Янё дёр. Уый 76
кг онг уёзы ерыс кёнгёйё, ёнёкъуылымпыйё
дыууё
хуызы
230
кг
(105+125) куы систа, уёд
йё ныхмёлёуджытё зынгё фёстёдёр баззадысты. Афтёмёй нё чызджытё
рамбылдтой
ёртё
сыгъзёрин хёрзиуёджы.
Янёйы ерыстём бацёттё
кодтой тренертё: Дзгойты
Олег ёмё Тасойты Ёхсар.
Хёрзиуёг рамбулынмё
хёрзхёстёг уыд нё 16-аздзыд чызг Челёхсаты Мёдинё дёр (йё тренертё
Тогойты Ёхсар ёмё Зо-

фыццаг дыууё боны фёстё Ирыстоны штангисттё
рамбылдтой цыппар сыгъзёрин майданы.

Зёронд къамтё дзурынц

Мостыздёхы фёскомцёдисонтё

Ногёй йё
сёрдарёй
равзёрстой
Уёрёсейы
Федерацийы сгуыхт артист Гуыбиаты Хъазыбег ногёй
ёвзёрст ёрцыд УФ-йы
Театралон архайджыты
Цёдисы цёгатирыстойнаг хайады сёрдарёй.
Ахём уынаффё цёдисы регионалон хайады
уёнгтё рахастой, Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг академион театры цы иумёйаг ёмбырд сарёзтой, уым.
Цёдисы архайджытё
ёрдзырдтой се сфёлдыстадон иугонды дарддёры архайды фёндёгтыл.
Нё уацхёссёг

Паддзахадон
арён

Хёцёнгарз
аласыны
фёлтёрён
Паддзахадон арёны
сёрты хёцёнгарз ласыны цау рабёрёг
кодтой Цёгат Ирыстоны таможняйы кусджытё.

ГАСИТЫ Мария (астёуёй) йё фыд Русланимё

лойты Хъазыбег). Мёдинёйё йё ныхмёлёуджытё уыдысты йёхицёй хистёр ёмё фёлтёрдджындёр. Фёлё уый семё сёрён тохы бацыди ёмё йын
бантыст 64 кг онг уёзы
дыууё
хуызы
187
кг
(80+107) сисын ёмё рацыд 4-ём бынатмё. Нё
республикёйы иугонд командёйы сёйраг тренер
Дзбойты Петр хорзыл банымадта канд нё уёлахиздзау чызджыты нё, фёлё
Мёдинёйы архайд дёр.
Нё лёппутёй, фыццаг
ёртё боны чи ерыс кодта,
уыдонёй фесгуыхт Наниты
Русланы хъомылгёнинаг
Оганес Вардеванян. 55 кг
онг уёзы ерыс кёнгёйё,
Оганес дыууё хуызы равдыста 220 кг (97-123) ёмё
ёнёдызёрдыгёй рацыд
1-аг бынатмё. Афтёмёй

Знон ерысы бацыдысты:
Бидеты Сослан (81 кг),
Теблойты Сёрмёт (89
кг), Хуыгаты Хетёг (96
кг), Хадаты Сослёнбег
(96 кг). Ерыстё фесты, нё
газет мыхуырмё лёвёрд
куы 'рцыд, уый фёстё.
Абон та, ерысты фёстаг
бон, сё хъару ёвдисдзысты нё иннё фондз лёппуйы: Абайты Мурат (102
кг), Икъаты Батырбег (102
кг), Годжыцаты Дмитри
(109 кг), Рёмонты Сёрмёт (+109 кг) ёмё Наниты Арсен (+109 кг). Уырны
нё, се 'мбёлтты хёрзиуджытыл ма кёй бафтаудзысты, уый.
Нё лёппуты архайд
куыд рауад, уый тыххёй бакёсдзыстут нё газеты иннё номыры.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд

Таможняйы радхёссёг
къорды
уёнгтё
ёмё
Ёдасдзинады федералон
службёйы
республикон
управленийы службёгёнджытё паддзахадон арёныл
контролон-уадзён
пункт "Уёллаг Зёрёмёг"-ыл цёуёг нёлгоймагмё ссардтой пистолет
"МР-654К" нёмгуытимё.

Ацы къам нём ёрбарвыста нё газеткёсёг, Дыгуры районы Мостыздёхы раздёры цёрёг Къёдохты Аркади.
1945 — 1947 азты ёппёт Дыгуры районы хъуыстгонд уыд Мостыздёхы колхозы Валерий Чкаловы
номыл фёскомцёдисон-фёсивёдон бригад. Куыд
уынём, афтёмёй бригады уёнгтё хорзёхгонд ёр-

Ёрыдоны районёй

Цёмёй фыдбылыз ма ёрцёуа

Республикон профилактикон мадзал "Хъусдард, сабитё!"йён йё сёйраг нысан у нё сабиты фыдбылызёй бахъахъхъёнын.
Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
паддзахадон инспекцийы кусджытё
Ёрыдоны районы арёх саразынц
ахём профилактикон мадзёлттё.
Ацы хатт ёнахъомты хъуыддёгты
фёдыл инспектортимё фембёлдысты Мичурины хъёуы астёуккаг

Куыд рабёрёг, афтёмёй раздёры пневматикон пистолетёй сарёзтой
хёстон хёцёнгарз. Нёлгоймаг йё азымыл басаст.
Цауы фёдыл УФ-йы Уголовон кодексы бындурыл
слестгёнджытё сарёзтой
уголовон хъуыддаг.
ХАЙТЫ Дианё

Дзуаппытё 3 октябры номыры мыхуыргонд дзырдбыдён
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БЫНМЁ: 1. Мёкёрёз. 2. Агуындё. 3. Анна. 4.
Ивар. 5. Зилахар. 6. Мёлдзыг. 12. Ёхсёрдзён. 13.
Хартлебен. 15. "Ханиффё". 16. Хабаров. 18. Найроби. 19. Сахъари. 20. Аризонё. 21. Беллини. 26. Нёуу.
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типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Нё уацхёссёг

Объявление

Роспотребнадзор РСО-Алания сообщает, что согласно Указу Главы РСО-Алания №214 от
17 июля 2020 года "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением
на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" на
территории Северной Осетии действует "масочный" режим во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий при пользовании услугами
общественного транспорта должностные лица Министерства промышленности и транспорта
РСО-Алания могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим "масочный" режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей
или приостановление деятельности на срок до 90 суток по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Пассажиры
могут быть привлечены к административному штрафу в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

БЫНМЁ: 2. Сырд. 3.
Нартхоры дидинёг. 5. Рувасы "фёдмёрзён". 6. Штат
"АИШ"-ы. 7. Ёхцайы бёрц.
8. Паддзахад Европёйы. 11.
Сарагонд фосён. 13. Цыхтёфснайён. 14. Товары
уёз ёд ёвёрён. 19. Къухфыст бёлвырдёй. 20. Тёхгё маргъ. 22. Ёрдзон фёзынд. 23. Хъил. 24. Дидинёг. 26. "…сыгъзёрин уёд,
ахёстон ёй хонын" (Къоста). 31. Ирон нёлгоймаджы
ном. 33. Слесыры кусёнгарз. 35. Хоры хауёццёгтё
найы фёстё. 36. Горёт Казахстаны. 37. Паддзахад Европёйы. 39. Моторы хай.
40. Ёррабийы ёмбал. 41.
Сылгоймаджы ном Нарты
кадджыты. 42. Газет.

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

скъолайы фыццагкъласонтё. Сывёллёттён радзырдтой, фёндаджы
сёрты хизгёйё, сёрмагонд, урс
хёххытимё бахизёныл ёрлёууын
куыд вазыгджын у, уый. Бамбарын
сын кодтой, скъоладзау фистёгёй
цёуёг кёй у, ёмё машинётёй хи

хъахъхъёнын кёй хъёуы, уый.
Фёстёдёр иумё рацыдысты,
скъоламё хёстёг цы автомобилон
фёндаг цёуы, уырдём, ахызтысты
нысангонд ацёуёныл хицёнтёй,
стёй та къордёй. Цёмёй фёндагон фыдбылыз ма ёрцёуа, уый тыххёй лёмбынёг ёмё къёрцхъус
уёвын кёй хъёуы, уый бамбёрстой
сабитё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Медицинон кусёндон. 4. Цирчы артист. 9. Химион элемент, газ.
10. Уёрдоны хай. 12. Ёрхёцён нысан. 15. Дзылары хай.
16. Ёмгар. 17. Гайлаг. 18. Айларты Измаилы роман "Мамысоны ёфцёгыл"-ы архайёг.
21. Нартхор ставд лёхурдёй.
23. Хъёдгом. 25. Административон иуёг Уёрёсейы. 27.
Бёласы мыггаг. 28. Нёртон
мыггаг. 29. Цънили (дзымари).
30. Сценёйы хай. 32. ССР Цёдисы
адёмон
артисткё,
Быстрицкаяйы ном. 34. Фидар.
35. Хъёу Цёгат Ирыстоны. 38.
Цёсты низ. 43. Стыр цъутхал.
44. Йё амонд агурёг лёппу.
45. Къуымбил дзаума. 46. Халсар. 47. Цёрёгойы стёджытё иумё. 48. Электролит. 49.
Сайёгой. 50. Хабархёссёг
фыдёлты заман.

ФЁРСЫРДЁМ: 7. Цёлгёнён. 8. Мивдисёг. 9. Гёбына. 10. Руандё. 11. Мёлхъ. 14. Уёрдёх. 16. Хъамыл. 17. Гибралтар. 22. Самарё. 23. Варлей. 24.
Анонс. 25. Архъан. 27. Газель. 28. Ибаррури. 29. Паганини.

цыдысты сё хъазуатон куысты тыххёй цёугё Сырх
тырысайё, ёмё уыцы уёлахизы номыл сё къам иумё систой.
Хорз уаид, Мостыздёхы цёрджытё
нын
сё
нёмттё ёмё мыггёгтё куы фехъусын кёниккой,
уёд.
Ёнхъёлмё кёсдзыстём.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
бёрнон нымёрдар Цомартаты Изётбег — 25-93-68, рауагъды редактор Баскаты Эльзё —
25-90-54, хайёдты сёргълёуджытё: Багаты Аврам — 25-90-51, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Гёззаты Фатимё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57, Касаты Батрадз — 25-93-74, Саутёты Тамилё
— 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16, къамисёг
Къёбысты Харитон — 25-91-88.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Приглашаем на сезонную работу
(сбор яблок) в
с. Эльхотово.
Тел:
8-965-753-43-40.

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

дезсредств

ХЪУСЫНГЁНИНАГ
Хуыцаубоны,
11 октябры,
Ёрхоны уыдзён
Санибайы (Ичъынайы) куывд.
Хуынд цёуынц Ёрхонгомёй
рацёуёг мыггёгтё.

Ремонт
холодильников и
стиральных машин.
ТЕЛ.:
8-964-838-30-25; 8-961-820-26-73.

Газет “Рёстдзинад”

Уё фарстытимё бадзурён
ис ацы телефонтёй:
8-928-484-82-07;
8-988-873-21-34;
8-928-493-85-14.

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).

Фысымтё

Осенняя профессиональная
обрезка винограда, плодовых
деревьев и кустарников.
Рекомендации по уходу с учетом
изменения климата.
Тел:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83 Руслан

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.
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