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2021 азы 10 феврал — ёртхъирёны мёйы 10 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ирыстоны уазёг — Захар Прилепин

Тематикон фарс

Ирыстоны футболы фидён

Уынаффё

Коллегийы ёмбырдёй

Медицинон
кусёндётты арёзтад
ёмё цалцёджы
программётё
2021-2023 азты Цёгат Ирыстоны бындурон цалцёг ёмё арёзт ёрцёудзысты ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады 20 кусёндоны.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг —
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерлан.
"Хёстёгдёр ёртё азы республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы цы инфраструктурон объекттыл куыстытё цёудзён, уыдоны
пълантё ныридёгён бёлвырдгонд ёрцыдысты.
Афтё, арёзтады, рацарёзт ёмё бындурон цалцёджы программётём бахастам 20 ахсджиаг объекты.
Уыдоны нымёцы сты рынчындёттё, поликлиникётё, акушерон-фелсырон пункттё ёмё ёндёр ахём
кусёндёттё", — загъта министр.
Уымёй уёлдай, министр куыд радзырдта, афтёмёй адарддёр уыдзён ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системёйы фыццаградон ёххуысы къёпхёны архайд фёнывылдёр кёныны программёйыл
куыст дёр. Уыцы программёйы фёлгёты фыццаградон медицинон ёххуысы системёйы модернизацийён федералон бюджет республикёйён ацы аз
радих кёндзён 362 милуан сомы бёрц. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй уыцы нысанён 2022
ёмё 2023 азты дёр радих кёндзысты федералон
ёххуысы ахём бёрцытё.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Дзёуджыхъёуы
11-ём скъолайы...

Хицауады оргёнтё ёмё
прокуратурёйы ёмархайды фарстытё

Знон уыд, ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнтё
хыгъд кём цыдысты, РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы коллегийы уыцы ёмбырд. Фембёлды архайдта ёмё раныхас кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав.
Республикёйы разамонёг йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй ивгъуыд азы уёззау уавёрты
дёр прокуратурёйы оргёнтё сё ахсджиаг хёстё
бёрнонёй ёххёст кодтой,
сё цёст дардтой, ёхсёнадон цардархайды фарстытё
закъонёвёрынады бындурыл куыд лыггонд цёуынц,
уымё. Афтё, прокуратурёйы хъёппёрисёй 2020
азы фидаргонд ёрцыдысты,
ёхсёнадон ахастдзинёдты

нывылдзинадён чи фёахъаз, ахём 900 барадоннормативон
уагёвёрды.
Иннёмёй,
ведомствёйы
кусджытё лёмбынёг кёсынц,
фёллойгёнджытё
ёмё адёмы иннё къордты
бартё куыд хъахъхъёд цёуынц, уымё. Афтё, прокуратурёйы домёнтём гёсгё, куысты мызды хёстё 49
милуан сомы бёрцёй ёхгёд ёрцыдысты.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы ныхасмё

Республикон конкурс

гёсгё, ведомствёйы специалисттё бёстон кёсынц,
фыццаградон национ проектты уагёвёрдтё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё
дёр. Зёгъём, 2020 азы
Цёгат Ирыстон куыста 46
регионалон ёмё 11 федералон
национ
проекты
уагёвёрдтыл (уыдонён сё
иумёйаг финансон бындур
уыд 10,3 миллиард сомёй
фылдёр).
— Нё иумёйаг хёс у,
фыццаградон национ ёмё
регионалон проекттё ёххёст кёнгёйё, барадон
ёмё финансон ёгъдаухёлдтытё ма 'руадзын. Уыцы нысантё нын нё размё
ёвёры Уёрёсейы Президент Владимир Путин. Уыцы

Уёрёсе —
Хуссар
Ирыстон

"Наукёмё къёпхён":
арфётё — ёвзонг иртасджытён

Хъёууон
хёдзарады
райрёзтыл
ёрдзырдтой

ёууёлтё зёрдыл даргёйё, фарон республикёйы арёзт ёрцыд, фыццаградон национ проекттё
ёмё сёрмагонд паддзахадон программётё ёххёст кёныны хъуыддагмё
йё цёст чи дары, ахём
сёрмагонд штаб. Уыцы
структурё ёнгом ёмархайд
кёны РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы оргёнтимё дёр,
— бафиппайдта Битарты
Вячеслав.
Амалхъомтё
ёмё
ёнахъомты бартё, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады объектты нывылдзинад, лёггёдты ёргътё
— ацы ёмё иннё ахсджиаг
фарстытём иудадзыг се
'ргом здахынц Прокуратурёйы кусджытё. Уыцы
нысантыл кусдзысты ацы аз
дёр.
2020 азы ведомствёйы
архайды
бёрёггёнёнты
тыххёй доклад скодта, стёй
2021 азы архайды фыццаградон нысантё фёбёрёг
кодта РЦИ-Аланийы прокурор Александр Морозов.
Коллегийы ёмбырды архайдта Уёрёсейы Федерацийы Генералон прокуроры
хёдивёг Андрей Кикоть.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
Хицауады
пресс-службё

Дзёуджыхъёуы дарддёр цёуынц 11-ём
иумёйагахуырадон
скъолайы
рацарёзты
куыстытё.
Скъолайы зёронд агъуыстыты цалцёгёй уёлдай,
подрядчик сараздзён ног бындурон уёлёмхасён бёстыхай. Уыимё, скъолайы цалцёджы куыстытё ёххёстгонд
цёуынц, Кавказы регионы сейсмикон къёпхён нымайгёйё, ома, уёлдай бёрзонддёр техникон домёнты бындурыл.

Скъолайы ног агъуыстён уал аразджытё ныридёгён
самадтой йе 'ртё уёладзыджы дёр. Ныридёгён
агъуыстытё ифтонггонд цёуынц электрон тых ёмё иннё
коммуникациты хётёлтёй. Аразджытё ёххёст кёнынц
иннё мидёггаг ёмё ёддагон куыстытё дёр. Арёзтадмё
бёстон цёстдард ис контролгёнёг оргёнты 'рдыгёй.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй цалцёджы фёстё
скъола ногёй байгом уыдзён ацы аз.
Нё уацхёссёг

Нымёцон хуызмё

Ногдзинад культурёйы
къабазы

Ацы бонты Хуссар
Ирыстоны кусёг балцы уыдысты агропромышленнон комплексы минёвёрттё.

Сывёллётты сфёлдыстады галуаны цы ёмбырд уыд,
уым бахыгътой Ёвзонг иртасджыты республикон конкурс "Наукёмё къёпхён"-ы бёрёггёнёнтё.

Конкурсы уёлахиздзаутё ёмё лауреаттён арфё
ракодтой
Цёгат
Ирыстоны
Парламенты
Сёрдары хёдивёг Гутнаты Аслёнбег, республикёйы национ ахастдзинёдты фарстыты фёдыл
министр Цуциты Аслан,
ахуырад ёмё наукёйы
министры хёдивёг Алыккаты Алан, РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы сёрдар
Фриаты Хъазыбег ёмё
иннё кадджын уазджытё.
"Куыд иннё азты, афтё
та ныр дёр цёгатирыстойнаг фёсивёд зёрдиагёй архайдтой ёвзонг иртасджыты
республикон
конкурсы. Жюрийы уёнгтё куыд фёбёрёг код-

Боныхъёд

той, афтёмёй сын уёлдай ёхсызгон уыд, скъоладзаутё ёмё иннё фёсивёд наукон-иртасён архайдмё ёмхиц кёй сты,
уый. Мё зёрдё дарын,
конкурсы уёлахиздзаутё
ёппётуёрёсеон ёмвёзадыл республикёйы кад
аккаг хуызы кёй бахъахъхъёндзысты, ууыл", — йё
арфёйы ныхасы фёбёрёг кодта Алыккаты Алан.
Жюрийы минёвёрттё
куыд загътой, афтёмёй
ёвзонг иртасджытё конкурсмё ёдёппёт бавдыстой 200 куыстёй фылдёр.
Уыдон баст уыдысты гуманитарон, ёрдззонён, техникон ёмё иннё наукётимё. Конкурсы архай-

джытёй
алчидёр
йё
проект
бахъахъхъёдта
доклад кёнё цёстуынгё
презентацийы фёрцы.
Афтёмёй
конкурсон
къамис сбёрёг кодта
хуыздёрты номхыгъд. Жюрийы уынаффёйё фыццаг
къёпхёны
дипломтё
райстой 61 конкурсанты,
дыккаг къёпхёны дипломтё — 47 ёмё ёртыккаг
къёпхёны дипломтё 35
адёймаджы.
Уыдонёй
уёлдай, конкурсон къамис
Кады грамотётёй схорзёхджын кодта 9 конкурсанты. Ерысы уёлахиздзаутё ёмё лауреаттён
снысан кодтой 100 сёрмагонд призы. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, арфёйы аккаг
сты, фёсивёды конкурсмё чи цёттё кодта, уыцы
скъолатё
ёмё
иннё

ахуырадон
кусёндётты
специалисттё дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Ёвзонг иртасджыты
республикон конкурс "Наукёмё къёпхён" арёзт
цёуы 2003 азёй нырмё
Сывёллёттё ёмё фёсивёды наукон-ахуырадон
ёмё сфёлдыстадон-техникон рёзты федералон
программёйы фёлгёты.
Конкурсён фадёттё сарёзтой
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрад, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университет, Ахуырады къабазы кусджыты дёсныйад
бёрзонддёр кёныны республикон институт ёмё
Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуан.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 февралы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10-15 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17-19 градусы хъарм.

Фысымтё ёмё уазджытё сё фембёлдтыты
ёрдзырдтой
республикёйы хъёууон хёдзарады
дарддёры
райрёзтыл,
стёй дыууё бёстёйы агропромышленнон комплексы компаниты бастдзинёдтё ёнгомдёр кёныныл.
Уёрёсейаг делегацийы
уыдысты УФ-йы Хъёууон
хёдзарады министрады
департаменты директор
Роман Некрасов, РЦИАланийы зёхкусёг-фермерон хёдзарёдтё ёмё
хъёууонхёдзарадон кооперативты ассоциацийы
президент
Къадзаты
Игор ёмё ёндёр бёрнон кусджытё.
Республикёйы уазджытимё фембёлд Хицауады
Сёрдары хёстё ёххёстгёнёг Бекъойты Геннади.
Фембёлды архайджытё ёркастысты республикёйы хъёууон хёдзарады
райрёзты
проектмё,
стёй снысан кодтой дарддёры ёмгуыстады фёндёгтё.

Знон РЦИ-Аланийы Бастдзинад ёмё информацион технологиты управленийы разамонёг СЁЛБИТЫ Алан ирон литературёйы бындурёвёрёг
Хетёгкаты Къостайы мемориалон хёдзар-музейы
фембёлд республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё.
Сё ныхасы сёр уыд:
"Культурёйы
къабазы
цифровизаци". Фембёлды
ма архайдта Цёгат Ирыстоны Национ музейы директор
Цогойты Батрадз.
Сёлбиты Алан журналисттён куыд радзырдта,
афтёмёй ацы аз культурёйы къабазы Интернеты
хызы пайда кёнён цы

КАСАТЫ Батрадз
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Уёззау хъуыддаг
рёуёг дзырдтёй нё рёзы.

(Информацион
агентад "Рес")

Боны дёргъ — 10,20

объекттёй уыдзён, уыдоны
нымёц схёццё ёртыны
онг. Ныр республикёйы
цёрджытён сё бон уыдзён
Интернеты фёрцы республикёйы музейты экспонаттё дёрддзёфёй уынын.
Ахём фадат арёзт ёрцыд
Хетёгкаты Къостайы мемориалон хёдзар-музей ёмё
Плиты Иссёйы музейы.

Смартфонтё ёмё дзыппыдаргё телефонты фёрцы
аивадуарзджытён сё бон
уыдзён уыцы музейты экспонаттё ёрмёст фенын
нё, фёлё ма дзы алкёй
тыххёй дёр бёлвырд информаци базонын. Уыцы
хъуыддаг царды куыд арёзт
ёрцыд, уый музейы экспонаттём гёсгё журналисттён равдыстой Сёлбиты
Алан
ёмё
Цогойты
Батрадз.
Журналисттён куыд равдыстой, афтёмёй дёрддзёфёй адёймагён йё
бон уыдзён экспонат фенын нё, фёлё ма йын
хёстёгмё йё кёцыфёнды
хаймё дёр бакёсын.
Сёлбийы-фырт
куыд
загъта, афтёмёй ма цифровизацийы фёрцы абон
республикёйы цёрджытён
сё бон балхёнын уыдзён
электронон билеттё Дзёуджыхъёуы театртём, музейтём, алыхуызон концерттё ёмё ёндёр сфёлдыстадон мадзёлттём.
Кёронбёттёны
РЦИАланийы Бастдзинад ёмё
информацион технологиты
управленийы
разамонёг
Сёлбиты Алан дзуаппытё
радта журналистты фарстытён.

ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 7,04
Хурныгуылд — 17,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,06
Евро — 89,56
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Кусёг фембёлд

Цыбырёй

Ирыстоны уазёг —
Захар Прилепин

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы бонты Цёгат
Ирыстоны уазёг уыд зындгонд фыссёг ёмё
публицист, политикон архайёг Захар ПРИЛЕПИН.
Республикёйы уазёгимё фембёлд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав.
Фембёлды райдайёны
республикёйы разамонёг
куыд фёнысан кодта, афтёмёй зоны, Захар Прилепин стыр фыссёг Гёздёнты Гайтойы сфёлдыстадён цы кад кёны,
Гёздёны-фырты
уацмысты мидисмё йе 'ргом
арёх кёй аздахы, уый.
Цалдёр боны размё та
Захар Прилепины хъёппёрис ёмё финансон
ёххуысы фёрцы Дзёуджыхъёуы байгом Гёздёнты Гайтойы номарён
фёйнёг. "Цёгат Ирыстоны цёрджыты номёй дын
бузныг зёгъын, нё зындгонд
фыссёджы
ном
сёнусон кёныны хъуыддагмё стыр ёвёрён кёй
хёссыс, уый тыххёй", —
загъта Битары-фырт.
Уымёй уёлдай, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
йё раныхасы фёбёрёг
кодта, Захар Прилепин
Донецкы ёмё Луганскы
адёмон республикёты цы
хёрзаудён архайд кодта,
уый дёр.
— Донбассы дё хёстон
ёмбёлттёй иу уыд не
'мзёххон
—
Мамиаты

Олег. Уый хъёбатырёй
фёмард Донбассы сёрибардзинадыл тох кёнгёйё, йё ном ёнустём
баззайдзён
Ирыстоны
ёдзард хъайтарты номхыгъды. Дёуён дёр мах
бузныг зёгъём дё курдиаты, ёнёбасётгё тых
ёмё фидар граждайнаг
позицийы тыххёй. Дё

архайд ма иу ирд ёвдисён у, фыссёг фыццаджы-фыццагдёр патриот
ёмё гуманист хъуамё
кёй уа, уымён, — фёнысан кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг.

Захар Прилепин республикёйы Сёргълёууёгён
арфё ракодта, Дзёуджыхъёуы йё хорз кёй суазёг кодтой, уый тыххёй.
Йё
ныхасмё
гёсгё,
фёнд кёны Цёгат Ирыстоны саразын Гёздёнты
Гайтойы номыл мультикультурон фестивал. Куыд

Паддзахадон
фёлварёнты
ёмгъуыдтё

загъта, афтёмёй уыцы
фестивалы фёз суыдзён,
Цёгат Кавказы фысджытё, нывгёнджытё ёмё
музыканттё сё уацмыстё
кём ёвдисдзысты, сфёлдыстады фыццаг къахдзёфтё чи кёны, уыдонён аивад ёмё литературёйы фёлтёрдджын минёвёрттимё фембёлыны
фадат кём уыдзён, ахём
бынат.
— Ме 'взонджы бонтёй
фёстёмё Гёздёнты Гайто у мё уарзондёр фысджытёй иу. Цёгат Ирыстонён мё цы лёггёдтё
бакёнын фёнды, уыдонён сё къаддёр у, фыссёгён Дзёуджыхъёуы цы
номарён фёйнёг сёвёрдтам, уый. Мё зёрдё
дарын, ацы балц нё дарддёры ёнгомдёр ахастдзинёдтё ёмё бастдзинёдтён ахъаз кёй уыдзён, ууыл, — загъта
Захар Прилепин.
Гёздёнты Гайтойы номыл
мультикультурон
фестивал саразынёй уёлдай, фембёлды архайджытё ёрдзырдтой фыссёджы музей саразыныл,
стёй ёндёр фарстытыл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Федералон агентад
"Рособрнадзор" ныммыхуыр кодта 2021 азы
Иумёйаг паддзахадон
фёлварён дёттыны
рагагъоммё фётк.
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй ацы аз Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны сёйраг
ёмгъуыд уыдзён 31
майё 2 июлы онг. Фёлварён дёттыны уёлёмхасён ёмгъуыд та нысангонд цёуы 12 июлёй
17 июлы онг.
Паддзахадон фёлварён 31 майы райдайдзён географийё, литературё ёмё химийё.
Ёппёты дзыллондёр
фёлварён — уырыссаг
ёвзагёй раттён уыдзён
дыууё боны: 3 ёмё 4
июлы. Скъолаты рауагъдонтё математикёйё сё
зонындзинёдтё равдисдзысты 7 июны. Ёмё
афтё дарддёр рауагъдонтё ратдзысты иннё
фёлварёнтё дёр.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц

Рахизфарсы районёй

Хуымёллёджы рёвдауёндоны...
Ацы бонты дарддёр цёуы Рахизфарсы районы
Хуымёллёджы хъёуы
рёвдауёндоны бындурон
цалцёг.
Хъомыладон кусёндоны рацарёзтён хъёугё фёрёзтё дихгонд ёрцыдысты республикёйы
бюджетёй
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
амынддзинадмё гёсгё.
Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё
республикёйы Сёргълёууёгён
хъёуы цёрджытимё фембёлд
куы уыд, уёд адём бахатыдысты,
цёмёй бынёттон рёвдауёндонмё базилой.

Ёмё ныр куыстытё райдыдтой.
"Рёвдауёндоны
бёстыхайы
къултё ёмё цартё бындуронёй
рацараздзыстём, раивдзыстём
донуадзён, канализацион ёмё
иннё хётёлтё дёр. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, подрядчикён хёсгонд
у, цёмёй базила хъомыладон
кусёндоны алфамбылаймё дёр",
—
радзырдта
республикёйы
Капиталон арёзтады управленийы
специалист Годжиты Владимир.
Управленийы
минёвары
ныхасмё гёсгё, куыстытё майы
кёронмё ахицён кёндзысты.
Янё ВОЙТОВА

Ёхсёнадон организациты
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Хёрёндёттё
бабёрёг кодтой

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё Дзёуджыхъёуы
Хойраджы комбинаты разамындён бафёдзёхстой горёты 3-ём ёмё 45-ём астёуккаг скъолатён кусджыты фарст алыг кёнынён баххуыс кёнын.
Республикёйы скъолаты ёхсёнадон хёлцён
фадёттё арёзт куыд ёрцыд, уый рабёрёг кёнынён радон рейд саразёг
ёхсёнадон организацийы
уёнгтё куыд раргом кодтой, афтёмёй скъолаты
хёрёндёттё сты уёлёмхасён кусджытё хъуаг.
Тёвд хойрагёй Цёгат
Ирыстоны скъолаты кёстёр кълёсты ахуырдзауты ифтонг кёныны фёдыл программё ёххёст
кёнын цы бон райдыдтой,
уыцы бонёй фёстёмё
Адёмон фронты регионалон хайады минёвёрттё
Дзёуджыхъёуы
ссёдз
скъолайё фылдёры аходёнтё ёмё сихорты
хёрзаддзинад рабёрёг
кодтой. Радон рейды
рёстёг ёхсёнадон организацийы уёнгтё 3-ём
ёмё 45-ём скъолатё бабёрёг кодтой. Рейды
рёстёг сывёллёттимё
аныхасгёнёг
Адёмон
фронты активисттё бёрёг кодтой канд хойраджы
хёрзхъёддзинад
ёмё йё дарыны уавёртё нё, фёлё санитарон
домёнтё
ёххёстгонд
цёуынц ёви нё, уый
дёр.
— Скъолаты хёрёндёттём стыр фаутё нё
хёссём. Хёрёндёттё
сты сыгъдёг уавёры.
Къухёхсёнтё — дон ёмё

сапонёй
ифтонггонд.
Хойраг нывыл уавёрты
дарынц. Ныййарджытёй
иуёй-иутё кёмёй хъаст

кодтой, уыцы уазал хойраг
хёрёндётты нё разынд,
— зёгъы Адёмон фронты
регионалон штабы уёнг,
медицинон наукёты доктор Бериты Олег.
Скъолаты разамонджыты ныхасмё гёсгё, хё-

рёндётты стъолтыл хойраг афоныл ёрёвёрынён фаг кусджытё кёй

Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 50
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 50
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 15006 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.

Слестгёнёг
комитетёй

нёй, уый нымайгёйё,
уёвён ис, ёмё аходёнтё ёмё сихортё иуцасдёр ауазал вёййынц.
— Хёрёндёттё уёлёмхасён
кусджытёй
ифтонггонд кёд ёрцёуой, уёд уыдзён хойраг

Хъалонтё
нё фидынц
Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг управлени акционерон
ёхсёнад "Ариана-С"-йы
разамынды ныхмё сарёзта ёртё уголовон хъуыддаджы.

стъолтыл
нырёй
рёвдздёр ёрёвёрыны
ёмё радты ёхсён ёфснайыны
куыст
фёрёвдздёр кёныны фадат. Сёвзёргё уавёр
нымайгёйё, Дзёуджыхъёуы Хойраджы комбинатён
бафёдзёхстам
ёртыккёгём ёмё цыппор фёндзём скъолаты
хёрёндёттё уёлёмхасён кусджытёй сифтонг
кёнын, — зёгъы Берийыфырт.

Компанийы разамынды
азымджын кёнынц УФйы Уголовон кодексы
199-ём статьяйы 2-ём
хай ("Стыр хъалонтё бафидынёй хи фётылиф
кёнын" — 3 цауы) нё
сёххёст кёнынёй.
Слестгёнджыты хъуыдымё гёсгё, 2017 азы
1 апрелёй 2019 азы 30
июнмё акционерон ёхсёнад "Ариана-С"-йы разамынд фидинаг хъалонтё къаддёр кёныны
нысанимё йё декларацитём хаста мёнг бёрёггёнёнтё. Ахём
ёнёзакъон архайды
фёрцы ёмбёлгё хъалонтёй 135 милуан сомы
бёрц бамбёхстой.
Коммерцион организацийы ахём ёнёзакъон
архайд рабёрёг кодтой
Слестгёнёг комитет
ёмё Мидхъуыддёгты
министрады Экономикон
ёдасдзинад ёмё коррупцийы ныхмё тохы
управленийы кусджытё,
иумёйаг оперативонсгарён мадзёлттё
саразгёйё.
Уголовон хъуыддёгты
фёдыл слест дарддёр
цёуы.
Уый тыххёй фехъусын
кодта УФ-йы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг управленийы прессслужбё.

БЁДТИАТЫ Оксанё
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Нысантё

Чысыл
хъёууонхёдзарадон
сфыст
Ацы аз 1 августёй 30 августмё Уёрёсейы
ёппёт фёзуатыл фыццаг хатт уыдзён чысыл
хъёууонхёдзарадон сфыст. Йё нысан у ёппёт
хъёугё хабёрттё ёрёмбырд кёнын хъёууон
хёдзарады сконды, йё уавёры, цы хъомысы хицау у, уымёй куыд пайда кёнынц бёстёйы, регионты. Уыцы бёрёггёнёнты фёрцы хъёууон хёдзарады рёзтыл ис бакусён, йё ахадындзинад ын
фёбёрзонддёр кёнён ис экономикон фёрёзтёй.
Ёрмёстдёр
сфысты
фёрцы ис фадат хъёууон
хёдзарады ахсджиагдёр
бёрёггёнёнтё раиртасын, алы боны статистикон
цёстдард уыцы хъуыддаджы ахадгё фёрёз нёу.
Сфысты
архайджытён
бацёттё кодтой ёмё
сфысты сыфтём бахастой
хицён фарстытё, уыдонён дзуаппытё райсгёйё
уыдзён базонён Уёрёсейы, йё регионты хъёууон продукциуадзджыты
тыххёй информаци. Сё
нымёц, фёллойадон авналёнтё, демографион
бёрёггёнёнтё, зёххы
фёрёзтё ёмё сё куыд
пайда кёнынц, уый; хъёууонхёдзарадон
культуртё ёмё бирёазыккон садзинёгтё; фос ёмё маргъы нымёц; хъёууонхёдзарадон продукци уёй
кёныны хъуыддаг; хъёууон хёдзарады куыстадонтехникон уавёртё ёмё
йё
инфраструктурё;
хъёууонхёдзарадон архайды уавёрты тыххёй;
хёдзарадён
разамынд
дёттыны раззагдёр гёнёнтё;
ёфстёуттёй
пайда кёнын, субсидитё
райсын.

Хъёууонхёдзарадон
сфыст скёнынён ис барадон бындур, баст у федералон закъонимё. Йё
сёххёст кёнын хауы ёххёстгёнёг хицауадмё,
сёйраг хёстё сёвёрдтой
Паддзахадон
статистикёйы федералон службёйыл. Регионалон ёмё
бынёттон хицауад та хъуамё алывёрсыг ёххуыс
кёной сфыст ёххёстгёнёг статистикёйы оргёнтён. Уынаффё ёххёст
кёныны тыххёй Уёрёсейы
Статистикёйы оргёнтё
бакуыстой ёмё сфидар
кодтой хъёууонхёдзарадон сфысты мадзёлттё
2020-2022 азтён. Ёппёт
цёттёгёнён хъуыддёгтё
конд цёуынц уыцы мадзёлттём гёсгё.
Цёгат Ирыстоны Хицауад дёр хъёууонхёдзарадон чысыл сфыст скёныны
тыххёй 2020 азы 29 сен-

тябры сфидар кодтой
уынаффё, сбёрёг кодтой
къамисы уёнгты. Хъёууонхёдзарадон
чысыл
сфысты тыххёй закъон
фёбёрёг кодта зёххы
хёйтты хицёутты, хъёууонхёдзарадон продукциуадзджыты,
фосдарджыты. Сфыст аххёсдзён
ёппёт хъёууонхёдзарадон куыстуёттыл, зёхкусджыты-фермерон хёдзарёдтыл, хицён амалхъомтыл, граждёнтё хъёуты
кёй дарынц, ёнёкоммерцион цёхёрадётты цёрджыты
хихёдзарёдтыл.
Горётты хихёдзарёдтё
чи дары, уыдон сфысты
нё архайдзысты.
Чысыл сфыст кёнгёйё
хъуамё пайда кёной бёрёггёнёнтё ёмбырд кё-

ныны алыхуызон мадзёлттёй, зёгъём, хъёууонхёдзарадон организацитё, се скодмё ёргом не
здахгёйё, зёхкусджытыфермерон хёдзарёдтё,
амалхъомтё сфысты сыфтё фыссынц сёхёдёг.
Планшетон компьютертёй
пайда кёнгёйё, сфыст
ёххёстгёнджытё фарстытё дётдзысты хихёдзарёдты
хицёуттём
ёмё цёхёрадётты цёрджытём. Хъуыддаг афтё
хъуамё конд ёрцёуа,
ёмё ёппёт информаци
уыдзён сусёг, ёнё ном
ёмё мыггаг. Ёппёт хабёрттё куы сёмбырд кёной, уёд сё баиу кёндзысты. Сфыст цы объектыл скёной, уый хабёрттё дзурён нё уыдзён.
Юридикон
иуёгтё
хъуамё сфысты архайой
ёмё ёппёт хабёрттё
дёр фехъусын кёной, хи-

цён адёймёгтён та уый у
ёхсёнадон хёс. Хъёууонхёдзарадон сфыст цёмёй ёххёст рауайа, уый
тыххёй рагацау хъуамё
скёной номхыгъдтё. Уый
тыххёй 2021 азы 1 февралёй республикёйы районты фёсиддзысты сфысты
фарстыты тыххёй ёххёстбарджынтё ёмё сё
хёдивджытём. Статистикёйы оргёнтё хъуыддаг
ёххёст
кёндзысты
Уёрёсейы Статистикёйы
фёткмё гёсгё. Сфыстмё
хауёг объекттёй номхыгъдтё скёнынён спайда кёнён уыдзён хёдзарадон архайд ёххёстгёнёг Статрегистр ёмё информацион фонды бёрёггёнёнтёй.
Уёлёмхасён хабёрттё
базонён уыдзён ёххёстгёнёг хицауады
ёмё
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтёй. Ныртёккё
фыццагдёр хъуыддаг у
хъёууонхёдзарадон
сфыстмё хауёг объектты
хыгъд саразын. Куыд сё
скёной, цас ёххёст сты,
уыимё
баст
уыдзён,
хъёууонхёдзарадон продукциуадзджытыл
куыд
аххёсдзысты, уый. Ацы
куысты ахадындзинад ма
баст
у,
муниципалон
скондтё нымёцон ёмё
инструкторон
хёйттыл
дихгонд
кёй
ёрцёудзысты, уыимё. Хъуамё
сфыст ёххёстгёнёг аххёсса 480 объектыл, иу
бонмё — 16 объекты.
Бахъёудзён дзы рёстёгмёйы кусджытё дёр, уыдон сфысты объектты тыххёй ёмбырд кёндзысты
ёрмёг.
Ёппётуёрёсеон хъёууонхёдзарадон сфысты
тыххёй закъон Уёрёсейён бар дётты сфыст
бацёттё кёнын ёмё саразын, уыцы бартё лёвёрд цёуынц регионалон
ёххёстгёнёг хицауадмё.
Хъуамё уыдон сфыст ёххёстгёнджытён ахуыры
ёмё архайды тыххёй радих
кёной
куыстадон
бёстыхёйттё,
уыдон
хъуамё хъахъхъёд цёуой.
Ис ма ёндёр бакёнинаг
хёстё дёр. Республикё
ёппёт ацы хъуыддёгтё
ёххёст кёныны тыххёй
сбёрёг кодта ёххёстбарджыны — Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрад. Хицауад ёппёт
ёмвёзады дёр хъуамё
кусой ёмдыхёй, кёрёдзи
ёмбаргёйё.
Сфыст ёххёстгёнджыты ёдасдзинад бахъахъхъёныны
охыл
дзы
бахъёудзён мидхъуыддёгты оргёнты архайд.
Ацы
ахсджиаг
чысыл
сфыст цёмёй бантыса,
уый тыххёй хъёуы ёмбарынгёнён куыст кёнын,
ёппёт хъёууонхёдзарадон продукциуадзджытё
хъуамё фехъусой сфысты
тыххёй, йё нысантё ёмё
йё хёсты тыххёй. Хъуамё йём акёсой ёмбаргёйё,
хорз
цёстёй,
ёппёт хабёрттё дёр
хъуамё фехъусын кёной.
Нё уацхёссёг

Хъёппёрисы фёрцы

Хуссар Ирыстоны
разамынды ёххуысёй
Цавёрфёнды литературёйы гуырёнтыл нымад сты, Джусойты Нафийы хуызён адёймёгтё райдианы цы традицитё сёвёрынц, уыдон.
Ахуыргонд, тёлмацгёнёг, литературон критик,
ёхсёнадон архайёг ирон ёмё цёгаткавказаг
литературё афтё схъёздыг кодта, ёмё йё
бирёвёрсыг ёмё бирёазыккон архайды
тыххёй ис еъау куыстытё ныффыссён.
Кавказаг литературёйы
патриархы егъау сфёлдыстадон
бынтё
сты
ёнёхъён скъола, уырдыгёй нё бон у зонындзинёдтё исын. Нафийы
уацмысты ёххёст ёмбырдгонд бацёттё кёныныл бацархайдта иртасёг, йё хо Джусойты
Клавдия. Уый ууыл архайдта, Нафи ма ёгас куы
уыдис, уыцы азты. Уёд
Хуссар Ирыстоны Президент Тыбылты Леониды
ёххуысёй рауагъта фыццаг дёс томы.

Иннё дёс томы дёр
дунейы рухс фендзысты
Хуссар Ирыстоны ныры
Президент Бибылты Анатолийы фёрцы, хъуыддаг
райста йёхимё рауагъдад "Ир". Ёрыгон паддзахад Бибылты Анатолийы разамындёй уёндонёй размё цёуы, уыцы
фидён та ёнё культурё,
наукё, ахуырады рёзтёй
нё рауайдзён. Цы хъуыддёгтё ранымадтам, уыдонмё Джусойты Нафийы
бавёрён у егъау. Уымё
гёсгё, Аланийы паддза-

хады разамонёг алцы
дёр аразы, цёмёй йё
бынтё ёппёт кёсджытём дёр фёхёццё уой.
Уыцы хъёппёрисы тыххёй Бибылты Анатолийё
ёппёт ирон адём дёр
сты
райгонд,
уёдё
Джусойты Нафийы хорз чи
хъуыды кёны, уыцы рауагъдад "Ир" дёр йё бузныджы ныхас зёгъы. Царды хёрзтёй хайджын у,
Анатоли, дёуёй сёрыстыр уёвёг уарзон Ирыстоны тыххёй дын ног ёнтыстдзинёдтё. "Ир"-ы
коллектив та йёхи ‘рдыгёй ёхсёнады размё рахёсдзён
адёймаджы,
ахуыргонды ёмё фыссёджы аккаг уацмыстё ёмё
ёрмёджытё…
ТЪЕХТЫ Тамерлан,
рауагъдад "Ир"-ы
сёйраг редактор
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Нё ёвёджиауы бынёттё

Мах ёмё нё алыварс

“Расыг” цёугёдёттё

Зилахар
1999 азы фёззёджы нёртон-ариаг бёрёгбон уыдис
Зилахары. Фёсивёд сё хъару фёлвёрдтой хъёбысхёсты, спорты ёндёр хуызты дёр. Уёдё хихъёппёрисадон къордтё та, ардём цы бирё уазджытё ёрцыд,
уыдоны зёрдётё аив кафт ёмё зардёй хъёлдзёг кодтой. Иу ныхасёй, республикёйы цёрджытём хорз фёкаст, Цёгат Ирыстоны уёды разамынд рагон фыдёлтыккон ёгъдау кёй сног кодта, уый. Куыд зонём, афтёмёй Зилахар уыдис, нарт сё хъару кём ёвзёрстой,
ёддагон тыхгёнджыты-иу кём басастой, ахём фёз,
ёмё хъуамё рох ма кёнём нё адёмон сфёлдыстад.
Хъыгагён,
ахсджиаг
хъуыддаг уыцы-иу хаттыл
бамынёг.
Ёвёццёгён,
нём фёрёзтё нё разынд
ёрвылаз нёртон-ариаг бёрёгбон ёрвитынён Зилахары. Фёлё йыл дзёбёхдёр
куы ахъуыды кёнём, уёд
ын чысыл ахадындзинад
нёй. Бёрёгбонён та нём
фёрёзтё куыд хъуамё нё
уа? Исты хъёздыг адём чысыл ис нё республикёйы.
Ёз афтё ёнхъёл дён,
ёмё дзы чидёртё дыууё
нё зёгъдзысты сё бирё
фёллойё иумёйаг хъуыддагён фёхай кёныны тыххёй.
Раст куы зёгъём, уёд
ныронг Ирыстоны цёрджытёй бирётё нё зонынц,
Зилахар кём ис, уый. Уёдё
сын йё топонимикё дёр
зындгонд нёу. Ёмё мё уыдётты фёдыл бёлвырддёр
радзурын фёнды, цёмёй
хуыздёр базонём нарты
гуыппырсарты хъазён фёз.
Зилахары ёрдуз ис горёт Алагиры ныгуылёнёрдыгёй Црауы комы ёмё
ахсы 10 гектары бёрц. Йёхи айтыгъта Уариты комы
ёмё Змёстдоны астёу.
Йё алыварс раздёр ёнёгъдау цагъд кёй ныккодтой,
уыцы тёрсхъёд ныр ногёй
йёхиуыл схёцыд, ёмё
алёмёты ёрдз адёймаджы
уёнгтё срог кёны.
Цёвиттон, нё фыдёлтё
тётёр-манголты
ныббырсты фёстё хёхбёстём
куы
балыгъдысты,
уёд
ёдзёрёг ёрдуз кёсгёттён ссис цуан кёныны рёстёг ёрулёфён бынат.
Фёстёдёр Уёрёсейы паддзах ирёттён зёххытё куы
радта, уёд ём хохёгтё
ёфтын райдыдтой чысылгай. Цёугёдёттыл, ёрдуз-

тё ёмё ёндёр ёрдзон
бынёттыл нёмттё ёвёрдтой. Зёгъём, дыууё цёугёдоны (Змёстдон ёмё
Бындон) кём баиу вёййынц, уый хуыйны Къёдзилау. Ардыгёй куы схизай,
уёд фендзынё Зилахары
фёз. Мён бёлвырддёр
зёгъын фёнды Бындоны
тыххёй. Ёвёдза, цы диссаг
у йё равзёрд! Къёдзёхы
скъуыдтёй кёсаджы цёсты
хуызён сыгъдёгёй кёлы
суадонау, ёмё дзы адёймаг нуазынёй не 'фсады.
Балер йеддёмё дзы ёндёр кёсаг нё лёууы.
Фыццагдёр Зилахармё
Уёлладжыры комы Уёллаг
Мызурёй
ёрлыгъдысты
ахём мыггёгтё: Сохитё,
Хъёрджынтё,
Гёлёутё,
Бутатё ёмё Таматё. Фёлё йё бацёуёнтё зынвадат кёй уыдысты, уый тыххёй фёстёдёр быдырмё
ралыгъдысты ёмё ёрбынёттон сты Црауы.
Ныртёккё дёр Зилахармё ёнцон бафтён нёу. Йё
фёндаг цёуы Црауы доны
былтыл, кём та бахизы

цёугёдоныл. Ёрмёст ма
фёрёди Батъарайы коммё, ёндёр дзы фёрёдийён нёй, ёмё уайтагъд
бахёццё уыдзынё Зилахармё.
Фёстагмё дзы, бёлвырд
куы зёгъём, уёд 19 ёнусы
фёндзайём азты кёронмё, цардысты Гуырдзыстонёй ралидзёг мыггёгтё
Къалатё, Зассетё ёмё
ёндёртё — ёдёппёт 34
хёдзары. Хъёды астёу

хорз фадёттё нё уыд
ахуыр кёнынён. Фёлё Зилахары цёрджытё фёллойуарзаг кёй уыдысты, уый
руаджы ницы хъуаг ёййёфтой. Ам хорз зайынц нартхор, картоф, хъёдур, нуры,
ёндёр хъёууонхёдзарадон
культуртё дёр. Къада куырёйттёй уёлдай та хъёуы
ницы уыдис. Горёт Алагирмё, Цраумё, ёндёр рёттём абалц кёныны тыххёй
къёвдайё-хурёй фистёгёй цёуын хъуыд комы. Ног
цёрджытё сё фадёттёй
кёй тыхстысты, уый тыххёй
сё
уырдыгёй
лидзын
бахъуыд ёндёр рёттём,
уёлдайдёр Алагир ёмё
Цраумё.
Ныр Зилахар у уёгъд.
Алырдыгёй дёр ём райдзастёй фёлгёсынц ёрдзон бёрзёндтё: Сынт,
Хуыдзёд, Хъёугёс, Бутайы
бёхвёндаг, Скон, Хъосёг,
Кёрчыты хёрён ёмё Урс
хох.
Ахём у нарты хъазён
фёз Зилахар
ТОХСЫРТЫ Къоста

Адём ёмё сырдтё

Сычъитё
нымад ёрцыдысты

Цёгат Ирыстоны паддзахадон ёрдзон фёдзёхст бынаты специалисттё ёрвылаз хъуамё
нымайой, сё хёдзарады ёрдзон бынётты цы
хъёддаг сырдтё цёры, уыдон. Ацы куыст кёддёриддёр хуыздёр ацёуы зымёгон, цёрёгойты
фёдтё митыл кёй фёзынынц, уый тыххёй.
Фёлё уавёр афтё у
ёмё, дыккаг аз фёдзёхст
бынаты хъёды къуылдымтё
ёмё хёхты уёлвёзты алы
хатт дёр мит уёлёнгай
кёй рауары, уый тыххёй
цыбыр рёстёгмё атайы,
ёмё алы хатт дёр гёнён
нё фёвёййы хъёддаг
сырдты фёдтё миты уёлё
банымайынён.
"Ахём уавёрты дёр ёрдзон фёдзёхст бынаты
специалисттё сёхи ёгуыдзёгёй никуы равдыстой.
Митрауарды фёстё сычъитё хёхты бёрзёндтёй сёхи дёлёмё куы 'руадзынц,
уёд сё мах банымайём,
биноклтёй фёлгёсгёйё.
Уыдон вёййынц къёдзёхджын бёрзёндты, ёмё сё
ницавёр ёндёр сырдтимё
фемхёццё кёндзынё. Уымён ёмё дзёбидыртё
цёрён бынатён ацы рёттё нё бацагурынц", — радзырдта фёдзёхст бынаты
кусёг Дзуццаты Зауырбег.
Дарддёр Дзуццы-фырт
куыд бафиппайдта, афтёмёй, мит хёхты бёрзёндтё ныронг кёй нёма бамбёрзта, уымё гёсгё сыкъаджын рёсугъдтё стём
хатт ёрцёуынц дёлвёзтём. Хъёды чи цёры, уыцы
сырдтё та ардыгёй кёй нё
цёуынц, уымё гёсгё сыл
нымайджыты цёст не 'рхёцы. Сычъиты фенын къухы
бафты райсомы сахёттыл,
хёхты бёрзёндтё куы нёма бахъарм вёййынц, уёд.
Нё ныхас куы фёбёл-

вырддёр кёнём, уёд ёрмёст Хъёриуы хохыл банымадтой 61 сычъийы. Хъионхохы скёсёйнаг хайы та
фёдзёхст бынаты кусджытё банымадтой сёфтёгджын 30 цёрёгойы.
Хъёддаг сырдты цард чи
ахуыр кёны, уыцы специалистты хъуыдымё гёсгё,
сычъи у сёгъты дёлбинонты минёвар. Латинаг ёвзагёй ацы цёрёгойы ном
тёлмац кёны куыд "къё-

дзёхджын сёгъ".
"Сычъитё
арёхдёр
свёййынц стайты холы.
2018 азы раззагазиаг фыранк уагъд куы 'рцыд Цёгат
Ирыстоны ёрдзон бынёттём, уёд уый ёнцонёй
цуан кодта сычъитыл, сё-

гуыттыл, ёндёр цёрёгойтыл дёр. Уёдё сё ёнёзакъон
цуанёттё
кёй
цёгъдынц, уый дёр рох кёнын нё хъёуы", — йё ныхасмё бафтыдта Дзуццаты
Зауырбег.
ХЪЁРЁЦАТЫ
Саламджери,
РЦИ-Аланийы
цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Завод "Электроцинк" куы сёхгёдтой, уёдёй нырмё афёдзёй фылдёр
рацыд, фёлё ныронг ницы ивддзинёдтё бафиппайдтам хуыздёрёрдём. Кёд
раздёр азты нё донуёттё чъизи кодтой тёссаг ёмё уёззау химион
буаргъёдтёй, зёгъём, здыйё, цинкёй, кадми ёмё ёндёртёй, уёд ныр та
этилы спъирты ёппарёццёгты хъылмайы тёфёй ацёуёнтё кёй нё
донуёттём ёввахс, уымёй уёлдай удёгас организмтё дёр хуыдуг кёнынц
маргджын дётты.
Уавёр афтё у, ёмё
1990-ём азты Цёгат Ирыстоны спъиртуадзён заводтё
уыдис дёсёй фылдёр.
Абон та карз продукци уадзыны тыххёй лицензи ис
ёрмёст ёртёмё: компанитё "Престиж", "ДДД", стёй
"Мирандё"-мё дёр. Фёлё
нё алфамбылай ёрдз уымёй нё фенёниздёр. Чи
кусы, уыцы ёппёт спъиртзаводтё дёр, кёд сын уымён бар нёй, уёддёр сё
тёнгъёды ёппарёццёгтё
уадзынц нё алыварс цёугёдёттё Терк, Фыййагдон,
ёндёртём дёр. Уымё
гёсгё республикёйы прокуратурё цы хъуагдзинёдтё сёргом кодта бёрёггёнён куыстыты рёстёг, уыдоны бындурыл куыстуат
"ДДД" уёлёнгёйтты нё
аирвёзт: йё архайд урёд
ёрцыд 90 суткёйы ёмгъуыдмё.
"Роспотребнадзор"-ы
РЦИ-Аланийы управленийы
нын куыд радзырдтой, афтёмёй спъиртзаводтё закъонад куыд хёлдтой, афтё
ныр дёр сё кёнон зёнгыл
нё уадзынц.
"Спъирт чи кёны, уыцы
ёппёт заводтё дёр хъуамё ифтонггонд уой ёнтыдхусгёнён
механизмтёй.
Бёрёггёнён
куыстыты
рёстёг сё уыдон бёргё
равдисынц, пайда та сё нё
кёнынц. Уымён ёмё сын
ёфтиаг
нё
хёссынц,

хёрдзтё кёнын та сыл бирё хъёуы. Заводтён хус
кёныны бёсты бирё асламдёр цёуы ёнтыд гом донуатмё скъёрын. Кёй зёгъын ёй хъёуы, мах нё
цёст дарём спъиртзаводтём, уыдон тёссагдзинады
фыццёгём къласмё хаст
кёй цёуынц, уый тыххёй.
Фёлё абон, цёмёй бёрёг
кёнынмё бацёуай заводмё, уый тыххёй йын хъуамё фехъусын кёнай ёртё
боны раздёр. Ёмё, айгъай, нё инспектор куы
'рбацёуы куыстуатмё, уёд
ёнтыд нё фёуадзынц. Йё
ёппарыны архайд та алы
хатт дёр зын сбёрёггёнён
вёййы — хъёуы йё ёрцахсын. Уыдон та ацы куыст

фёкёнынц ёхсёвыгётты.
Ёнтыд кём ёфснайой,
ахём бынёттё сём ис,
ёмё йё ёнёхъён бон
фембырд кёнынц, уый йё
цёугёдонмё аскъёрынц",
— афтё радзырдта нё уацхёссёгён
ведомствёйы
минёвар.
"Роспотребнадзор"-ы
РЦИ-Аланийы управленийы
экологы хъуыдымё гёсгё,
ахём гёдывад архайдыл
хёст сты завод "Мирандё"
ёмё "ДДД" дёр, фёлё
сём къух бакёнён нёй.
Дарддёр уый куыд радзырдта, афтёмёй, кёд завод ёртё мин литры суткёмё спъирт рауадза, уёд
ёнтыд бамбырд вёййы 36
мин литры. Цымё йё цы

дай республикёйы бёлвырд
мадзёлттё арёзт нё цёуынц. Зёгъём, ёнтыды
знаггады тыххёй хъёддыхёй дзырдта Парламенты
депутат "Иугонд Уёрёсе"йё Хъантемыраты Барис.
РЦИ-Аланийы Парламенты
советы ёмбырды та уый
ёнтыды экологон знаггад
абарста раздёры завод
"Электроцинчы" знаггадимё. "Адёймаджы туджы
наркотик куы бауадзай, уёд
амары организм, — загъта
уый, — мах та марём нё
цёугёдётты".
Раст куы зёгъём, уёд
ёнтыд ёхсызгонёй хъёуы,
фос чи дары, нё республикёйы уыцы цёрджыты. Ёртё мёйы размё, уый кёй
нёй, уый тыххёй фосдарджыты къорд хъёстмё уыдис республикёйы разамындмё. Хъыгагён, журналисттимё аныхас кёнын сё
нё
бафёндыд.
Уымён
ёмё, тёнгъёд ёнтыд кёй
фелхёнынц,
уый
ёрдз
хъахъхъёныны оргёнтём
куы фёхёццё уа, уёд уый
уымё ёркёндзён ёмё,
ёнтыд кёмёй фелхёнынц,
уыцы заводён йё лицензи
ист ёрцёудзён.
"Ёнтыд аслам холлаг у
фосён. Фёлё йё нё хъёумё нал ласынц. Ёвёццёгён, тёрсгё кёнынц, куы
сё базоной, уымёй. Ёз афтё хъуыды кёнын ёмё,
ёвёццёгён, уый цёугёдон
Теркмё уадзын у ёнцондёр. Фёлё дзы уым та
кёсаг мёлгё кёны. Цымё
дыууёйё цы хуыздёр у?” —
фёрсы бынёттон цёрёг
Джиоты Хъазыбег.
Анастасия
ЛИДОВСКАЯ,
журналист

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай

Нё фарны ёгъдёуттё

Ёфсатимё куывд

***
Дыууё гёдыйы бадынц, фёзмёгойтё кём уыдысты,
ахём кълеткёйы раз:
— Кёцыйё райдайём? — иу гёды фёрсы иннёйы.
— Цёй ёмё сырхёй.
— Сырхёй цёмён?
— Цъёх нёма сцёттё.

О Ёфсати, табу дын уёд! Мёгуыр
лёг дён, Хуыцауы сфёлдыст адёймаг
дён, дё бынмё ёрбацыдтён ёмё
дын лёгъстё кёнын.
Курын дё, дё бар рёгъёуттёй мын
ма бавгъау кён иу къуылых сычъи
кёнё сёгуыт.
Курын, бёрзондёй мём ныллёгмё
ёркёс ёмё мын саккаг кён дё
сиуджынтёй иу сырд.
Мё кувинаг дын барст фёуёд ёмё
мё дё хорзёх уёд!
Зёрдёрайгёйё дё цы аздёхон
фёстёмё, уыцы хорзёх мын ракён.

***
—Райсомёй сыстын уасджытимё, кусын бирёгъы
хуызён, изёрёй мём сырды хуызён хёрын фёцёуы,
хуыссын дыууё гёдыйы бёрц, уёддёр мё уавёр
хуыздёр нё кёны.
— Дёхи ма фосы дохтырён фенын кён.
***
Лёг — усён:
— Ёз фондз бындзы амардтон! Ёртё нёлы ёмё
дыууё сылы.
— Чи дзы кёцы уыд, уый цёмёй базыдтай?
— Ёмё йё цы базонын хъёуы? Ёртё бындзы
бадтысты бёгёныйы авгыл, дыууё та — телефоныл.

ТМЕНАТЫ Дзерассё ёмё
АГЪНАТЫ Гёстёны чиныг
"Ирон куывдтытё"-йё

Зайёгойтё

Авд низы ныхмё
Хъёдындз, куыд халсары культур, адёмён зындгонд у незамантёй. Йё райгуырён бёстё у Астёуккаг Ази. Нё дуджы агъоммё бирё мин азты размё
уый мысырёгтё дзёвгар тъёпёнты зайын кодтой
Нилы дёлвёзы. Цыма йём Хуыцауы миниуджытё
ис, адёймагён ёнёсысгё тых ёмё ёнусон цард
дётты, афтё йё нымадтой.
Хъёдындзён рагон ромёгтё дёр хорз аргъ кодтой ёмё сё уырныдта, бирё низтёй сё кёй бахиздзён, уый. Ромаг легионертё йё хордтой алы бон
дёр, ёмё ёууёндыдысты,
сё тых, ныфс ёмё лёгдзинад кёй фёфылдёр
уыдзысты, ууыл. Уымёй
уёлдай йё дёргъвётин
хёстон стёрты заман сёхи
алыхуызон низтёй бахъахъхъёныны тыххёй хас- бындур не сты. Хъёдындзы
той семё дёр.
цы тёхгё буаргъёдтё-фиЁцёгдёр, хъёдындзы тонцидтё разынд, уыдон
уый бёрц тыхджын фитон- куынёг кёнынц низхёссёг
цидтё ис ёмё, ёвёццё- бактеритё. Уёззау уёнггён, адёймаджы хъахъ- дых куыстыты уёзёвгёнхъёдтой алыхуызон низ- джытё ёмё бурлактё ахохёссёг бактеритёй. Йё дён ёмё сихоры рёстёг
хосгёнён миниуджытё уы- дзидзайы бёсты хордтой
рысы дёр кёй зыдтой раг- хъёдындз ёмё хлепайы
замантёй фёстёмё, ууыл дзул. Уыдон зыдтой, хъёдзурынц бирё къухфысты- дындз сын сё тыхыл тых
тё. Хабар афтё уыд, ёмё- кёй ёфтауы, ёмё фёраиу низ куы сыстад адёмыл, зондёр кёй вёййынц, уыуёд-иу алы хёдзар дёр дёттё.
хъёдындзы баст сауыгъта
Фёстаг рёстёг хицён
йё къёсёрыл. Дохтыртё амалхъомтё ёмё цёхёнымадтой, зёгъгё, суанг радётты хицёуттё фылйё тёф дёр адёймаджы дёр садзынц бынхъёдынхъахъхъёдта
алыхуызон дзы алыхуызон мыггёгтё.
низтёй.
Ёппётёйдёр хъёздыг сты
Ацы ныхёстё, куыд ра- витаминтёй, фитонцидтёй,
бёрёг, афтёмёй ёнё-

фёкёны? Ай-гъай, ёлхёнынц ёй фосён холлагён.
Фёлё уымён закъоны бындур нёй. Уымён ёмё уый
хъуамё хусгонд цёуа, сыгъдёг дон та уадзын хъёуы
цёугёдонмё. Спъиртзаводтён барлёвёрд ис, цёмёй
пайда кёной доны объекттёй. Уыдон та уыцы хуызы
ёнтыд аскъёрынц цёугёдёттём, ёмё ма уё цёстытыл ауайын кёнут: цал заводы куыстой ёмё цас ёнтыд уагътой нё алфамбылай
ёрдзон бынёттём", — дзуры управленийы эколог.
Дарддёр уый куыд радзырдта, афтёмёй "Росприроднадзор"-ы специалисттё рёстёгёй-рёстёгмё цёугёдётты мард кёсёгты арвитынц экспертизёмё, фёлё алы хатт дёр
донуётты
чъизидзинады
тыххёй ёцёг бёрёггёнёнтё райсын вёййы зын
хъуыддаг. Управленийы инспекторы фёстё спъиртгёнджытё ёрбалёууынц лабораторимё, ёмё кёронбёттёны афтё рауайы, цыма
кёсёгтё ёнтыдёй нё,
фёлё марганецёй хуыдуг
кёнынц. Уымё гёсгё алы
хатт дёр тох кёнын бахъёуы
спъиртзаводтимё.
Управленийы специалисттё
сё бадомдтой ёнтыдхусгёнён ифтонггёрзтё самал
кёнын. Суанг ма фарст
ёвёрд ёрцыд, цёмёй иугонд комплекс арёзт ёрцёуа ёнтыд кусыны тыххёй,
фёлё ныронг никуы ёмё
ницы.
Уавёр афтё у, ёмё ёнтыды тёфёй нё алфамбылай атмосферон уёлдёф
кёй чъизи кёны, нё цёугёдёттё та “расыгёй” кёй
цёуынц, уыдёттыл мёстджын ныхас кёнынёй уёл-

каротиноидтёй, ис сё органикон туагёдтё, эфиры
зети, сёкёр ёмё гликозидтё. Хъёдындзы бирё
буаргъёдтё
алыхуызон
кёй ис, уый тыххёй дзы
пайдагонд цёуы, канд хойраг цёттёгёнгёйё нё,
фёлё ма медицинёйы
дёр. Цы хостё дзы кёнынц, уыдон ёххуыс кёнынц ахсёны, тъёнгты,
зёрдё ёмё тугдадзинты
куыстён. Уымёй уёлдай
йё амонынц гриппёй рынчынтён, хъуырниз ёмё
хъёдгёмттё дзёбёх кёнынён дёр.
Раст куы зёгъём, уёд
хъёдындз авд низы дёр
сафы. Йё къах кёмён
сёфхёлд, уыдон дёр ёнё
фёпайдагёнгё нё фёвёййынц хъёдындзёй. Содё ёмё сапоныфынкджын
ваннёйы фёстё риссаг
ран ёрёвёрын фёхъёуы
сурвых хъёдындзы карст.
Цъёх хъёдындзы дёр ис
хосгёнён
миниуджытё.
Къогъо, дзынга кёнё дыл
дыдын куы фёхёца, уёд
буар ахафын фёхъёуы
цъёх хъёдындзёй, цёмёй
рис фёкъаддёр уа.
Уёдё цы диссаджы
ёнахуыр зайёгой у хъёдындз.
Константин ПОПОВ,
биологон наукёты
кандидат, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон
ёрдзон фёдзёхст
бынаты наукон кусёг

***
Тёрхонгёнёг:
— Де 'мбалы цёмён ёхстай, цуаны куы уыдыстут,
уёд?
— Мёнмё афтё фёкаст, цыма къудзитё хъёддаг
хуы змёлын кёны.
— Кёд базыдтай, кёй фёрёдыдтё, уый?
— Хъёддаг хуы мё йёхёдёг топпёй ёхсын куы
райдыдта, уёд.
***
Расыггёнаг фёцёуы хъёды ёмё гакк-гуччы уасын
айхъуыста.
— Гакк-гукк, гакк-гукк, цал азы ма фёцёрдзынён?
— Гу-гукк, гу-гукк, - дзуапп радта маргъ.
— Гакк-гукк, гакк-гукк, уый куыд ёмбаргё у?
— Цъаммар, ды дыууё азы уёлдай фёцардтё.
***
Дыууё цуаноны кёсынц арсы ног фёдтём:
— Ауай-ма, базон, кёдём ацыд, уый.
— Ды та?
— Ёз та цёуон ёмё фенон, кёцёй рацыд, уый.

ЗЫГЪУЫТАТЫ Руслан. “Хёхбёсты”

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Медицинё

Спортивон фидиуёг

Ног
кусёнгарз
Футбол

Бадзырд Ирыстоны футболы райрёзтыл

Уёрёсейы Футболон цёдис ёмё нё бёстёйы
Спорты министрад РЦИ-Аланийы Хицауадимё иумёйагёй бадзырд сарёзтой Ирыстоны футболы
райрёзтыл.
Ацы бадзырд ис, Уёрёсейы 2030-ём азмё футболы райрёзтён цы иумёйаг стратегион фёрёзтё арёзт цёудзысты,
уый фёлгёты.
Ацы документмё гёсгё
бёлвырдгонд цёудзысты
Уёрёсейы Футболон цёдис, Спорты министрад,
Цёгат Ирыстоны Хицауад
ёмё нё республикёйы
Футболон
федерацийы
хёстё, Ирыстоны футболы райрёзтён цы уавёртё хъёуы, уыдон саразынён.
Документы равзёрды
тыххёй Уёрёсейы спорты
министр Олег Матыцин
загъта: "Республикё Цёгат Ирыстон у Цёгат Кавказы федералон зылды
ахём бадзырд кёимё сарёзтам, уыцы фыццаг
республикё. Мах хъуамё
иумё бацархайём, Ирыстоны фёсивёдён футболёй хъазынён, сё дёсныдзинад
бёрзонддёр
кёнынён цыдёриддёр
хъёуы, уыдон саразыныл.
Нё пъланмё гёсгё, мах
ёмдыхёй хъуамё саразём, нырыккон домёнтён

дзуапп чи дётты, ахём
фёзтё, хи цёттёгёнён
тренажерон залтё, ног
спортивон скъолатё. Уырны мё, нё иумёйаг куыст
нё футболы райрёзтён
пайдайы хос кёй фёуыдзён, уый".
Уёрёсейы
Футболон
цёдисы президент Александр Дюков ма Олег
Матыцины ныхасмё баф-

тыдта: "Цёгат Ирыстонён
ис хъёздыг футболон традицитё. Уё фыццаг футболон командёйы райгуырдёй абоны онг Ирыс-

тон хъуыстгонд у куыд футболон республикё. Цал
ёмё цал хъуыстгонд футболисты схъомыл Ирыстоны! Уёдё уё командё
"Спартак-Алани" 1995 азы
Уёрёсейы чемпион кёй
сси, уый дёр бирёйыл
дзурёг у.
Абон Ирыстоны футболёй хъазынц 13 мин
адёймаджы. Цёмёй уы-

доны нымёц ноджы фёфылдёр уа, уый тыххёй
нё абоны бадзырдмё
гёсгё ёмдыхёй сараздзыстём ёмё бындуронёй сцалцёг кёндзыстём
25 хъазён фёзы ёмё
ёндёр хи цёттёгёнён
бёстыхёйттё.
Иннё
ахём,
хъуамё
цёуой
ахуыртё футболы специалистты цёттё кёнынён.
Уёдё нё иннё фёнд та у,
скъоладзауты ёмё студентты футболон лигётё
саразын. Уыдонмё хъуамё цёстдард уа РЦИ-Аланийы Футболон федерацийы 'рдыгёй. Спортивон
скъолатёй йёхи хуыздёрёй чи равдиса, уый нымад ёрцёудзён Уёрёсейы Футболон цёдисы
регионалон центрыл ёмё
йыл сёрмагонд хёс уыдзён
профессионалон
футболён
хёрзахуыр
хъазджытё цёттё кёныны тыххёй. Не ‘ппёт
фёндтё кёрёдзийы ёххуысёй нё къухы куы бафтой, уёд уый стыр пайда
ёрхёсдзён куыд Ирыстоны профессионалон футболён, афтё йе 'нёниздзинад физикон культурёйы руаджы фидар кёнынмё чи тырны, уыдонён дёр".
БАСКАТЫ
Уырызмёг

Юбилейон равдыст

Магрезы ахорёнты симфони
рауад амондджын. Ёз
ссёдз азы разамынд фёлёвёрдтон ЦИПУ-йы аивёдты факультетён. Уым
та ёрбамбырд кодтам,
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны сё ном зындгонд кёмён у, уыцы курдиатджын
нывгёнджыты,
уыдоны
'хсён бёрёг дары Магрезы курдиат. Кёд, куыд
адёймаг, афтё фырнымд

Ивгъуыд майрёмбоны Национ музейы байгом
УФ-йы адёмон нывгёнёг, Константин Станиславскийы номыл паддзахадон премийы лауреат,
рухстауёг ЧЕЛЁХСАТЫ Магрезы нывты
юбилейон равдыст "Симфони ахорёнты" Йё
фенынмё ёмё юбилярён арфё ракёнынмё ёрбацыдысты РЦИ-Аланийы Культурёйы министрады,
Нывгёнджыты цёдисы, сфёлдыстадон интеллигенцийы, Челёхсаты мыггаджы минёвёрттё,
студенттё ёмё аивадуарзджытё.
Равдыст цыбыр раныхасёй байгом кодта нё республикёйы Нывгёнджыты
цёдисы сёрдар Мёргъиты Таймураз. Уый равдыстмё ёрбацёуджыты
базонгё кодта Магрезы
сфёлдыстадон фёндаджы
ирддёр цаутимё. Уый
фёстё йын УФ-йы Нывгёнджыты цёдисы номёй
радта ацы сфёлдыстадон
организацийы
уёлдёр
хёрзиуёг — Александр
Ивановы номыл майдан.
— Магрезы хуызён курдиатджын
адёймёгтё,
уёздан лёгтё фылдёр
уёд,-загъта йё арфёйы
ныхасы, УФ-йы сгуыхт
нывгёнёг,
профессор
Джыккайты Мурат. —
Ныр цал ёмё цал азы кусы Магрез ЦИПУ-йы аивёдты факультеты нывгёнынады хайады ахуыргёнёгёй. Йё зонды ёмё
курдиаты фарнёй цал
адёймаджы фёхайджын,
цал ёмё цал хорз нывгёнёджы схъомыл кодта,
уый дёнцёгён хёссинаг
у. Кёд ыл азтё рацыди,
уёддёр йе ‘сфёлдыстадон куыст нё мынёг кёны. Магрез, бирё азты ма
нын фидар ёмё ёнёниз
у. Сфёлдыстадон хъуыддаджы та дын ноджы фылдёр аивадон куыстытё
саразын куыд бантыса,
уый дын нё цёст уарзы.
Нывгёнёг йё аивадон
куыстыты фылдёр ёвдисы
ёрдзы нывтё ёмё хъёууон цард. Фенён сё ис
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны музейты, Европёйаг
бёстётёй АИШ-йы, Японы, Францы цёрджыты хи
коллекциты. Магрез канд
курдитджын
нывгёнёг
нёу. Фёлё ма йё зёрдёйы аивадмё цы уарзты
цёхёр судзы, уымёй хайджын сты Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны театртё.
Куыд нывгёнёг-декоратор, афтё сфёлгонц кодта
бирё спектаклтё. Ацы
равдысты та фенён ис 50
аивадон куыстёй фылдёр.
Мыггаджы номёй равдыст саразджытён ёмё
архайджытён арфё раГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
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“Хъёдмё сугтём”. ЧЕЛЁХСАТЫ Магрезы конд ныв

кодта зындгонд ёхсёнадон архайёг Челёхсаты
Хъазыбег: “Нё мыггаг
сёрыcтыр
у
Магрезы
хуызён уёздан ёмё курдиатджын лёгтёй. Арёх
мё фёфёрсынц, Магрезы
курдиаты гуырёнтё кёцёй сты, зёгъгё. Мах
кём цардыстём Хуссар
Ирыcтоны
Чеселтгомы,
уым ахём диссаджы ёрдз
ис, ёмё раст дзёнёты
хуызён у. Ёмё дзы дунемё
фёзындысты
Магрезы хуызён курдиатджын нывгёнджытё. Нё
фыдёлтё
Чеселтгомы
гуырдзиаг ёлдёртты ных-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

мё сыстадысты. Ёмё сё
ном сёнусон кодтой сё
лёгдзинады хорз хъуыддёгтёй. Магрезёй мах
буц
ёмё
сёрыстыр
стём”.
Газет "Рёстдзинад"-ы
редакцийы номёй юбилярён зёрдиаг арфё ракодта йё сёйраг редактор,
УФ-йы культурёйы сгуыхт
кусёг Хозиты Барис:
"Магрез у, нывгёнёджы
курдиат Хуыцауёй лёвёрд кёмён у, ахём
зёрдёхёлар,
уёздан
адёймаг. Йё ныййарджыты, ахуыргёнджыты ‘рдыгёй дёр йё хъысмёт

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

у, уёддёр кёддёриддёр
йё курдиатёй цёуы рёзты фёндагыл. Ирыстоны
нывгёнджытёй
УФ-йы
адёмон нывгёнёджы ном
Магрез фыццаг кёй райста, уый дёр ёнёзынгё
бёрёггёнён нёу. ЦИПУйы аивёдты факультеты
кусгёйё йё курдиатёй
бирё фёсивёд фёхайджын. Уыдон абон сёхёдёг сты дёсны нывгёнджытё. Йё аивадон куыстытём ын куы ёркёсём,
уёд сыл зыны, сё автор
ахорёнты хуыз ёмё рухс
хорз кёй ёнкъары, уый.
Йё удыхъёдёй куыд фырнымд ёмё уёздан у, афтё йё конд нывтёй дёр
цёуы ёнахуыр диссаджы
фёлмён рухс. Йё куыстыты цы ирондзинад ис, уый
фёрцы та дунейён равдыста нё адёмы удварн,".
Юбилярён ма зёрдиаг
арфётё ракодтой УФ-йы
сгуыхт нывгёнёг Дзбойты Михал, РЦИ-Аланийы
адёмон нывгёнёг Гасынты Жорж,
Мёздёджы
аивёдты скъолайы директор Наталья Лапкова,
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады музейы
сёргълёууёг
Сохиты Ларисё.
ГАСАНТЫ Валери

Тынон терапийы ёппётёй ногдёр аппарат рёнхъон рёвдзгёнёг
Halcyon сёвёрдтой
Республикон онкологион диспансеры.
Кусёнгарз балхёдтой
национ проект "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"мё хауёг программё "Онкологион низты ныхмё
тох"-мё гёсгё. Ныртёккё
ацы ифтонггарз нымад у
дунейы ёппётёй ахъаззагдёрыл. Амынд нывыл
карст рёвдзгёнёгёй онкологион рынчынты кём
дзёбёх кёнынц, Цёгат
Ирыстон нымад у ахём
фыццаг уёрёсейаг регионтёй иуыл.
— Адёммё чи рабёрёг
вёййы, рёнхъон рёвдзгёнёджы фёрцы махён ис
уыцы знаггадхёссёг низты
(ома, сёры, бёрзёйы
ёмё риуы рёсыдтытё,
стёй гинекологион низтё
ёмё ёндёртё) фылдёр
хай дзёбёх кёныны фадат. Рёсыд чи скуынёг
кёндзён, науёд ын йё
дарддёры рёзт чи бауромдзён, ног кусёнгарзы
фёрцы нын ис ахём хёрзхъёд дозё сбёлвырд кёныны фадат, — зёгъы диспансеры дозиметрон службёйы медицинон физик
Михаил Мазаев.
Ацы кусёнгарз дзёбёхгёнёндонён у дыккаг,
фёлё ног кусёнгарз фыццагёй хицён кёны бёлвырддзинадёй — ныр терапийы
сеансыл
ацёуы
дыууё хатты къаддёр рёстёг. Иу радмё 30 адёймагён балёггад кёныны
фадат ис. Фиппаинаг: ныртёккё ног рёвдзгёнёгёй
тынон терапийы ёххуыс
кёнынц 60 адёймагён.
Адёмы дзёбёх кёнынц
Ёнёмёнг ёххёстгёнинаг
медицинон фёдзёхстады
фёткмё гёсгё.

Барадон фётк

Наркотик ауёй
кёнын
бафёлвёрдта
Интернеты фёрцы
наркотик стыр бёрцёй
ауёй кёнын чи бафёлвёрдта, Дзёуджыхъёуы
Цёгат-Ныгуылёйнаг
районы прокуратурё
Мёскуыйы облёстёй
нём ёрбацёуёг ахём
33-аздзыд сылгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг банымадта растыл.
Зёгъём, тёрхон кёмён
скодтой, уыцы сылгоймаг,
фарон апрелы Дзёуджыхъёуы уёвгёйё, сфёнд
кодта наркотик ёнёзакъонёй ауёй кёнын ёмё ацы
хъуыддагыл ёбёрёг нёлгоймагимё баныхас кодта.
Фыдгёнджыты фидыдмё
гёсгё, сылгоймаджы хёс
уыд наркотикты сусёг
ёвёрёнтё аразын ёмё,
наркотиктё
кём
сты,
фёстёдёр
"Интернет"
ёмё "WhattsApp"-ы фёрцы йе 'мдзёхдонён ахём
бынёттё амонын, нёлгоймаджы хёс та уыд сусёг
ёвёрёнты адристё наркотикёлхёнджытён ёргом
кёнын.
Фыдвёндтё
ёххёст
кёнгёйё,
сылгоймаг,
ёмткёй райсгёйё, 212
граммы героинёй сарёзта
124 дозёйы фёстёдёр
сё ауёй кёнынён. Фёлё
оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё сылгоймаджы кёй
баурёдтой, уый нымайгёйё, закъонхалджытён
сё фыдвёндтё кёронмё
ахёццё кёнын нё бантыст.
Тёрхон кёмён скодтой,
уыцы сылгоймаг йё аххосыл басаст.
Уголовон кодексы 228.1
статьяйы 4 хайы пункт
"г"-йы ("Рагацау бафидаугёйё ёмё информацион
хызтёй пайда кёнгёйё,
къорд адёймаджы наркотиктё стыр бёрцёй ауёй
кёнынмё бахъавыдысты")
амынд фыдракёнд саразынёй аххосджыныл кёй банымадтой, уыцы сылгоймагён рахастой 8 азы дёргъы
иумёйаг
фёткы
ахёстоны
фёбадыны
тёрхон.
Нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаг дарддёр
ёвзарынц.
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Ёдасдзинад

Сывёллон ёмё фёндаг
Фёндаджы сёрты ёмё ёхсёнадон транспорты
цёугёйё, уынджы хъазгёйё, сывёллон йёхи
куыд хъуамё дара, ууыл ёй хистёр куы нё
сахуыр кёна, уёд ын фыдбылызы бахауынёй
тёссаг уыдзён.

Алы ныййарёг дёр йё
зёрдыл хъуамё дара —
сывёллон йё фыццаг
къахдзёфтё
куыддёр
акёна, ахуыр кёнын ёй
гъе уёд хъёуы райдайын,
фёндагыл йёхи куыд
хъуамё дара, ууыл. Уынджы кёнё фёндагыл
фыдбылыз ёрцёуынёй
уёлдай тёссагдёр у,
фондз азы дёр кёуыл нёма сёххёст, уыцы гыццыл
сывёллёттён. Ахём сывёллон уынджы, уёлдайдёр фёндагмё хёстёг,
иунёгёй уадзгё нёу, йемё, ёнёмёнг, хъуамё уа
хистёр. Фёндёгмё хёстёг ран сывёллон пуртийё хъаза, уымён гёнён
нёй.
Фыдбылызёй
бахъахъхъёныны тыххёй
сывёллоны ахуыр кёнын

хъёуы, цёмёй цёуа,
фистёгёй цёуынён цы
сёрмагонд фёндаг ис,
ёрмёстдёр уым, йё
цёсгом машинёты цыды
'рдём здёхт куыд уа,
афтёмёй.
Фёндаджы сёрты ахизыны тыххёй цавёр уагёвёрдтё ис, уыдон сывёллёттё
хъуамё
зоной
ёмё сё ёххёст кёной.
Фыццаджыдёр, фёндаджы сёрты ахизыны размё хъёуы фёндаджы кёрон ёрлёууын, акёсын
дыууё 'рдём дёр, ёмё
дзы машинётё куы нё уа,
ёрмёстдёр уёд ахизын
фёндаджы сёрты. Уыимё, сывёллон иунёгёй
хъуамё ма уа, йё къухыл
ын хъуамё хёца ас адёймаг
кёнё,
йёхицёй

хистёр чи у, ахём скъоладзау сывёллон. Фёндаджы сёрты ахизён ис
ёрмёстдёр сёрмагонд
бынётты, стёй, светофоры цъёх цёст куы ссудза,
уёд.
Хистёр
сывёллётты
ахуыр кёнын хъёуы кёстёртём сё цёст дарыныл. Велосипедёй цёугёйё, хистёр кары сывёллёттё
фёндаггон
фыдбылызы куы бахауынц,
ахём цаутё дёр иу ёмё
дыууё не сты. Сывёллёттё дзы баййафынц алыхуызон цёфтё, вёййы
суанг амёлыны цаутё
дёр. Ахём уёззау бёллёхтён ис не 'руадзён,
велосипедёй
цёуыны
рёстёг ёдасдзинады уагёвёрдтё ёххёст кёныныл ныййарджытё ёмё
хистёртё сё кёстёрты
куы ахуыр кёной, уёд. Велосипедыл цёугёйё, сывёллонён йё сёрыл
хъуамё уа, цёфёй йё чи
бахъахъхъёндзён, ахём
шлем, йё риуыл та — ёндёр хъахъхъёнён фёрёзтё.
Сывёллоны машинёйы
раззаг бынаты бадын кёнын не 'мбёлы, фёлё
хъёуы пайда кёнын сывёллон ласынён сёрмагонд
бадёнёй
ёмё
хъахъхъёнён ронёй.
Хъахъхъёнут уё сывёллётты ёмё ёнёниз ут.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Номарён

Бёрнон ёмё цёстуарзон адёймаг уыд…

Рёстаг, уёздан, хёларзёрдё… Йё уды ёмё зонды ацы ёмё ёндёр фёзминаг миниуджытё адёмы
'хсёнмё чи хаста, бирё
кёстёрты зёрдёты йё
зонды фарны мыггёгтё чи
байтыдта, фёлё, стыр хъыгагён, уёззау низ не 'хсёнёй кёй атыдта, уый уыдис
Дзёуджыхъёуы 26-ём астёуккаг скъолайы директор,
Казахты ССР-йы сгуыхт
ахуыргёнёг Туккаты-Мыртазты Зарё. Йе 'нафоны
адзал фёуыргъуыйау кодта
йё бирё хиуётты, ёмкусджыты, ахуырдзауты, зонгёты ёмё хёлёртты. Цы
низы уацары бахауд, уый
фесафын, хъыгагён, фёлтёрдджын дохтырты къухты
дёр нё бафтыд. Афтёмёй,
хурынгёс, зондджын, фендджын адёймаг, дёсны педагог, фёлтёрты хъомылгёнёг фёраст Барастыры
бёстёмё…
Туккаты-Мыртазты Зарё
райгуырд 1949 азы 1 январы
Заманхъулы. ЦИПУ-йы фёсарёйнаг ёвзёгты факультеты францаг ёвзаджы
ахуыргёнёнёджы дёсныйад куы райста, уёд йё зонындзинёдтё ноджы фёфылдёр ёмё арфдёр кодта Пятигорскы фёсарёйнаг
ёвзёгты институты. Ёнтыстджынёй йё каст фёци.
Йё дёсныйады фыццаг
къахдзёфтё та акодта Дигорайы 1-ём астёуккаг
скъолайы. 1978 азы йё йё
бинонтимё йё цёрёнбы-

нат аивын бахъуыд Казахстанмё. Ёцёгёлон адёмы
'хсён дёр Зарё йё уды
фарн, арф зонындзинёдтё,
зёрдёхёлардзинад бёзнагёй тыдта Казахстаны скъолатёй иуы. Ам уыд директоры хёдивёг. Къорд азы дзы
кад ёмё радёй кёй фёкуыста, ууыл дзурёг у Казахстаны ССР-йы сгуыхт
ахуыргёнёджы
кадджын
ном ын кёй саккаг кодтой,
уый.
Зарё Ирыстонмё куы
ссыд, уёд кусын райдыдта
Дзёуджыхъёуы 46-ём астёуккаг скъолайы ахуырады
хайады сёргълёууёгёй.
Педагогон ёмё ахуырадон
куысты йём цы стыр фёлтёрдзинад
ёрбамбырд,
уый йын хорз ахъаз фёци
Дзёуджыхъёуы 26-ём астёуккаг скъолайы директорёй кусгёйё. Ацы ахуырадон артдзёсты сёргъы 20
азы дёргъы лёугёйё йё
бон баци скъола нё республикёйы хуыздёр ахуырадон

артдзёстыты ёмрёнхъ ракёнын. Ацы скъолайы алы
ахуыргёнёгыл, ахуырдзауыл Зарёйы уды ёмё зонды фарн бёлвырдёй зынд.
Уый кёстёртём каст ныййарёджы, цёстуарзон зондамонёджы
цёстёй.
Ахуыргёнджытён та уыд
аудёг, фёлтёрдджын методист.
Охх, фёлё, цы загъдёуа
хъысмётён, цас ёмё цас
рухс фёндтё уыд ТуккатыМыртазты Зарёйы зёрдёйы, цас хорздзинёдты
ма бацыдаид йё уарзон 26ём скъолайы ахуыргёнджытён, рёзгё фёлтёрён… Фёлё ацы дунейы
кёстёрты, ахуыргёнджыты,
йё бирё хиуётты, хёлёртты ёмё зонгёты зёрдёты
цы рухс байтыдта, уымёй
йё ном ацы зёххыл баззайдзён мысинагёй…
ГАСАНТЫ Валери
…
Туккаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат Туккаты-Мыртазты
Елёмырзёйы чызг Зарёйы зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд,
сё рисёй сын чи айста,
уыцы ёрцёуёг адёмён,
ёмё хъусын кёнынц, йё
дыууиссёдзём
боны
кёнд кёй уыдзён 12
февралы, майрёмбоны,
Дзёуджыхъёуы, Дзусыфырты уынджы 26-ём
хёдзары, 2-ём корпусы.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй 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.

дезсредств

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

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ирон хайад 1978 азы каст чи фёци, уыдон хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хиуёттён, се 'мкурсон
ПУХАТЫ
Петры фырт Умар
кёй амард, уый тыххёй.
Зиан рахёсдзысты 11 апрелы, Дзёуджыхъёуы Доваторы проспекты 9-ём хёдзары 1-аг корпусёй.
Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Цагъаты Илонё.
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