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Дзёуджыхъёуккаг поликлиникёты специалисттё
амбулаторон ёгъдауёй сё цёст кёй ёнёниздзинадмё дарынц, уыцы адёмён лёггёдтё кёнынён
хъуамё уа фаг транспортон фёрёзтё.

9 октябры уыд РЦИ-Аланийы Парламенты
советы радон ёмбырд. Амыдта йё спикер
Алексей МАЧНЕВ.

Ахём амынддзинад РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав коронавирусы пандеми парахат кёнынён
гёрёнтё ёвёрыны республикон штабы радон ёмбырды
радта Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
Фёрниаты Тамерланён.
Республикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, дзёуджыхъёуккаг 1-, 4- ёмё 7-ём поликлиникёты специалисттё амбулаторон ёгъдауёй сё цёст кёй уавёрмё дарынц, уыцы адёмён медицинон лёггёдтё кёнынён
хъуамё уа фаг транспортон фёрёзтё.
Поликлиникёты сёйраг дохтыртё куыд радзырдтой, афтёмёй фёстаг рёстёг адёмёй фылдёр куырдиёттё
цёуы, цёмёй сём дохтырты хёдзармё ёрвитой. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, сё ныхасмё гёсгё, сёхи транспорт
фаг нал у ёппёт куырдиёттё афойнадыл ёххёст кёнынён.
"Муниципалон скондты разамонджыты размё сёвёрдтам бёлвырд нысан — хъуамё иудадзыгон бастдзинад дарой медицинон кусёндётты сёйраг дохтыртимё ёмё
афойнадыл лыг кёной, зёгъём, транспортон ифтонгдзинад ёмё ёндёр ахём фарстытё", — загъта Битарты Вячеслав.
Нё уацхёссёг

Ёрёфы районёй

Скъола байгом
бындурон цалцёджы
фёстё
Бындурон цалцёджы фёстё ногёй байгом Цыколайы дыккёгём астёуккаг скъола.
Уыцы ёхсызгон цауы фёдыл кадджын ёмбырды архайдтой Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз, республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы министр
Тотыккаты Артур, Ёрёфы районы сёргълёууёг Хидирты Батрадз ёмё хъёуы цёрджытё.
Хидирты Батрадз йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй скъола ногёй кёй байгом, уый у ахсджиаг цау.
"Ацы скъола у районы зёронддёр ахуырадон кусёндёттёй иу, арёзт ёрцыд ивгъуыд ёнусы 70-ём азты. Рагёй
йём хъуыд базилын ёмё ныр уыцы хъуыддаг нё къухы
бафтыд: аразджытё йын раивтой йё сёр, дуёрттё,
рудзгуытё, ёппёт инженерон коммуникацитё дёр, йе
'ддаг бакаст дёр ын сфёлгонц кодтой аив ёмё нырыккон
ёрмёджытёй", — фёбёрёг кодта Хидиры-фырт.
Зёгъын хъёуы, скъолайы рацарёзт сёрмагонд федералон программё "2016-2020 азты ахуырады рёзт"-ы фёлгёты ёххёстгонд кёй ёрцыд, уый дёр. Цалцёггёнён
куыстытён дихгонд ёрцыд 40 милуан сомы бёрц.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстон — Гуырдзыстон

Цёмёй республикёйы
ёдасдзинад фидар уа
Хёххон Карабахы алыварс гёрзифтонг быцёу ногёй кёй скарз, уыцы ёууёлты Фёскавказы уавёрыл ёвзёрёрдём зыны, экстремистон идеологи
адёмы 'хсён чи парахат кёны, уыцы организацитё
Гуырдзыстоны ногёй "сё сёртё кёй сдардтой",
уый.

Ахём хъусынгёнинагимё раныхас кодта Республикё
Хуссар Ирыстоны Паддзахадон ёдасдзинады комитет.
Комитеты хъусынгёнинаджы куыд загъд ис, афтёмёй
Гуырдзыстоны ёхсёнадон организацитёй иуёй-иуты минёвёрттё Тбилисы цы митингтё сарёзтой, уыдоны
радзырдтой Азербайджаны фарс, ома, уыцы бёстёйы разамынды архайд "паддзахады территорион иудзинад
бахъахъхъёныныл" раст у.
Уыимё, Гуырдзыстоны парламентон ёвзёрыстытё куыд
ёввахсдёр кёнынц (уыдзысты 31 октябры), афтё "знётдёрёй" архайынц радикалон тыхтё. Зёгъём, митингтёй
иуы раныхасгёнджытё куыд фёнысан кодтой, афтёмёй
"Карабах Азербайджаны иу хай куыд у, афтё Абхаз ёмё
Шида Картли (куыд зонём, афтёмёй гуырдзиаг политиктё афтё хонынц Хуссар Ирыстоны) сты Гуырдзыстоны
ёнёфёхицёнгёнгё хёйттё". Уыимё, ахём митингты ногёй хъуысынц Уёрёсейы ныхмё лозунгтё дёр.
Ацы ёмё иннё ёууёлтё, уёвён ис, ёмё ногёй расайой Гуырдзыстон ёмё Хуссар Ирыстоны 'хсён ахастдзинёдты карздзинад. Ёппёт уыдёттыл сагъёс кёнгёйё, республикёйы Паддзахадон ёдасдзинады комитет
ёмё иннё тыхы ведомствётё араздзысты уёлёмхасён
мадзёлттё, цёмёй Хуссар Ирыстоны ёдасдзинад хъахъхъёд цёуа.
(Информацион агентад "Рес")

Боныхъёд

Цёгат Ирыстоны цёрджыты уарзондёр бёрёгбёттёй иу у Дзёуджыхъёуы бон. Ёрвылаз уыцы бёрёгбоны
кадён
арёзт
мадзёлттё ёхсызгонёй бабёрёг кёнынц не 'мзёххонтё ёмё республикёйы уазджытё. Фёлё иннё азтёй
хъауджыдёр ацы хатт дзёуджыхъёуккёгты райдзаст
бёрёгбонмё сёвзёргё эпидемиологон уавёр зынгё
ивддзинёдтё бахаста.
Коронавирусы пандеми
нырма йё тыхы кёй ис, уыцы ёууёл хынцгёйё, стёй,
"Роспотребнадзор" ёмё
Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады амынддзинёдтё зёрдыл даргёйё, организацион комитеты уынаффёйё Горёты боны кадён
мадзёлттё арёзт ёрцыдысты иу бынаты —
Хъесайы-фырты
уынджы
фёлладуадзён бынаты.
Фёлё кёд бёрёгбоны
мадзёлтты географи ёмё
нымёц, амёй размё азтимё абаргёйё, къаддёр
уыдысты, уёддёр бёрёгбон
зёрдёмёдзёугё
рауад. Уыцы бон фёлладуадзён бынатмё чи саккаг
кодта, уыцы адём аргъгёнёг систы ирон чъиритё
ёмё пловы фестивалты,
стёй футболон турниры архайджыты
арёхстдзинад
ёмё дёсныдзинадён. Фёзы куыстой республикёйы
ёрмдёсныты
ёрмадзтё
ёмё адёмон промыслёты
куыстуётты
продукцийы
равдыст. Концертон программёйы та архайдтой кафджытё ёмё зарёггёнджыты къордтё, стёй хицён
артисттё...
Сёрмагонд бынат радих
кодтой хъёууонхёдзарадон
товаруадзджытён дёр —
уыдон бёрёгбонмё ёрбаластой ёхсыры продукци,
дыргътё, мыд ёмё ёндёр
хёрзад хойраг.
Бёрёгбон цёмёй ёмбёлгё уагыл ацёуа, уымё
сё цёст дардтой Мидхъуыддёгты
министрады
службёгёнджытё, адёмы
санитарон ёдасдзинад та
уыд Дзёуджыхъёуы администраци ёмё "Роспотребнадзор"-ы
минёвёртты
бёрны.
Бёрёгбоны мадзёлттё
бабёрёг кодта ёмё дзёуджыхъёуккёгтён арфё ракодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав.
Республикёйы
Сёргълёууёгимё бёрёг-

боны тематикон фёзтыл
ёрзылдысты
Хицауады
Сёрдары
хёдивджытё
Фадзайты Ёхсарбег ёмё
Иринё Азимова, Дзёуджыхъёуы
муниципалон
сконды
сёргълёууёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 22-24 градусы хъарм.

Икъаты Русланбег, горёты администрацийы разамонёг Фёрниаты Тамерлан, Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты Ёхсёнадон советы сёрдар Михаил Шаталов ёмё иннётё.

Боны дёргъ — 11,08

— Фыццаджыдёр арфё
кёнын, ацы бёрёгбонмё
чи саккаг кодта, уыцы адёмён, стёй горёты ёппёт
цёрджытён дёр! Кёй зёгъын ёй хъёуы, фёндыд
нё Горёты бонмё бирё
фылдёр мадзёлттё бацёттё кёнын. Фёлё коронавирусы пандеми ахём фадат
нё дётты. Фёлё уёддёр
бёрёгбон бынтондёр нё
аивтам — скодтам ёй сёвзёргё уавёртём гёсгё.
Ёмё йё ныр уынём, кёй
фёрёстмё, уый — адём
зёрдёрухсёй
архайынц
бёрёгбоны мадзёлтты. Нё
зёрдё дарём, эпидемиологон уавёр хуыздёрёрдём ивын кёй райдайдзён
ёмё ногёй стыр бёрёгбёттё аразыны фёткмё
кёй раздёхдзыстём, ууыл,
— йё арфёйы ныхасы фёбёрёг кодта Битары-фырт.
Цёгат Ирыстоны разамонёг ёмё иннё бёрнон
кусджытё базонгё сты, национ-культурон ёхсёнадтё
ёмё ёндёр организацитё
цы цымыдисаг равдыстытё
бацёттё кодтой, уыдонимё. Фадатёй спайда кёнгёйё, Ирыстоны рагёй
ёмё хёларёй чи цёры,
уыцы адёмты минёвёрттё
ногёй бафиппайдтой, сё
мадёлон ёвзаг ёмё национ культурёйы хёзнатё
бахъахъхъёнынён
республикёйы ёппёт фадёттё дёр арёзт цёуы.
Республикёйы Сёргълёууёг ёмё бёрёгбоны
архайджытён рауад зёрдёмёдзёугё ныхас, куыд
бёрёгбоны хабёрттыл, афтё адёмы ёрвылбоны царды ёндёр фарстытыл дёр.
СЛАНТЫ Аслан
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 6,12
Хурныгуылд — 17,20

Депутаттё ёркастысты ахсджиаг закъонты проекттём. Куыд загътой, афтёмёй уыдоны фёрцы сидзёр
сывёллёттё, фёллойы ветерантё, бирёсывёллонджын бинонтё ёмё кёлёддзаг хёдзёртты цёрёг
адёммё цы республикон ёмё федералон нормативонбарадон акттё хауынц, уыдоны архайд фёахадгёдёр
ёмё фёхуыздёр уыдзён.
Парламенты закъонёвёрынад, закъонад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдар Ортабайты
Тимур рёгъмё рахаста РЦИ-Аланийы Конституци
Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы ног уагёвёрдтыл саразыны проект. Ныхас дзы цёуы, УФ-йы субъектты прокурортё куыд нысангонд цёуынц, уыцы фёткыл,
бынёттон хиуынаффёйады бартё куыд ёххёстгонд
цёуынц, ууыл ёмё ёндёр ивддзинёдтыл. Куыд баныхас кодтой, афтёмёй фиппаинёгтё бацёттё кёныны
тыххёй бёлвырдгёнён гёххётт ёрвыст ёрцёудзён
закъонёвёрынады хъёппёристы барадон субъекттём.
УФ-йы Паддзахадон Думёйё рацыд федералон
закъоны проект 5 милуанёй фылдёр ёфтиёгтёй хъалон 15 % исыны тыххёй. Бюджеты, хъалонты, исбонад
ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар Баликъоты Валери куыд фёнысан кодта, афтёмёй ацы
закъоны проект арёзт цёуы, цардён тёссаг чи у, ахём
уёззау низтёй рынчын сывёллёттён финансон ёххуыс кёнынён.
2021 азы 1 январы 5 милуаны ёфтиагёй хъалон 15
процентмё куы схиза, уёд адёмы нё бахъёудзён
хъалонисёг оргёнтём уёлёмхасён документтё цёттё кёнын.
Иннё закъоны проектмё гёсгё, кёлёддзаг фатерты
хицёуттён компенсацитё лёвёрд цёуы, сё хёдзёрттё бындуронёй цалцёггонд кёй не 'рцыдысты, уый
тыххёй. Ацы федералон закъоны проект рёгъмё рахаста Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты сёрдар Бокоты Эльбрус.
Депутаттё ёмхуызонёй схъёлёс кодтой, бинонтён
сё иунёг цёрён хёдзар байсыны ныхмё, федералон
закъоны проектыл.
Наукё, ахуырад, культурё ёмё информацион политикёйы комитеты сёрдар Еленё Князева ёмбырды
рёгъмё рахаста фёндон "Ахуырады тыххёй" федералон закъонмё ивддзинёдтё бафтауыны тыххёй. Автортё цы фёндон бахастой, уымё гёсгё, бинонтён ёртё
ёмё фылдёр сывёллоны куы уа, уёд уыцы сывёллёттён хъёуы фадат раттын ахуырадон организациты
сахуыр кёнынён бакалавриат ёмё специалитеты
программётём гёсгё. Ахём бар та хъуамё сфидар
кёна УФ-йы Хицауад.
Советы уёнгтё ёркастысты федералон хъёппёрисмё. Уым ныхас цёуы ёгуыст сидзёр сывёллётты
ёмё, ахуыры рёстёг кусгё чи кодта, уыдоны бартё
сёмхуызон кёныныл. Ацы хъёппёрисы автортё сты
Паддзахадон Думёйы Фёллойы, социалон политикё
ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты уёнгтё. Куыд
зёгъынц, афтёмёй ацы закъоны проект фёпайда
уыдзён ёппёт сидзёр сывёллёттён дёр фылдёр
ёмё ёмхуызон ёххуысы фёрёзтё райсынён.
Промышленност, транспорт, бастдзинад ёмё амалхъомады комитеты сёрдар Бурдзиуты Валери депутатты рёгъмё рахаста федералон закъоны проект зынгсирвёзтёй ёдасдзинады тыххёй. Ныхас дзы цёуы
ахём ёмбарынадтыл, куыд "ёрдзон зынгсирвёзт"
ёмё "хъёды зынгсирвёзт", фёлё сын бёлвырд
нысаниуёг закъонёвёрынады хъуыддаджы нёй.
Дарддёр депутаттё ёмхуызонёй схъёлёс кодтой
федералон закъоны проектыл, цёмёй ивд ёрцёуа
"Фёллойы ветеран" райсыны фётк. Национ политикёйы ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдар
Тауытты Алыксандр куыд зёгъы, афтёмёй ацы
закъоны проект хёссы ивддзинёдтё "Фёллойы ветеран" райсыны хъуыддагмё. Закъоны проектмё гёсгё,
фёллойы ветераны ном раттён ис, йё кусгё азты нымёц сылгоймёгтёй — 40, нёлгоймёгтёй та — 45 кёмён у, уыдонён.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Дзырды фарн
Диссаг та куыд нёу,
куыд ёрёгмё базоны
лёг, ызнаг ын чи у,
ёмё йын ёрдхорд чи
у, уый...
КОЦОЙТЫ Арсен

Валютёйы аргъ

Доллар — 77,03
Евро — 90,97
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Ёмбырд

Ёхсёнад

Нымёцтё

Конституцимё ивддзинёдтё
бахёссыныл ёрдзырдтой

Паддзахады ёххуыс —
сывёллонджын
бинонтён

3 азёй 7 азы онг кёуыл цёуы, ахём сывёллёттё кём ис, уыцы бинонтён уёлёмхасён паддзахадон ёххуысы мадзёлттён Цёгат Ирыстонён
дихгонд ёрцёудзён 580 милуан сомы бёрц.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ
Вячеслав дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд
Цёгат Ирыстоны Конституци федералон закъонёвёрынады бындурыл рацаразыны фарстыты
фёдыл къамисы ёмбырд.
Ёмбырды куыд загъдёуыд, афтёмёй республикёйы Парламенты депутаттё Алексей Мачнев ёмё
Ортабайты Тимур цы сёрмагонд конституцион закъоны проект бацёттё кодтой,
уый нысан у РЦИ-Аланийы
Конституци Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы ног
уагёвёрдты бындурыл рацаразын.
"Зындгонд куыд у, афтё-

мёй ёппётадёмон хъёлёскёнынады
бындурыл
2020 азы зынгё ивддзинёдтё хаст ёрцыд УФ-йы
Конституцимё. Уыцы ногдзинёдты бындурыл рацаразын хъёуы, куыд федералон закъоны уагёвёрдтё,
афтё бёстёйы регионты
конституцитё дёр. Уыцы
куыст ныридёгён райдыдтой цёгатирыстойнаг закъонёвёрджытё дёр", —

ёмбырды фёстё радзырдта республикёйы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службёйы минёвар.
Къамисы уёнгтё бёстон
ёрныхас кодтой Конституцимё бахёссинаг ивддзинёдтыл, бахастой сё фёндёттё.
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй
РЦИ-Аланийы
Конституцимё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй
закъонмё республикёйы
парламентаритё ёркёсдзысты сё радон иумёйаг
ёмбырды 29 октябры.
Нё уацхёссёг

Хъёд — нё хёзна

Раздёры фёлтёрддзинады
бындурыл
Ёрдз ёмё боныхъёды уавёртё ёмё хёдзарадон архайд Цёгат Ирыстоны алыхуызёттё кёй сты, уый тыххёй нём фёзындис бирё экологон системётё. Уыдон
сты хёххон, быдырон, хизёнуатон, агрономон ёмё ёндёртё. Парахатдёр ёмё хъёддыхдёр цёмёй кёной ёппётёй дёр, уый та аразгё у, сёхигъдауёй куыд фылдёр кёной ёмё, кём хъёуы, уыцы рётты-иу куыд фёзыной, уыдёттё.

цёуа, уый тыххёй национ
парк "Алани" ёмё Цёгат
Ирыстоны паддзахадон ёрдзон фёдзёхст бынаты хицён хъёды хайёдты фылдёр нёзыты къохтё нымад
ёрцыдысты ёрдзон цыртдзёвёнтыл. Уыдон сты, ёндёр рётты стём чи у, ахём
хъёдтё. Канд сё продукти-

Уый фёдыл уынаффё сфидар кодта Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил Мишустин.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ахём ёрвылмёйон пособи 3-7-аздзыд сывёллёттён фидаргонд ёрцыд УФйы Президенты Указёй 2020 азы 1 январёй фёстёмё.
Ахём паддзахадон ёххуыс бинонтён дёттын райдыдтой 1 июнёй. Уыимё, ахём пособитё кёмён ёмбёлы, уыцы бинонты хъомыл кёнынц 3,8 милуан сывёллоны. Ахём ёрвылмёйон фиддон у, иу сывёллонён фёцёрынён ёппынкъаддёр цы ёхцайы бёрц хъёуы, уымён йё 50 проценты. Уый рёстёмбис нымадёй у 5,5
мин сомы (уыцы нымёц регионты 'хсён кёнё иуёрдём кёнё иннёрдём иуцасдёр хицён кёны).
Ёмткёй райсгёйё, уёрёсейаг регионтён ахём
паддзахадон пособитё бафидынён уёлёмхасён ёрвыст ёрцёудзён 8,8 миллиард сомы бёрц.

хёххон экосистемёты. Фёлё раздёры рёдыдтытё
ёнёфёзынгё нё фесты
нё ёрдзыл. Хъёды бынёй
рухс кёй суагътам, уый тыххёй
зынаргъ
сёйраг
хъёдрёзынгёнён бёлёстё абон ивд ёрцыдысты,
сё аргъ ныллёг кёмён у,
ахём
бёлёсты мыггёгтёй.
Раздёр азты хёлд ёрцыдысты хъёд ногёй сырёзын кёныны куыстытё
дёр, ёмё уый тыххёй
бёлвырд фёкъаддёр сты
бёлёсты продуктивондзинад ёмё хёрзхъёддзинад
дёр, республикёйы хъёды
иумёйаг ёхгёддзинад та
кёд раздёр азты ёппёты
фылдёр уыдис 47 проценты, уёд ёрхауд 24 процентмё.
Фарста дарддёр афтё
ёвёрд цыдис, цёмёй,
хъёд гёмёхёй кём баззад, уыцы рётты ногёй сырёзой хёрзмыггаг бёлёстё, ёмё уый тыххёй
уынаффё хаст ёрцыд генетикон-селекцион ёмё агрономон мадзёлттёй спайда
кёнынён. Уымё гёсгё
республикёйы хъёды алы
рётты тёрсы, ёнгузы, хёрыны каштаны мыггёгтё
сагъд ёрцыд 79 гектары.
Адонёй ёвзёрст ёрцыд
110 мадёл бёласы ёмё
арёзт ёрцыд 24 гектары
хъёды бёлёсты мыггёгты
плантацитё. 210 гектары
фёзуаты та бёрёггонд ёрцыдысты, хуыздёр хъахъхъёд чи цёуы, ахём 6
хайады, ёмё сё зайы тёрсы, фёткъуыйы, соцъийы,
саунёмыджы, ёндёр бирёазыккон зайёгойты бёлёстё ёмё къутёртё.
Адонёй уёлдай нё республикёйы хъёды ис бёлёсты 157 хуызы ёмё кёрдёгджын зайёгойты 2000
хуызы. Сё фылдёр сты хёрынён бёзгё, хосгёнён,
мыдхёссёг, ёмё сын сё
генофонд
ёнёмёнг
бахъахъхъёнын хъёуы.
Нё алфамбылай ёрдзмё
хуыздёр цёстдард куыд

вондзинадёй нё хицён кёнынц, фёлё ма сё генетикон-селекцион миниуджытёй дёр. Ёппёт объекттё
дёр ёрдзон бынёттёй
уёлдай сты коллективон
хайёдты, хъёды культурты
плантациты, ёндёр рётты
дёр ёмё стыр ахъаз сты
культурон зайёгойты мыггёгтё парахат кёнынён.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нё республикёйы экологон
системётё бахъахъхъёнынён стыр ёххуыс сты,
фёстаг азты РЦИ-Аланийы
Хицауад, ёрдз хъахъхъёнынад ёмё хъёды хёдзарады
ведомствётё цы бирё нормативон-барадон документтё бацёттё кодтой, уыдон
дёр. Йё рёстёджы арёзт
ёрцыд селекцион-мыггёгты центр дёр, ёмё уый
РЦИ-Аланийы уёды Хъёды
хёдзарады агентады специалисттимё хъёды хёдзарёдты куыст арёзта селекцион бындурыл. Уёд нё алфамбылай
хъёдты
цы
хёрзмыггаг талатё сагъд
ёрцыд, уыдоны 60 проценты хъомылгонд ёрцыдысты
хъёды селекцион-мыггёгты
центры.
Хъыгагён, 8 азы размё
центр ёхгёд кёй ёрцыд,
уый тыххёй ныртёккё республикёйы хи сёрмагонд
хъёды хайёдты кусджытё
хъёды бёлёсты фёзуёттё фёуёрёхдёр кёныны
тыххёй фылдёр хатт пайда
фёкёнынц хёрзхъёддёр
бёлёсты мыггёгтёй нё,
фёлё рёстёмбис ёмё
ёвзёрдёр бёлёсты мыггёгтёй. Уымё гёсгё нё
ацы куысты раздёхын хъёуы раздёры фёлтёрддзинадмё, цёмёй нё алфамбылай хъёды экологон
системётё ёппётёй дёр
хъахъхъёд ёрцёуой нё
сомбоны фёлтёртён.
САБЕТЫ Аламбег,
национ парк
"Алани"-йы директоры
хёдивёг

Цёгат Ирыстоны дзыллон информацийы фёрёзты минёвёрттё ёмё ведомствёты пресс-службёты
кусджыты къорд хорзёхджын ёрцыдысты зёрдылдарён "Ёппётуёрёсеон хёрзаудён акци "Мах
иумё стём"-мё бавёрёны тыххёй" майдантёй.

ахуырдзаутё, бархионтё,
фёсивёдон организациты
уёнгтё ёмё афтё дарддёр. Цыппар мёймё уыцы
акцийы фёлгёты алыхуызон ёххуысы мадзёлттё

Нысантё

Ахсджиаг социалон
объектты арёзтад

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз видеоконференцийы бастдзинады
фёрцы цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым ныхас
цыд ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, ахуырады,
культурёйы, дзыллон спорт ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады ахсджиаг объектты цалцёг
ёмё арёзтадыл.
Ныхасы архайдтой Хицауады Сёрдары хёдивджытё
Сёбётхъуаты
Ёхсарбег,
Дзанайты
Барис,
Фадзайты Ёхсарбег, Иринё Азимова ёмё Кёсёбиты Игор, стёй муниципалитетты разамонджытё.
Районты администрациты сёргълёуджытё бёстон
радзырдтой арёзтадон куыстыты цыды тыххёй, уыимё, сёрмагонд ёргом здёхт ёрцыд фелсырон-акушерон пунктты арёзтадмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы азы кёронмё республикёйы районты хъуамё арёзт ёрцёуа 36 ахём
медицинон кусёндоны. Уыдон ёрбынёттон уыдзысты
Алагиры, Ёрёфы, Горётгёрон ёмё иннё районты
хъёуты.
Профилон ведомствёты бёрёггёнёнтём гёсгё,
Мёздёджы районы уал ныридёгён ахицён фондз
фелсырон-акушерон пункты арёзтад. Кировы районы
Кёрдзыны хъёуы ахём медицинон кусёндон дёр у
цёттё. Аразджыты фёстё сё куыстытём бавналынц,
ног объекттё хъёугё техникё ёмё ёндёр фёрёзтёй чи ифтонг кёны, уыцы специалисттё.
Ёмбырды архайджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой
Беслёны рёзты генералон пъланы мадзёлттё ёххёст
кёныны хъуыддагмё дёр. Фарстыл дзургёйё, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министр Таматы Майрён куыд фехъусын кодта, афтёмёй ноябры кёронмё цёттё уыдзён горёты
канализацион хёдзарады рацарёзты проект. Специалисттё кусынц горёты донёфсисады системёйы рацарёзты проектыл дёр. Йё ныхасмё гёсгё, уыцы
объекты рацарёзтён сёрмагондёй нысангонд ёрцёудзён 1,2 миллиард сомы бёрц.
Уыцы хъусынгёнинагмё арёзтад ёмё архитектурёйы министр Тотыккаты Артур куыд бафтыдта,
афтёмёй генералон пъланмё хаст ёндёр ахсджиаг
объектты (ахуырады, культурёйы, спорт ёмё афтё
дарддёр) фёдыл дёр сёрмагонд пъланы бындурыл
арёзт цёуы проектон-сметон документаци.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Хъыгагён, кёцыфёнды
экологон системё дёр куы
райсём,
уёд
у
тынг
мёнгёфсон. Зёгъём, цъымаратё, къада дёттё хус
кёныны
фёстё
кёнё
хъёдыл зынгсирвёзт ёрцёуынёй ёмё алфамбылай ёрдз чъизи кёнынёй
экологон системётё хъыгдард баййафынц. Хицён
биологон хуызтё кёй фесёфынц, уымёй уёлдай се
'мёхсёнёдтё дёр заууатмё ёрцёуынц.
Фёлё, рёстёг куы рацёуы, уёд ацы экосистемётё ногёй чысылгай сырёзынц кёнё та сё ёндёр
дёлсистемётё рауайы. Иу
ныхасёй, адёймаг экологон
системёты ёрдзон фёзындтытём гуымиры хуызы
кёй ёвналы, уый тыххёй
зайёгойты хуызтё ёвзёрдёр кёнынц. Уымёй уёлдай, экологон ёмуёзад
хёлд цёуы, биологон алыхуызондзинёдты зынаргъ
генофонд та мёгуырдёр
фёвёййы. Уыимё экосистемётён сёхигъдауёй сё
бон нал вёййы канд фылдёр кёнын нё, фёлё ма
чъизи буаргъёдтё сыгъдёг
кёнын дёр.
Адёймаджы
ёнёхёдзардзин архайд абон уымё
ёркодта, ёмё фёстаг азты
экологон уавёр бёлвырд
февзёрдёр. Уёвён ис,
ёмё рёхджы экологон мёгуырдзинады бахауём, кёнё та нё фёндаг цёуы регионы бёллёхмё. Нё ныхас куы фёцыбыр кёнём,
уёд нё алфамбылай ёрдзон уавёры хёрзхъёддзинад февзёрдёр уыдзён,
ёмё уымёй аразгё та у
канд не 'нёниздзинад нё,
фёлё ма нё амонд дёр.
Ахём фыдбылызы цёмёй ма бахауём, уый тыххёй нё республикёйы Хицауад 1961 азёй фёстёмё
мадзёлттё аразын райдыдта нё алфамбылай
ёрдз
хъахъхъёныны
фёдыл. Уёдёй фёстёмё
махмё хъёд ёнёгъдауёй
калд нал цёуы, уёлдайдёр

Хёрзиуджытё —
Ёппётуёрёсеон акцийы
архайджытён

Хорз фётк

Дохтырты ёмгуыстад

Рынчын саг дёр кёны, фёзёгъынц. Иугёр
адёймаг йёхи ёвзёр ёнкъары, уёд йё фёндаг
акёны дохтырмё. Кировы районы цёрджытём та
горёты дохтыртё сёхёдёг ёрцыдысты.
Республикёйы клиникон рынчындоны фёлтёрдджын дохтыртё районы поликлиникёйы лёвар консультаци скодтой бирё адёмён. Дёсны
специалисттё неврологийё, урологийё, пульмонологи ёмё тугдадзинты хирургийё ёркастысты
рынчынты ёнёниздзинадмё.
— Кировы районы центрон рынчындонёй нём
куырдиат
ёрбацыд,
ёмё
ёнёзивёгёй
ацыдыстём. Дёсны дохтыртё, хайады сёргълёуджытё цалдёр сахатмё сёмбёлдысты 50 адёймагимё, — зёгъы Республикёйы клиникон рынчындоны сёйраг дохтыр Митциты Астан.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Тёрхондоны раз
ёрлёудзён

Рахизфарсы районы прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта, Беслёны цёрёджы ныхмё
УФ-йы Уголовон кодексы 171.4-ём статьяйы бындурыд цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый
фёдыл.
Беслёйнаг нёлгоймаджы азымджын кёнынц, ёнёзакъонёй спъирты продукци кёй уёй кодта, уымёй
(уыимё, ахём митё иу ёмё дыууё хатты нё бакодта).
Слестгёнджытё куыд зёгъынц, афтёмёй нёлгоймаг ахём ёгъдаухёлды тыххёй административон ёфхёрд амёй размё дёр ма баййёфта. Фёлё йё кёнон
нё ныууагъта. Афтё, августы ногёй ёнёзакъонёй
ауёй кодта хъёбёр нозт.
Уголовон хъуыддаг зылынгёнёг хатдзёгимё прокуратурё ёркёсынмё арвыста Рахизфарсы районы тёрхондонмё.
УФ-йы Уголовон кодексы 171.4-ём статьяйы куыд
загъд ис, афтёмёй ахём ёгъдаухёлды тыххёй азымджыны бафхёрён ис 50-80 мин сомы иварёй, кёнё 1
азы онг сёрмагонд куыстытёй.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Акцийы зёрдиаг архайджытён сё хёрзиуджытё
сёмбёлын кодта РЦИ-Аланийы Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты хъуыддёгты
фёдыл комитеты сёрдар
Фидараты Юри. Уыцы бон
хорзёхджын
ёрцыдысты
телерадиокомпани "Алани"йы радиойы службёйы разамонёг Джыккайты Заремё ёмё уацхёссёг
Хъалёгаты Надеждё, телеканал "Ирыстон"-ы уацхёссёг Дзапарты Георги,
Ёнёниздзинад хъахъхъё-

нынады министрады прессслужбёйы кусёг Джихаты
Стеллё
ёмё
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты
регионалон хайады прессслужбёйы
координатор
Бёдтиаты Оксанё.
Ёмбырды рёстёг куыд
загъдёуыд, афтёмёй иннё
уёрёсейаг
регионтимё
ёппётуёрёсеон акци "Мах
иумё стём"-ы зёрдиагёй
архайдтой Цёгат Ирыстоны
цёрджытё дёр: дохтыртё,
медицинон
ахуыргёнёндётты студенттё ёмё

аххёссыдысты республикёйы 19 мин цёрёгыл. Акцийы штабы хъёппёрисджынёй куыстой 580 бархионёй фылдёр.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
"Ёппётуёрёсеон хёрзаудён акци "Мах иумё
стём"-мё бавёрёны тыххёй" майдан лёвёрд цёуы
Уёрёсейы Президент Владимир Путины уынаффёмё
гёсгё.
Нё уацхёссёг

Уёлахизы 75 азы

Бестауты фондз ёдзард
хёстон ёфсымёры
УЁЛАХИЗ!
Гуырдзыстоны Гуры районы уыдис ирон хъёу —
Сырхыхъёу. Гуырдзиёгтё йё хуыдтой Цителиубани. Гурёй уыдис 12 километры ёддёдёр.
Царди дзы бирё ирон
мыггёгтё: Дудайтё, Букылтё, Бестаутё, Къусратё,
Уалытё, Туатё, Чысиатё,
Гуыдитё, Мёргъитё, Къёдзилтё, Куыдзетё, Голотё,
Хъёцлёутё, Кёрчитё, Хуритё, Нарикъатё, Елдзартё, Болататё, Мёхъитё.
Цардысты ёнгом, кёрёдзийён аргъгёнгёйё, кёрёдзи уарзгёйё. Уыдысты
куыстуарзаг ёмё ирон ёгъдёуттыл хёст.
Сырхыхъёуы цёрджыты
Фыдыбёстёйы Стыр хёст
ёрёййёфта сё иумёйаг
бёрёгбон Дауджытё сё
хуынд адёмимё бёрёггёнгёйё. Уыцы бон-иу
хъёу дзаг уыд цин ёмё
хъёлдзёгдзинадёй. Бёрёгбоны фынгтём хуыдтой
ёрмёст кёрёдзи нё, фёлё ма дард хёстёджытё
ёмё хёлёртты дёр.

1930 азы Сырхыхъёуы
йё мадимё ёрцард мё мады фыд Бестауты Лексо. Ардём ёрбалыгъд Хуссар
Ирыстоны Хелцуайы хъёуёй. Мё мадён уыдис
фондз ёфсымёры ёмё иу
хо Аничка. Хёст куы райдыдта, уёд ёфсымёртёй
Шави ёмё Зарбеджы 1942
азы январы кёрон акодтой.
Иннё ёртё ёфсымёры Гоги, Уанез ёмё Гигомё дёр
Гуры ёфсёддон комиссарадмё фёсидтысты чысыл
фёстёдёр.
Шави ёмё Зарбег хёсты
быдырёй сёрвыстой дыгай
фыстёджытё Белоруссийы
фронтёй. Гоги, Уанез ёмё
Гигойё та ссыд фёйнё
фыстёджы. Фыстой Украинёйы фронтёй. Уый фёстё
сё ницыуал хабар уыд.
Ёрмёст 1943 азы кёрон
бинонтё сау гёххёттытё

райстой Шави ёмё Зарбегёй.
1968 азы ёз мё мады
фондз ёфсымёры хъысмёт
базоныны тыххёй куырдиат
ныффыстон
Мёскуыйы
Центрон ёфсёддон архивмё. Ёртё мёйы фёстё
мём ссыд ахём дзуапп:
"Шави ёмё Зарбег фёмард сты Днепры сёрты
хизгёйё". Гоги, Уанез ёмё
Гигойы хъысмёты фёдыл
ницы фехъусын кодтой.
Ёбёрёгёй фесёфтысты.
Уанез ёмё йё цардёмбал Аннё хёсты размё
ахуыргёнджытёй куыстой
Ленингоры райдайён скъолайы... Цот сын нё уыд. Иннё цыппар ёфсымёрёй
алкёмён дёр баззад цот.
Шавийён ёртё чызджы
ёмё иу лёппу Тенгиз, иннё ёфсымёртён сты ёртыгёйттё. Сё фылдёр сё
цотимё цёрынц ам, Цёгат
Ирыстоны.
Бестауты фондз хёстон
ёфсымёры, Шави, Зарбег,
Гоги, Уанез ёмё Гиго, сё
цард радтой бёсты сёрвёлтау! Рухсаг уёнт. Сё
ном рох никуы уыдзён сё
цот ёмё цоты цотёй, мыггаг ёмё хёстёджытёй.
КЪУСРАТЫ Чермен,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Дзимыргомы цардуавёртё
ёмё ёгъдёуттё

С

тыр
бузныг
не
'мзёххонтё
Мамытты Генё ёмё
Карсанты Гурамён. Уыдон
хуызён ничима равдыста
Интернеты Хуссар Ирыстоны хёххон хъёуты цардуавёртё. Сё аивадон балцытём сын тынг ёхсызгонёй
фёкастыстём ёмё бамбёрстам,
Дзимыргомы
дёр цардуавёртё бынтон
ёндёрхуызон
кёй
уыдысты,уый.
Дзимыргомы цёрджыты
ирон
ёвзаджы
конд
хёстёг уыд Хъуды комы
ёмё Уёлвёзы ныхасыздёхтмё. Уыд, Секъа, Цомахъ цы литературон ёвзаджы кондыл фыстой, уый.
Уый гёзёмё хицён кодта
Цёгат Ирыстоны, стёй
Хуссары цёрджыты ныхасыздёхтытёй дёр.
Дзимыргомы ёз никуы
никёмёй фехъуыстаин ёвзёр дзыхёй дзургё, уёлдайдёр сывёллёттё ёмё
сылгоймёгты цур. Нё сём
уыд тугисыны ёгъдау дёр.
Дзимыры кёддёр ахуыргёнёгёй акуыста фыссёг
Плиты Илья ёмё фыста:
"Ёз ирон ёгъдёуттё Дзимыры базыдтон".
Дзимыргомён раджы
заманы уыдис сёхи ёф-

сад, ёмё-иу искуы знаг
куы фёзындис, уёд-иу сё
мёсгуыты
руаджы
айхъуыст
ёппёт
комыл.
Ёмё-иу иууылдёр знаджы
ныхмё рабырстой. Ёххуыс
сын кодта, хъёутё цы бынётты арёзтой, ёнцон
схизён кёдём нё уыдис,
уыцы уавёр дёр.
Дзимыргомы ирон адём
кёд ёрцардысты, уый ничи
зоны. Фёлё, мёсгуытё
ёмё ёндёр хёдзёртты
хёлдтытём, зёппёдзтём
кёсгёйё, бёрёг у: адём
уым цардысты бирё-бирё
ёнусты. Зёгъём, Хетъеты
хъёу кём уыд, къёдзёхы
сёр, уым бынёй ис зёронд хёдзёртты хёлдтытё, ёмё, ёвёццёгён,
кёддёр, раджы заманы,
уым хъёу уыдис. Фёлё
йё, цёмёдёр гёсгё, ныууагътой
ёмё
ног
хёдзёрттё скодтой къёдзёхы сёр, алырдём хорз
акёсён кёцёй уыд, ахём
бынаты.
Дзимыргомы цардысты
ёрмёстдёр ирон адём.
Цёргё-цёрёнбонты ничи
фехъуыста, зёгъгё, комы
исчи искёй бафхёрдта кёнё амардта, ёрмёст-иу
дзы ёрцыдис хылтё. Фёлё-иу хылгёнджытё дёр

цасдёр
рёстёджы
фёстё, фынгыл бадгёйё,
бафидыдтой. Дзимыргомы
адём иу бинонты цард кодтой, кёрёдзийён кад кодтой, ёмё йё куыд ёмбарём, афтёмёй сём знаг
дёр нё уёндыдис.
Ныртёккё Хуссар Ирыстоны цы хабёрттё цёуы,
уыдон алы ирон адёймагён дёр йё зёрдё риссын кёнынц. Уёлдайдёр
та ныр, Аланты паддзахад
бирё ёнусты фёстё ногёй куы фёзынд, уёд. Цы
хъыгдары нё зынаргъ Хуссар Ирыстоны адёмы, Дзимыргомы адём иу бинонты
цард куыд кодтой, афтё
цёрын?! Уадз ёмё не
знёгтё ма цин кёной нё
зындзинёдтыл. Хъуыды-ма
кёнын, кёддёр иу стыр
ёмбырды нё кадджын
хистёртёй иу
цы ныхёстё загъта, уый: "Ирон
адёмёй ирон адёймаджы
чи бафхёра кёнё амара,
ууыл цард никуы ёрхёцдзён".
ХЕТЪЕТЫ Миша,
Советон Цёдисы
паддзахадон премийы
лауреат,
г. Мёскуы
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Семинар

Ахуыргонды
ныхас

Бразилийы горёт Уберландийы алфамбылай ёрдз хъахъхъёныны къамис ёрхатыд
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университетмё, цёмёй семинар арёзт ёрцёуа ахём
темёйыл: "Мониторинг устойчивости и безопасной эксплуатации хвостохранилищ".
Йё эксперт у ацы
ахуыргёнёндоны экологи
ёмё ёрдзёй пайдакёныны кафедрёйы сёргълёууёг, техникон наукёты доктор, 300 наукон
фёллойё фылдёры автор
Лолаты Алан.
Семинары архайджытё
систы къабазы компаниты
кусджытё, уёлдёр ахуыргёнёндётты студенттё, журналисттё. Уавёр
афтё у, ёмё Бразилийён
экологон
ёдасдзинады
фарстытё ёмё ёппарёццёгтё ёфснайын у
тынг ахсджиаг темё.
2019 азы январы бразилиаг хёххонёрзётджын
регион Минас-Жерайсы
донмарён атыдта горёт
Брумадиньомё ёввахс.
Ёппарёццёгтё ёфснайён бынат кёй фехёлд, уый тыххёй сё гуырахст 12 милуан кубометры кёмён у, ахём ламидёттёй байдзаг дёлвёз,
ёмё сё хъёлёсы рахастой, сё размё цыдёриддёр уыдис, уыдон.
Фёмард 240 адёймагёй
фылдёр.
Профессор
Лолайыфырт куыд нымайы, афтёмёй инженерон агурёнты
рёстёг, аразгёйё, ёмё,
ёппарёццёгтё ёфснайён бынатёй пайда кёнгёйё, хъуыддаг алыг кёнён ис ёрмёстдёр стандарттё ёххёст кёнгёйё.
Сё уавёрмё иудадзыг
цёстдард саразын хъёуы
ёппёт рёстёджыты дёр.
Кусын куы райдайой, уёд
бахъёудзысты ёмбёлгё
финансон
ёвёрёнтё
ёмё нырыккон технологитёй спайда кёнын.
Ацы уавёртём куыдфёндыйё акёсын, ахуыргонды хъуыдымё гёсгё,

Уёрёсе —
Хуссар Ирыстон

Дунеон
фёсивёдон
форумы
архайдтой
Республикё Хуссар
Ирыстоны минёвёрттён уыд Мёскуыйы,
дунеон фёсивёдон
форум "Аивад ёмё
уырыссаг ёвзаг —
райрёзты хъомысджын
фёрёзтё"-йы архайыны фадат.
Ёхсёнадон дипломати ёмё аивады ацы форуммё Хуссар Ирыстонёй абалц кодтой цыппар адёймаджы. Делегацийы уёнг Гасситы
Зёринё куыд радзырдта, афтёмёй организатортё бацёттё кодтой
цымыдисаг ёмё хъёздыг программё. "Цалдёр боны дёргъы нын
Мёскуыйы уыд пайдайаг
фембёлдтытё алыхуызон ёхсёнадон ёмё
сфёлдыстадон организациты разамонджытё
ёмё кусджытимё. Цымыдисаг ныхас рауад
Фёсарёйнаг бёстётимё ёмгуыстады фарстыты фёдыл федералон
агентады разамонёг Евгений
Примаковимё,
киностуди
"Мосфильмы" сфёлдыстадон кусджытимё ёмё афтё
дарддёр", — загъта Зёринё.
Форумы
организацион комитеты куыд фехъусын кодтой, афтёмёй Уёрёсейы минёвёрттёй уёлдай, форумы архайдтой Белоруссийы, Абхаз ёмё Хуссар Ирыстоны республикёты
делегацитё.
Ёрыгон актертё, режиссертё, архитектортё, дизайнертё ёмё
ёндёр
дёсныйёдты
минёвёрттё ёрдзырдтой ёмархайд фенгомдёр кёныныл иумёйаг
проекттё царды рауадзыныл.
(Информацион
агентад "Рес")

ёркёндзён, уёззау экологон ёмё социалон-экономикон
фёстиуджытё
кёмён уыдзён, ахём
фыдбылызтём.
"Фыдбылыз ёрцыд заказгёнджытё кёй тырныдтой фёрёзтё фёстауёрц кёнынмё, хъуыды
та нё акодтой ёдасдзинад саразыны тыххёй цыфёнды хёрдзтё дёр
къаддёр уыдзысты фыдбылызёй", — бахахх кодта
Лолаты Алан.
Донмарён
атоныны
фёстё арёзт ёрцыд
сёрмагонд къамис ёвирхъау
цауы
аххосёгтё
сбёрёг кёныны тыххёй,
ёмё йё куыст дихгонд
ёрцыд ёртё хайыл. Уыдон сты граждайнаг, уголовон ёмё ёрдзхъахъхъёнынадон.
"Лолаты Аланы лекцимё чи хъуыста, уыдонмё
цымыдисаг фёкаст. Профессормё стыр фёлтёрддзинад ис ёппарёццёгтё ёфснайыны къабазы, зындгонд у дунеон
наукон ёмёхсёнады" —
фёбёрёг кодта къабазы
къамисы сёрдар Ангелё
Паррейра де Оливейра
Ботельо.
ЦЁРИКЪАТЫ
Оксанё

Газеткёсджыты сфёлдыстад

Фёзминаг кёстёртё

Дё зёрдёйы рухс
бёллиц куы цёра...

Хуыцау адёймагён цард куы
радты, уёд ын йё номыл уёларвы ссудзы стъалы. Уый йё фёхоны царды бёрзёндтём, йё
рухс ын вёййы фёндагамонёг
раст, йе та зылын царды кёрёдзийё цы хуызы хицёнгёнгё
сты, уый та фёзоны йе 'рдзон
зонды ёмё удварны рёзты руаджы. Заманхъуйлаг, Цёгат

Къодах йё фыццаг цёфёй бёрёг у, зёгъы ирон ёмбисонд. Скъолайы ахуыр кёнгёйё дёр Мёдинё
йе 'мкъласонты ‘хсён бёрёг дардта. Архайдта алыхуызон спортивон
ерысты ёмё предметон олимпиадёты. Разы дзы уыдысты йё ахуыргёнджытё ёмё ёмбёлттё. Фёлё
йё царды йё размё цы бёллиц
уыд, уый рухс ын фёндаг лёвёрдта. Ёмё ёрыгон чызгён йё дёсныйад ёвзарён рёстёг куы ёрцыд,
уёд йё гёххёттытё балёвёрдта
Цёгат Ирыстоны медицинон академийы дзёбёхгёнён факультетмё.
Ам райста, йё дёсныйады йё ёнёмёнг чи бахъёудзён, ахём арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё.
Студенты арф хъуыдытё канд ахуыры рёстёг не сфидар вёййынц,
фёлё ма йёхиуыл бёстондёрёй
бакусы олимпиадёты ёмё зонадон
ерысты архайгёйё. Мёдинё дёр
йё фидёны дёсныйадмё гёсгё,
акушер-гинеколоджы дёсныйад кёй
равзёрста, уымё гёсгё академийы
цы фёсивёдон-зонадон конференцитё уыд, уыдоны архайгёйё-иу
райста фыццаг къёпхёны дипломтё. Уыдон та — иу ёмё дыууё нё
уыдысты. Сё дёсныйад баст уыд
мад ёмё сывёллоны ёнёниздзинад хъахъхъёныны фарстытимё. Уыцы зонадон форумтё та-иу цыдысты, куыд Дзёуджыхъёуы, афтё
Мёскуыйы ёмё Бетъырбухы дёр.
— Сывёллонён цард цы дохтыр
дётты, уый у акушер-гинеколог. Фёлё уыцы дёсныйады арф зонындзинёдтыл хёст куы нё уай, уёд дзы
кусын тынг зын вёййы. Мёнён та
мё дёсныйады зонындзинёдтё
райсынмё кёддёриддёр нё кафедрёйы ахуыргёндтё ёххуыс кодтой. Ёмё сын ёз дёр се 'ууёнк никуы ницёмёй фёсайдтон, — дзырдта мын Мёдинё.
Уыцы хъуыды йё зёрдыл даргёйё, ёрыгон чызг бацыд Медици-

Ирыстоны медицинон академийы
акушерон-гинекологон кафедрёйы аспиранткё БЁРОЙТЫ
Мёдинё йё миднымёр раджы
скарста, дохтыр кёй уыдзён,
уый. О, ёмё хуымётёджы дохтыр нё, фёлё сабитён дунейы
рухс чи фенын кёны, цард сын
чи радты, ахём дохтыр.

нон академийы акушерон-гинекологон кафедрёйы
аспирантурёмё

”

Цёмёй медицинёйы дёхи
сфёлтёрай, уый тыххёй ёппынёдзух хиуыл ёнёрынцойё кусын хъёуы. Уый
Мёдинё раджы рахатыдта
ёмё арф ёмё бирёвёрсыг
зонындзинёдтё исыны хъуыддаджы йёхиуыл нё ауёрды. Фёлё дзы бирё фёхёрдгёнёнтё кёй ис, уый
дёр зоны. Зёрдиагёй фёархайы медицинон академийы
ёппёт наукон форумты.

Фыдёлты таурёгътё

дёр. Ныр ахуыр кёны 2-ём курсы.
Куыд медицинон академийы аспирант, афтё цы арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё исы, акушеронгинекологон темёйыл цы диссертаци фыссы, уым цы бёлвырд хатдзёгтём ёрцёуы, уыцы ёппёт зонындзинёдтё практикон ёгъдауёй
фидар кёны, Дзёуджыхъёуы Кировы уынджы цы арёндон ис, уым кусгёйё. Куыд суинаг ахуыргонд, афтё
йын ис химийё лекцитё кёсыны
бар дёр. Уыдонмё дёр Мёдинё
йёхи фёцёттё кёны бёрнонёй.
Фёархайы, цёмёй лекциты ёрмёг
ёнцонёмбарён уа студенттён. Уый
тыххёй сё фёхъёздыг кёны цымыдисаг ёрмёгёй.
Цёмёй медицинёйы дёхи сфёлтёрай, уый тыххёй ёппынёдзух
хиуыл ёнёрынцойё кусын хъёуы.
Уый Мёдинё раджы рахатыдта ёмё
арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё исыны хъуыддаджы йёхиуыл
нё ауёрды. Фёлё дзы бирё фёхёрдгёнёнтё кёй ис, уый дёр зоны. Зёрдиагёй фёархайы медицинон академийы ёппёт наукон форумты. Цы докладтё дзы бакёсы,
уыдон мыхуыры рацёуынц зонадон
ёмбырдгёндты дёр. Йё докладтимё цалдёр хатты архайдта зонадон
конкурсты. Йё уацтё ёмё докладтё иу ёмё дыууё хатты не 'рцыдысты хуыздёртыл нымад. Ныридёгён ныффыста 20 наукон куыстёй
фылдёр. Мёдинё цы зонадон конференциты архайдта, уыдон медицинёйы алы фарстытимё баст кёй
уыдысты, уый йын радта хорз фадат
йёхи равдисынён дёр.
Ныртёккё цы дуджы цёрём, уым
уёлдай стырдёр ёргом здахын
хъёуы экологийы фарстытём. Уымён ёмё йемё баст у адёймаджы
ёнёниздзинад. Мёдинё сём
йе
'ргом тынг хорз здахы.
Царды дём цы бёллиц ис, уымёй
Мёдинёйы куы фарстон, уёд ахём
дзуапп радта: "Мё сёйрагдёр бёллиц у царды амонд ссарын, мё диссертаци бахъахъхъёнын ёмё уымёй уёлдай, адёмён мё дёсныйады фёрцы хорзы цёуын". Ахём
вёййынц, ёрыгон уёвгёйё, фендджын чи у, уыцы цардбёллон адёймаджы хъуыдытё. Ёмё йын царды
нёртон ёфсир куыд рафтауой, уый
йын нё цёст уарзы!

”

ГАСАНТЫ Валери

Хохы Карца
Е

си, Узег ёмё Мамыхъ уыдысты ёфсымёртё. Цардысты Куырттаты комы Дёллагхъёуы. Еси иу рёстёджы абалц кодта Персмё.
Къорд азы дзы хабар нал
уыдис. Уёд ёфсымёртё
сёхимидёг уынаффё байдыдтой, Есийён йё мулк
нёхимидёг
байуарём,
зёгъгё, сёфтыл ёй кёй
банымадтой, уый тыххёй.
Есийы ус Колион ёфсымёртёй куырдта, банхъёлмё ма йём кёсём,
зёгъгё. Уыцы ныхёстё
куыд кодтой, афтё Еси авд
хёргёвсы уаргъимё ёрбалёууыд сёхимё. Ёрбахаста бирё дзаумёттё
ёмё ёхцатё.
Есийён къорд азы цот
нё рацыд. Фёстёдёр
Куырттатёй раивта Карцамё ёмё дзы ёрцардис.
Ам ын цот рацыд, фыды номёй сё схуыдтой Есиатё.
Фыды номёй рацыдысты
йё иннё ёфсымёртё —
Узег ёмё Мамыхъы мыггёгтё дёр — Мамыхъатё,
Узегатё. Адонён ма се
'фсымёрты хуыдтой Парси, Хуытъина ёмё Огъуа.
Уыдон дёр фыды номёй
систы Парсиатё, Огъуатё,
Хуытъинатё.
Карцамё
Дыгурёй,
бёлвырддёр та Гуылёры
хъёуёй ёрбалыгъд иу
хёдзар Дзаххотёй. Дыгуры
кёй
фётуджджын
сты
ёмё сын уым цёрён кёй
нал уыд, уый тыххёй. Дыууё хёдзары куы бауыдаиккой, уёд дзы иуён ёндёр ранмё лидзгё уыд.
Уымё гёсгё Дзаххотё
цардысты бирё бинонтёй.
Есиатё Карцайы куы ёрцардысты, уёд сём сё
зонгётё лидзын райдыдтой алы кёмттёй.
Карца кодта ёртё дихы.
Уёллаг Карцайы ёрцардысты Датитё (ёрбалыгъдысты Цъамады хъёуёй).
Дёллаг Карцайы цардысты
Есиатё, Узегатё, Тезиатё,
Борсиатё (ёрбалыгъдысты
Куырттаты комёй). Чысайы
цардысты Хъаратё, Дагомёй Дзугатё, Гёздёнтё,
Гёджынатё
(ёрбалыгъдысты Уёлладжыры комёй
Урсдоны хъёуёй). Мсойтё

— (Донысёрёй ёрбалидзёг). Барзы цардысты
Хестантё,
Насхъидатё
(ёрбалыгъдысты Донысёрёй), стёй иу хёдзар
(Куырттатёй ёрбалидзёг).
Хёдарцатё ёрцардысты
Гуысырайы. Хуытъинатё
цардысты Карцайы бынмё,
Хъонагъи, зёгъгё, уым.
Хъонагъи цы амоны, уый
бёрёг нёма у. Бынёттон
цёрджытё ёнхъёл сты

"хъонагъи" у кёнё ногъайаг, йе та мангойлаг ном.
Борсиатё кём цардысты
Карцайы,
уый
хонынц
"Бёхты лёгъз".
Йё рёстёджы Есиаты
Аминёт сё мыггаджы тыххёй дзырдта, зёгъгё,
Куырттаты комы
уёлёсыхы цардис Хакъуына, йё
ус Аламас. Хакъуына ёмё
Аламасён райгуырд лёппу. Йё ном хуынд Ханджери. Ханджери цёуылдёр
фётёргай ис йё мад, йё
фыды хёдзары ёмё ацыд
Кёсёгмё. Ам Ханджерийён уыд бирё хёлёрттё,
хётёнты хатт йе 'мгёрттимё, уыд ёхсарджын лёппу. Ханджерийён Дзылаты

ёхсин радта йё рёсугъд
чызджы. Ханджери йё бинойнагимё Суадагмё бафардёг йё фыды хёдзармё. Райгуырд сын дыууё
фырты — Куырта ёмё Тёга. Уыд сём дыууё цуанон
уарийы. Иу рёстёджы уыдон асырдтой цъиусуры.
Раздёр ёй сырдта Куыртайы уари, фёлё Тёгайы
уари
фёраздёр
ёмё
цъиусуры ёркъуырдта. Уый

фёхъыг ис Куыртайён
ёмё Тёгайы уарийы къубал стыдта. Уый адыл
Куырта ёмё Тёгайы ёхсён фыдёхдзинад сёвзёрд.
Тёгайы ус, цёмёй фыдбылыз ма 'рцёуа, уый тыххёй йё лёджы нал уагъта,
Дёргъёвсмё
алидзём,
зёгъгё. Тёга йё усы коммё бакаст, ёмё алыгъдысты Дёргъёвсмё. Ам
Куыртайён фырт райгуырд,
йё ном Тымбол. Уымён
дёр райгуырд фырт ёмё
йыл ном сёвёрдта Еси.
Есийён Колионёй (Колыты
чызг) райгуырдис дыууё
фырты — Тамби ёмё Солтёмёт.

Карцайы ис тъёпён ёрдуз, ис дзы хёдзаруёттё.
Цёрджытё йё хонынц
Солтёмёты хъёууат. Уым,
ёвёццёгён, цардис Солтёмёт.
Уёдё цымё Есиаты
мыггаг куы равзёрдис, уёдёй нырмё цал фёлтёры,
цал азы рацыд? Райсём
дзы Солтёмёты байзёддёгты. Солтёмётён райгуырдис дыууё фырты —

Адылджери ёмё Хъуыдайнат. Адылджерийы фырттё
уыдысты Хётъанё ёмё
Бахтынджери. Бахтынджерийён райгуырдис фырт
Мулдар. Уымён — Беслён,
Аслёмырзё,
Аслёмырзёйён — Хъасболат, Мёхёмёт, Хъамболат, Адылджери, Долётджери ёмё
Хадзымурат.
Астёуккаг
фырт Хъасболатён райгуырд цыппар чызджы: Фатъимёт, Фузё, Теминё
ёмё Аминёт. Есийё Аминётмё рацыд 10 фёлтёры, ёппынкъаддёр 300350 азы.
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

“Культурёты
ёмархайд”

Ёрвылазон
фестивал —
Аивёдты
лицейы
Дзёуджыхъёуы
Аивёдты лицейы 9
октябрёй 24 октябры
онг радон хатт (ныр
ёвдём) цёуынц сывёллётты аивадон
сфёлдыстады ёппётуёрёсеон фестивал
"Культурёты ёмархайд".
Ацы хатт фестивалы
мадзёлттё арёзт цёуынц Адёмон сфёлдыстады азы кадён.
Уыимё, азёй-азмё
фылдёр кёны фестивалы архайджыты нымёц,
стёй уёрёхдёр кёны
йё географи дёр.
Афтё, лицейы минёвар
куыд радзырдта,
афтёмёй фестивалон
программёйы мадзёлттё цымыдисаг уыдзысты, ёрыгётты сфёлдыстадён стыр аргъ чи
кёны, ёппёт уыцы аивадуарзджытён.
Лицейы ахуырдзаутё дёр
бацархайдзысты, цёмёй ирдёй равдисой
сё арёхстдзинад. Зёгъём, Соскъиты Анисия
ёмё Цоппойты Агуындё бацёттё кодтой сё
нывты равдыстытё. Иннё сфёлдыстадон студийы уёнгтё та равдисдзысты театрализацигонд этюд Хетёгкаты
Къостайы цард ёмё
сфёлдыстады тыххёй.
Ёвзонг нывгёнджытё, кафджытё, зарёггёнджытё ёмё лицейы
иннё ахуырдзаутё зёрдиагёй сёхи бацёттё
кодтой
фестивалмё.
Уыдон суыдзысты фестивалы иннё мадзёлтты архайджытё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, фестивал саразджытё стыр ёргом аздёхтой санитарон ёдасдзинады
мадзёлттём
дёр.
АБАЙТЫ Зёлинё

БЫРНАЦТЫ Барон

Цёссыджы хай

Хёстон:
— Ысуагътой та мё иучысыл мё цёфтё,
Уё уёлмёрдтём ёрцыдтён та тыхтёй.
Ёбуалгъ рёстёг, ёнёхуыссёг ёхсёвтё
Ёрымысём та, ме 'мхёстонтё, цёй.
Цы бавёййут мё ныхасмё къуырма?
(Цёуыл уё домын, атоной мё фёрстё),
Мё сидтмё, оххай, ме 'дзард, сих цёргёстё,
Ёрмёст уё иу дзырд рантысёд уёд та!
Ёвёццёгён мём кёд ыстут тёргай,
Ёвирхъау ёмё карз тохты фёуынмё,
Сымахмё мё нё равдёлди кёуынмё
'Мё исут ныр мё цёссыгёй уё хай.
Ёви уё къухтёй фесхъиугё зынг кард
Хёстмондагёй кёмдёр нызгё дзёгъёлёй
Ёмё ызнёгтёй удхёссён цёхёрёй
Ёртывёрёй уый нал байста уё цард?!
Ёруагътон йе уё тырыса дёлдёр,
Лёгёвзарён фёдисы сау заманы.
Ёмё фашистон фыдгултыл цуаны
Кёмдёр, мыййаг, нё бафснайдтон мё сёр?
Цырт:
— Уёлахизы фёстаг бонмё нё уыд
Нё царды бон, кёд ыл нё удтё хъардтам,
Уёддёр хъысмёт ёндёр амонд нын ардта:
Мёнгардёй ныл ёрдёгфёндагыл цыд.
Бёрзонд бёллицыл сау мёлёт ёртыхст,
Фыцгё зёрдёты пиллон арт ёрмынёг
Ёмё ныр дёр, кёд уём зынём ёгуыппёг,
Уёддёр нё 'вдёрзы уыцы рисёй тыхст.
Хёстон:
— "Ёруазал уёд уё зынгхуыст риуты маст,
Ёнусты фарн уё цыбыр бонтёй растад.
Нывондён ын цы сыгъдёг удтё 'рхастат,
Сёрибары хур уыдонёй ыскаст.
Мыггагмё йыл кёрдёг ёрзайён нёй
Нё къахвёдыл уё ингёнмё сымахён.
Уё сабыр фын фёстаг туджы ёртахмё,
Цёстыгагуыйау, хиздзыстём фыдёй.

ЁЛБОРТЫ Бэлё

Зыр-зыраг
Сёрдыгон райдзаст бонтё
Зёрёхсидён йё тынтё,
Стъалыдзаст изёртё,
Ивгъуыд бонты рёуфынтё.
Сырх дидинсыф зыр-зыраг
Йёхимё мён ёлвёста,
Ёфсёрмдзёстыг чызгау мё
Цыдёр, цыма, ёмбёхста.
Ысуыдтон-иу ёй дардмё,
Цёхёрау мём ёрттывта,
Цыма мын чидёр нёууыл
Сойын цырагъ ыссыгъта.
Йё сау тёппытё... ёвёдза,
Ёмбал куыд нё ис уарзтён,
Цы йё 'мбёхсон... цыма-иу
Дё сау цёстытём кастён.
Цёмёй зыдтон, рёудымгё
Мё амондёй куыд хъазы,
Зёрдёрыстёй лёууыдтён
Бёгънёг зёнгён йё разы.
— Мё зыр-зыраг, цы фёдё? —
Фырадёргёй ма загътон:
— Цы бакуыстай, рёудымгё?
Мё удыйас ёй уарзтон!..

Стъалыдзаст изёртё
Сёрдыгон стъалыдзаст изёртё,
Фёмысын иудадзыг сымах.
Цёмён-иу доны былмё хаста
Мёйрухс ёхсёвты мён мё къах?
Мёнмё-иу касти кёд ёнхъёлмё
Къёбёлдзыг бурдзыкку хёрис.
Ёргом ныхас-иу кодтон йемё,
Фёрогдёр уаид кёд мё "низ".
Цёмён ёдзух мё хъустыл уади
Кёйдёр ёнёзонгё хъёлёс?
Цёмёндёр арвы цъёх та касти
Мёнмё дё цёстыты ёнгёс.
Доны фаллаг фарсёй чидёр
Мёнырдём комкоммё нымдзаст,
Цыма дё фаззон уыди уый дёр,
Дёуау къёлёсёрфыг, цъёхдзаст.
Кёйдёр ёндёрг зылди мё фёдыл,
Ёвдиу, хуызыдзёуёг уыди,
Мё цёстытыл цыдёртё уади,
Ёви кёд афтё мём зынди?..
Мён мё цёстытё нё сайдтой,
Нё уыдтон рогбазыр фынтё,
Ёхсёвдзу бацыди дё хуызы,
Ёви... дёхёдёг кёд уыдтё?!
Дёу дёр кёд доны былмё сайдта
Кёйдёр ёнёзонгё хъёлёс.
Доны хуыз дём мёйрухс ёхсёвты
Зынди мё цёстыты ёнгёс.
Бёгуы, нё дыууёмё дёр касти
Нё цард цёугёдоны ёнгёс,
Куы нём хъуысти мёйрухс ёхсёвты
Кёйдёр ёнёзонгё хъёлёс.
Йё зарёгмё-иу ёрдз ныхъхъус и,
Цыма-иу бандзыг арвыл мёй.
Цыма ёнусон зарёг зары
Ёмё йын никёд фёуён нёй.
Кёсыс ма мём ныр дёр ёнхъёлмё,
Къёбёлдзыг бурдзыкку хёрис,
Ёмбёрстай иунёг ды мё сагъёс,
Уёддёр нё фесёфти мё "низ".
Сёрдыгон стъалыдзаст изёртё,
Фёмысын рухс фынау сымах.
Фёлё та раздёрау хёссы мён
Цёугёдоны былмё мё къах!
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Футбол. Уёрёсейы чемпионат.
Фыццаг къорд
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" сабаты, 9-ём октябры йё радон фембёлд акодта йёхи фёзыл Астраханы "Волгарь"-имё.
Нё командё амёй размёйы фембёлды уазёгуаты Самарёйы "Крылья Советов"-ён кёй фёхёрд,
уый тыххёй йыл йё иузёрдион фарсхёцджытё сёхи
нё атигъ кодтой ёмё стадионы трибунёйы цыдёриддёр бынёттё уыди,
уыдон байдзаг кодтой.
Хъазтён йё райдайёнёй,
суанг йё кёронмё трибунёйы бадджытё зёрдиагёй разёнгардгёнён сидтытё ёмё ёмдзёгъдёй
нё футболистты уёнгты
ныфс уагътой. Ёмё уыдон
дёр
бацархайдтой сё
фарсхёцджытён хорз лёвар ракёныныл. Уый та уыди сё уёлахиз.
Хъазты фыццаг 10-11
минуты дыууё командёйы
дёр кёрёдзийы сгарёгау
кодтой фёзы алы кёрётты, фёлё сё иварон фёзмё баирвёзын никёмён
ёнтыст. 12-ём минутыл нё
лёппутё цалдёрёй рёвдз
ныббырст сарёзтой фёзы
рахизфёрсты "Волгарь"-ы
иварон
фёзмё,
ёмё
Гуырцъыты
Батрадзы
тыхджын цёфы фёстё
пурти уазджыты дуары
цёхгёрхъёды
сёрты
атахт. Уымёй дыууё минуты фёстёдёр та уазджыты
иварон фёзмё хорз ныббырст ацарёзтой — Хуыбылты Владимир, Ислам
Машуков, Гуырцъыты Батрадз, фёлё та ацы хатт
дёр Ислам Машуковы цёфы фёстё пурти дуары иувёрсты атахт.
20-ём минутыл нё хъазджытё къордёй бабырстой
"Волгарь"-ы иварон фёзмё. Гуырцъыты Батрадз,
Бутта Магомедов, Ислам
Машуков цы цалдёр цёфы
ныккодтой уазджыты дуары
'рдём, уыдонёй иуы фёстё дёр пурти хызмё батёхын нё бакуымдта. Нё
командё хыгъд байгом кёнынмё хёстёг уыд 26-ём
минутыл дёр. Хуыгаты
Алан бёргё хорз цавта 910 метры дёрддзёфёй,
фёлё йём уазджыты дуаргёс Станислав Антипин
фёцарёхст.
"Аланыстон" хыгъд байгом кодта 29-ём минутыл.
Нё лёппуты радон ныббырсты, уазджытё пурти
сё дуары фёстёмё куы
акъуырдтой, уёд алайнёгтё къуымонёй пурти ёрбалёвёрдтой. Уазджыты
иварон фёзы цы бирё
хъазджытё тох кодтой пуртийыл, уыдоны 'хсён йё
хал схауд Бутта Магомедовён. Уый фёцырд ёмё
пурти уазджыты хызы фё-

бацёуёнты тёссаг уавёртё арёзтой иу-иннёйы
фёстё.
52-64-ём минуттыл цырд

мидёг кодта, ёмё хыгъд
сси 1:0.
Фысымтё хыгъд фёфылдёр кёнынмё хёстёг
уыдысты 31-ём минутыл.
Гуырцъыты Батрадз къуымонёй хорз ёрбалёвёрдта уазджыты иварон фёзмё. Уым Хъоцыты Хетёг
хорз фёцарёхст ёмё пурти йё сёрёй дуармё бёрКомандётё
1. Дёллаг Новгород
2. Оренбург
3. Крылья Советов
4. Спартак-2
5. Аланыстон
6. Торпедо Мёскуы
7. Нефтехимик
8. Велес
9. Чайкё Песчанокопское
10. Балтикё
11. Динамо-Брянск
12. Краснодар-2
13. СКА Хабаровск
14. Енисей
15. Волгарь
16. Текстильщик Иваново
17. Акрон
18. Факел
19. Чертаново
20. Томь
21. Шинник
22. Иртыш Омск

ныббырстытё скодтой Бутаты Аллон, Гуырцъыты
Батрадз, Хосонты Хетёг,
Хуыгаты Алан, Бутта Магомедов, Ислам Машуков,
Хуыбылты Владимир. Уыдонён ёххуысгёнёг уыдысты нё хъахъхъёнджытё — Саулохты Давид,
Хъёцмёзты Сослан, Хъоцыты Хетёг, Дзассеты
Хъ Р
Ё Х
П
О
14 10 1 3
21-10 31
14 8
6 0
21-9 30
14 9
2 3
30-8 29
14 9
1 4
23-12 28
14 8
2 4
24-14 26
14 7
2 3
24-11 25
14 7
4 3
20-8 25
14 7
4 3
18-17 25
14 6
4 4
14-16 22
14 6
4 4
15-11 22
14 6
1 7
8-19 19
14 5
3 6
19-21 18
14 5
3 6
16-18 18
14 5
2 7
14-21 17
14 5
2 7
16-16 17
14 4
4 6
12-20 16
14 4
2 8
9-15 14
14 3
3 8
9-15 12
14 3
2 9
7-18 11
14 2
3 9
8-18 9
14 2
3 8
9-23 9
14 1
2 10 9-25 7

гё фёцарёзта, фёлё йын
хёрз чысыл нё фёрёстмё, ёмё хыгъд хъазты
фыццаг ёмбисы кёронмё
1:0-ёй баззад.
Хъазты дыккаг ёмбис
дёр фысымтё сё цырд архайд нё фёмынёгдёр
кодтой. Уазджыты дуармё

Азёмёт ёмё ма суанг нё
дуаргёс Ростислав Солдатенко дёр.
61-ём минутыл хыгъд
фёфылдёр
кёнынмё
хёрз хёстёг уыди Хосонты
Хетёг, фёлё та ацы хатт
дёр пурти уазджыты дуары фёрсты атахти.

67-ём минутыл уазджыты рёдыдёй иттёг хорз
спайда кодта Ислам Машуков.
Уый
"Волгарь"-ы
хъахъхъёнёджы
разёй
фёци ёмё пурти сё дуаргёс Станислав Антипины
фёрсты хызы фёмидёг
кодта. Хыгъд сси 2:0 "Аланыстон"-ы пайдайён!
Уый фёстё дёр ма нё
хъазджытё сарёзтой цалдёр хорз уавёры хыгъд
фёфылдёр кёнынён, фёлё уазджытён бантыст сё
дуар бахъахъхъёнын, ёмё
хъазт ахицён
"Аланыстон"-ы пайдайён 2:0-ёй.
Ацы уёлахизы фёстё
нё командё ёрёмбырд
кодта 26 очкойы ёмё,
фыццаг къорды чемпионаты цы 22-командёйы хъазы, уыдоны 'хсён схызти
5-ём бынатмё.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё фыццаг къорды командёты чемпионат иу
хъазтёй иннёмё хъазуатондёр кёй кёны. Зёгъём, ёрёджы дёр ма
ёнёкъуылымпыйё,
1-аг
бынаты чи цыди, уыцы командё "Оренбург" фёстаг
ёртё хъазты йё ныхмёлёуджытимё фёци хёрёгсаст, ёмё ныр йё разёй фёци "Дёллаг Новгород". Новгородёгтё сё
фёстаг ёртё хъазты дёр
рамбылдтой ёмё 31-очкоимё рацыдысты 1-аг бынатмё, "Оренбург" та 30
очкоимё ис 2-аг бынаты.
Уыдонмё тынг хёстёг
лёууы, фарон премьер-лигёйы чемпионаты чи хъазыд, уыцы командё "Крылья Советов". Самарёйёгтём ис 29 очкойы, фёлё
фёстаг хъёзтытё куыд
ёнтыстджынёй кёнынц,
уый дзурёг у, фыццаг суёвынмё кёй тырнынц, ууыл.
"Аланыстон"-ы хёдразмё
28-очкоимё цёуы Мёскуыйы "Спартак-2". Мёскуыйёгты разёй фёуынён
"Аланыстон"-ён
фадат
уыдзён абон, 13 октябры,
кёнё та 17 октябры цы
хъёзтытё цёудзысты, уыдоны фёстё. 13 октябры
"Аланыстон"
уазёгуаты
фембёлдзён
Воронежы
"Факел"-имё, "Спартак-2"
та Самарёйы хъаздзён
"Крылья
Советов"-имё.
17-ём октябры "Спартак2" йёхи фёзыл фембёлдзён
"Оренбург"-имё,
"Аланыстон"-мё та уазёгуаты ссёудзён "Шинник".
Нё командё ацы дыууё
фембёлды дёр куы рамбула, уёд, гёнён ис, ёмё иу
къёпхён уёлдёр схиза.
Гуырысхойаг нёу, фыццаг
къорды командёты чемпионат ноджы цымыдисагдёр кёй уыдзён, уый.

Ногёй та —
цёстфёливён
митё

Кировы районы мидхъуыддёгты хайадмё йё
хъаст бахаста Комсомольскы хъёуы цёрёг
сылгоймаг.

Ёрыгон сылгоймаджы
ныхасмё гёсгё, интернетдуканийы алыхуызон ёлхёнинёгтё кёнгёйё, сайды
бахауд. Куыд рабёрёг, афтёмёй интернет-дуканийы
сайты уёлёдарёс равзёрста ёмё йё банчы
картёйы фёрцы уёйгёнёджы хыгъдмё арвыста
дзаумётты аргъ. Уыимё
йын уёйгёнёг цы ёмгъуыд
снысан кодта, уый аивгъуыдта, фёлё ёлхёнёгыл йё заказ нё сёмбёлд.
Цыма йё бамбарын хъуыд
— цёстфёливджыты амёттаг баци.
Цауы фёдыл УФ-йы Уголовон кодексы 159-ём
статьяйы ("Цёстфёливён
митё") бындурыл пъёлицёйы кусджытё сарёзтой
уголовон хъуыддаг.
Хъыгагён, ахём цаутё
къаддёр нё кёнынц. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, пъёлицёйы кусджытё республикёйы цёрджытём сидынц,
цёмёй интернеты фёрцы
ёлхёнинёгтён фидгёйё
ёмё ёндёр ахём электронон лёггёдтёй пайда
кёнгёйё
уой
уёлдай
къёрцхъус. Интернет-дукани кёнё хицён уёйгёнёджы сайты гыццыл истыдёр дызёрдыггаг куы
фёкёса, уёд ёхца арвитынмё ма батагъд кёнут,
фёлтау ма ногёй бёстондёр ёркёсут сайты бёрёггёнёнтём. Уыимё ма
ахём амынддзинад: интернет-дукани кёд нырма бынтон цыбыр рёстёг кусы,
уёд уыцы ёууёл дёр зёрдёхсайгё у.

Амёй размё нё газеты
фыстам нё чызджытё: Гаситы Мария, Гусалты Зёринё, Соттиты Янё ёмё
Челёхсаты Мёдинёйы
ёнтыстджын архайды тыххёй.
Газеткёсджытё зонынц,
Мария, Зёринё ёмё Янё
сыгъзёрин майдантё кёй
рамбылдтой, уый. Уыдонёй
уёлдай ма уыцы бонты
Уёрёсейы чемпионы ном
рамбылдта Оганес Вардеванян.
Цымыдисаг рауадысты
уёззаудёр уёзты ерыстё
дёр. Ирыстойнаг лёппутё
сёхи хъомысджынёй равдыстой 96 кг, 102 кг, 109 кг,
ёмё +109 кг уёзты. 96 килограммы онг уёзы 1-аг
бынат бацахсынмё хёстёг
уыди Хуыгаты Хетёг (йё
тренер — Ёлборты Олег).
Уый ерысты дыууё хуызёй
систа 359 (164+195). Хетёг
хёстёг уыди йё риуёй 206
кг сысхойынмё, фёлё чысыл фёрёдыд ёмё йын
дывёрёй 370 кг равдисын
нал бантыст.
102 кг онг уёзы Акъоты
Артуры
хъомылгёнинаг
Абайты Мурат дыууё хуызы систа 363 кг (173+190),
ёмё уый дёр рацыд 2-аг
бынатмё.
Ноджыдёр ма иу ёвзист
майдан рамбылдта Годжыцаты Дмитри. Бидеты
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той 1-аг ёмё 2-аг бынёттё.
Наниты Арсен уыциу
истёй систа 183 кг, йё риуёй та сысхуыста 207 кг.

РЁМОНТЫ Сёрмёт, НАНИТЫ Арсен ёмё НАНИТЫ
Руслан
Алан ёмё Козаты Андрейы хъомылгёнинаг ерыс
кодта 109 кг онг уёзы.
Дмитри уыциу ист скодта
170 кг, йё риуёй та сысхуыста 200 кг ёмё дывёрёй равдыста 370 кг.
Ирыстойнаг атлетты архайдён рёсугъд кёрон
скодта Наниты Арсен (йё
тренертё Наниты Руслан
ёмё Наниты Алан) ёмё
Рёмонты Сёрмёт (йё
тренер Пагёты Таймураз).
Уыдон уёззау уёзы (+109
кг) ерыс кёнгёйё, бацахс-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Афтёмёй дыууё хуызы
систа 390 кг. Уыйбёрц йё
ныхмёлёуджытёй никёмён бантыст равдисын,
ёмё Арсен бацахста 1-аг
бынат. Йё уёзы 2-аг бынатмё рацыди тренер Пагёты
Таймуразы хъомылгёнинаг
Рёмонты Сёрмёт. Уый
дыууё хуызы систа 365 кг
(165+200 кг) ёмё хорзёхджын сси ёвзист майданёй.
Афтёмёй нё фёсивёд
рамбылдтой 5 сыгъзёрин

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

ёмё 4 ёвзист майданы.
Ёнёмёнг, уый у хорз ёнтыстдзинад ёмё дзурёг у,
уёззау атлетикёйё нём
хорз фёлтёр кёй рёзы,
ууыл. Нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер Дзбойты Петр уый
тыххёй зёгъы: "Нё фёсивёд сёхи сёрёнёй кёй
равдыстой, уымён йё бындур у, нё тренертё цы зын
рёстёг ныл скодта, ацы
хёцгё низы аххосёй, уым
дёр,
фёрёзтё
кёй
агуырдтой сё ахуыргёнинёгты цёттё кёнынмё,
уый. Зёрдиаг куыст фёкодтой фёсивёд сёхёдёг
дёр ёмё сё фыдёбон нё
фёдзёгъёл.
Спорты
ёнёнхъёлёджы
цаутё
дёр бирё вёййы ёмё та
ныр дёр уыди, фёлё, ёмткёй райсгёйё, нё командё йёхи сёрёнёй равдыста. Зёрдиаг арфёйы аккаг
сты куыд спортсментё, афтё сё тренертё дёр. Стыр
бузныг зёгъём нё республикёйы физкультурё ёмё
спорты министр Хуыгаты
Аланён, нё командё цёмёй ерысты архайа, уымён
нын уавёртё саразынмё
кёй фёкаст, уый тыххёй.
Ноджы ма мё зёрдиаг арфё ракёнын фёнды горёт
Владимиры цёрёг ирёттён. Уыдон, сё сёргъы Уырымты Хазби, афтёмёй
нё
фёсивёдыл
тынг
баузёлыдысты ёмё сын
Иры зёдтё та сёхиуыл
узёлёнт!"

Сергей Есенины
поэзийы изёр

Дзёуджыхъёуы Национ библиотекёйы уыди
зындгонд уырыссаг поэт Сергей Есенины райгуырды 125 азы сёххёсты фёдыл поэзийы изёр.
Сарёзтой йё ёмё йын
йё уацмысты ёмбырдгёндты равдыст бацёттё кодтой
поэт Дудайты Чермен, литературон клуб "Онегинclub" ёмё Цёгат Кавказы
поэтикон клуб "317 хъуыдыйы". Есенины ном ссарынмё ёрбацыдысты алы
карёнты адём, уыдонимё
аивады архайджытё дёр.
Изёры райдайёны Дудайты Чермен раныхас кодта классикы сфёлдыстадыл,
раргом кодта поэты ахадындзинад аивадон литературёйы. Йё раныхасы фёстё
изёры архайджытён равдыстой видеоклиптё. Уыдис
дзы Есенины ёмдзёвгётыл
конд зарджытё, Уёрёсейы
адёмон артист Сергей Безруков дзы каст поэты ёмдзёвгётё. Уымёй уёлдай
ма
равдыстой
киноныв
"Есенин"-ёй скъуыддзаг.

Уыдоны фёстё Дудайты
Чермен байгом кодта изёр
ёмё бакасти Есенины ёмдзёвгё "Я спросил сегодня
у менялы". Ёмё изёры цыд
бабар кодта ёрыгон амонёг Гёлёбаты Муратён.
Уый ирон ёвзагыл аив бакасти поэты ёмдзёвгётёй
Цоциты Владимиры тёлмацёй.
Уый фёстё фембёлды
архайджытё
рахызтысты
“гом микрофоны” фёткмё.
Уыцы мадзал бар радта алкёмён дёр поэты сфёлдыстады йё уарзондёр
ёмдзёвгё кёнё йёхи
уацмыс бакёсынён. “Гом
микрофон” райдыдта Пухаты Радмилё йёхи фыст
ёмдзёвгёйё Есенины ном
арынён. Изёры ма бирё
разынди, сё уарзт зындгонд поэтмё се 'мдзёвгёты чи раргом кодта, ахём-

тё. Зарыдысты дзы Есенины ёмдзёвгётыл фыст
зарджытё.
“Гом микрофонёй” уёлдай ма дзы уыди конкурстё
дёр. Фыццаг конкурсы
хъуамё равдыстаиккой сё
арёхстдзинад ёмдзёвгётё фыссынёй. Уый тыххёй
сын радтой цыппар дзырды,
уыдонёй хъуамё сарёзтаиккой поэтикон уацмыс.
Дыккаг конкурс та уыди
дамгъё "Е"-йё райдайгё
дзырдтё фылдёр ныффыссын. Алы фёлварёны уёлахиздзаутё райстой лёвёрттё.
Изёры рабёрёг бирё
курдиатджын фёсивёд. Уыдон
равдыстой
сё
арёхстдзинёдтё ёмё сё
уарзт Сергей Есенинмё.
Ахём изёртё ёххуыс сты
зындгонд классикты мысынён ёмё ёрыгон фёсивёдён сё курдиат равдисынён.
ЦАГЪАТЫ Илонё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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.

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

Не штангисттё рамбылдтой
фараст хёрзиуёджы

Горёт Владимиры хуыцаубоны ахицён сты уёззау атлетикёйё Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (23 азы онг) 'хсён.

Кадгёнён мадзал

дезсредств

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

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклмё
15 октябры
"Хъёддаг чызг"
ГОДЖЫЦАТЫ ИСАХЪЫ комедимё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — СЁБАНТЫ Тамерлан
Райдайён 19.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис ёрдёгаргъёй
театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68; 25-17-37; 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

12+

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

Цёттё кёнём уё куырдиёттём гёсгё хёдзары ёмё куыстуаты
алыхуызон дзаумёттё хъёдёрмёг, стёй ёфсёйнагёй:
 ёфсёйнаг дуёрттё;
Хуыйём:
 кулдуёрттё;
 хъарм къурткётё;
 контейнертё бырёттён;
 хуыссёнгёрзтё;
 хисёрфёнтё.
Нё адрис: г. Дзёуджыхъёу, ТЁЁФСУ-1. Карабулакскаяйы уынг, 2
ТЕЛ.: 53-82-51.

Газет “Рёстдзинад”
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).
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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