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Ёрдзырдтой ахсджиаг фарстытыл

Аивад — хёлардзинадмё фёндаг

Ирон теннисист фесгуыхт Австралийы

"Ирыстоны Намысён"
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Милуан
райсын дё
кёд фёнды

Абайты Зоинбеджы
хёрзиуёг
Уёрёсейы Федерацийы Президенты цур
Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар
ДЗАНАЙТЫ Барис республикёйы Сёргълёууёджы номёй майдан "Ирыстоны Намысён" радта АБАЙТЫ Зоинбегён.
Медицинон
наукёты
доктор, профессор, фёндзём стоматологон поликлиникёйы сёйраг дохтыр
хорзёхджын ёрцыд, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады рёзтмё бавёрёны
ёмё бирёазыккон ёнтыстджын архайды тыххёй. Дзанайты Барис куыд
бафиппайдта, афтёмёй
Абайты Зоинбег ёнёниздзинад
хъахъхъёныны
хъуыддагмё хёссы ахъаззаг бавёрён. Йё архайд
баст у, сёйраг горёты цы
ирёттё цёры, уыдоны
ёнёниздзинадимё.
"Уёлдай арфётё дын,
медицинон кадртё цёттё
кёныныл кёй архайыс,
уый тыххёй. Ды сын бирё
зонындзинёдтё,
арёхстдзинёдтё бацамыдтай, афтёмёй не
‘мбёстаг медиктё систы
ёцёг профессионалтё.
Никуы нё ферох уыдзён,
Беслёны фыдбёллёхы чи
бахауд, Хуссар Ирыстоны
хёстон цауты чи фёцёф,

уыцы адёмён куыд баххуыс кодтай, уый. Фарон
дёр нын уёззау аз уыд,
уёд дёр нё цуры уыдтё.
Медицинон ёххуыс кёй
хъёуы, уыдонён ёй кёныс. Мёскуыйаг Ирон ёхсёнады царды зёрдиагёй
архайыс, уыцы хъуыддёг-

тён аргъ нёй", — загъта
Дзанайы-фырт.
Абайты Зоинбег дёр
йёхи ‘рдыгёй бузныг
загъта республикёйы разамындён. "Ахём бёрзонд хёрзиуёг райсынёй

тынг сёрыстыр дён, бузныг республикёйы Сёргълёууёгён. Кёд Ирыстонёй дард дён, уёддёр
мын ёхсызгон у, кёй мё
хъуыды кёнынц, ахём
аргъ мын кёй скодтой,
уый. Дарддёр дёр ме
‘мбёстёгтён
ёххуыс

кёндзынён, мё чысыл
фыдыбёстёйы
тыххёй
ёхсызгонёй ёмё сёрыстырёй
дзуапп
дётдзынён", — фёбёрёг
кодта Абайы-фырт.
Фембёлды ма архайд-

той Ирон ёхсёнады сёрдар Абайты Алан ёмё
ёхсёнады уёнг Бёройты
Владимир.
Ёххёстбарджын
минёварады
пресс-службё

Брифинг

Министрады
минёвар
куыд
радзырдта, афтёмёй низ цёуы уылёнгай. Ныртёккё дзурын ёмбёлы
вирусён йё дыккаг уылёныл, чи зоны,
ёмё уа ёртыккаг дёр. Фёлё низ иуцасдёр кёй фёлёмёгъдёр, уый у
бёлвырд. Раздёрау, низы ахасты бахауынц хистёр кары адём ёмё уёззау низтёй иудадзыг рынчынтё, уыдоны дзы сдзёбёх кёнын вёййы уёлдай зындёр.
— Фёлё ноджы сагъёссагдёр у,
ёрыгон адёймёгтё йын кёй райдыдтой зындёр фёразын, — загъта
Болиаты Лаурё. — Вирус кёны раивбаив, зёгъём, ныртёккё Великобритани ёмё Хуссайраг Африкёйы фёзынд коронавирусы ног хуыз. Уый хицён кёны, парахат уёлдай тагъддёр
кёй кёны ёмё адёймагыл ёнцондёрёй кёй бахёцы, уымёй.
Йё ныхасмё гёсгё, низы ныхмё
вакцинацимё адём се 'ргом фылдёр
здахын райдыдтой. Нё республикёйы
цёрджытёй вакцинаци чи скодта, уыцы адём сёхи куыд ёнкъарынц, уыцы
фарстён дзуапп дётгёйё, Болиаты
Лаурё куыд загъта, афтёмёй уыдонмё ис цёстдарёг системё, ис вакцинацийы статистикё. "Портал "Госуслуги"-йыл ис ахём сёрмагонд боныг,
ёмё уым вакцинаци скёнёг адёймагён йё бон у, йёхи куыд ёнкъары,
уый фёдыл ёппёт бёрёггёнёнётё
дёр фыссын.
— Мёхёдёг дёр скодтон вакцинацийы дыууё компоненты дёр, ёмё,
мёхи куыд ёнкъардтон, уыдёттё
фыстон уыцы боныджы. Фыццаг

Боныхъёд

дыууё боны мё тёвд иуцасдёр фёбёрзонд, фёлё дыууё бонмё ёрхауд. Ныр мёхи ёнкъарын хорз. Ёппёт Уёрёсейы дёр иунёг ахём цау
дёр нёй, ёмё вакцинацийы аххосёй
чи амард. Уый нё, фёлё ма йын зынтёй чи бафёрёзта, ахём цаутё дёр
нёй. Куыд алы низы ныхмё, афтё ног
коронавирусы ныхмё вакцинаци у
барвёндон хъуыддаг. Фёлё рох кёнын нё хъёуы, ссёдзём ёнусы райдайёны ёппёт дунейыл дёр кёй
ахёлиу уёззау хёцгё низ дзуар (оспа) ёмё уыцы рын адёмы кёй цагъта, уый. Низ фесафын уёды Советон
Цёдисён йё къухы бафтыд 1936 азы,
ёмё уый дёр — низы ныхмё прививкё кёй фёзынд, уый фёрцы. Уый
фёстё 80-ём азты йё кой бынтондёр фесёфт, ёмё дзы абон адёмён
тёссаг нал у. Афтё, иннё хёцгё низ-

тё дёр — фадынёг, паротит ёмё
ёндёртё, адёймаг сё ныхмё прививкётё кёнын кёй райдыдта, уый
фёрцы тёссаг нал сты, — дзырдта
министрады минёвар.
Дарддёр куыд загъта, афтёмёй
вакцинёйы фыццаг компонент скёнынёй 10-11 боны куы рацёуы, уёд организмы фёзынынц низы ныхмё буаргъёдтё, дыууё къуырийы фёстё та
уыцы буаргъёдтё свёййынц тынг бирё ёмё адёймаджы хъахъхъёнын
райдайынц ацы низёй.
— Бёлвырд фёзуатыл цёрёг адёмён сё 70 проценты вакцинаци куы
скёной, уёд уый нымад у, коллективон ёгъдауёй низёй хъахъхъёд кёй
сты, ууыл. Коронавирусы ныхмё
ахуыргёндтё цы ёртё хуызы вакцинёйы ёрхъуыды кодтой, уыдонёй уал
республикёмё ныртёккё хёццё кёны "Гам Ковид Вак", зёгъгё, ацы хос,
ёмё ис фидарёй зёгъён, йёхи хорз
кёй равдыста ёмё низёй бахъахъхъёнынён ахъаз кёй у, уый, — загъта
Болиаты Лаурё. — Ацы ног низёфтауёгыл не 'ппёт дёр сёмбёлдыстём
фыццаг хатт, ёмё адём цёмёйдёрты кёй тёрсынц, уымён ис бамбарён. Уымё гёсгё ацы ран сё бёрнон ныхас хъуамё зёгъой медицинон
къабазы кусджытё ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё
ёмё адёммё хёццё кёной раст
ёмё бёлвырд хъусынгёнинаг. Ёнёсёрфат ёмё ёнёбындур ныхёстё
чи кёны ёмё вакцинацийы ныхмё чи
дзуры, уыдон та адёмён сты сё цыфыддёр знаг. Ног коронавирусыл ёхсёнад сёмбёлд фыццаг хатт, ёмё
йё фёстиуджытё ёххёст бёрёг нёма сты. Алы хёцгё низ, уёлдайдёр
ног ёрбафтёг низ, у тёссаг фыдбылыз, ёмё дзы адёмы бахъахъхъёнынён вакцинацийё ахсджиагдёр фёрёз нёй.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 11 февралы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 15-17 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15-17 градусы хъарм.

Фарон ёрыгон специалисттён субсиди радтыны
тыххёй уагёвёрдмё бахастёуыд ивддзинёдтё.
Йё бёрц ын 400 мин сомёй 1 милуан соммё аивтой. Годжиты Алинёйы ныхасмё гёсгё, ипотекёйы
фёдыл субсидийы иу хай —
600 мин сомы, уырдём бафидён ис. Ёфстауы проценттён та — 400 мин сомы.
Программёйы сё бон у
архайын культурёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад
ёмё ахуырады кусджытён.
Сё кармё гёсгё — 40 азы
онг. Фыццагдёр уал сё регистрацимё
гёсгё,
хъуамё бацёуой бынёттон
хиуынаффёйады цёрёнуётты хайадмё.
Янё ВОЙТОВА

Регионты
бастдзинёдтё

Ахуыргёндты
архайд —
ёхсёнады рёзтён

УФ-йы Президент Вдадимир Путины бардзырдмё гёсгё ацы аз нё
бёстёйы нымад у наукё ёмё технологиты азыл. Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университеты ахуыргёндты ёмё студентты ‘хсён
цас бёллиццаг у, сё куысты ног технологитёй куыд хорз пайда кёнынц, ёмткёй сё наукон архайд сё рёзтыл куыд зыны, уый тыххёй
ЦИПУ-йы ректор, ОГЪУАТЫ Алан радзырдта фёсивёдон газет "Слово"-йы пресс-центры дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё
фембёлды. Амыдта йё газеты сёйраг редактор ОЛЫСАТЫ Альбинё.
Афтё ма журналисттимё
ныхасы архайдта химийы
къабазы зонадон иртёстытёгёнёг,
конкурс
"Ёнёкёронад"-ы уёлахиздзау Петракис Чаликиди.
Йё ныхасы райдайёны
Огъуаты Алан журналистты
зёрдыл ёрлёууын кодта,
ацы азы райдайёны нё
бёстёйы зонады ёмё технологиты дарддёры рёзтыл
Ахуырад ёмё наукёйы паддзахадон советы
ёмбырды кёй ныхас кодта,
уый.
— Зонад иу бон ёмё иу
азмё нё сырёзы. Хъуамё
йё рёзт цёуа къёпхёнгай. Хистёр кары зонадон
кусджытё сё арм хъуамё
дарой ёрыгон ахуыргёндтыл. Цёмёй зонады алы
къабёзты фылдёр ёрыгон
фёсивёд архайа, уый тых-

ёрыгон иртасджытё кусынц иумёйаг
бёлвырд
проекттыл. Афтёмёй та
рёзы сё фёлтёрддзинад.
Ёмё сё проекттё хуыздёртыл нымад ёрцёуынц
нё бёстёйы. Уыцы хуызы
университеты зонадон кусджытё райсынц гранттё
дёр.
— Ёрёджы, Ахуырад
ёмё зонады министрадимё иумё сарёзтам сёрмагонд пълан. Уымё гёсгё, наукёйы ёмё технологиты азы кадён
сараздзыстём конференцитё,
фембёлдтытё ёмё ёндёр мадзёлттё. Бёлвырд
нысантё ёвёрдзысты ёппёт уёлдёр скъолатё.
Афёдзы кёрон та уыдзён
стыр гала-концерт. Уым
бахынцдзыстём наукёйы
ёмё технологиты азы бё-

да у. Ёрыгон ахуыргёндтён гранттё дёттыны
фёдыл Уёрёсейы Ахуырад
ёмё наукёйы министрад
цы программётё сарёзта,
уыдоны нысантё ёххёст
кёныныл архайём. Уымёй
уёлдай ма нё республикёйы ис ёппёт фадёттё
дёр ёрыгон ахуыргёндты
проекттё царды рауадзынён. Ахём нысанимё нё
республикёмё ссёуинаг
сты ахуыргёндтё Мёскуы,
Бетъырбухёй, — загъта
Огъуаты Алан.
Коронавирусы аххосёй
нё бёстёйы зонадон къабаз дёр рёзы ног хуызы.
Афтё,
ЦИПУ-йы ахуыргёндтё сё наукон архайдмё бахастой ивддзинёдтё. Ныр сё бон у фёсарёнты
университетты
ахуыргёндтимё
дёрд-

хёй ныртёккё ЦИПУ-йы
ис алы фадёттё дёр. Цы
фынддёс факультеты дзы
ис, уыдоны ахуыргёндтё,
ахуыргёнджытё ёмё студенттё се ‘ппёт дёр разёнгардёй кёнынц зонадон куыст. Фёлё нё иртёстытёй цы хатдзёгтё
скёнём, цы фёстиуджытём ёрцёуём, уыдонмё
амалхъомтё ёмё ёндёр
организацитё фылдёр ёргом куы здахиккой, уёд нё
архайд бёллиццагдёр уаид. Фёзынид фадат нё
республикёйы уёрёсейаг
фирмётимё ерысхъом чи
уа, ахём ног куыстуёттё
байгом кёнынён, паддзахадон хёслёвёрдтё исынён дёр. Уый та хорзёрдём сахадид продукцийы
хиаргъыл, — загъта Огъуаты
Алан.
ЦИПУ ныртёккё ёмгуыст кёны нё бёстёйы
Ахуырад ёмё наукёйы министрадимё ёмё бындурон иртёстыты фондимё.
Йё ахуыргёндтё ёмё

рёггёнёнтё. Коронавирусы аххосёй фарон не сбёрёг кодтам нё университеты 100 азы юбилей. Ёмё
уёдмё цы мадзёлттё
снысан кодтам, уыдон аргъёвтам
ацы азмё. Не
‘рыгон ахуыргёндтёй ёмё
аспиранттёй, нё бёстёйы
алыхуызон зонадон журналты ацы аз ёппёты фылдёр
уацтё ныммыхуыр
кодта Петракис Чаликиди.
Йё иртёстытё баст сты
нартхоры куыстад ёмё химийы наукёимё. Ёмё йын
ацы аз фыццаг хатт саккаг
кодтам преми "Ёнёкёронад". Наукёйы фыццаг
къахдзёфтё хъуамё фёсивёд кёной астёуккаг
скъолайы. Зонадмё уарзт
ноджы фёахадгёдёр вёййы уёлдёр скъолайы. Ныртёккё нё республикёйы
сё зонадон архайд райрёзын кёнынмё бёллынц нё
бёстёйы ёрыгон ахуыргёндтё. Сё уыцы тырнындзинад та нёхи ёрыгон зонадон кусджытён дёр пай-

дзёгмё ёмгуыст кёнын.
Уыцы хуызы уал ёмгуыст
кёнём Калифорнийы университеты
профессор
Францеск Заеримё.
Гуманитарон зонёдтыл
дзургёйё, Огъуаты Алан
куыд загъта, афтёмёй фарон кадджын уавёры сбёрёг
кодтой
номдзыд
ахуыргонд Абайты Васойы
райгуырды 120 азы юбилей. Филологон ёмё историон факультетты ахуыргёндтё, аспиранттё ёмё
студенттё разёнгардёй
кёнынц бирёвёрсыг зонадон-иртасён куыст.
Уымёй
уёлдай
ма
пресс-конференцийы ныхас
цыд ахуыргёндтён ёмё
ёрыгон зонадон кусджытён мызд фидыны ёмё
ЦИПУ-йы факультеттё нырыккон техникёйё ифтонг
кёныны фарстытыл.

Номарён
ёмбырд

Вакцинаци — адёмы
цард бахъахъхъёныны
ахсджиагдёр фёрёз
Куыд зонём, афтёмёй республикёйы цёуы ног коронавирусы
ныхмё вакцинаци. Цавёр фёзилёнтё ис хъуыддаджы, сёхи куыд
ёнкъарынц, вакцинаци чи скодта, ёмё, сё нымёц бонёй-бонмё фылдёргёнгё кёмён цёуы, уыцы адём? Дарддёр ёхсёнад куыд ёмё
цы уавёрты цёрдзён ёмё вирусы ныхмё цы хуызы архайдзён? Ацы
ёмё ёндёр фарстытыл ныхас цыд, Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады сёйраг ёнёштатон пульмонолог, медицинон наукёты
доктор, профессор БОЛИАТЫ Лаурёйён республикёйы дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё цы фембёлд уым, уым.

Ёрыгон специалисттён ёххуысы программёйы координатор ГОДЖИТЫ Алинё уацхёсджытён радзырдта,
цёрёнуаты тыххёй субсиди куыд райсгё у,
уый. Субсидийы бёрц у
1 милуан сомы.

Пресс-конференци

С в е р д л о в с к ы
облёсты Ветеранты советы ёмё Салдётты
ныййарджыты комитеты
минёвёрттё бабёрёг
кодтой Республикё Цёгат Ирыстон-Алани.
Делегацийы
уёнгтё
Мёздёджы номарёны ныгёд ёбёрёг ёфсёддонты рухс нёмттён кад скодтой. Дыууёминём азты
райдайёнёй
нырмё
амынд номарёны ныгёд
сты 88 ёбёрёг салдаты
мёрдтё.
— Махмё — Свердловскы облёсты — ёхсёрдёс
адёймаджы нымад сты
ёбёрёгёй
сёфтытыл.
Адонёй ёртё адёймаджы
фесёфтысты
Цёцёны
дыккаг
хёсты
заман.
Мёрдтё
Мёздёджы
2005-2006 азты кёй баныгёдтой, уый нымайгёйё,
уёвён ис, ёмё ёбёрёгёй сёфт не 'мзёххонтё
ам ныгёд сты, — зёгъы
Свердловскы облёсты Ветеранты советы сёрдар
Евгений Мишуни.
Уазджытё
номарёны
арёзт ёмбырды дёр архайдтой. Ёфсёддон службёгёнджытё ёмё бынёттон ёхсёнадон организациты
минёвёрттё
Цёцёны Республикёйы
терроризмы ныхмё операци ёххёст кёныны заман
фёмардуёвёг
адёмы
рухс нёмттё ссардтой.
Ёдзёмёй алёуды фёстё
саударён ёмбырды архайджытё номарён дзуары цур ёмё ёбёрёг салдётты ингёнтыл дидинджытё сёвёрдтой.
Амёй
размё
дёр
свердловскёгтё
Цёгат
Ирыстонмё цалдёр хатты
ёрбацыдысты.

Боны дёргъ — 10,24

ГАСАНТЫ Валери
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Бирё лёвёрд кёмён вёййы,
уымёй фылдёр фёагурынц.
Нигер

Хурыскаст — 7,02
Хурныгуылд — 17,26

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,77
Евро — 89,52
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Ёмбырд

Наукё

Ёнёнхъёлёджы уавёртё
ма ‘руадзын

Хицауады Сёрдары хёдивёг ТОМАЙТЫ Ирбеджы разамындёй уыдис республикёйы ёнёнхъёлёджы уавёртё
ма ‘руадзыны, фёиуварс кёныны ёмё зынгсирвёзты ёдасдзинадён фадёттё скёныны тыххёй ёмбырд.
Архайдтой дзы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг Сёйраг управленийы, районты разамонджытё,
ведомствётё ёмё бёрнон
службёты дзуапдёттёг адёймёгтё. Раздёр уал байхъуыстой
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг Сёйраг управленийы разамонёг
Александр Хоружимё. Уый
рёгъмё рахаста, "Ёдас республикё"-йы регионалон программёмё ивддзинёдтё бахёссыны хъёппёрис.
Хъуамё йё сёххёст кёной
"2022-2023 азты зынгсирвёзты
ёдасдзинадён фадёттё скёныны ёмё 2022-2023 азты доны
объектты адёмы ёдасдзинадён
уавёртё скёныны" дёлпрограммётёй. Фарсты фёдыл 12 мартъимё сараздзысты ведомствёты ‘хсён кусёг къорд, уый хъуамё ацы программётыл бацархайа.
Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Хидирты
Батрадз ёмбырды архайджыты
базонгё кодта, фарон зынгсирвёзтытимё куыд тох кодтой, ацы
аз сёхи уыцы хъуыддёгтём куыд
бацёттё кодтой, уый тыххёй.
Хъёды фонды раз цы зёххытё
ис, ёмё хъёууон цёрён бынёттё хъуамё рёвдз уой зынгсирвёзты ныхмё мадзёлттёй. Уыдонимё — хъёды хёйттыл рейдтё кёнын, чи сё пайда кёны,
уыцы арендатортимё кусын, ацы
аз зынгсирвёзт ёрцыд, зёгъгё,
уёд афойнадыл йё ахуыссын
кёныныл хъуамё бацархайой
сёрмагонд службётё.
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады
цёгатирыстойнаг
Сёйраг управленийы хицауы хёдивёг Дзанайты Павел та фёбёрёг кодта, цёстдарды ма-

дзёлттё куыд ёххёстгонд цыдысты, уый. Цёстдардон архайды
кусджытё скодтой зынгсирвёзт
ма ‘руадзыны 341 бёрёггёнён
хъуыддаджы. Уыдонёй 260 уыдысты социалон объектты, сё разамонджытём балёвёрдтой 220
бафысты. Цы аиппытё ссардтой,
уыдон аиуварс кёнынён рафыстой 3528 мадзалы, 1741 дзы

Бёрнон ныхас

"Гуырийы-фырты
бакастытё"

сёххёст кодтой. Бёрёггёнён
куыстыты фёстё объектты разамонджытёй 220 адёймагыл балёвёрдтой
административон
бёрнондзинад сё бадомыны
хъуыддёгтё.
"Республикёйы ёххёстгонд
цёуынц социалон объектты зынгсирвёзт ма ‘руадзыны мадзёлттё. Ёххёст сё кёнём профилон
ведомствётимё", — фёбёрёг
кодта Дзанайы-фырт. Уымёй
дарддёр ма байхъуыстой Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
цёгатирыстойнаг Сёйраг управленийы граждёнты хъахъхъёныны ёмё цёрджыты цёттё кёныны
хайады
разамонёг
Меджид Абдулмуслимовмё.
Уый радзырдта, ацы аз донивылдтытё ёнё фыдбылызтёй
куыд ауадзынмё хъавынц, уый
тыххёй.
Томайты Ирбег Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг Сёйраг управленийы

кусджытён бахёс кодта, цёмёй
скёной ведомствёты ‘хсён
кусёг къорд. Уый хъуамё 15 апрелмё сбёрёг кёна, республикё зынгсирвёзт ма руадзынмё
куыд цёттё у, уый.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Зындгонд ахуыргонд-ёвзагиртасёг, филологон наукёты доктор,
профессор ёмё ёхсёнадон архайёг Гуыриаты Тамерланы рухс ном
ссарыны кадён Дзёуджыхъёуы
ацёуёг дунеон наукон конференцийы архайджытё — Цёгат Кавказы, Хъалмыхъхъ ёмё Украинёйы
ахуыргёндтё — ёрныхас кодтой
гуманитарон наукёты фарстытыл.
Наукон конференци "Гуырийы-фырты
4-ём бакастытё" ацыд Уёрёсейы
Наукёйы бон бёрёг кёныны фёткмё
гёсгё.
Докладгёнджытё сёйраг ёргом
аздёхтой нырыккон ёвзёгтё, литературё ёмё адёмон сфёлдыстад иртасыны фарстытём.
— "Гуырийы-фырты бакастыты" фёрцы махён ис ёвёджиауы зондамонёджы рухс ном ссарыны ёмё кавказиртасёг специалистты архайд баиу кёныны
фадат. Кавказы хъуыстгонд хъёбулы
номарён ёмбырды ёхсызгонёй архайын. Тамерланимё нын уыд хёлар
ахастдзинёдтё. Гуырийы-фырт зёрдиагёй архайдта ирон-гуырдзиаг ёмё
гуырдзиаг-ирон дзырдуат аразыны
куысты. Уымёй уёлдай, ахуыргонд
бацёттё кодта Кавказы номёвёрды
къабазы фыццаг ёмбырдгонд, — загъта
филологон наукёты доктор, профессор,
Уёрёсейы Наукёты академийы Дагестаны Г. Цадасайы номыл ёвзаджы,
литературё ёмё аивады институты
сёйраг наукон кусёг Иса Абдуллаев.
Цёгат Ирыстон-Аланийы Гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты институты
директор, историон наукёты доктор,
профессор Хъаныхъуаты Зёлинёйы
ныхасмё гёсгё, Гуыриаты Тамерланы
фёндыд ёппёт дунейы скифты историйы, ёвзаг ёмё сё культурёйы фёдыл куыстыты авторты конгресс саразын.
Ныртёккё институт ацы хъуыды сёххёст кёнынён фадёттё агуры.

Ахуырад

Нё уацхёссёг

Акци

Зонындзинёдтё
фёфылдёр кёнынён

Дзёуджыхъёуы
"Кванториум"-ы зондамонёг КЁРКУЫСТЫ
Мэги ацыд конкурсон
ёвзёрст сочиаг центр
"Сириус"-ы дёсныдзинады къёпхён фёуёлдёр
кёныны курсытём.
12-17 февралы Сочийы
чи ацёудзён, уыцы ахуырадон программё "Хими
ёмё билоги: нырыккон
наукё ёмё профилон
скъолайы предметты ёхсён бастдзинёдтё"-мё
ёппёт бёстёйё равзёрстой
ёрмёст
40
ахуыргёнёджы: фёйнё
20 химикы ёмё биологы.
— Ёндёраз декабры ёз
архайдтон
программё
"Скъолайы проектон архайд"-мё гёсгё центр
"Сириус"-ы арёзт ахуырадон курсыты. Ацы ахуырады фёрцы скъоладзауты
проектон архайдмё цёстдарён куыстёй мём фёзынд стыр фёлтёрддзинад. "Сириус"-ы ахуыргёнджытё наукон-иртасён куыстмё здахынц
уёлдай фылдёр ёргом.
Ахуырады фёрцы наукониртасён куысты фёдыл
мё зонындзинёдтё фёфылдёр сты, — зёгъы
Кёркуысты Мэги.
Фондз бонмё сессийы
архайджытё базонгё уыдзысты курдиатджын скъо-

ладзаутимё
куысты
фёдыл Уёрёсейы раззаг
педагогты фёлтёрддзинадимё, раиртасдзысты
химион ёмё биологион
фёлварёныл
ёнцайёг
ахуырады
мадзёлттё,
стёй базондзысты хими
ёмё биологийы къабазы
скъоладзауты
иртасён
архайдён фадётты арёзтады лыстёг фёзилёнтё.
Зонындзинёдтё фылдёргёнёг
программёмё
хауынц лекцитё, мастеркласстё, семинартё, тематикон ныхёстё, ём-

Доноры бон

бырд ёмё практикон
ахуырад.
"Кванториум-15"
сывёллётты
технопарчы
биоквантум архайы Цёгат
Ирыстоны химион-биологион ахуырады экосистемёйы арёзтады. Биоквантумы куысты фёткмё
гёсгё, ёрёджы технопарчы
зондамонджытё
Кёркуысаты Мэги ёмё
Еленё Носолевская республикёйы скъолаты биологийы ахуыргёнджытён
амыдтой ёхсёзбонон курсытё.

Практикон ахуырад цёуыны бон ёвзонг картингисттё, Цуцийы-фырты разамындёй, бакуыстой чысыл хёдтулгё (карт) скъёрыны лыстёг фёзилёнтыл.
— Чысыл хёдтулгё хорз
скъёрыныл сахуыр уёвын
кёй фёнды, уыцы адёймаджы хёс у практикон
ахуырад ацёуын. Цёугёцёуыны рёстёг чысыл
хёдтулгё фёзилын, кёнё
йё бауромын куыд ёмбёлы, уыдёттё, стёй ёндёр
хабёрттё фёсивёд базонынц теорион ахуырты
рёстёг. Ахуырадон тренажерты фёрцы ахуырдзау-

— Не студентты ахуыр
кёнём фёкёсинаг
адёймёгтён ёххуыс кёныныл. Кёй саразынмё
бахъавыдыстём, нё
ахуырдзаутё ёмё ахуыргёнджытё уыцы тугдёттён акцийы архайыны
фёнд скодтой. Нё коллектив адёймаджы аирвёзын кёныны хъуыддагмё бар дары, зёгъгё,
афтё зёгъён ис, —
бафиппайдта Гаджийыфырт.
18 азы кёуыл сёххёст,
ёртыккёгём курсы уыцы
студенттё донортё систы. Туг республикёйы
Тугдёттён станцёйы
радтыны агъоммё дзыллон акцийы ёппёт архайджытё ёмбёлгё медицинон иртасынад ацыдысты.
Доноры боны архайдтой амынд училищёйы
фараст ахуыргёнёджы
ёмё ёртын студенты.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
48 адёймаджы.

Теори ёмё практикон
цёттёдзинад

Педагог ЦУЦИТЫ Владимиры разамындёй
Уёлёмхасён ахуырады республикон центры
сфёлдыстадон иугонд "Картинг"-ы ахуырдзаутё
сёхи цёттё кёнынц ног афонмё.

Дзёуджыхъёуы 5-ём
профессион училищёйы
директор ГАДЖИТЫ
Хъазыбеджы фёндонёй
ахуыргёнёндоны радон
хатт ацыд Доноры бон.

тём теорион зонындзинёдтё фёзынынц. Фёлё,
хёдтулгё ёцёг уагёй
скъёрын куыд ёмбёлы,
уый адёймаг базоны ёр-

мёст практикон ахуырты
рёстёг, — загъта Цуциты
Владимир.
Уымёй уёлдай, ёвзонг
скъёрджыты ахуыр кёнынц хёдтулгёйы ёнёнхъёлёджы уагёй сёвзёрёг аиппытё иуварс кёныныл дёр. Ахуырты зёрдиагёй архайынц канд
фёсивёд нё, фёлё сё
сывёллёттимё иумё ёрбацёуёг
ныййарджытё
дёр.
Фиппаинаг:
национ
проект "Ахуырад"-мё гёсгё амынд ахуырадон центрён кёй радтой, уыцы 14
прокатон ёмё 2 спортивон чысыл хёдтулгёйы
фёрцы иугонд "Картинг"-ы
ахуырад райсыны фёнд
скёнёг адёмы нымёц
дзёвгар фёфылдёр.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 48
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 15054 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Ёрдзырдтой ахсджиаг
фарстытыл
РЦИ-Аланийы Хетёгкаты Къостайы номыл Национ наукон-культурон центр ёмё республикёйы
Фысджыты цёдис сарёзтой радон ёмбырд. Ёмбырд амыдта РЦИ-Аланийы Хетёгкаты Къостайы
номыл Национ наукон-культурон центры сёрдар
ЁЛБОРТЫ Иван. Президиумы уёнгтё уыдысты
ЧЕЛДЫТЫ Вадим ёмё ХЕТЁГКАТЫ Мурат.

Фидаргонд ёрцыдысты
боны фёткы фарстытё:
нё республикёйы казинотё, букмекерон къантортё
ёмё саунёты куыстён
хъёуы кёрон скёнын; Дыгуры районы Хетёгкаты
Къостайы бюст сёвёрын;
Дзёуджыхъёуы уынгтёй
иуён раттын Джусойты
Нафийы ном; Хетёгкаты
Къостайы ёмдзёвгётё
аив кёсыны конкурсы бёрёггёнёнтё сфидар кёнын.
Ёлборты Иван куыд зёгъы, афтёмёй букмекерон къантортё ёмё казиноты тыххёй ныхас рагёй
цёуы нё республикёйы…
— Адёмён цы стыр зиан хёссынц, уый алчидёр
зоны: бирётё се 'хцатё
иууылдёр уым ныууадзынц, ёмё стёй, сё бинонты цёмёй фёдарой,
уый сын нал вёййы. Хъыгагён, арёх сё фыртыхстёй сё цард аскъуынынмё ёрцёуынц. Абон
дёр ахём хъуыддёгтыл
ёмбёлём ёмё та ногёй
ацы фарстмё не 'ргом
раздёхтам, уымён ёмё
нём республикёйы цёрджытё фыссынц, хъаст
кёнынц ёмё нё курынц,
цёмёй нё фёсивёды,
исты амалёй, уыцы фыдбылызёй
бахизём.
Ёвёццёгён, нё фёсивёдён уёгъд рёстёг бирё кёй ис, куысты бынёттё нём фаг кёй нёй, уый
ёмё ёндёр аххосёгты
тыххёй бафтынц ёвзёр
хъуыддёгтыл.
Бигъуылаты Людмилё, республикёйы Хицауады
администрацийы
кусёг:
— Мах алы аз дёр бёрёг кёнём Къостайы райгуырён бон. Уымёй уёл-

дай нём 15 майы вёййы
Ирон ёвзаджы бёрёгбон,
ёмё уыцы бонты дидинджытё сёвёрём Къостайы ингёныл, стёй йё
цыртдзёвёнтыл дёр. Нё
республикёйы ма дыууё
районы нё уыд Къостайы
цыртдзёвёнтё — Ёрёфы
ёмё Дыгуры районты.
Фарон Ёрёфы районы
сёвёрдтой
Къостайы
бюст, фёлё нырма Дыгуры районы нёй. Цалдёр
боны размё Фысджыты
цёдисы сёрдар Агънаты
Гёстён ёмё РЦИ-Аланийы Хетёгкаты Къостайы
номыл Национ науконкультурон центры сёрдар
Ёлборты Иван ацыдысты
Дыгуры районмё, фембёлдысты районы хицауадимё ёмё баныхас кодтой, цёмёй Дыгуры районы дёр уа Къостайы цыртдзёвён. Зёрдиагёй йыл
бакусдзёнис Хайты Ибрагим, ёмё йё сёвёрынмё хъавём 15 маймё,
Ирон ёвзаджы бёрёгбоны йё кадджын уавёры
куыд байгом кёнём, афтё.
Дыгуры районы сёргълёууёг Езеты Алан ёмбырды куыд фехъусын

кодта, афтёмёй сём
Хетёгкаты Къостайы цыртдзёвён
сёвёрыны
хъуыды рагёй уыд, фёлё
пандемийы
аххосёй
фёстёдёр
рёстёгмё
ёргъёвд ёрцыд.
Дзёуджыхъёуы 13-ём
скъолайы
директор

Сёлбиты Иринё бахаста
ахём хъуыды:
— Нё фёсивёд мадёлон ёвзагыл куы дзуриккой, уёд, цыма, се 'хсён
ирон ёгъдау фидардёр
уаид ёмё нём уёд нё
уаид ёвзёр хъуыддёгтё
дёр.
Дарддёр ёмбырды ныхас цыд Дзёуджыхъёуы
уынгтёй иуён Нафийы
ном раттыныл. Джусойты
Нафи стыр ёвёрён бахаста ирон наукё ёмё
культурёмё. Хъуамё йё
ном рох ма уа ёмё йё
рёзгё фёлтёр дёр зона.
— Цалдёр мёйы размё
расидтыстём конкурс, сывёллёттёй Къостайы ёмдзёвгё хуыздёр чи бакёсдзён, зёгъгё. Уёлахиздзаутён, алы номинацитём гёсгё, лёвёрд
ёрцёудзысты
фыццаг,
дыккаг ёмё ёртыккаг
бынёттё, зёрдылдарён
лёвёрттё ёмё Кады
гёххёттытё, — бафтыдта
ма йё ныхасыл Бигъуылаты Людмилё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ёхсёнадон организациты

Администрацимё
куырдиат барвыстой
Дзёуджыхъёуы базар "Викалинё"-мё
'ввахс ног микрорайоны Хъёбёлоты Билары
уынгмё бацёуён фёндёгтё банывыл кёнын
ёмё дзы ёхсёнадон транспорты маршруттён
фадёттё саразын ёмбёлы, зёгъгё, афтё
фыст кём ис, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё горёты администрацимё ахём куырдиат барвыстой. Уымёй уёлдай, ёхсёнадон организацийы уёнгтё
регионалон провайдертён бафёдзёхстой
амынд ран интернет ёмё телефоны бастдзинады къуыхцытё аиуварс кёнын.
Кёлёддзаг хёдзёрттёй ног цёрёнуёттём
адёмы раивды программё куыд ёххёст кёнынц,
уымё цёстдарды рёстёг
Адёмон фронты эксперттё кёй рабёрёг кодтой,
адёмы уыцы хъёстытё
нымайгёйё, горёты администрацимё куырдиёттё барвитын бахъуыд.
Ёндёразы кёрон 45
дзёуджыхъёуккаг бинонтён Хъёбёлойы-фырты
уынджы 10 “Б” ног бирёфатерон хёдзары радтой
цёрёнуёттё. Ахуыргёнёг Жаннеттё Халоянц
ардём раивта Станиславскийы уынджы хёдзарёй.
— Мё удёнцой фатерёй райгонд дён. Нёдёр
хёдзармё бацёуёнёй,
нёдёр кёртёй хъаст кёнын. Фёлё хёдзары кёртёй дарддёр куы ацёуын,
уёд уынджы цауд уавёрыл сёмбёлын (уёлдайдёр та — уаргё бон).
Ёхсёнадон
транспорт
нём нё цёуы. Транспорты хёстёгдёр ёрлёууён

бынатмё
фистёгёй
цъыфёйдзаг фёндагыл
цёуын бахъёуы. Ёрёджы
бырынцъаг фёндагыл фёбырыдтён ёмё мё къух
асаст, — зёгъы сылгоймаг.
Бынёттон цёрджытё
рахъаст кодтой интернет
ёмё телефоны бастдзинадёй пайдакёнынадимё
баст аиппытёй дёр. Фатеры мидёг телефоны
сигнал иттёг лёмёгъ кёй
у, уый нымайгёйё, телефонёй фёдзурынён балкъонмё рацёуын бахъёуы.
— Ног микрорайон кёронмё арёзт нёма у.

Хёдзёртты кёртыты мидёг фёндёгтё сты нывыл
уавёры, фёлё хёдзарёй
километр ёддёдёр ран
ёхсёнадон транспорты
ёрлёууён бынатмё бахёццё уёвын ёнцон нёу.
Горёты администрацимё,
стёй "Глобал Алания"
ёмё
"Ростелеком"-мё
куырдиёттё барвыстам.
Интернет ёмё телефоны
бастдзинады къуыхцытё
иуварсгонд кёй ёрцёудзысты,
ууыл
зёрдё
дарём, — уавёры тыххёй
дзургёйё, загъта Адёмон
фронты регионалон штабы
эксперт
Александр
Купцов.
Ёхсёнадон организацийы уёнгтё цёст дарынц арёзт ёмё ёрдёгарёзт хёдзёрттём
дёр. Беслёны Чкаловы
уынджы 97-ём бирёфатерон хёдзар дёр ёрдёгарёзт у. Фатерты къултё
дзы сёрст ёрцыдысты,
ныртёккё
аразджытё
гипсокартон
панелтё
ёвёрынц. Алы фатеры
дёр
уыдзён
хёдбар
тёвдгёнён
системё.
Аразджытё
хёдзармё
'ввахс фёз дёр банывыл
кёндзысты. Ацы азы кёронмё объект хъуамё
срёвдз уа.
Афёдзы кёронмё 10
кёлёддзаг
хёдзарёй
(адонёй 4 сты Дзёуджыхъёуы, иннётё та —
Беслёны) 114 бинонтё
ног хёдзёрттём хъуамё
раивой.
БЁДТИАТЫ Оксанё
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Зёронд Бётёхъойыхъёуёй

Адёмон Ныхасён —
ног сёрдар

Ивгъуыд ёртыццёджы Зёронд Бётёхъойыхъёуы
астёуккаг скъолайы Хёстон намысы залы арёзт ёрцыд уёрёх ёмбырд. Уым архайдтой Ныхасы советы
уёнгтё, хъёуы хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Цъыккаты Артур, скъолайы директор
Дзиуаты Мёдинё, скъоладзаутё, ахуыргёнджытё,
ныййарджытё, иу ныхасёй, хъёубёстё иууылдёр
стырёй-чысылёй.
Уымёй уёлдай ма ёмбырдмё хуынд ёрцыдысты
уазджытё: Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдары
фыццаг хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег, Парламенты депутат Гуытъиаты Станислав,
районы Ныхасы сёрдар Томайты Савели, Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты
уёнгтё Кцойты Гермён,
Ходы Руслан ёмё ацы
рёнхъыты автор.
Бёрёгбоны райдайёны
агъоммё ёмбырды архайджытё тынг зёрдиагёй бакастысты, хъёуы Культурёйы хёдзар йё директоры хъёппёрисёй цы равдыст бацёттё кодта, уымё. Равдысты уыдысты
ирон хёдзары рагон алыхуызон дзаумёттё ёмё
кусёнгёрзтё:
пирён,
хъуылёг ёд бёрдын, рагон
цырагъ, ёлхуый ёмё уёдёртт, сивыр, иту, куысыфтёг ёмё дурынтё. Уымёй
уёлдай ма дзы уыд алыхуызон ирон хёринёгтё: кёрдзынтё, уёливыхтё, ёртё
фёрсчы, ёмыс, ирон бёгёны, мисын, дзыкка, нас,
сир, дзёрна...
Ёмё мёнё бёрёгбон
йё тёмёны бацыд. Скъолайы музыкёйы ахуыргёнёг Есенаты Роксанё йё
рёсугъд зард ёмё зёллангёнаг хъёлёсёй ёмбырды
адёмы
дисы
бафтыдта. Роксанё акодта
"Арфёйы зарёг".
Уый фёстё дыууё ёрыгон чызджы, Къубалты
Айнё ёмё Джыбылаты
Лерё, аив, рёсугъд разгёмтты, ирон ёвзагыл
зёрдёбын арфётё ракодтой ёмбырды архайджытён бёрёгбоны фёдыл.
Уыдон бафёдзёхстой, цёмёй нё мадёлон ёвзагён
аккаг аргъ кёнём, мад нын
куыд адджын ёмё зынаргъ
у, ахём уарзтёй йё уарзём.
Иннёрдыгёй сё мёт,
сё сагъёс уыд, нё фыдёлтё нын цы алёмёты
ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон цёстыгагуыйау куыд
хъахъхъёнём, мынёг кёнын сё куыд нё бауадзём,
ёмё сыл дарддёр рёзгё
фёлтёры куыд ахуыр кёнём, ууыл.
Стыр Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтём бакуывта
Къубалты Арон. Уый ёртё
кёрдзыны, сё уёлё ёртё
фёрсчы ёмё Уацамон-

гёйё мидисджын куывд
ракодта.
Ракуывды фёстё сё
арёхстдзинад равдыстой
хъёуы хихъёппёрисадон
къорды уёнгтё: Бигъаты
Надя, Касаты Аминёт,
Къубалты Маринё ёмё
Алыккаты Аминёт.
Ууыл боны фёткы фыццаг фарст ёххёстгонд ёрцыд.
Джериаты Шамил радзырдта сё куысты тыххёй:
"Адём кёрёдзи куы ёмбарой, ёмзонд, ёмдых куы
уой, уёд цыфёнды къёдзёхы риу дёр батондзысты. Ёмё нё Ныхасы советы уёнгтё уыцы амондёй
хайджын фесты. Цы фарстиу ёрёвёрдтам нё размё, ууыл-иу мёйгай аныхас кодтам, скодтам-иу хатдзёгтё ёмё йё афтёмёй
ёххёст кодтам. Нё хъёуы
ис сёрён фёсивёд, цины
ёмё уынгёгбоны дёр сын
"цума" зёгъын нё хъёуы.
Алчидёр сё зоны йё
хёстё ёмё сё зёрдиагёй феххёст кёнынц. Мах,
хистёртё, уыдонёй стём
сёрыстыр”.
Кёронбёттёны, Шамилён йе ‘нёниздзинад кёй
фёцудыдта, уый тыххёй
ёмбырды адёммё бахаста
куырдиат, цёмёй йё Ныхасы сёрдары бартёй
суёгъд кёной. Шамил
удуёлдай, ёнёрынцойё
кёй фёкуыста Ныхасы
сёрдарёй,
уый бахахх
кодтой сё зёгъинёгты
хъёубёсты куырыхон хистёртё: Дойаты Костя
ёмё Дзодзиаты Цёра.
Хъёуыхицау Цъыккаты Артур та йё схорзёхджын
кодта Кады гёххёттёй, районы
администрацийы
сёргълёууёг Беркъаты
Костя дёр ёй нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславы номёй схорзёхджын кодта
Кады гёххёттёй.
Джериаты Шамилы хорзы кой фёкодтой Еналдыты Хъазыбег ёмё Томайты Савели дёр.
Хъёуы Ныхасы советмё
ёвзёрст ёрцыдысты 15
адёймаджы,
сёрдарёй
сёхицён равзёрстой Къубалты Уырызмёджы.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы
районы Ныхасы ирон
ёгъдёутты
комитеты сёрдар

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Райгуырён зёхх чи уарзы,
ёвзаг дёр уый зоны

Д

ё бон хорз, мё уарзон газет "Рёстдзинад", ёмё
дыл хъёлдзёг бонтё цёуёд. Фёнды мё, чи йыл
архайы, чи йё аив кёны, уыцы кусджыты къордён
арфё ракёнын. Ног азы къёсёрёй бахызтыстут, ёмё
уын Стыр Хуыцау, йё зёдтё ёмё дауджытё
ёххуысгёнёг уёнт.
Газеты фёрстыл цы цины хабёрттё фёкёсын, уыдоны
фёдыл ма ноджы фылдёр хъёлдзёгдёр ёмё
арфхъуыдыджындёр фыстёджытё куыд кёсём, ахём
зёрдиаг арфё уын Ног аз балёвар кёнёд.
Арёх газеты фёрстыл бакёсын нё царды ахсджиаг
фарстыты фёдыл ёрмёджытё. Тынгдёр мё мёты
ёфтауы ирон ёвзаджы уавёр, нымайын ёй фёдисы
уавёрыл. Ирон йёхи чи хоны, уыдонён уый у худинаг. Йё
мад, йё фыд кёмёй дзырдтой ёмё дзурынц, уыцы ёвзаг
куыдёй ис аиуварс кёнён? Сывёллон куы фёзыны
хёдзары, дзурынхъом куы фёвёййы, уёд фёзёгъы
"мамё", "папё", "баба", "нана". Ацы ныхёстёй райдайы
иронау дзурын.
Цёмён рох кёнём, Стыр Хуыцау нё ацы дунемё цы
ёвзагимё рафёлдыста, уый? Цёмён аиуварс кодтам,
кадджын, фёрнджын адём цы ёвзагыл дзырдтой, сё
фёдонтём кёй ёрбалёвёрдтой, уый? Ирон ёвзаджы цы
рёсугъд дзырдтё, арфхъуыдыджын ныхёстё ис, уыдон
ёндёр ёвзаджы не ссардзынё. Уёд цымё йё хъысмёт
цёмён у ёгуыдзёг?
Уёдё нё ирон газет "Рёстдзинад" дёр ахём уавёрмё
цёмён ёрхауд? Алцыдёр ёмбарын, рёстёг зын у, бирё
бинонтён сё къух нё амоны йё рафыссын. Сты
цыбыркъух, сё фёрёзтё нё амонынц, фёлё
амалхъомтё сё цуры куы балёууиккой, куы сём
фёкёсиккой, уёд сё уавёр фёрогдёр уаид. Нё сыхы
постхёссёг куы фёцёйцёуы, уёд йё хызыны вёййы
цалдёр газеты. Ёмё, раст зёгъгёйё, ирон газет та чи
кёсы? Ёрмёстдёр йё кары чи бацыдис, уыцы фёлтёр.
Ёрыгёттё, стёмтёй фёстёмё, газет нё кёсынц.
"Рёстдзинад" чи кёсы, уыдонён сё цёрёнбон бирё
фёуёд. Ацы хабёрттё стыр худинаг сты не ‘ппётён дёр,
фёлё ма уавёр аивён ис. Нё рёдыд нё сраст кёнын
хъёуы. Хистёртё кёстёртимё арёхдёр куы ‘мбёликкой,
сё фёрнджын ныхёстё сын куы дзуриккой, уёд кёд
хъуыддаг йё бынатёй хорзёрдём фезмёлид. Мё фыстёг
фёвёййы, фёлё ма мё фёнды, газетыл ёнувыд чи у,
цыфёнды зын рёстёг дёр ёй чи рафыссы, уыдонён
арфё ракёнын.
Ног аз уын ног хёрзтё ёрбахёссёд, уё бинонтимё
ёнёниз ёмё амондджын ут. Уырны мё, "Рёстдзинад"-ыл
иузёрдион кёй стут ёмё йыл кёй нё суёлёхох
уыдзыстут, уый. Цы ёгъатыр низы ахёсты стём, уымёй
хызт ут!
ТУЛОЙТЫ Фатимё,
Алагиры цёрёг, фёллойы ветеран

Ёнёниздзинад

Адёймаджы цёрёнбон

Сёдё азы сёрты
кёд акёсдзыстём?

Цард у ёнусон. Адёймаджы фёд никуы фесёфдзён зёххыл. Уёдё нё
планетёйы цёрджытё ногдёр ёви зёронддёр кёнынц? Стёй цавёр кар рахонён ис зёронд? Дины пехуымпартё сёдёгаймин азты дёргъы куы цёрынц, уёд зёххон адёймаджы рёстёмбис цард 70 азы йеддёмё цёуылнё
у? Радтён ма ис ноджыдёр иу къорд фарсты. Зёгъём, адёймаджы цард
ёнёкёрон цёмёй уа, уымён цы гёнён ис? Ёви йын фондзыссёдз азы цёрёнбон йеддёмё нёй?
Хъыгагён,
ныртёккё
ацы фарстытыл махён ёнцон дзурён нёу. Уымён
ёмё 2020 азы райдайёнёй фёстёмё COVID19 дунейы ёппёт бёстётыл кёй апырх, уый тыххёй бирё зиантё ёрцыд
алы паддзахады дёр. Фёлё, ёгъатыр низы ныхмё
карз тох кёй цёуы, уый
тыххёй зёрдёдарён ис,
кёй йё басётдзыстём,
ёмё цард йё гаччы ногёй
кёй сбаддзён, уыдёттёй.
Уымё
гёсгё
абон
ахсджиаг у, геронтологийы
(адёймаджы цард дёргъвётин кёныны) ахуыргёндты къухы цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдоныл ёрдзурын.
Алчидёр
ёй
зоны,
адёймаг фылдёр куыд
цёра, уый тыххёй, фыццаджыдёр,
бацархайын
хъёуы, цёмёй зёронд ма
кёна, ёрыгон туг ёхсида
йё буары. Ёмё ацы
хъуыддаг та рагёйдёр
ахуыргёндты сёртё зилын кёны. Ёнцон нёу ёрдзы сусёгдзинёдтём къух
бакёнын. Фёлё фидёны
ноджы ёххёстдёрёй пайдагонд цёудзён техникёйы ёнтыстдзинёдтёй.
Адёймаджы дёргъвётин
царды
сусёгдзинёдтё
куы раргом уой, уёд дунейы цёрджытё бёлвырд
фёамондджындёр
уыдзысты.
Алы хъуыддаджы дёр
бирё цёлхдуртё вёййы
райдайёнты. Адёймаджы
буар цёмёй зёронд ма
кёна, йё цард дёргъвётиндёр уа, уый тыххёй ис
бирё мадзёлттё, фёлё
се 'ппёт зындгонд не сты
ахуыргёндтён. Адёймаг,
зёгъём, схызт дунейы
стырдёр хох Эверестмё,
уёд, денджызы ёмвёзадёй 8848 метры бёрзёндёй кёсгёйё, иттёг хорз
зынынц ёрдзы нывтё.
Алыхуызон ёнкъарёнтё
йём ёвзёрын райдайынц.
Ёвёдза, алцыдёр куыд
хуымётёг у! Фёлё цас
фыдёбон кёнын бахъёуы
ёрдзы хуымётёгдзинады
сусёгдзинёдтё базоныны
тыххёй.
Уёдё геронтологи дёр,
ёвёццёгён, йё рёзты
бёрзёндёй афтё хуымётёг ёмё ёмбёрстгонд

уыдзён, куыд ёрдз йёхёдёг. Фёлё наукёйы ацы
къабаз нырма ахём вазыгджын ёмё ёнёмбёрст у,
ёмё дзы гипотезётёй
уёлдай бёлвырд ницыма
ис.
Уыимё йыл кусынц
алыхуызон дёсныйёдты
минёвёрттё: дохтыртё
ёмё биологтё, химиктё
ёмё физиктё, математиктё ёмё ёндёртё.
Математикты гипотезёмё гёсгё, адёмы 30 проценты цард фёвёййы зёронды нё, фёлё алыхуызон низты азарёй. Ёцёгдёр, нырыккон медицинёйён фылдёр хатт йё
бон ницы свёййы зёрдё
ёмё тугдадзинты, сёкёры диабет, рак ёмё ёндёр ёвирхъау низты ныхмё. Ам нё бафиппайын
хъёуы:
фёстаг
азты
ахуыргёндтё ёрхъуыды
кодтой, адёймаджы организм цёмёй зёронд ма
кёна, уымён ахъаз чи у,
ахём хостё. Фармацевтон
промышленност
уадзын
райдыдта декамевит, оркамин, квадент, черентал
ёмё ёндёртё. Ацы хостём хёццё кёнынц, алыхуызон буаргъёдтё кём
ис, ахём витаминтё. Фёлё сём уёддёр бирё
хъару нёй адёймаджы
буар ёрыгондёр кёнынён.
Нырма
адёймаджы
рёстёмбис царды рёстёг

100 ёмё фылдёр азтём
аргъёвён нёй. Хъёуы
тёккё ногдёр ахадгё
мадзёлттё. Ахуыргёндты
къухы уыдон фидёны кёй
бафтдзысты, уый дызёрдыггаг нёу. Сомбон адёймаджы цард уыдзён ёнусон.
Раст куы зёгъём, уёд
карджынёй дёр бирёты
бон вёййы хёдзары зилёнтё кёнын. Боливийы
цёрёг сылгоймаг Макаранже ма 103-аздзыдёй
дёр уыдис куыстхъом.
Пьер Дефурнель 120-аздзыдёй ус ракуырдта ёртыккаг хатт. Йе 'ртё фырты уыдысты XVII, XVIII ёмё
XIX ёнусты гуырдтё. Венгрийы цёрёг Джон ёмё
Сарра Равел амардысты
1925 азы. Лёгыл цыдис
172 азы, сылгоймагыл —
164, сё фыртыл та ёххёст
кодта 116 азы.
Туркаг сылгоймаг Фатимё Эдигер та ёппёты
дёр дисы бафтыдта. 1964
азы йын 95-аздзыдёй райгуырд дыууё сывёллоны,
йё мойыл та цыд 127 азы.
Уёдё Азербайджаны хёххон хъёуы цёрёг Ширали
дёр дзёвгар фёцард —
150 азёй фылдёр.
Уёвгё, ахуыргёндтё
дызёрдыг кёнынц ацы хабёртты ёцёгдзинадыл.
Адёймаг ёмё цёрёгойты
хуызтёй алкёмён дёр
цёрынён ис бёлвырд

Туджы ёлхъывдад ёмё
дадзинты цавд:
цавёр хъуамё уой?

рёстёг. Зёгъём, мыстытё цёрынц 2 азы, бирёгътё — 10-12 азы, бёх — 30
азы, халон та 100 азы. Уёдё кёфхъуындар ёмё
уёртджын хёфс фёйнё
300-гай азтё кёй цёрынц,
уый дёр уё бауырнёд.
Адёймаджы дёргъвё-

тин цард аразгё у алыхуызон ёууёлтёй. Зёгъём,
йе 'нёниздзинадмё цавёр цёстёй кёсы, куыд
ёххёст кёны хигигиенёйы
амынддзинёдтё.
Хёринаг, куыд ёмбёлы,
афтё хёрын дёр у ёнёниздзинады хуыздёр мадзал. Хихъахъхъёнын фёхъёуы зианхёссёг бактеритёй, хёцгё низтёй,
зёрдёрыстёй, ёмё уёд
адёймаджы
цёрёнбон
бирё кёны.
Кавказы цёрджытё сты
нё бёстёйы адёмты цалдёр проценты. Фёлё ам,
100 азёй фылдёр кёуыл
цёуы, ахём адёймёгты
нымёц иннё регионтёй у
дзёвгар фылдёр. Уыимё,
кардзыдтё вёййынц уёнгрог ёмё цардбёллон.
Раздёр азты Абхазты республикёйы уыдис 90-аздзыд зёрёдты хореографион ансамбл. Концерттё
лёвёрдта
фёсарёнты
дёр.
Канд Кавказы нёй, бирё цёрёнбон кёмён ис,
ахём адёймёгтё. Хёххон
Алтайы 100 мин цёрёгёй,
100 азёй фылдёр кёуыл
цёуы, уыдон сты 57, Таймыры — 91. Уёдё РЦИАланийы дёр карджын
адём чысыл нёй.
(Кёрон 4 фарсыл)

Фестивал

Аивад — хёлардзинадмё фёндаг
Цёгат Кавказ ёмё нё бёстёйы Хуссайраг хайы горётты фарон октябрёй декабрмё цыд национ музыкёйы фестивал "Провинциалон симфони". Арёзт та
ёрцыд нё республикёйы Композиторты цёдисы сёргълёууёг МАГКОТЫ Ацёмёзы хъёппёрисёй УФ-йы Культурёйы мининистрады гранты фёрёзтёй.
— Фёстаг ёртын азы
Цёгат Кавказы ахём фестивал нёма уыд. Нырыккон музыкалон аивады зёрингуырдты — композиторты ног музыкалон уацмыстё зёлыдысты Цёгат
Ирыстоны,
Кёсёг-Балхъары, Дагестаны, Назраны, Хъёрёсе-Черкесийы,
Грознайы,
Старапъолы,
Кисловодскы, Элистайы,
Волгограды, Астраханы.
Фестивалы фёрцы нё ацы
регионты аивадуарзджытён равдисын фёндыд
Цёгат Кавказы нырыккон
композиторты сфёлдыстады рёсугъддзинад, йё
арф мидис ёмё алывёрсыгдзинад. Филармониты,
училищёты,
концертон
залты, Культурёйы галуанты цы концерттё радтам,
цы аивадон изёртё, уыдонёй сё алкёмёй дёр
рауад удварны ёцёг бёрёгбон. Зёлыдысты дзы
ирон, цёцёйнаг, мёхъёлон, дагестаны цёрёг
адёмты, кёсгон, балхъайраг ёмё иннё адёмты
композиторты ёмё адёмон музыкёйы уацмыстё.
Фестивалмё
гёсгё ма
кёстёр кары сывёллёттёй музыкалон инструменттёй чи цёгъды, уыдоны ‘хсён дёр нём уыд
сёрмагонд конкурс. Ёрёджы та йё уёлахиздзаутё
райстой сёрмагонд дипломтё ёмё зёрдылдарён лёвёрттё. Йё сёйраг хёрзиуёг та райста
Мёскуыйы
цёрёг
не
‘мзёххон Царахаты Саломея — дзырдта нын
Ацёмёз.

Адёймаг дзёбёхгёнёндонмё куыддёр бацёуы
кёнё хёдзармё "тагъд ёххуыс"-мё куы фёдзуры,
уёд ын дохтыр, фыццаджыдёр, сбары йё туджы ёлхъывдад ёмё базоны тугдадзинты цавд. Цымё цёмён афтё ахсджиаг сты ацы бёрёггёнёнтё? Цёй
тыххёй вёййы туджы ёлхъывдад уёд ёгёр бёрзонд, уёд та — ныллёг? Зёрдё ёгёр тагъд-тагъд
кёнё тынг сабыргай куы гуыпп-гуыпп кёна, уёд уый
цёмёй тёссаг у?
Туджы ёлхъывдад ёмё
тугдадзинты цавд ёвдисынц, зёрдё ёмё дадзинты системё куыд кусы, уый. Буары алы хаймё,
алы чырёгмё дёр туг фёхёццё кёны туаггуыр
ёмё хъёугё буаргъёдтё.
Цавёр бёрёггёнён нымайгё у туджы ёлхъывдады ёмбёлгё бёрёггёнёныл? Стёй, кёд бацагурын хъёуы дохтыры ёххуыс?
Куыд туджы ёлхъывдад,
афтё тугдадзинты цавды
бёрёггёнён дёр иудадзыг уыцы-иухуызонёй нё
вёййы. Алчидёр ёнёбафиппайгё нё фёуыдаид —
физикон ёгъдауёй иуцасдёр адёймаг исты акуыста, зёгъгё, уёд зёрдёйы
гуыпп-гуыпп фёкарздёр
вёййы. Ёнцад бадгёйё та
йё гуыпп-гуыпп вёййы сабыр ёмё уыцы-иухуызон.
Алы адёймагён дёр тугдадзинты цавды бёрёггёнён иухуызон уа, уый раст
нёу. Зёгъём, сывёллонён ёмё ас адёймагён
сё тугдадзинты цавд у
фёйнёхуызон. Рёстёмбис бёрёггёнёныл нымад у минутмё 65-75 цавды. Ацы бёрёггёнён 20
цавды бёрц куы фёкъаддёр кёнё куы фёфылдёр
вёййы, уёд бахъёуы дохтыры ёххуыс, йё уынаффё, ахём уавёры цы саразын хъёуы, уый тыххёй.
Ас адёймагён каст цёуы
цавдён канд йё нымёцмё
нё, фёлё, иухуызон у ёви
нё, уымё дёр. Цавд иухуызон куы нё уа, уёд уый
у зёрдёйён тёссаг низ —
аритми.
Спортёй чи архайы
ёмё физикон ёгъдауёй
фидар чи у, ахём адём
тугдадзинты цавды бёрёггёнён вёййы ныллёгдёр,
уымён ёмё сё зёрдё
алы цавдён дёр туг фылдёр тёры.
Туджы ёлхъывдады бёрёггёнён баст у адёймагён йё каримё, физикон
ёгъдауёй йыл цавёр уёз
цёуы, уыимё, йё зёрдёйы ахаст ёмё ёнкъарёнтимё, суанг сылгоймаг
ёмё нёлгоймёгён дёр
ацы бёрёггёнён у фёйнёхуызон. Уёдё организмтё дёр алыхуызон
сты, ёмё туджы ёлхъывдад дёр вёййы алыхуызон. Уымё гёсгё зонын
хъёуы, рёстёмбисыл нымад чи у, ахём бёрёггёнён.
Туджы ёлхъывдадён ис
дыууё бёрёггёнёны —
уёллаг ёмё дёллаг. Фыццаг бёрёггёнён дзурёг

у, зёрдёйы карз куысты
рёстёг дадзинты къултыл
туг цавёр тыхёй уёз кёны, ууыл, дыккаг та — зёрдё сабыр уавёры куы
вёййы, уёд. Ацы дыууё
бёрёггёнёны 'хсён цы
хъауджыдёрдзинад
ис,
уый у туджы ёлхъывдад.
Ныллёг куы уа, уёд адёймагмё фёзыны тахикарди,
бёрзонд — уёд та атеросклероз, зёрдёйы лёмёгъ куыст, анеми ёмё
ёндёр низтё.
Спортёй чи архайы, уыдонён арёх сё туджы ёлхъывдад вёййы, цас ёмбёлы, уымёй ныллёгдёр,
зёгъём, 100/60, фёлё
сёхи тынг хорз фенкъарынц.
Адёймаг куыд хистёргёнгё цёуы, афтё туджы
ёлхъывдады
ёмбёлгё
бёрёггёнён дёр кёны
бёрзонддёр.
Ноггуырд
сывёллонён йё туджы
ёлхъывдад вёййы 80/50,
афёдз ыл куы рацёуы,
уёд та йын свёййы 96/66.
Уыимё, 5 азы онг — лёппу
уа, чызг, уёлдай нёу, —
ацы бёрёггёнён сё дыууётён дёр у иухуызон. 1820-аздзыд нёлгоймёгтён
туджы ёлхъывдады ёмбёлгё
бёрёггёнён
свёййы 120/80, уыцы кары
чызджытён та — 115/70. 70
азы кёуыл рацёуы, уыцы
нылгоймёгтён хорзыл нымад у туджы ёлхъывдады
ахём бёрёггёнён —
145/80-85, уыцы кары сылгоймёгтён та — 155/85.
Ис, адёймаджы чи нё
тыхсын кёны ёмё йын
куыстхъомдзинадён къуылымпы чи нёу, туджы ахём
ёлхъывдад дёр. Гёнён
ис, ёмё уый бёрёггёнёнтё хицён кёной рёстёмбис бёрёггёнёнтёй,
фёлё адёймаг афтёмёй
дёр йёхи хорз фенкъары.
Чи йын бёззы, уыцы бёрёггёнён адёймаг цёмёй зона, уый тыххёй туджы ёлхъывдад
хъёуы
барын иудадзыгдёр. Уый
зын хъуыддаг нёу.
Зёрдё ёмё дадзинты
системёйы бёрёггёнёнтё ёгёр куы сбёрзонд
уой, уёд фёстёмё кёсын
нал хъёуы, фёлё хъёуы
дохтырмё бацёуын, раивын хёринаджы хъуыддаг,
райдайын фылдёр змёлын, спортёй архайын.
Уый алкёй бон дёр у.
Ёмё уё зёрдыл бадарут:
низёй дзёбёх кёныны
бёсты дзы хи бахъахъхъёнын у хуыздёр.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай

Минёвёрттё

С

МАГКОТЫ Ацёмёз (рахизёрдыгёй) Цёцёны
республикёйы культурёйы министр
Хож-Бауди ДААЕВИМЁ

Фестивал "Провинциалон симфони"-йы сёйраг
нысан уыд Цёгат Кавказы
ёмё нё бёстёйы Хуссайраг хайы нырыккон
композиторты уацмыстё
аивадуарзджытён фехъусын кёнын, курдиатджын
сывёллёттён,
аивады
фёндагыл
цёугёйё,
ныфс радтын, стёй ацы
регионты цёрджыты музыкёйы дёсныты аивады
фёрцы ног тыхтёй фёхайджын кёнын. Магкойыфырт ма куыд банысан
кодта, афтёмёй ацы аз
дёр фёнд кёнынц ахём
фестивал саразын.

аухал цалдёр ёмбалимё фарастуёладзыгон
хёдзары иу фатеры дуары раз ёрлёууыд ёмё
дзёнгёрёджы джыбы балхъывта:
— Мёнмё гёсгё, ацы фатер у. Уёладзгуытыл
хизгёйё, мё сёр разылд...
Хёдзары хицау сём ракаст.
— Уазджытё нё уадзут? — дзуры йём Саухал.
— Уазёг — Хуыцауы уазёг! Мидёмё рахизут!
Уазджыты фынджы уёлхъус ёрбадын кодтой. Сё
разы сын цёхх, кёрдзын ёрёвёрдтой, Уырыссаг
арахъёй цалдёр сидты фёстё Саухал фысыммё
дзуры:
— Нё хорз фысым, дё минёстё бирё, фёлё уём
мах минёвёрттёй ёрвыст стём, уё чызджы уын
курём.
Хёдзары ёфсин хъайла фынгмё ёрбацёйхаста
ёмё, уыцы ныхёстё куы фехъуыста, уёд тёбёгъ йё
къухёй ёрхауд.
— Хатыр уё курын, мё буц уазджытё, фёлё уын уё
фёндон сёххёст кёнын мё бон нёу, дёс-фынддёс
азы фёстё нём-иу сёмбёлут! — бахудти фысым.
Минёвёрттё цавддуртау, сё бандёттыл бадгёйё,
баззадысты... Уыцы рёстёг иу гыццыл чызг ёрбауади
ёмё тёбёгъы сёстытё уидзынмё фёци.
Ныр та Саухалы къухёй ёрхауд агуывзё.

Бандон

ГАСАНТЫ Валери

Н

афы куывд йё тёккё тёмёны бацыди,
афтё
Саухал
дёр
фёзынди.
— Саухалён — ёмбёлёггаг! — Кудзи йын йё
къухы цайцымён агуывзё фёсагъта.
— Амондджын уазджытё уыл ёмбёлёд! — Саухал
арахъ анызта.
— Куывдтыл "оммен" дёр зёгъ! — авёрдтой та
йём дыккаг дёр.
— Гъеныр, ёрбад ёмё ёххёст рёгъ дёр бануаз!
— Ёмё ма мё цёмён бадын кёнут?! — Саухал
фёцудыдта, фёлё ма бандоныл фёхёст, ёмё йё
йё фёдыл ласгёйё, дуары 'рдём фёцёуы...
— Саухал, бандон та ма кёдём хёссыс?
— Нёхи-и-имё!.. — дзуры сём Саухал, йе 'взаг йё
коммё нал кёсгёйё. — Кёд ма, ацы бандоны 'нцёйтты цёугёйё, мё хёдзармё фёхёццё уаин!
СЛАНТЫ Руслан
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Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Бухгалтерён
стёрхон
кёндзысты
Теннис

Ирон теннисист
фесгуыхт Австралийы
Австралиаг горёт Мельнбурны теннисёй цёуынц дунеон кадджындёр турниртёй иу "АТР
Сир"-ы ерыстё.
Хуыцаубоны (6 февралы) ахицён сты командон
ерыстё. Кёронбёттёны
Уёрёсейы къамандё хъазыд Италийы теннисисттимё.
Уёрёсейёгтён
бантыст сё тыхджын ныхмёлёуджытыл фёуёлахиз
уёвын ёмё фыццаг хатт
систы ацы зындгонд турниры уёлахиздзаутё. Командон ерысты уёрёсейаг зындгонд теннисисттё Даниил Медведев
ёмё Андрей Рублевимё хъазыд ирон теннисист Хъарацаты Аслан
дёр. Ёнёмёнг, ахём
турниры уёлахиздзау суёвын Асланён у стыр ёнтыст.
Командон ерысты фёстё, 8 февралы, къуырисёры, Мельнбурны райдыдтой хицён спортсменты
ерыстё дунеон Гран-при
турнир "Стыр згъёр худ"
рамбулыныл.

Хъарацаты Аслан ацы
турниры акодта йё фыццаг хъазт. Йё ныхмёлёууёг уыди зындгонд
италиаг теннисист Джанлука Маджер, кёцы дунеон рейтингы ныртёккё
ахсы 96-ём бынат.

Аслан ацы фембёлды
равдыста хорз цёттёдзинад ёмё фёуёлахиз ёртё хъазты фёстё 6:3, 6:3,

6:4 хыгъдёй. Ацы цымыдисаг фембёлд цыди 1
сахат ёмё 40 минуты.
Дыккаг зылды Хъарацаты
Асланы
ныхмёлёууёг
уыдзён белорусаг теннисист Егор Герасимов.
Хъарацаты Асланы цал-

дёр азы теннисёй хъазын
ахуыр кодта йё фыд, уый
фёстё сё бинонтё ацыдысты Израилмё. Уырдыгёй куы сыздёхтысты,
уёд та ёрцардысты Мёскуыйы. Фарон пандемийы
фёстё теннисёй ерыстё
аразын куы райдыдтой,
уёд Аслан, цалдёр турниры архайгёйё, акодта 36
хъазты ёмё уыдонёй
рамбылдта 30-ы. Уый дзурёг у, йё цёттёдзинад
дзёвгар кёй фёбёрзонддёр, ууыл. Теннисон клуб
"Асгард"-ы тренер Хуыгаты Сергей куыд зёгъы,
афтёмёй Хъарацаты Асланён йё бон уыдзён дунейы сёдё тыхджындёр
теннисисты хыгъдмё бахауын: "Ныридёгён, Асланён йё рейтинг схызт
106-ём бынатмё, ёмё
ацы аз цы хорз цёттёдзинад ёвдисы, уымё гёсгё
хъуамё уыцы бёллиццаг
хыгъдмё бахауа. Уый куы
'рцёуа, уёд махён уыдзён
стыр
ёхсызгон
ёмё йын нё зёрдё зёгъы ног уёлахизтё!"

Футбол

“Алани” йёхи цёттё кёны Турчы
Дзёуджыхъёуы футболон командё "Алани"
ацы бонты йёхи цёттё кёны туркаг горёт Белекы.
"Алани" Турчы фёуыдзён 18 февралы онг.
Цёттёгёнён ёмбырды
рёстёг нё футболисттё
акодтой цалдёр ёмбаладон хъазты. Уыцы фембёлдтыты нё командёйы
сёйраг тренер Гогниты
Спартак фёзмё рауагъта,
командёйы цы футболисттё ис, уыдоны се 'ппёты
дёр.
6 февралы "Алани"-ён
ёмбаладон фембёлд уыд,
Уёрёсейы 1-аг къорды
чемпионаты 3-аг бынаты чи
цёуы,
уыцы
командё
"Оренбург"-имё. Сё фембёлд рауад ёмдых ёмё
ахицён
0:0
хыгъдёй.
"Оренбург"-имё фембёлды нё командёйён хъазыдысты Ростислав Солдатенко, Хъоцыты Хетёг, Хъёцмёзты Сослан, Багаты Алан, Хуыгаты Алан (Цёраты Алан,

80 мин), Бутаты Аллон
(Зассеты Сослан, 80
мин), Зассеты Азёмёт,
Хосонты Хетёг, Хёдарцаты Батрадз (Хуыбылты
Владимир, 62 мин), Бутта Магомедов, Гуырцъыты Батрадз.
Уыцы бон ма "Алани"-йы
иннё футболисттё фембёлдысты Казахстаны тыхджындёр командётёй иу
"Актобе"-имё. Хъазт рауад
тынг цымыдисаг. Казахстайнаг футболисттё хъазты
тёккё
райдайёны
ёвиппайды ныббырст ацарёзтой ёмё сын 2-аг минутыл бантыст нё дуаргёс
Георги Натабашвилийы
фёсайгёйё, хыгъд байгом
кёнын. "Алани"-йён хыгъд
сёмхуызон кёнын бантыст
15-ём минутыл. Нё командёйё гол бакъуырдта
Николай Георгобиани.
Хыгъд 1:1 ахаста, хъазты
фыццаг ёмбисёй ма 2 ми-

нуты куы баззад, уёдмё.
43-ём минутыл "Актобе"йы хъазджытён бантыст
"Алани"-йы дуары 2-аг пурти бакъуырын, ёмё хъазты
1-аг ёмбис ахицён 2:1
хыгъдёй сё пайдайён.
Дыккаг ёмбисы дзёуджыхъёуггёгтё сё архайд
фёцырддёр кодтой ёмё
тырныдтой хыгъд сёхи
пайдайён раивынмё. Сё
иу ахём ныббырсты рёстёг казахстайнаг футболисттё спайда кодтой,
дзёуджыхъёуггёгтё размё ёгёр бирёйё кёй
агуылф кодтой, уымёй,
ёмё сёхёдёг ёвиппайды
бабырстой
"Алании"-йы
дуармё. Нё дуаргёсы бон
нал баци ахём ныббырстёй
йё
арёнтё
бахъахъхъёнын,
ёмё
хыгъд сси 3:1 "Актобе"-йы
пайдайён. Нё хъазджытё
уый фёстё ноджы фёрёвдздёр кодтой сё архайд ёмё сын хъазты кёронмё бантыст фёд-фёдыл ёртё голы бакёнын.

Нё командёйё голтё бакъуырдтой Гогниты Руслан, Цёраты Алан ёмё
Саулохты Давид. Хъазт
ахицён 4:3 хыгъдёй "Алани"-йы пайдайён.
Ацы фембёлды "Алани"йы рёнхъыты хъазыдысты:
Георги Натабашвили, Саулохты
Давид,
Зураты
Эльбрус (Цёраты Аркади, 3 мин), Кокойты
Батрадз, (Созанаты Арсен, 62 мин), Дзёхаты
Давид, Кобесты Дмитри,
Хёбёлаты Алан, Суанты
Руслан, (Гогниты Руслан,
64 мин), Ислам Машуков,
Николай Георгобиани.
"Алани" Туркёй сыздёхдзён 18 февралы. Уёдмё
ма хъуамё Белекы акёна
2-3 хъазты. Уёрёсейы
чемпионаты дыккаг хай
райдайдзён 27 февралы.
Уыцы бон нё командё
Дзёуджыхъёуы йёхи фёзыл акёндзён йё радон
хъазт сыбираг командё
"Томь"-имё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фёндагон ёдасдзинад

Сывёллон — сёйраг бёлццон

Ёнахъом бёлццётты архайдимё
фёндагон-транспортон бёллёхтёй
бахизынмё арёзт чи у, Ёрыдоны
автоинспектортё сарёзтой ахём
радон дзыллон профилактикон
мадзал "Сывёллон — сёйраг
бёлццон".

Сывёллётты ласыны рёстёг
хёдтулгёскъёрджытё-ныййарджытё кёй ёруагътой, Ёрыдонмё бацёуён фёндагыл радхёссёг автоинспектортё уыцы аиппытё ёргом
кодтой. Барадхъахъхъёнджытё сывёллётты ласёг хёдтулгёскъёр-

джытимё кодтой профилактикон ныхас ёмё сын зёрдылдарён сыфтё
"Ёппётёй зынаргъдёр дын чи у,
уый ёдасдзинады ронёй ёрбабётт,
ёмё дёхи дёр!" балёвар кодтой.
Бёлццоны (уёлдайдёр та —
ёнахъомы) ёдасдзинад ёппётёй
ахсджиагдёр кёй у, автоинспектортё хёдтулгёскъёрджытён уый ёмбарын кодтой.
Автоинспекцийы кусджытё хёдтулгёскъёрджыты зёрдыл лёууын
кёнынц: хъомыл бёлццоны ласыны
заман ёдасдзинады ронёй пайда
кёнын куыд ёмбёлы, афтё сывёл-

лоны ласыны рёстёг дёр пайда
кёнын хъёуы сёрмагонд уромёнгарзёй — сывёллоны автомобилон
къёлётджын бандонёй. Автоинспекци
хёдтулгёскъёрджытён
фёдзёхсы транспортон фёрёзтёй
ласинаг сывёллётты ёдасдзинады
фарстмё уёлдай фылдёр ёргом
аздахын.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
фёндагыл ёдасёй цёуыны
паддзахадон инспекцийы
управлени

Сёдё азы сёрты кёд акёсдзыстём?

(Райдайён 3 фарсыл)

Алагиры районы пенсион
фонды мын куыд радзырдтой, афтёмёй 80 ёмё уымёй фылдёр азтё кёуыл
цёуы, ахёмтё
районы
цёры 168 адёймаджы.
Хъёлдзёг амондджынёй
ёрвитёнт сё бонтё, фёлё дзы чидёртё фондзыссёдз ёмё уымёй фылдёр азтё кёй батондзысты, ууыл ёз дызёрдыг нё
кёнын. Цёмён, зёгъгё,
куы фёрсат, уёд ацы
районы ёрдзон уавёртё
ёвзёр не сты бирё цёрынён. Мызуры райгуырд
ёмё 150 азы фёцард
Мёрзойты Ко (амард 1922
азы). Уёдё Кёсёбиты
Ёнду ёмё Госёзейы кой
дёр кёд, мыййаг, нё фехъуыстат. Цъамады цёрГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

гёйё, сё фадёттё хорз
кём уыдысты, иу ёнусён
та сёттын нё бакуымдтой.
Хистёртё куыд дзырдтой,
афтёмёй дыууё къайы
фёцардысты фёйнё 150
азы, къуырийы бонмё та
сё адзал ссардтой. Раджы
нё уыд. Ёнду ёмё Госёзейы цоты цот ныр сты
хистёр кары.
Районы быдырон хъёуты
дёр бирё чи фёцард,
ахёмтё чысыл нёй. Зёгъём, црайуаг Сопойты
Мыдзё фёцард 125 азы,
йё иннё ёмхъёуккёгтё
Гёздёнты Афёхъо — 114
азы, Сохиты Басил, Созёты Микъо ёмё Хъалёгаты
Аминёты цард дёр ёнусёй фылдёр уыд.
Уёдё ныр цавёр кар
рахонён
ис
зёронд?
Зындгонд уырыссаг ёф-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

сёддон разамонёг Алыксандр Суворов ёнёмёлгё
хъёбатырдзинад ёвдыста
70-аздзыдёй, фыссёг Лев
Толстой
велосипедыл
ахуыр кодта 60-аздзыдёй,
паддзах Иван Грозный
амард 53-аздзыдёй, Бонапарт Наполеон — 51-аздзыдёй.
Уёрёсейы иртасджытё
Л.А. Гаврилов, Н.С. Гаврилов, В.Н.Носов куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй
нёлгоймаджы рёстёмбис
царды рёстёг нё бёстёйы у 68 азы, сылгоймаджы — 70 азы. Исчи фёрсдзён: уёдё ХХ ёнусы
адёмаджы цёрёнбон куы
нё фёфылдёр, уёд ма геронтологийы ёнтыстдзинёдтё цёй мидёг сты.
Ацы ран мах ёрцыдыстём
нё нысанмё.

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

Ёцёгдёр, наукёйы ёнтыстдзинёдтё нырма бирё не сты. Геронтологи уал
равдыста, удёгас организмён ёрдз цы радта, уымёй хёрзчысыл фылдёр
цёрёнбон йедтёмё йын
кёй нёй, уый. Фёлё
ахуыргёндтё раиртёстой,
адёймаг цёмёй зёронд
кёны уыдёттё, ёмё мадзёлттё ссардзысты ёрдзы ёмбёхст сусёгдзинёдтё раргом кёнынён.
Ныртёккё та дунейы бирё
бёстёты
ахуыргёндтё
дарддёр ёнувыдёй кусынц наукёйы ацы къабазы. Сё фёлварёнты архайынц молекулярон биологийы иуёй-иу фарстытён бёлвырд дзуёппытё
радтыныл.

Уголовон
кодексы
160 статьяйы 3 хайы
("Куысты бынатёй пайда кёнгёйё, адёймаджы бёрныгонд исбон адавын") амынд
фыдракёнд
саразынёй кёй зылын кёнынц,
Горётгёрон
районы прокуратурё
районы рёвдауёндёттёй иуы уыцы сёйраг
бухгалтерыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг
хатдзёг
сфидар кодта.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы
сылгоймаг 2017 азы
июнёй декабры онг
йёхи мыздыл бафтыдта, стёй рёвдауёндоны
домёнтён
дихгонд ёхцатё йёхирдыгёй
бакодта.
Бухгалтеры ёнёзакъон
архайд рёвдауёндонён ёрхаста 30 мин
сомёй фылдёр материалон зиан.
Уголовон хъуыддаг
фидаргонд зылынгёнинаг хатдзёгимё барвыстой
Горётгёрон
районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Барадон
фётк

Ёхца исыны
уысм...
Гёртам радтынёй ёхсёны бацёугёйё кёуыл
гуырысхо кёнынц, оперативон-агурён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё,
Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы кусджытё ахём
бынёттон 50-аздзыд
ёмё Горётгёрон районы
цёрёг 36-аздзыд нёлгоймёгты баурёдтой.
Барадхъахъхъёнджыты
ныхасмё гёсгё, амынд
адёймёгтё 28-аздзыд
цёгатирыстойнаг нёлгоймагён зёрдё бавёрдтой, нё сахуыр кёнгёйё, ёмё фёлварёнтё ёмбёлгё фёткмё
гёсгё нё ратгёйё, хёдтулгёскъёрёджы ёвдисёндар райсыны тыххёй
баххуыс кёнынёй.
Пъёлицёйы кусджытё
цёст кёмё дардтой, уыцы закъонхалджытё гёртамы хуызы адёймагёй
райстой 90 мин сомы
бёрц ёхца (фёстёдёр
сё
хицауиуёггёнёг
адёймёгтён радтынёй
зёрдё бавёргёйё). Ёхца исыны уысм амынд
нёлгоймёгтё ахст ёрцыдысты.
Барадхъахъхъёнджытё уголовон кодексы 291.1 статьяйы 5
хайы ("Гёртам радтынёй
ёхсёны
лёууыны")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы урёд адёймёгтён тёссаг у тёккё
фылдёр авд азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад
адёмы зёрдыл лёууын
кёны: гёртам райсыны,
кёнё йё радтыны (науёд гёртам радтынёй
ёхсёнылёуд уёвыны)
тыххёй Уёрёсейы закъонёвёрынадмё гёсгё
адёймагёй
уголовон
бёрнондзинад
бадомдзысты. Гёртам радтыны
фёндон дын кёд бахастой, кёнё дё гёртам
кёд домынц, уёд ацы хабар барадхъахъхъёнёг
оргёнтён фехъусын кён.
Ацы хабар фехъусынгёнёг адёймагёй уголовон
бёрнондзинад нё бадомдзысты, гёртам райсыны фёндон дын чи бахаста, науёд дёуёй гёртам чи домы, уыцы адёймёгтён та тёрхон кёндзысты.

ТОХСЫРТЫ Къоста

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
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РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Арфё
Беслёны бирёфадатджын
медицинон центры кусджытён
Ёрёджы ёрбахаудтён ацы рынчындоны травмотологимё. Сыгъдёг, цёхёркалгё ёмё райдзаст — иууылдёр къёридорёй, палатёйы
онг. Урсхалатджынты — медицинон хотё, дохтыртё, санитаркётё — зёрдёмёдзёугё уёздан ныхас ёмё уагёй мё уд банкъардта
цавёрдёр ёхцондзинад.
Рынчынты размё дохтыртё бацёуынц, аныхас кёнынц, сё низыхъёд, сё уавёрёй сё бафёрсынц ёмё та дарддёр сыгъдёг зёрдёйё
сё бёрнон куыст ёххёст кёнынц. Уыдоны ‘хсён медицинон хотё
Плиты Виктория, Тадтаты Лейлё, Цыхуырбаты Бэллё, Магкоты
Мария, Габеты Жаннё, Гатайты Мёдинё; санитаркётё Уалыты
Фатимё, Мёхъиты Галинё, Тыджыты Макё, Гёбёраты Наирё,
Гаребашвили Майё, Гвинадзе Лейлё.
Ёз хуысгёрынчын дён… Тынг мыл аудынц, раст хионау. Стыр бузныг зёгъын ацы дёсны,
уёздан ёмё сыгъдёгзёрдё дохтыртён! Мё зёрдё сын зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё бинонты
амонд! Уё кёстёрты хуртёй бафсёдут!
Фарн ёмё амонд уёд уё райдзаст хёдзёртты!
Сымахён стыр аргъ кёнгёйё,
ДУЛАТЫ Риммё,
Нарты хъёу

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).

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё
14 февралы
“Ромео ёмё Джульеттё”
Уильям Шекспиры трагедимё гёсгё.
Режиссер-ёвёрёг — РЦИ-Аланийы ёмё
Кёсёг-Балхъары сгуыхт артист Уалыты Гиви.
Ирон ёвзагмё Плиты Грисы тёлмац
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
+12

Ремонт холодильников
и стиральных машин.
ТЕЛ.: 8-963-377-80-00; 8-961-820-26-73.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны Терчыфалейы районы
"Ныхас"-ы уёнг Къёбысты Никъалайён, йё бинойнаг
КЪЁБЫСТЫ
Зёринё
кёй амард, уый фёдыл.

25-67-03
Номарён

Ситохаты Георгийы фырт Славёйы мысгёйё
Тавсы заман (оттепель)
райгуырджытё, зёгъгё,
ивгъуыд ёнусы 50-ём азтёй 60-ём азты онг дунейы рухс раздёры Советон Цёдисы фенёг сывёллётты афтё хонынц.
Адём бирё цёмёдёрты
ёнхъёлмё кастысты, бирё цёуылдёр сё ныфс
дардтой... Тавсы заман
райгуырёг фёлтёры минёвёрттёй иу уыд Ситохаты Георгийы фырт Славё.
Славё райгуырд 1961
азы 23 майы горёт Орджоникидзейы (ныры Дзёуджыхъёу). Каст фёци 5ём скъола, фёстёдёр та
ахуыр кодта Мёскуыйы Уынаффёйады
институты
(ныры Уынаффёйады паддзахадон
университет).
Уым райста "инженер-экономист"-ы дёсныйад.
Славёйы фёллойадон
фёндаг райдыдта 1984
азы. Ёрыгон специалисты
кусынмё райстой Орджоникидзейы автотранспортон электроифтонггёрзты
заводмё цехы мастерёй
ёмё йё фёстёдёр сёвёрдтой куыстуаты цехы
хицауёй. Заводы разамынд стыр аргъ кёй ёвзыгъддзинадён
кодта,
1991 азы уыцы ёрыгон
специалист кусын райдыдта Цёгат Ирыстоны
Сёйраг Советы соиалонэкономикон рёзты хайады
уынаффёгёнёгёй. Уыцы
зын, вазыгджын заман
адёймагёй домдта ныфсхастдзинад ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё.

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

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.

Ёрхъуыдыдзинад
ёмё
ёвзыгъддзинады фёрцы
Славё йё куысты хёстё
ёнёлазёй ёххёст кодта.
1993 аз нё республикёйы раздёры разамонёг
Галазты Ёхсарбеджы фёндонёй Ситохы-фырты сёвёрдтой акционизацийы
хайады сёргъы, фёстёдёр та Славё ссис Цёгат
Ирыстоны Исбоны фонды
сёрдар. 2001 аз Ситохыфырты сфидар кодтой
Ростов-Доны ёрбынёттон
уёвёг Федералон исбоны
уёрёсейаг фонды Хуссайраг регионты иумёйаг
хайады хицауёй. Куыстмё
дёсны,
зёрдёхёлар
адёймагён ёмгуыстгёнджыты ёхсён уыд стыр
кад.
2009 азёй фёстёмё,
Мёскуыйы кусгёйё, Славё дзы алыхуызон бынёттё ахста. 2011 аз Ситохыфырты сёвёрдтой феде-

ралон паддзахадон унитарон куыстуат "Экран"-ы
тыхы ведомствёты исбоны
уынаффёйады
Мёскуы
ёмё Мёскуыйы облёсты
филиалы директоры хёдивёгёй. Тыхы ведомствётё ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджыты
ёхсён куыстмё ёвзыгъд
Славёйён фёзынд бирё
хёлёрттё.
2016 азы, Мёскуыйё
ёрбаздёхгёйё, Ситохыфырт кусын райдыдта Рахизфарсы районы сёргълёууёджы
хёдивёгёй,
2018 азёй фёстёмё та
ахста акционерон ёхсёнад
"Дзёуджыхъёуы вагёттё
цалцёггёнён
завод"-ы
сёйраг цехы хицауы бынат.
Ситохы-фырты
фёллойадон архайды райдиан
ёмё кёрон баст уыдысты
заводы куыстадимё...
Славёмё бирё рёсугъд фёндтё ёмё бёллицтё уыд, фёлё ацы азы
5 январы ёвиппайды йе
'цёг дунемё ацыд. Йё кусён стъолыл ёрдёгкастёй баззад Георгий Вернадскийы чиныг "Рагон
Уёрёсе". Чиныг кёсгёйё
цёуылты хъуыды кодта,
уый мах никуыуал базондзыстём. Славёйы мах
зыдтам хёрзёгъдау, кёддёриддёр
ёххуысмё
цёттё адёймагёй, цыппар хъёбулыл ёнувыд фыдёй, ёнёхин хёларёй.
Ситохы-фырты рухс ном
ёнусмё нё зёрдёты
цёрдзён.
Ёмбёлтты къорд
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