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Дзёбёх кёнынц рынчын сывёллётты

Удварны бёрёгбон

Хъарацаты Асланы ёнтыстдзинад

Ахсджиаг фембёлд

Нё къёлиндар

Ёфсёнвёндаджы дарддёры
райрёзты фарстытё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён кусёг фембёлд уыд Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндаджы хицау Сергей ЗАДОРИНИМЁ
(ацы бёрнон бынатмё нысангонд ёрцыд 2020 азы
октябры).
Ныхасы архайдтой РЦИАланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Кёсёбиты Игор, Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндаджы хицауы
хёдивджытё
Сергей
Дмитриев ёмё Дмитрий
Лукьяненко, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
ёххуысгёнёг Дулаты Барис.
Республикёйы разамонёг Цёгат Кавказы ёфсёнвёндаджы ног хицауён арфё ракодта, ахём
бёрнон бынатмё нысангонд кёй ёрцыд, уый
фёдыл. Ёмё, куыд фёнысан кодта, афтёмёй йё
зёрдё Сергей Задоринён
зёгъы, цёмёй йё архайд
ёнтыстджын уа.
Уый фёстё фембёлды
архайджытё бёстон ёрдзырдтой Цёгат Ирыстоны
ёфсёнвёндаджы транспорты дарддёры райрёзты фарстытыл. Ныхасы
рёстёг сёрмагонд ёргом
здёхт ёрцыд электричкёты нывыл куыстмё, стёй
уёзёгтё ласыны архайд
фёахадгёдёр кёнынмё.
— Республикёйы ёрвылбоны царды ёфсёнвёндагён ис стыр ахадындзинад,
транспорты
ацы къабаз рёзты бёрёггёнёнтё кёй ёвдисы,
уый арфёйаг у. Цёгат
Ирыстоны разамынд ёппёт фадёттёй дёр архайдзён, цёмёй республикёйы транспортон системёйы куыст ахадгёдёр
кёна, ёххёстёй дзуапп
дётта рёстёджы домёнтён, — йё раныхасы бафиппайдта Битарты Вячеслав.

Ёппёт уыцы фарстытё
йё раныхасы фёбёрёг
кодта Сергей Задорин
дёр.
— Цёгат Кавказы ёфсёнвёндаджы управлени
йё архайды фыццаградон
ёргом здахы, цёмёй
фылдёр уёзёгтё ласт
цёуой ёфсёнвёндёгтыл,
цёмёй хуыздёрёрдём
ива, адёмён цы лёггёдтё кёнём, уыдоны хёрзхъёддзинад. Нё компани
фёндон хёссы, цёмёй
республикёйы фёзуатыл
цёуын райдайой электрон
поезд "Ласточка"-тё. Дызёрдыг нё кёнын, уыцы
нырыккон
транспортон
фёрёзёй Цёгат Ирыстоны цёрджытё зёрдиагёй
кёй пайда кёндзысты,
ууыл. Уыцы ёууёл ахъаз
уыдзён, цёмёй фылдёр
туристтё зонгё кёной
Цёгат Ирыстонимё, йё

диссаджы ёрдз ёмё
зёрдылдарён бынёттимё, — бафиппайдта Сергей Задорин.
Компанийы разамынды
ацы ёмё иннё хъёппё-

ристё Битарты Вячеслав
хорзыл банымадта. Уыимё, республикёйы разамонёг Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндаджы хицауы
ёргом аздёхта, Мёскуы
ёмё ёндёр горёттём
адёмы чи ласы, уыцы поездты вагётты иу хай
раивинаг кёй у, уымё.
"Ацы фарст алыг кёныны хъуыддаджы, мё хъуыдымё гёсгё, къуыхцытё
нё сёвзёрдзён, уымён
ёмё компани рёстёгёйрёстёгмё балхёны ног
вагёттё. Цыбыр ёмгъуыдмё ацы ёмё иннё
фарстытём ёркёсдзыстём", — йё дзуаппы фёнысан кодта Сергей Задорин.
Цёгат Кавказы управленийы хицау республикёйы
разамынд ёмё медицинон кусджытён арфё ра-

Даргъ
кусгё
къуыри...

кодта, пандемийы ёууёлты архайгёйё, ёфсёнвёндаджы
кусджыты
ёнёниздзинадмё бёстон
цёстдард кёй ис, уый
тыххёй дёр. "Республи-

кёйы разамынд ёмё профилон ведомствёты минёвёрттё бацархайдтой,
цёмёй нё компанийы
кусджытё дёр архайой
вакцинацийы мадзёлтты.
Уый тыххёй уын бузныг
зёгъын, — загъта Сергей
Задорин.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты акционерон
ёхсёнад "Дзёуджыхъёуы
С.М.Кировы номыл вагёттё цалцёггёнён завод"-ы куыст фёахадгёдёр кёныны, Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы
рынчындонён уёлёмхасён бёстыхай радтыны,
стёй ёндёр ахсджиаг
фарстытём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы боны агъоммё цы къуыри уыдзён,
уым ис 6 кусгё боны.
Уый уёрёсейёгты зёрдыл ёрлёууын кодта
Фёллойы федералон
агентады пресс-службё.
Агентады минёвары
ныхасмё гёсгё, бёрёгбоны агъоммё кусгё
къуыри ахёсдзён 15
февралёй (уый у къуырисёр) 20 февралы
(уый та у сабат) онг.
Фёсбёрёгбон та уёрёсейёгтём ёнхъёлмё
кёсы цыбыр кусгё
къуыри (24, 25 ёмё 26
февралы).
"Къуырисёр, 22 февралы бёсты не 'мбёстёгтён кусгё бон уыдзён сабат, 20 февралы. Уыцы ёууёлмё
гёсгё, бёрёгбоны
агъоммё кусгё къуыри
уыдзён 6-бонон).
Уёрёсейёгтё сё фёллад уадздзысты 3 боны
дёргъы — 21,22 ёмё 23
февралы. Фёсбёрёгбон та, уёлдёр куыд
загътам, афтёмёй не
'мбёстёгтён уыдзён
цыбыр кусгё къуыри",
— фёбёрёг кодта
Фёллойы федералон
агентады минёвар.
Пресс-службёйы
куыд радзырдтой, афтёмёй иннё "даргъ"
фёлладуадзён бонтё
уыдзысты Сылгоймёгты
дунеон бёрёгбонимё
бастёй — 6, 7 ёмё 8
мартъийы.

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Дыууё бёстёйы
социалон-экономикон ёмгуыстад

Республикё Хуссар Ирыстоны Президент
БИБЫЛТЫ Анатоли радон хатт абалц кодта
Уёрёсейы Федерацийы сёйраг горётмё.

Уёрёсейы Федерацийы
сёйраг горёты Бибылыфырт арвитдзён ёртё
боны. Уый тыххёй фехъу-

сын кодта йё пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,

республикёйы Президентён Мёскуыйы уыдзён
цалдёр ахсджиаг фембёлды Уёрёсейы Хицауады бёрнон кусджытимё.
"Уыцы фембёлдтыты ёргом здёхт ёрцёудзён
дыууё бёстёйы 'хсён социалон-экономикон ёмгуыстад уёрёхдёр кёныны фарстытём", — загъта
пресс-службёйы минёвар.
Президентимё
Мёскуымё абалц кодта республикёйы финансты министры хёстё ёххёстгёнёг Хёбёлаты Азё
дёр.
("Осинформ")

Ёмбырд

Хицауады
хъомысджын ёмархайд
"Нё барадон акттё фётыхджындёр кодтам,
хъуамё ёппёт ёмвёзады ёххёстгёнёг хицауады
оргёнтё сё ёмархайд фёхъомысджындёр кёной.
Национ, ёндёр паддзахадон проекттё хъёуы ёххёст кёнын, сё бёрёггёнёнтыл хъуамё бёрнон
адёймёгты ёмархайд фёзына", — знон Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз ёмбырды фёбёрёг кодта ахсджиагдёр нысантё.

фарон
муниципалон
скондты
исбонадёй
райстой
20
милуаны
ёмё 645 мин сомы.
Дзёуджыхъёуы
—
6
объекты, Ёрыдоны районы змёлгё ёмё ёнёзмёлгё исбонад, Ёрёфы
районы зёххы хай, Го-

("РИА Новости")

Ахуырад ёмё туризм

“Мамысон”-ён — дёсны специалисттё
Хёхтё… Нё ёрвылбоны царды хёхтён стыр нысаниуёг ис: нё фёллад уадзынмё дёр хёхтём цёуём, нё фыдёлты уёзёг куы ёрымысём, уёддёр… Уёдё нём искёцёй дард ранёй уазёг куы сёмбёлы, уёддёр ёй, фырбуцён, нё хёхтём ахонём, цёмёй йё риуы ёмбёрц алёмёты сыгъдёг уёлдёфёй сулёфа, фена, цъёх арвыл цы урссёр къёдзёхтё ёнцайынц, уыдоны
ёнёкёрон рёсугъддзинад, фыдуаг ёхсёрдзёнты хъазт, иу айнёгкъёдзёхёй иннёмё сёгуытты
сёррётт ёмё хёххон цёргёсы тахт арвы бёрзёндты…
Фёстаг азты нё республикёйы ёххёстгонд цёуы паддзахадон программё "Туристон-рекреацион курорт “Мамысон”-ы
арёзтад". Уымё гёсгё 2023 азмё уым арёзт ёрцёудзён хёххон
къахдзоныгътыл
бырён
курорт.
Адём фылдёр ёргом здахын
кёй райдыдтой хёхтём, уымё
гёсгё кёддёры хуызён зынвадат ёмё ёдзёрёг нал сты. Канд
нё республикёйы цёрджытё
нё, фёлё ёппёт Уёрёсейё
ёмё суанг фёсарёнтёй дёр
цёуынц адём сё фёллад уадзынмё ёмё сыгъдёг уёлдёфёй баулёфынмё Ирыстоны
хёхтём. Рёзы туристты нымёц.
Уымё гёсгё, “Мамысон”-ы цы
инфраструктурё арёзт цёуы,
уый домы дёсны специалисттё.
Уыдон куыд цёттё кёнынц,
уый базоныны тыххёй фембёлдыстём Дзёуджыхъёуы Базарадон-экономикон техникумы директор Ёбиты Валериимё.
Дзёуджыхъёуы
Базарадон-

Боныхъёд

экономикон техникум ныр дыккаг
аз сёрмагондёй цёттё кёны
дёсны специалисттё
“Мамысон”-ён. Райдзаст аудиторитё
ифтонггонд сты, нырыккон домёнтён дзуапп чи дётты, ахём
техникёйё. Студенттён ис ёп-

пёт фадёттё дёр хъёугё дёсныйады ёппёт зонындзинёдтё
райсынён. Уыдонёй аразгё уыдзён Ирыстоны фидёны экономикёйы уавёр. Техникумы байгом
кодтой ёрмадзтё, уым фидёны
специалисттё ахуыр кёнынц сё
равзёрст дёсныйады ёппёт сусёгдзинёдтё.
— Дзёуджыхъёуы Базарадонэкономикон техникумы ныр цалдёр азы цёттё кёнём, туризмы
къабазы чи кусдзён, ахём специалистты. “Мамысон” у егъау
федералон проект, ёмё махён
ёхсызгон у ахём хъуыддаджы архайын ёмё йын дёсны специалисттё цёттё кёнын. Ахсджиаг
у, цы дёсны кадртё цёттё кёнём, уыдонён райсом кёй уыдзён куысты бынёттё ёмё пайда кёй хёсдзысты куыд нё республикёйён, афтё сёхицён
дёр. Ныртёккё нё республикёйы экономикёйы рёзты сёйрагдёр рахёцён у туризм. Ёнё
уымёй нё регионы экономикё
йё къёхтыл не слёудзён. Уымё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 февралы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3-8 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 6-8 градусы уазал.

гёсгё, дёсны специалисттё
цёттё кёнгёйё, фыццаг бонтёй
ахуырадон процессмё бафтыдтам фылдёр предметтё: истори
ёмё географи. Уёлдай ёргом
здёхт цёуы фёсарёйнаг ёвзёгтё ахуыр кёнынмё. Дзёвгар
рёстёг хардзгонд цёуы практикон куыстытён. Нё специалисттё хъуамё дёсны дзурой уырыссаг ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтыл.
Уый тыххёй нё ахуыргёнёндоны
ёппёт фадёттё дёр арёзт цёуынц. 2019 азы нё техникум рамбылдта федералон грант. Цы фёрёзтё райстам, уыдоны руаджы
нё лабораторитё нырыккон техникон ёгъдауёй афтё сифтонг
кодтам, ёмё алы студенты бон
дёр у Интернеты фёрцы Зёххы
къорийы цавёрфёнды бёстёйы
дёр балёууын, — загъта Ёбиты
Валери.
Курортён йё диссаг ис йё
алёмёты ёрдзы, йё уёлдёфы
ёмё, цы минералон суардёттё
дзы ис, уыдоны мидёг. Уыдон
хорз фадат дёттынц къахдзоныгътыл бырынён ёмё адёмы
ёнёниздзинад фидар кёнынён.
ХЪОЙБАЙТЫ
Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 10,40

Хицауады
ёмбырды
куыд загъдёуыд, афтёмёй
разамынддёттёг
оргёнтё хъуамё ёмгуыстдзинады
фёрцы
бёрёг кёной, национ
проекттё куыд ёнтысынц, цы тыхстдзинёдтё
дзы фёзыны, уыдоныл
ныхас кёной ёмё сё
рёвдз
алыг
кёныны
фёндёттё агурой. РЦИАланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады Администрацийы разамонёг Челёхсаты Рустем
рёгъмё рахаста, хицауады ёмархайды хъуыддагыл дзуапдёттёг регламентмё ивддзинёдтё
бахёссыны фёндон.
Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй
нысантё

рёвдздёр лыг кёныны
тыххёй сарёзтой Проектон офис. Ныр рёстёгёй-рёстёгмё
документтём хъёуы ивддзинёдтё хёссын, хъуамё
сём къёрцхъус уой ёппёт ёмвёзады ёххёстгёнёг хицауады оргёнтё.
Алагиры ёмё Ёрыдоны районты газдихгёнён
хызёджы куысты ёдасдзинадимё баст уыдис
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министр
Таматы Майрёны раныхас. Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министр Тедеты Руслан куыд бамбарын кодта, афтёмёй

рётгёрон районы змёлгё исбонады 5 объекты.
Промышленност ёмё
транспорты
министр
Мёрзойты Владимир
куыд бамбарын кодта,
афтёмёй иумёйагахуырадон, профессион ёмё
уёлдёр
ахуыргёнёндётты студенттё пайда
кёнынц ёфсёнвёндаджы
транспортёй.
Уыдонён
фёндагыл
цёуыны ёргътё сты
льготон,
транспортон
бёлццёттёласён организацийён
та
сё
хёрдзты ныхмё хъуамё
лёвёрд цёуой субсидитё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Кёд нымёцёй бирё не сты ирон
адём, уёддёр сарёзтой, ёнусты
дёргъы дзыхёй-д
дзыхмё кёй истой,
ахём стыр ёмё хъёздыг
литературё.
НИГЕР

Хурыскаст — 6,54
Хурныгуылд — 17,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,31
Евро — 89,19
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Экономикё ёмё социалон къабаз

Ёрыдоны район:
хатдзёгтё ёмё нысантё
хай, Красногор ёмё Хъёдгёроны та сцалцёг кодтой
уынджы цырёгъты иу хай.
Ёппёт ацы куыстытё саразын къухы бафтыд "Хъёууон
цёрён бынётты фёлгонцад" ёмё ёндёр ахём
программётё ёмё проектты фёрцы.
Мёхёмётты Зауырбег
бёстон радзырдта, районы
ахуырады, культурёйы, физикон культурё ёмё спорты кусёндёттё ныртёккё
цы уавёрты архайынц, уый
тыххёй.
Районы администрацийы
сёргълёууёг бёстон ёрлёууыд 2021 азы архайды
нысантыл дёр. Йё ныхасмё гёсгё, фыццаградон
ёргом
здёхт
цёуы
ахсджиаг социалон объектты дарддёры арёзтадмё.
Фембёлдён хатдзёгтё

Цёгат Ирыстоны
Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы фембёлд Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг МЁХЁМЁТТЫ Зауырбегимё.
Ныхасы
архайджытё
бахыгътой районы 2020 азы
социалон-экономикон рёзты бёрёггёнёнтё, стёй
фёнысан кодтой 2021 азы
куысты сёйраг фёндёгтё.
Фембёлды рёстёг куыд
загъдёуыд, афтёмёй кёд
коронавирусы пандемийы
уавёрты архайын бахъуыд,
уёддёр район, ёмткёй
райсгёйё, сёххёст кодта
ивгъуыд азы химёрайст
хёстё.
Мёхёмётты Зауырбеджы ныхасмё гёсгё, муниципалитеты регистрацигонд
ёрцыдысты
538
чысыл
ёмё рёстёмбис куыстуаты. Районы администрацийы сёргълёууёг куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
ивгъуыд азы бюджет ёххёстгонд ёрцыд 100 процентёй. Районы бюджеты
ёфтиёгтё 166 милуан сомёй фёфылдёр сты.
Районы
царды
хуыз-

Алагиры
районёй

Хиды рацарёзт
Аразджытё Хохы Фыййагдоны
нёлгоймёгты
Алайнаг моладзандонмё
'ввахс Фыййагдоны сёрты
цёуёг хиды рацарёзт
дарддёр ёххёст кёнынц.
Амынд куыстытё цёуынц
Аланыстоныл
саргъуыды
1100 азы бёрёгбонмё
цёттёкёнынады фёткмё
гёсгё. Фёндзай азы бёрц

кёуыл цёуы, ацы аз уыцы
хид ёххёстёй рацараздзысты. Уый фёрцы уыдзён хид фёуёрёх кёныны фадат. Цёугёдоны былтё фёфидар кёндзысты,
алыварс фёзуат бафснайдзысты, стёй дзы хёдтулгёты лёууён бынат сараздзысты.
Хидаразджытё
пайда
кёнынц нырыккон арёзтадон ёрмёджытёй. Хиды
фёйнё
фарс
фистёг
бёлццёттён уыдзён бацёуён фёндёгтё. Тыхуарынты ёмё мит тайыны
рёстёг Фыййагдон кёй раивылы, уый нымайгёйё,
доны
раивылдмё
хид
уыдзён цёттё.

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынтыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
42 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 42
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 15322 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

дёрёрдём ивддзинёдтё
кёй
цёуы,
уыдоныл
ахадынц сёрмагонд паддзахадон
программётё
ёмё фыццаградон национ
проекттё дёр. Сё фёлгёты арёзт ёмё цалцёггонд
цёуынц ахсджиаг социалон
объекттё. Зёгъём, Мичурины хъёуы сарёзтой сывёллётты бирёкъабазджын
хъазён фёз спортивондзёбёхгёнён комплексимё, Фыййаджыбыл ёмё
Рассветы хъёуты фёзындысты фелсырон-акушерон
пункттё, Ёрыдоны та дарддёр цёуы спортивон комплексы арёзтад. Аразджытё бындурон ёгъдауёй
сцалцёг кодтой Ёрыдоны,
Хъёдгёрон ёмё Цымытийы культурёйы хёдзёрттё, Нарты хъёуы, Хъёдгёрон ёмё Къостайы хъёуты
скъолатё. Мичурины хъёуы
скъолайы та ахицён скъо-

лайы цалцёджы фыццаг
къёпхён. Хъёдгёроны рацарёзтой донуадзён хётёлты хызёг, стёй базылдысты Абациаты ёфсымёрты уынджы аллеямё. Красногоры,
Фыййаджыбыл
ёмё Къостайы хъёуты банывыл кодтой тротуарты иу

кёнгёйё, Тускъаты Таймураз фёбёрёг кодта районы
администрацийы хъёппёрисджын архайд.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёмбырд

Ахуыртё —
муниципалон
кадртён

РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты советы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёлжы Ёххёстбарджын минёвар Геннадий РОДИОНОВ знон фембёлд республикёйы журналисттимё. Сё
ныхасы сёр уыд "Бынёттон хиуынаффёйады рёзты ахсджиагдёр
фарст — муниципалон кадртё цёттё кёнын.
Геннадий
Родионов
дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён
куыд фехъусын кодта, афтёмёй уыцы
фарстмё стыр ёргом аздёхта Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Уый рахаста
ахём уынаффё, цёмёй Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады Администраци республикёйы Муниципалон скондты советимё
иумё саразой иудадзыг ахуыры семинартё муниципалон службёгёнджытё ёмё
муниципалон бынётты кусджыты профессион дёсныйад фёбёрзонддёр кёнынён.
“Уый фёдыл, ёнёмёнг, фёхуыздёр
кёнын хъёуы паддзахадон ёмё муниципалон хицауады ёмархайд консультацион
методикон, ахуырадон, хабархёссёг
лёггёдтё, стёй сё минёвар экспертты
фёрцы. Ёмё республикёйы Сёргълёууёджы уыцы амынддзинад ёххёст
кёнынмё мах ныридёгён бавнёлдтам.
Красноярскы крайы Хицауады цур Паддзахадон ёмё муниципалон управленийы институтимё сарёзтам бадзырд,
ёмё уымё гёсгё ацы аз 5 февралёй 22
мартъимё Дзёуджыхъёуы зылды ёмё
аст муниципалон районы бынёттон хиуынаффёйады администрацитё сё дёсныйад фёбёрзонддёр кёндзысты уыцы
институты ахём программёйё: "Муниципалон сконды барадон сфёлдыстады
архайд". Программёйы уёлдай ёргом
здёхт цёудзён Красноярскы ёмё
Уёрёсейы иннё регионты хуыздёр муниципалон фёлтёрддзинадмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Муниципалон скондты совет уыцы ахуырты тыххёй ныридёгён ёхца бафыста.
Ахуыр чи фёуа, уыдон райсдзысты ёвдисёндартё сё дёсныйад фёбёрзонддёры тыххёй.
Ацы азы фыццаг ёмбисён Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Муниципалон скондты советы Правленийы сёрдар
Нёкуысаты Барис Красноярскы крайы
Паддзахадон ёмё муниципалон разамынды институты директор Алексей
Менщиков бафысдзысты бадзырд бынёттон хиуынаффёйады куыст фёхуыздёр кёныны ёмархайды фёдыл. Уыцы
бадзырдмё гёсгё иумё араздзысты форумтё, конференцитё, семинартё, кусёг
фембёлдтытё
ёмё
ёндёр
мадзёлттё, архайдзысты ёмё консультативон ёххуыс кёндзысты, кёрёдзийён цы ахсджиаг мадзёлттё аразой,
уыдон цёттё кёнгёйё.
Уёрёсейы Федерацийы Президент
Владимир Путины ахсджиаг амынддзинад
нымёцон технологитёй муниципалон
ёмвёзады дёр пайда кёныны фёдыл
проект "Зондджын горёт" парахатгонд
цёуы бёстёйы алы регионты дёр. Уый
фадат дётты ёппёт хицёнгонд дзыллон

Фёлхасадон
базар

Цы мё тыхсын кёны

Цёстдарён
мадзёлттё
Цёгат
Ирыстоны
Экономикон рёзты министрад фёлхасадон базармё иумёйаг уагёй
цёст дары.
Ведомствё ацы къабазы
кёй ёххёст кёны, уыцы
куысты тыххёй хабёрттё
радзырдта фёлхасадон базар
ёмё
цёстдарён
мадзёлтты хайады хицау
Къозаты Елизаветё.
— Кёй сфидар кодтам,
уыцы къорд нормативон-барадон документы бахастой
ногдзинёдтё архайды ацы
къабазмё. Зёгъём, базарадон объектты ёдасдзинадмё ёвдыст домёнтё
фёкарз сты. 2018 азёй
фёстёмё ёххёстгонд цёуы егъау базарадон объекттё терроризмёй бахизыны
фёдыл куыст. Ацы объекттё ацёуынц иумёйаг иртасынад ёмё сын ёдасдзинады паспорттё саразынц.
Ацы
хъуыддагён
стыр
ахадындзинад кёй ис, базарадон кусёндётты разамонджытё уый хъуамё зоной, — загъта хицауиуёггёнёг адёймаг.
Къозаты
Елизаветёйы
ныхасмё гёсгё, закъонёвёрынад куыд ёххёст
кёнынц, амынд министрад
уымё цёст дары. Зёгъём,
базарадон кусёндёттё рынёй
бахизыны
фёдыл
мадзёлттё ёххёст кёнынц ёви нё, уымё цёстдард ис.
Фиппаинаг: уынаффёгёнёг центртё кёдём
хауынц, нё республикё
фёлхасгёнджыты
барты
хъахъхъёнынады
ахём
программё дёр ёххёст
кёны.
Нё уацхёссёг

Бакалавриат ёмё
магистратурёйы тыххёй

Ёрёджы йё раныхасы Уёрёсейы Президент
Владимир Путин куыд бафиппайдта, афтёмёй
тагъд, ахуырады конд соросоваг эксперименттён
барадон ёмё психолого-педагогон аргъ лёвёрд
ёрцёудзён.
Уырыссаг ёвзаджы советы ёмбырды Владимир
Путин бафарста, уырыссаг
ёвзаджы ахуыргёнджытё
цёттё кёнын бакалавриат
ёмё магистратурёйыл дих
кёнын цас ахадгё у.
Уырыссаг
ёвзаджы
ахуыргёнджытё цёттё кё-

дзинады уавёрёй — дзёгъындзёг фёцис бакалавриат, булёмёргъ та магистратурё, мёргъты зарды
рахёцёнмё гёсгё.
Ёрмёст филологийы нё,
фёлё гуманитарон наукёты тыххёй дёр Президенты
ныхёстё раст сты. Уый —

ныны специалитет раздахын
нымайын
растыл
ёмё
афойнадыл кондыл. Бирё
ахуыргёндтё уыдысты дихтё йё кёныны ныхмё.
Суанг ма худёджы ныхас
дёр фёзынд: зарды булёмёргъ ёмё дзёгъындзёгёй цы уёлдай ис. Куыд рабёрёг, афтёмёй цёттё-

истори, педагогикё, барадзонад…Уыцы дисциплинёты
зонындзинёдтё
тестты
фёрцы бёрёг кёнын дёр
раст
нёу.
Телеканал
"Дождь"-ы фёндыд базонын, "Ленинград фашисттён хъуыд радтын, цёмёй
мингай
адёймёгты
бахъахъхъёнём?", уый ён-

гёс фарст цымё нё фёзындзён паддзахад ёмё
барады историйы тестты.
Цымё ёппёт темётё
сты дзыллон зондахаст базоныны аккаг? Удварнон барёнтё ёмё фарстыл нё
дзурыны арёнтё кём сты?
Нырыккон педагогикё, уыимё — уёлдёр скъолайы
дёр, ёрмёст наукё нёу,
фёлё аивад. Ёнкъарёнджын, ёнгасджын зондамонёг (лектор кёнё мастер)
фадат дётты зонд цырын
кёнынён, ахуырадон архайдмё зёрдиагёй кёсын-

мё. Афтёмёй, ахуырдзау
свёййы
интеллектуалон
хёзнаты хицау, уыдон та
йын ёрмёст циндзинад нё
хёссынц, фёлё ма йын
сёрыстырдзинады хос дёр
сты.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
педагогон наукёты
доктор, профессор

Ёххёстгёнёг хицауады ёмархайд

(Райдайён 1 фарсыл)
Фёллой ёмё социалон
рёзты министр Хуыбиаты
Барис фёбёрёг кодта
2021 азён цёрджыты иу
удён ёмё сёйраг социалон-демографион къордтён
фёцёрыны ёппынкъаддёры бёрц. Иу удмё хауы
10596 сомы, куыстхъом
адёммё — 11023 сомы,
пенсиисджытём — 8367 сомы, сывёллёттём — 10889
сомы. Уымёй уёлдай ма
радзырдта, ацы аз сывёллётты дзёбёхкёнён кампанийы алыхуызон кусёндётты сывёллонён иу бон
фёуыны ёргъты тыххёй.
Фёстаг рёстёг дзул
ёмё ссадёй конд ёндёр

продукцийы ёргътыл кёй
бафтыд,
уымё
гёсгё
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрад архайынц къабазы кусджытён
ёхцайё баххуыс кёныныл.
Министры хёдивёг Мёрзойты Хъазыбег куыд
загъта, афтёмёй дзулы
аргъ уёлдёр кёнён нёй,
цы мадзёлттё аразынц, уыдон уал сты ёхсёз мёйы
фаг. Иннё фарст баст уыдис министрады капиталон
арёзтады паддзахадон кусёндон саразынимё. Фарон дёр бирё хъёууон
объекттё сцалцёг кодтой,
сарёзтой. Ацы аз дёр
хъуамё 687 милуан сомён
скёной алыхуызон хъуыддёгтё.

Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё, ёцёгдёр,
капиталон арёзтады кусёндон у ахсджиаг, уый цёттё
кёндзён хъёугё документаци, районты разамонджытимё
ёвзардзысты,
рёвдздёр кёцы объекттё
хъёуы аразын, цалцёг кёнын. "Хъёуён хъуамё йё
бакаст фёива,
хъёууон
фёзуёттё хъуамё рёзой.
Уырдём хъёуы райсын хорз
цёттёгонд специалистты,
уавёр чи ёмбара, ахёмты.
Архайдзысты
аукционты,
ёндёр ахсджиаг хъуыддёгты", — загъта Хицауады
Сёрдар.
Уый ма Мёрзойты Хъазы-

бегён бафёдзёхста, цёмёй
федералон
министрадмё фёхёццё кёной, хъёуты социалон кусёндётты чи кусы, уыцы
адёмён дёр цёрён хёдзёрттё аразын кёй хъёуы, уый. "Чи зоны, мах
суыдзыстём, ахём хъуыддаг
кём
фёрёстмё
уыдзён, ахём фыццаг регион", — фёбёрёг кодта
Тускъаты Таймураз.
Ёмбырды ма ёрныхас
кодтой ёндёр уынаффётыл дёр.
БУТАТЫ Эльзё

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Дзёбёх кёнынц
сывёллётты

хабархёссёг фёрёзтё дёр иу ранмё
сёмбырд кёнынён. Уыдоны фёрцы телефонтёй ссарён уыдзён хъёугё
объект, фенён дзы уыдзён ёхсёнадон
транспорт, зёххы хай хаццонёй равзарынён, цёрёнуатон-коммуналон лёггёдтё бафидынён ёмё бирё ёндёр
лёггёдтё.
Администрацион архайды фенён ис
уый фёрцы горёты экологон уавёр, доны хётёлтё кёнё электрон тыхдёттёг
телтё хёлд кём ёрцыдысты, хёдзар,
уынг кёнё районы цавёр фыдбылыз ёрцыд.
Уыцы системё абон кусы 30 горётёй
фылдёры. Йёхимё йё райста "Росатом", фёрёзтё йём ис, ёмё йё бёрзонд технологиты фёрцы йё бон у, уыцы
системё цы район кёнё горёты кусы,
уырдём саразын. Уыцы мадзалы архайынц нё республикёйё Дзёуджыхъёуы зылды ёмё иннё горётты муниципалон скондты ёмё бынёттон хицауадты
сёргълёуджытё.
Ныртёккё куыст цёуы "Росатом"-ы
нымёцон технологи "Зондджын горёт"ёй республикёйы муниципалон скондты
дёр спайда кёныныл. Ацы аз 5 февралы
Кировы районы Комсомольскы хъёуы
бынёттон хицауады администрацийы
кусджытё, муниципалон депутаттё,
фёзуатон ёхсёнадон хиуынаффёйады
хъёппёрисджынтё ёдёппёт ссёдзёй,
сё сёргъы Алохты Валери, афтёмёй
дёрддзёфы технологитёй пайда кёнгёйё, райдыдтой ахуыр кёнын, дёсныйад фёфылдёр кёныны "Менеджер
местного сообщества", зёгъгё, ахём
программёйё.
Кёронбёттёны Геннадий Родионов
дзуапп радта журналистты фарстытён.
КАСАТЫ Батрадз

Рынчыны, уёлдайдёр, уёззау низёй рынчын сывёллоны, йё низёй аирвёзын кёнын, ёнёниз цардмё йё
ногёй раздахын — уымёй ахсджиагдёр ёмё стырдёр
нысан дохтырён нёй. Уымё гёсгё Онкологийё рынчын
сывёллётты дунеон бон сбёрёг кёныны фёдыл журналисттён уыд фембёлд Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны онкогематологон хайады сёргълёууёг
БЫРНАЦТЫ Маринёимё.

Куыд радзырдта, афтёмёй онкологон низтёй
рынчын
сывёллётты
хайад сёрмагондёй рынчындоны фёзынд 2012
азы 14 декабры, ёмё уёдёй нырмё ацы низтёй
рынчын сывёллётты дзёбёх кёнынён республикёйы афёдзёй-афёдзмё
дёр
фёзыны
ног
мадзёлттё.
— Ёппёт дунейы дёр
алы сёдё мин сывёллонёй фынддёс фёрынчын
вёййынц онкологон низтёй. Цёгат Ирыстоны кой
куы кёнём, уёд нём
афёдзмё
онкологийё
фёрынчын вёййы 20-30
сывёллоны,
ёппёт
Уёрёсейы та афёдзмё —
3,5 сывёллоны, — загъта
Бырнацты Маринё. — Ивгъуыд азы кёронмёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Цёгат Ирыстоны онкологон низтёй рынчын сты
153 сывёллоны. Арёхдёр
уыдон фёрынчын вёййынц туджы низтё — лейкоз ёмё лимфомёйё,
дыккаг бынаты сты сёрымагъзы ёмё фёсонты
магъзы низтё ёмё ёртыккаг бынаты — нейробластомётё.
Йё ныхасмё гёсгё,
онкологон низтё сывёллёты 'хсён арёх сты,
зёгъгё, афтё зёгъён
нёй. Сывёллонмё онкологон низ ис ёви нёй, уый

рагацау ёххёстёй базонынён бёлвырд тесттё
абоны бонмё нёй. Уыцы
низтё фыццаг рёстёг уал
сёхи бёрёг кёнынц иумёйаг клиникон фёзындтытёй: сывёллон фёмёллёг вёййы, йё буары
тёвд иу чысыл бёрзонддёр кёнын райдайы, буары цъарён йё хуыз аивы,
ёмё йыл цъёхтё фёзынынц.
— Бёрёг куыд у, афтёмёй, низ цас раздёр базонём, уый бёрц дзы
адёймаджы сдзёбёх кёнынён ис фылдёр гёнёнтё. Уымё гёсгё,
уёлдай ахсджиаг у, низ
йё райдайёны ма куы
вёййы, уёд ёй базонын,
уымён та гёнён ис медицинон
профёркастыты
рёстёг. Сё райдайёны
чи сбёрёг вёййы, иуёйиу уыцы онкологон низтёй
рынчын сывёллёттён сё
90 проценты сдзёбёх

вёййынц. Раздёр та уыцы
проценттё 10-15-ёй фылдёр нё уыдысты, — зёгъы хайады сёргълёууёг.
— Бёрзонд технологитыл
арёзт медицинон ёххуыс
кёй хъёуы, зёгъём, вазыгджын операци скёнын,
ахём сывёллётты ёрвитём Мёскуымё, стырдёр
федералон
центртём.
Рынчын сывёллонён квотё райсыны къуылымпы
ёппындёр нёй. Ёппынфылдёр уыцы хъуыддагён
бахъёуы 15 боны. Мёскуыйы сын бакёнынц фыццаградон ёххуыс, скёнынц молекулярон диагностикё, ёмё сывёллон
йё ныййарджытимё ёрцёуы фёстёмё, дарддёр ын ёххуыс кёнём
ацы ран, нё хайады. Уыцы
ёххуыс домы дёргъвётин
рёстёг, ёппынфылдёр
ахёссы дыууё азы. Ёмё
сын ёххуыс кёнын нё бон
кёй у, уый махён у ёнтыст, уымён ёмё раздёр
уыцы рёстёг сывёллётты сё ныййарджытимё
ёрвитын хъуыд Мёскуымё, ахём фадат та,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
алкёмён нё вёййы. Уёвгё, онкологон низтёй
рынчын сывёллётты дзёбёх кёныны хъуыддаджы
ногдзинёдтё кёй фёзынд, нё куысты та — ног
фадёттё ёмё гёнёнтё,
уый нын нё дарддёры
куыстён ныфс дётты. Уымён ёмё ёнёниз сабийы ёртивгё цёстытё
дохтырён сты йе стырдёр
лёвар ёмё хёзна, —
загъта Бырнацты Маринё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё
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Адёмон хостё

Удварны бёрёгбон
Кировыхъёуы

Адёймаджы зёрдё фёлмён ёмё рёдау куы
уа, уёд ём адём, рухсмё бёллёгау, фётырнынц.
Рёсугъд дидинёг хуры тынтём йёхи куыд фёивазы, раст афтё йё алыварс ёрбамбырд вёййынц
хистёрёй-кёстёрмё. Йё зонд ёмё йё курдиатёй
йёхицён, йё мыггагён кад ёмё ном чи скодта,
уыцы курдиатджын поэттёй иу уыдис Хозиты
Яков. Кёд йё цард цыбыр уыд, уёддёр ын
бантыст дзырдаивады ёмё тёлмацы жанрты хи
сёрмагонд ирд фёд ныууадзын.
Ацы аз Яковы райгуырдыл сёххёст 105 азы. Уый
фёдыл Кировыхъёуы астёуккаг скъолайы уыд
номарён изёр. Йё саразыны хъёппёрис та сёвзёрд ацы ахуырадон артдзёст ёмё РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдисы разамындмё. Ёрбамбырд ём
сты Фысджыты цёдисы
уёнгтё, Хозиты мыггаджы,
ацы хъёуёй рацёуёг
культурё ёмё аивады
минёвёрттё,
хъёуы
цёрджытё ёмё скъоладзаутё.
Номарён ёмбырды размё уал уазджытё ёмё
фысымтё
дидинджытё
сёвёрдтой скъолайы кёрты Яковы цыртдзёвёнбюстыл (ахуыр кодта ацы
скъолайы).
Уый фёстё мысён изёры амонёг, ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Челдыты Иринё
бёстон радзырдта, се
'мхъёуккаг курдиатджын
поэты фыдёлтё ацы хъёумё цы комёй ёрбафтыдысты, Кировыхъёуы сё
цард куыд, цы уавёрты
цыд, йё цёрджытён цас
хорз хъуыддёгтё арёзтой
ёмё Яковён йёхи, йё хоты ёмё йе ‘фсымёрты
тыххёй. Уый фёстё фысымтё ёмё уазджытё бакастысты поэты тыххёй
Национ телеуынынад "Осетия-Ирыстон"-ы ист равдыстёй скъуыддзагмё.
Скъолайы ахуыргёнджытё Яковы ёмдзёвгётём
гёсгё цы литературон-музыкалон композици бацёттё кодтой, уым скъоладзаутё Тъуриты Амелинё, Гогаты Георги ёмё
Аминё, Дарчиты Викё,
Гаджиты Аделинё, Козаты Таймураз ёмё Дзерассё, Баситы Сослан,
Балаты Аспар, Дзалаты
Азёмёт, Баситы Вероникё, Силенё Ктениди,
Козаты Афинё, Туаты
Раминё ёмё Элинё,
Таугазты Зёринё, Дзерассё, Аминё ёмё Данё, Кучиты Юри, Къёбысты Роберт, Моурауты
Хетёг ёмё Данё, Суанты Каринё, Дыгъуызты
Миланё канд Яковы ёмдзёвгётё нё кастысты,
фёлё ма йё уацмыстём
гёсгё равдыстой сценикон
нывтё дёр. Ацы суинаг
фёсивёдён сё бакаст
куыд аив уыд, афтё зёрдёагайгё кастысты се
‘мхъёуккаг ёдзард поэты
ёмдзёвгётё. Се ‘хсён
уыд ёндёр адёмыхёттыты минёвёрттё дёр.
— Ахуыргёнджытё ёмё
ахуырдзаутё мё стыр ёхсызгон дисы бафтыдтой.
Дзёуджыхъёуы уынгты куы
фёцёйцёуын, уёд дзы
искуы иу хатт йеддёмё
ирон дзырд нё фехъусдзынё. Сымах, скъоладзаутё,
Яковы ёмдзёвгётё куыд
аив кёсут, ууыл зёрдёйё
цин кёнын, ногёй мын
байгом кодтат Яковы ёмё
йё поэзийы аив ёмё хёдхуыз дуне. Ирон фысджытё се сфёлдыстадёй мё
зёрдёмё хёстёг сты,
зёгъгё, куы зёгъон, уёд
уый мёнг ныхас уыдзён.
Фёлё сё курдиатёй, сё
зёрдёйы ёнахуыр диссаджы уёлтёмёны цырагъ
кёй сыгъди, уый фёрцы
мё зёрдёмё уёлдай
хёстёг сты Хозиты Яков,
Хъамбердиаты
Мысост
ёмё Кочысаты Мухарбег.
Скъоладзаутём хъусгёйё,
мё зёрдёмё ныфсы хуры
тын ныккасти, ирон адём
курдиатджын кёй сты, ууыл
ноджы тынгдёр баууёндыдтён, — загъта РЦИАланийы Фысджыты цёдисы сёрдары хёдивёг,
зындгонд прозаик, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат
Цомартаты Изётбег. Уый
ма скъолайы ахуыргёнджытён радта Фысджыты
цёдисы арфёйы гёххётт.
Яковы
царды
ёмё
сфёлдыстадон фёндагёй
цалдёр ног мысинаджы
номарён изёры радзырдта газет "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактор, УФ-йы
культурёйы сгуыхт кусёг
Хозиты Барис. Куыд загъта, афтёмёй бацёттё

растыры бёстёйы амёттаг. Ёртёйё дёр Ирыстоны цёрайё куы цардысты.
Се 'хсён Яков, цёргёсау,
бауарзта сёрибар, ёмё,
ёхсёрдзёнау, уыди ныфсхаст. Сатирёйы цёхёрёй
сыгъта
хъуагдзинёдтё,
уыд ёргомдзырд. Фидёны
не
суинаг
фёлтёрён
амондджындёр, рёстагдёр дуг скёнёд. Ирыстон

кодта поэты уацмысты ёххёст ёмбырдгонд, ёмё
хъуамё рёхджы рухс фена.
Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы номёй скъолайы
ахуыргёнджытён саккаг
кодта Кады гёххётт.
Кировыхъёуы астёуккаг
скъолайы ахуыргёнджыты
ёмё Дзёуджыхъёуы центрон библиотекёйы кусджыты ‘хсён къорд азы
размё сырёзыд сфёлдыстадон бастдзинад. Уый
фёрцы та сын ис фадат
кёрёдзи аивадон, литературон изёрты архайынён.
Яковы номарён изёрмё
сёрмагонд сфёлдыстадон

хуынтимё ёрбацыд библиотекёйы бёстёзонён
хайады
сёргълёууёг,
РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг, ацы хъёуёй
рацёуёг
ДзугатыМурасты Риммё. Уый
скъолайы библиотекёйён
балёвар кодта Яковы тыххёй йёхи арёзт чиныг
"Зёрдёйы уидёгты поэзи" ёмё, ацы хъёуёй рацёуёг поэтты ёмё фысджыты тыххёй цы библиографион амонёнтыл бакуыста, уыдон. Рёхджы
ацы скъолайы ахуырдзаутё
Яковы
ёмдзёвгётёй
арёзт литературон-музыкалон композици равдисдзысты
Дзёуджыхъёуы
центрон библиотекёйы.
— Ныр мыл амёй фёстёмё ёхсёвыгон дёр хур
кёсдзён. Ирон ёмбисонд,
уазёг — цёттё, фысым —
ёдзёттё, зёгъгё, уый та
ацы хатт фёмёнг. Уымён
ёмё ацы скъолайы ахуыргёнджытё ёмё ахуырдзаутё Яковы номыл цы
рёсугъд ёгъдау радтой,
сёхи куыд аивёй равдыстой, уый бирёйы аргъ у.
Хуры тын уё фёндаг, нё
кёстёр хотё ёмё ёфсымёртё. Ёрдёбон, Яковы
цыртдзёвёныл дидинджытё ёвёргёйё, скъолайы
кёрты поэты, Сихъоты
Хъазыбег ёмё Къадзаты
Анатолийы цыртдзёвёнты
раз куы ёрлёууыдыстём,
уёд мём фёзынд ахём
хъуыды.
Ацы
нёртон
гуырдтё ёртёйё дёр иу
лёджы бёрц нё фёцардысты. Ацы зёххыл цёргёйё хуыздёртё цёмён
афтё тагъд бавёййынц Ба-

та йё хуыздёртыл куыд
ауда ёмё сё куыд хъахъхъёна, уыцы амонд не
‘ппёты дёр уёд, — номарён изёры дзырдта ацы
хъёуёй рацёуёг, ПТРКАланийы редактор, зындгонд
поэт,
журналист,
Хозиты
Яковы
тыххёй
къорд радиобакасты саразёг Къадзаты Станислав.
— Яковы тыххёй мё радон радиобакаст куы цёттё кодтон, уёд мын нёхи
хъёуккаг Таугазты Чермен
поэты ёфсымёр Зауырбеджы тыххёй радзырдта,
16-аздзыдёй кёй ацыд
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё. Уый дёр йе ‘фсымёрау поэтикон курдиатёй хайджын уыд. Ёмё
мын ёхсызгон уыд, скъоладзаутё Зауырбеджы дёр
кёй нё ферох кодтой, йе
'мдзёвгётё
йын
кёй
кастысты, уый. Зауырбег
тохы быдыры хъёбатырёй
фёмард. Уыд радист. Йё
цыбыр царды йын Яковы
зонд ёмё уды фарн уыди
фёндагамонёг. Афтё-иу
дзырдта, ме 'фсымёр, зёгъы, цы цырагъ ссыгъта,
уый ёз мынёг кёнын нё
бауадздзынён. Фёлё йё
фёндтё, хъыгагён, нал
сёххёст сты. Курдиатджын
поэт
дзырдаивады
не
‘мхъёуккёгтён цы фёндаг
сарёзта, уый рауад бёллиццаг. Йё хо Оляйы мысинёгтёй та мё зёрдыл
ахём хабар лёууы. Цёвиттон, Яковён йё ног чиныджы тыххёй бафыстой гонорар 25 сомы. Куы сё
райста, уёд ыл проспекты
амбёлд мёгуыргур лёг.

Куы йын федта йё уавёр,
уёд Яков йе ‘хцатё уыцы
лёгён радта. Йё хо Оля
йё куы бафарста, цёмён
бакодта афтё, зёгъгё,
уёд ын лёппу афтё, чи зоны, ёмё уыцы мёгуыргурён йё уавёртё мёнёй
хуыздёр куы уыдаиккой,
уёд мёнёй лёгдёр гуырд
рауадаид. Мисхалы бёрц
дёр нё фёсмон кёнын,
ме 'хцатё йын кёй радтон,
ууыл. Стыр бузныг скъолайы
ахуыргёнджытё
ёмё скъоладзаутён. Яковы уды фарны фёндиаг та
уёд нё дзыллёйы фидён,
— фёци йё ныхас Станислав.
Номарён изёры архайджытён Къадзаты Станислав ёмё Дзугаты Риммё загътой сё фёндон,
Кировыхъёуы астёуккаг
скъолайён Яковы ном радтыны тыххёй.
Уазджыты
зёрдётё
фёндыр ёмё гуымсёгыл
аив цагъдёй барухс кодтой
Баситы Каринё ёмё
Хохаты Мария.
Яковы тыххёй йё хистёртёй цы мысинёгтё
фехъуыста, уыдон абон
дёр йё зёрдёйы арфы
дары йё хёрёфырт Челдыты Руслан.
— Ёз ма хорз хъуыды
кёнын, Яковён ацы хъёуы
клубы 1996 азы йё райгуырды 80 азы юбилей
куыд кадджынёй бёрёг
кодтой, уый. Суанг ма ёмбырды рёстёг электрон
рухс ахуыссыд, фёлё
сойын цырёгъты рухсмё
дарддёр цыд изёр. Дзёуджыхъёуёй ардём ёрцыд
бирё фысджытё, се 'хсён
Хъайтыхъты Геор, Мёрзойты Сергей, не 'мхъёуккаг
Гаджиты Георги. Уыдон
Яковы тыххёй цы хорз ныхёстё загътой, уыдон абон
дёр хъуыды кёнын. Ёмбырд куы фёци, уёд та
йын йё цыртдзёвёныл
сёвёрдтам дидинджытё.
Ёз арфё кёнын, ацы
номарён изёр саразджытён ёмё уазджытён,
Фысджыты цёдисы минёвёрттён, радио ёмё телеуынынады кусджытён,
Яковы номарён бонты,
стёй ёнёуи дёр ёй кёддёриддёр кёй ёрымысынц, — дзырдта Зауыр.

Хъёуы Ныхасы сёрдар,
скъолайы раздёры директор, дзырддзёугё ёмё
уёздан хистёр Козаты
Эльбрус уазджытён зёрдиаг арфё ракодта. Уый
фёстё Яковы тыххёй раргом кодта йё зёрдёагайгё хъуыдытё.
— Яковы ном ёз фыццаг
хатт фехъуыстон йё фыды
'фсымёры чызг Хозиты Раичкёйё. Суинаг поэтимё
иумё хъомыл кодта ёмё
йын йё цард хорз зыдта.
Йё уаты къулыл та уыд
Яковы стыр рёсугъд къам.
Куыд хорз лёппу уыди,
хъёубёстё йё куыд бирё
уарзтой, уыцы хабёрттё
ёз зонын Раичкёйё. Йё
фёстё ацы хъёуы цал курдиатджын поэты рахъомыл,
уый диссагён ёмё хорзён хёссинаг у. Йё ном
хъуамё цёра фёлтёрты
‘хсён. Нё хъёуы ёрыгон
фёлтёрён та мё зёрдё
зёгъы,
цёмёй
Яковы
хуызён уой зондджын,
ныфсхаст ёмё курдиатджын,— загъта Эльбрус.
Мыггаджы номёй мысён изёры архайджытё
ёмё уазджытён зёрдиаг
арфё ракодта Яковы кёстёр хо Асиат.
Номарён изёрмё ма
Дзёуджыхъёуы центрон
библиотекёйы бёстёзонён хайады ёмё скъолайы
ахуыргёнджытё
бацёттё кодтой Яковы
цард ёмё бирёвёрсыг,
ирд сфёлдыстадон фёндаг ёвдисёг ёрмёджыты
цымыдисаг равдыст.
ГАСАНТЫ Валери

Таурёгъ

Игёры
низтён
Иугонд хосгёрдёджытё: зверобой — 20 гр,
хъёддаг цикори — 15 гр,
бёхы рагъы хос — 20 гр,
ёхсынчъы хос — 5 гр, календулёйы дидинджытё
— 20 гр.
20 гр иугонд хосгёрдёджытыл
ёркёнын
хъёуы 0,5 литры уазал
дон ёмё йё ныууадз
ёхсёвёй-райсоммё,
стёй йё рафыц 5-7 минуты. Термосы йё бауадз
20 минуты. Ныффёрсудз
ёй ёмё дзы бон цалдёр хатты нуаз. Хос нуазын ёмбёлы 1 мёй.

Сафронён
Дыууё хёрён уидыджы
дзаг
бёхы
рагъы хосы дидинёг
хусгондёй рафыц 5
минуты 0,5 литрыл
доны. Йё сёр ёхгёд
куыд уа мигёнёнён,
афтё йё 30 минуты
бауадз, стёй йё ныффёрсудз. Уыцы донбадт баназ хёрдёй 30
минуты раздёр хуыпгай 10-15 минутмё.
Ацы хосён нуазён ис
ёрмёст иу къуыри.

Игёры цирроз
ёмё ёндёртён
Ичъийы кёрдёг хусёй
— 20 гр 3 минуты рафыц
200 гр. доны ёмбёрзт
мигёнёны. Термосы йё
ёркён ёмё йё бауадз
2 сахаты. Ныффёрсудз
ёй. Нуаз дзы 30-40 гр.
бон ёртё хатты, хёрды
размё. Циррозёй фёстёмё ахём хосёй дзёбёхгёнён ис
комы
чысыл
хъёдгёмттё,
хуылфыдзаумёттёй туг
куы цёуа, уёд, стёй
фарсылёвзагён, ёмё
стёджы низтён.
ТОТРАТЫ Бесё

Боныхъёды
бёрёггёнёнтё
Арс фёззёджы йё
зымёгон
бынатмё
раджы куы бацёуа,
уёд зымёг раджы
ралёудзён.

Сёрдыгон
арвыл
мигътё дымгёйы ныхмё куы цёуой, уёд
къёвда хёстёг у.

Фёззёг мыстытё
сё хуынчъытёй бирё
сыджыт куы скалой,
уёд уый у уазал зымёджы бёрёггёнён.

Хурныгуылёнёй
мигътё арвыл цырд куы
цёуой, уёд бон хёлд у.

Малусёг митёй раджы куы скёсы, уёд
уый у рагуалдзёджы
бёрёггёнён.

Хур чердыгёй вёййы,
дидинёг уыцырдём зилы йё сёр.

Хохы
цёгатварс
цъёх мигъ роны хуызён куы бада, уёд
уый у хорз рёстёджы
бёрёггёнён.

Фёззёджы
стуры
фарсылёвзаг
ёргёвдгёйё нарёг ёмё
даргъ куы уа, — зымёг
хъарм вёййы, астёуёй
куы фёфётёндёр уа —
зымёг уазал вёййы.

Алоэйы дидинёджы
сыфтё хур рёстёджы
уымёл куы кёной —
къёвда уыдзён.

Фёззёг хърихъуппытё раджы куы райдайынц
тёхын
хъарм
бёстём, уёд зымёг
раджы ралёууы.

Райсомёй суадоны
дон тынг уазал куы уа,
уёд
рёстёг
хорз
уыдзён, хъармгомау
куы уа — рёстёг
хёлд у.

У

Цёлгъосты
хъёбатыр Гуыйман

ёд, дам, дын иу хатт
Цёлгъосты Гуыйман йё
курёггаг галтыл хъёдмё
рараст. Уёлбыл иу ёрдузы, мё галтё суадзон, цалынмё суг
кёнон, уёдмё, зёгъгё, куыд загъта,
афтё йыл абырджыты къорд ёрбамбёлд. Сё бёхтё сё быны хъазыдысты. Кёмёндёрты дзы — ёмбёрзт сё цёсгёмттё.
— Суадз дё галтё дёхёдёг, хорз
лёг, де 'фсондз де 'уёхскыл бафтау
ёмё фёцу ёнёмастёй дё фёрныг
хёдзармё, — зёгъы абырджыты
хистёр йё хъал бёхыл бадгёйё.
— Курёггаг галтё сты... Цы зёгъдзён сё хицау, хъёумё куы ныццёуон, уёд? — ныккатай кодта мёгуыр
Гуыйман.
— Ницы кёны, — бахудт балхон,
стёры раздзог.
— Уыдоны цы хъуццытё ныззадысты,
уыдон та ног родтё ратдзысты...
Цы гёнён ма уыдис мёгуыр лёгён,
суёгъд кодта йё галтё. Фёлё уый
ёгъгъёд нё фёкаст абырджытём.
Бастцёст
абырёг,
ёвёццёгён,
Хуыцауы 'лгъыст чи уыд, ахём, топп
ныддардта хъёддзаумё.
— Гал гал у, фёлё ныртёккё ам
цъёх нёууыл дё къахфындзтыл иу
кафт куы нё скёнай, уёд дыл хъримаг
ныффёздёг кёндзынён...
Абырджытё ныххудтысты... Сё иу
ын дзы дзыхёй ёрцагъта, иннётё
хъырнынц. Фёцис ма йём топдарджытё дёр... Се 'рдхорды фёнд сё зёрдёмё фёцыд...
Цы кёна Цёлгъосты Гуыйман?!
Кафы. Ёнёбары йё цёнгтё бёрзонд
сисы. Къахфындзтё ёрсадзы... Уёз-

зау змёлд кёны. Карджын, ацёргё
лёг уыди.
Абырджытё хъазгё-худгё галты
сёрбостыл ахёцыдысты ёмё сё
ацопп кодтой... Дёлё дёлбылмё фёцёуынц... Уырдыгёй зонгё тёссар
фёндагыл... ёмё — дон хиды бынты.
Уёд дын зёгъы, Цёлгъосты Гуыйман куы фёцарёхсы... Йё хъримаг
ёмбёхст цы арф кёрдёджы бын уыд,
уырдыгёй йё куы фелвасы, тигътыл
ёмё нарёг фёзилёнтыл абырджыты
размё куы фёвёййы, рындзыл сё
размё куы бабады... Гёрёхтё сё куы
байдайы... Ныццагъта сё... Фёстагмё
ма йём сё иу дзуры:
— Иунёг Хуыцау дын ёй ма ныббарёд, куы нё ныццагътай, иу ма нё
хъёргёнёг уёддёр ныууадз...
— Ницы кёны, — дзуры йём топпы
кёсёнёй мёстёлгъёд мёгуыр лёг,
— сымах цы мадёлтё ныййардтой, уыдон та ногтё ныййардзысты...
Никуы ничи базыдта, уыцы бон хъёды цы хабёрттё ёрцыд, уыдон бирё
азты дёргъы. Ёрыхъуыст, зёгъгё,
дыккаг бон чидёр хъёумё фёфёдис,
фёфёдис ноджы алфамбылай хъёутём... Зиантё ёфснайд ёрцыдысты...
Базёронд Цёлгъосты Гуыйман. Ёрхёццё ацы мёнг дунейё йе 'цёг дунемё ацёуыны бон. Фёсидт йё бындармё ёмё йё амёлёты размё
схъёр кодта йё фыртён, бирё азты
йё зёрдёйы цы сусёгдзинад фембёхста, уый — уыцы боны цаутё...
Радзырдта йё
Ирыстоны адёмон нывгёнёг
СЁБАНТЫ Хаджумар

Ног чиныг

Зёрдиаг лёвар
Ёрёджы мыхуыры рацыд Дауыраты Дамиры чиныг "Мё хъёу Хуымёллёг". Бацёттё
йё кодта, йё райгуырён хъёуыл дыууё ёнусёй фылдёр (210 азы) кёй сёххёст, уый кадён. Дамир йё сёр бёрзонд хёссы, йё хъёуккёгтё иу хъуыддагёй дёр фёстейы кёй нё
баззадысты, ёнтыстджынёй кёй архайынц
ахуыры, фёллойы, спорты, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты быдыры кёй фесгуыхтысты…
Ацы чиныгёй ары йе
'дзард хёлар Безаты
Оледжы рухс ном. Авторы
загъдау, чиныг ныффыссын ёнцон нёу. Ныртёккё бирётё систы ирон
ёвзаджы хъысмётыл тохгёнджытё.
Газетты
фёрстыл арёх бакёсён
вёййы уый тыххёй сё
хъуыдытё. Уёлдайдёр та
ёвзёрстыты
рёстёг,
кандидаттё сё риутё
фёхойынц, ирон ёвзаджы рёзты сёраппонд
сёхи нывондён кёй ёрхёсдзысты, стёй, бынёттё куы бацахсынц, уёд
сё ферох вёййынц сё
ныхёстё. Йё цёргё
бонты иронау иу рёнхъ чи
нё ныффыста, уый дёр
дын уынаффётё кёндзён. Дамирёй никуы ничи
фехъуыста
ахём
ёнёрхъуыды ныхёстё.
Фёлё Ирыстон, йё адёмы ёмё йё хъёу ёцёг
хъёбулы уарзтёй кёй
уарзы, уый ёвдисы йё
бирёвёрсыг сфёлдыстадон куыстёй. Уый йё алы
дзырд, йё алы хъуыддагыл дёр у ёнувыд.
Дамир кёуыл фёфыссы, уыимё хъуамё фембёла, базона йын йё
удыхъёд, йё ахаст, базонгё йын вёййы йё бинонтимё,
хиуёттимё,
ёмё суанг сыхёгтимё
дёр, йе 'цёг дунемё чи
ацыдис, уыдоныл ныффыссыны размё ныццёуы уёлмёрдмё, ссары
сын сё цыртдзёвёнтё,
йё къух сыл сёвёры,
ёмё уёд райдайы фыссын.
Йё
дёсныйады
фёдыл цал ёмё цал
хъёумё, горётмё, ёндёр бёстётём ацыд, уыдон зын банымайён сты,
суанг ма Америкёйы дёр
балёууыд. Йё чингуыты
вёййы
ёрмёстдёр
ёцёгдзинад фыст йё
хъайтарты тыххёй.
Йё ног чиныг "Мё
хъёу Хуымёллёг"-ы ис
572 сыфы. Къухмё йё
куы райсай, уёд зёрдё
райы ёмё рухс кёны йё
аив фёлгонцёй. Ис дзы
бирё къамтё. Уыдон дзурёг сты Хуымёллёджы
историйыл, йё адёмыл,
йё цаутыл. Алы хъёу дёр
йё адёмы хуыздёрты
фёрцы хъуыстгонд вёййы. Ацы хъёуы цёрджытё сёрыстыр сты Хъула-

ты Хъуыбады, Ёгкацаты
Валодя, Галазты Ёхсарбег, Кёсёбиты Митя
ёмё йё фырттё, Басаты
Алыкка, Ёлбегаты Харитон ёмё иннётёй. Йё
кад ын бёрзонд чи систа,
уый у Адырхаты Светланё
— Гугкаты хёрёфырт.
Хуыцау ын радта балеты
кафёджы курдиат, ёмё
адёмён циндзинад хаста.
Хёсты тёмёны знаджы
ныхмё хъёбатырёй хёцыд
тёхёг
Сёлбиты
Верё. Рахизфарсы райо-

ны партийы райкомы
ёмё
Дзёуджыхъёуы
горкомы фёкуыстой Гугкаты
Созыр,
Дулаты
Амырхан,
БыгъуылтыДзампаты Оля, Ёгкацаты
Михал, Колыты Хаджи,
Кёсёбиты Руслан. Уыдон
уымён ранымадтон, ёмё,
ирон адёймаг кёмдёриддёр ёнтыстджын куы уа,
уёд
ёхсызгондзинад
хёссы йе 'мбёстёгтён,
йё райгуырён хъёуён.
Алкёй тыххёй дёр чиныджы ис ёрмёг. Ёхсызгондзинад ма мын ёрхастой, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты быдырёй чи
сыздёхт, уыдоныл фыст
уацтё. Ёлбегаты Чермен
йё фыды уёзёг куы
ссардта, уёд кусын райдыдта "Райпо"-йы автолавкёйы шофыр-уёйгёнёгёй. Ёз, ацы рёнхъыты автор, уёд уыдтён йё
фёскомцёдисон организацийы
нымёрдар.
Дзырддзёугё хистёрыиу афарстон, хуыздёр цавёр фарстытыл ёрдзурём нё фёскомцёдисонты ёмбырдты, зёгъгё. Ёмё мын-иу мё
фарстён
уёзданёй
дзуапп радта. Бацамыдта

мын-иу, цы ёмё куыд
мын кёнгё у, уый. Йёхёдёг дёр-иу дзырды бар
арёх райста.
Ме 'мхъёуккаг, Дауыры-фырты чиныджы ма
бакёсён ис мыггёгты
минёвёртты тыххёй, цы
кадджын лёгтё сём уыд,
уыдоны тыххёй ёрмёджытё. Цымыдисаг у
зындгонд фыссёг Ёлбегаты Елизаветёйы сфёлдыстадон куыст ёмё йё
царды тыххёй ёрмёг.
Чиныг "Мё хъёу Хуымёллёг" куы кастён,
уёд мё цёстытыл ауад
ивгъуыд царды нывтёй
иу. Кёддёр мё Ёлбегаты Чермен бафарста:
"Мах Ног азы куы ёрёмбырд вёййём, уёд дзы
цёуылнё вёййыс?" Мах
та-иу ацы бёрёгбоны
размё дуканиты ревизи
кодтам, уымён ёмё
ёргътё
бёрёгбонмё
къаддёр кодтой. Иуахёмы мё арвыстой Заманхъулмё. Уыцы уазалы ёхсёв-бонмё фёкуыстам,
ёмё, райсом дукани куы
байгом, уёд ёлхёнджыты цёстытё цёхёр калдтой фырцинёй, мёнё алцыдёр куыд аслам у,
зёгъгё.
Бадзырдтон
сёйраг бухгалтермё —
Дзёхаты
Сергеймё,
куыст фестём ёмё дукани байгом, зёгъгё. Уый
мын афтё: "Цёй, ёххёст
чингуыты дуканийы дёр
аивут ёргътё". Гъе, афтё-иу арёх арвыстон Ног
аз.
Чиныджы авторы, зындгонд фыссёг-документалист Дауыраты Дамиры
тыххёй бирё ис хорз
ныхёстё зёгъён.
Хуымёллёггёгтё кадыл нымайынц, цёмёй
сё хъыг кёнё цины
рёстёг
сё
фарсмё
ёрбалёууа нёхи Дамир.
Ёмё йё иузёрдион, кадджын, ёгъдауджын цардёмбал
Фатъимётимё
араст вёййынц цинмё, йе
та зианмё, сё уды хъармёй цёмёй батавой, чи
сё бацагуырдта, уыдоны.
Алкём дёр раттынц ёгъдау, ныфсытё бавёрынц.
Афтё йё куыстуарзондзинад ёмё йё фидар
зонды фёрцы адёмы
'хсён йёхицён скодта
кад ёмё намыс. Дамир,
дё хъёубёсты цёрджыты раз уёлдайджынёй
ёххёст
кёныс
дё
хёстё. Уырны мё, ног
чиныг "Мё хъёу Хуымёллёг" цымыдисёй кёй
бакёсдзысты ёрмёст дё
хъёуккёгтё нё, фёлё
ирон дзырд чи уарзы, уыдон се ‘ппёт дёр.
ГУГКАТЫ-ЦЪЫККАТЫ
Зарё

4

№ 27 (25271) 2021 АЗЫ ЁРТХЪИРЁНЫ МЁЙЫ 17 БОН

Хёрзаудынад

Спортивон фидиуёг

Нё базырджын хёлёрттё

Хъыгдардбаййафджытён
баххуыс кодтой
Теннис

Хъарацаты Асланы
ёнтыстдзинад

Теннисёй Австралийы гом чемпионаты
ёнтыстджынёй хъазы
не 'мзёххон лёппу
Хъарацаты Аслан.
Австралийы гом чемпионат хауы дунеон Гран-при
турнир "Стыр згъёр худ"-ы
хыгъдмё, ёмё дзы фёхъазынц дунейы зындгонддёр
теннисисттё. Уыдоны 'хсён
16-ём бынат бацахсын дёр
нымад у стыр ёнтыстдзинадыл.
Хъарацаты Аслан цалдёр
боны размё Австралийы
Уёрёсейы иугонд командёимё ссис дунеон кадджындёр турниртёй иу
"АТР Сир"-ы уёлахиздзау.
Ныр, хицён спортсменты
ерысты архайгёйё, фёдфёдыл рамбылдта фондз
фембёлды ёмё бахауд
Гран-при "Стыр згъёр худ"-ы
аст хуыздёр хъазёджы
номхыгъдмё. Аслан кёуыл
фёуёлахиз, уыдоны 'хсён
уыдысты, дунейы сёдё
тыхджындёр теннисистты
номхыгъдмё чи хауы, ахём
дыууё хъазёджы.
Хъарацаты Асланён йё
дыккаг ныхмёлёууёг уыди
италиаг зындгонд теннисист
Джанлука Маджера. Уый
дунеон рейтинджы ахсы 96ём бынат, фёлё йыл Аслан
фёуёлахиз 3:0 (6:3, 6:3,
6:4) хыгъдёй. Уый фёстё
турниры 1/16 хайы Аслан
3:0-ёй рамбылдта белорусаг теннисист Егор Герасимовы ёмё ерысты 1/8
хайы фембёлд, дунеон рейтинджы 19-ём бынат чи ахсы, уыцы канадёйаг зындгонд спортсмен Феликс
Оже-Альяссиимё.
Ацы фембёлд рауад тынг
цымыдисаг, ёмё дзы Хъарацы-фырт равдыста стыр
цёттёдзинад ёмё уёлахизмё тырнындзинад. Фыццаг дыууё сеты рамбылдта
канадёйаг теннисист ёмё
хёстёг уыд фембёлды
фёуёлахиз уёвынмё. Уый

Хоккей

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Нё базырджын хёлёрттё та ёвзёр боныхъёд куы вёййы, уёд сёхи цы фёкёной, уый нал
фёзонынц, миты бын холлаг амал кёнын сё бон
кёй нё вёййы, уый тыххёй. Уёдё карз уазёлтты
рёстёг мёргътё бирёгёйттёй кёй цагъды кёнынц, уый дёр махён
ёнёзонгё нёу.

дёттыл. Фёлё уё ма ферох уёд ахём домён: иугёр холлагдёттын райдыдтат, уёд ацы хъуыддагён уадзён нёй. Мёргътё тагъд фёцахуыр вёййынц кёцыдёр холлагджын бынёттыл ёмё йём
иудадзыг тёхын райдайынц.
Ныр та уын амонын, цёмёй иу стыр холлагхёрё-

Цымё куыд баххуыс кёнын хъёуы ахём заман
уалдзёг ёмё сёрды
мёйты нё дыргъбёлёсты
алыхуызон зулчъытё ёмё
сасктё куынёг чи кёны,
нё уыцы базырджын хёлёрттён. Фыццаджыдёр,
ацы фарст хауы скъоладзау сывёллёттём. Хёдзары цы нал хъёуы,
ахём бирё алыхуызон
ёрмёджытёй хуымётёджы холлагхёрёнтё сараз ёмё сё бёлёстыл
ёрцауындз, уёд ма уымёй хуыздёр цы уыдзён
мёргътён. Сывёллёттё
кём нё арёхсой, уым таиу ныййарджытё кёнё
сё бабатё ёмё нанатё
куы
балёууиккой
сё
фарсмё, уёд уымён чысыл ахадындзинад нё
уаид кёстёрты хъомылады. Сывёллётты сабибонтёй фёстёмё куы ахуыр
кёнём
лёмёгътыл
аудыныл (ацы ран мёргътыл), уёд сымах уё бинонты цалдёр фёлтёры
кёрёдзимё фёхёстёгдёр кёндзыстут. Цы ма
уа хуыздёр, зёгъём, хистёрёй-кёстёрёй дыргъдонмё ацу ёмё иумё
ауынаффё кён, лёвар
"хёрёндёттё" хуыздёр
кём ёмё кёцы бёлёстыл ауындзгё сты, уы-

ны бёсты саразат цалдёр
чысыл холлагхёрёны, уымён ёмё мёргъты кёцыдёр хуызтё кёрёдзиимё
нё фёфидауынц. Холлагён та хорз сты хом ёхсынёнтё, ёнёсыгъдёггонд
еуу, дзулы къёбёртё
ёмё ёндёртё. Сырддонцъиутё та, зёгъём, бирё
уарзынц цёхджын чи нё
уа, ахём нард
дзидза,
ёрмёст ёй лыстёг ныккёрдын фёхъёуы. Бирётё нард дзидзайы кёрдихтё бакёнынц телыл,
сауындзынц сё балкъоны
кёнё рудзынгыл, ёмё
мёргътё
уайтагъддёр
минас
ссарынц.
Кёд
холлаг хёсдзыстут уыцы
иуафон, уёд уыл мёргътё
фёцахуыр уыдзысты ёмё
холлаг исдзысты суанг уё
къухтёй дёр.
Куыд загътам, афтёмёй
холлагхёрёнтён
спайда кёнён ис хёдзары
цы ис, ахём ёрмёджытёй. Хорз сты, зёгъём,
пластикёй
бёрцуёттё
(куыд фондзлитруёттё,
афтё уымёй къаддёртё
дёр), стёй дыргъты дёттё ёмё ёхсыр кём уыд,
ахём пакеттё дёр. Зёрдёдаргё дёр цёмёй
уой, уый тыххёй фондзлитруат бёрцуаты бынёй
8-10 сантиметры уёлдёр

Аиппытё
аиуварс кёнынён
тыххёй ма йё хъуыд ёрмёстдёр иу хатт рамбулын,
фёлё йын уыцы фадат Аслан нал радта. Кёд ёмё
фыццаг дыууё хъазты (сеты) Феликс Оже-Альясси 6:3
ёмё 6:1 хыгъдёй рамбылдта, уёд уый фёстё Хъарацаты Асланы тыхджын ёмё
рёстдзёвин архайды ныхмё йё къухы нал бафтыд
иннё ёртё сетёй иуы дёр
рамбулын.
Аслан ёртыккаг ёмё
цыппёрём сетты фёуёлахиз 6:3, 6:3 хыгъдёй, ёмё
фембёлды иумёйаг хыгъд
ссис 2:2. Фёстаг (фёндзём) сет рауад уёлдай
хъазуатондёр ёмё ахицён
Асланы пайдайён 6:4 хыгъдёй. Афтёмёй, ацы фембёлды фёстё Хъарацаты
Аслан рацыд турниры 1/4ём хаймё. Уым йё ныхмёлёууёг уыд тыхджын болгайраг теннисист Григор
Димитров, кёцы дунеон
рейтинджы уый ахсы 18-ём
бынат. Ацы фембёлды дёр

Дзёуджыхъёуы Ихын галуаны 13-15 февралы
цыдысты Уёрёсейы Хуссар ёмё Цёгат Кавказы
федералон зылдты иумёйаг ерыстё ёвзонг (20082009 азты гуырд) хоккеистты 'хсён.

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

Ёртхъирёны мёй ис йё барты, ёмё метеорологты бёрёггёнёнтём гёсгё зымёг нырма
мах иу ёмё дыууё хатты нё батыхсын кёндзён карз уазёлттё ёмё йё миты бёркадёй.
Фёлё бирё мит, фёззыгёнд культуртё чи
байтыдта, уыцы амалхъомтён, ай-гъай, ёхсызгон уыдзён, фылдёр тыллёг кёй ёрзайын
кёндзысты, уый тыххёй.

Цёстдард

Хъарацаты Аслан равдыста
стыр дёсныдзинад ёмё
уёлахизмё тырнындзинад.
Сё фембёлд рауад тынг
цымыдисаг. Фыццаг сеты
Димитров рамбылдта 6:2
хыгъдёй. Уый фёстё Хъарацаты Аслан фёд-фёдыл
рамбылдта ёртё хатты 6:4,
6:1, 6:2 ёмё фёуёлахиз
ацы фембёлды 3:1 хыгъдёй. Афтёмёй, Аслан рацыд турниры 1/2 хаймё.
Уым йё ныхмёлёууёг уыдзён, Александр Зверев
ёмё Новак Джоковичы
фембёлды чи фёуёлахиз
уа, уый.
Аслан цы арёхстдзинад
равдыста, уый Уёрёсейы
Теннисы федерацийы президент Шамиль Тарпищев
схуыдта фантастикон: "Ныр
Хъарацаты Аслан ацы уёлахизы фёстё балцёг райсдзён Олимпаг хъёзтытём,
йё дунеон рейтинг та хъуамё схиза 60-ём къёпхёнмё".

Нё командёйы дыккаг
ныхмёлёууёг уыди Астраханы командё "Астраханаг
цъиусуртё". Ацы фембёлды дёр дзёуджыхъёуккаг
хоккеисттё уыдысты зынгё
арёхстджындёр.
Астрахайнёгтё нё лёппуты ныббырстытё бауромынён фадёттё бёргё
агуырдтой, фёлё сын-иу
фысымтё
уайтагъд
сё
фёндтё айхёлдтой. Хъазт
ахицён 15:1 хыгъдёй.
Дыккаг фембёлды нё
камандёйё
голтё
бакъуырдтой: Микаел Мурадянц (5), Зёнджиаты Давид (4), Тараты Рустам
(2), Тыбылты Алан (2),
Туаты Давид (1), Кучиты
Георги (1).
Ацы дыууё хъазты голтё
бакёнджытёй уёлдай сёрёнёй сёхи равдыстой нё
иннё хъазджытё ёмё
дуаргёстё Гаджиты Сослан ёмё Акъоты Дзабо.
Нё камандёйы ёртыккаг
ныхмёлёууёг уыди Стъараполы "Тайфун". Уыимё,
нё лёппутё амёй размё
фембёлдысты дыууё хатты,
ёмё дыууё фембёлды
дёр ахицён сты алайнёгты
пайдайён. Чи зоны, уыцы
уавёр нё лёппутён пайдайы хос нё фёци, ёмё
ёнхъёл уыдысты ёнцонёй

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

рамбулын.
Уёлдайдёр,
хъазты райдайёны уазджытё фылдёр сё дуармё бацёуёнтё хъахъхъёныныл
кёй архайдтой, уый уын-

гёйё нё хоккеисттё ёгёр
атындзыдтой размё ёмё
ёруагътой цалдёр рёдыды. Хъазты кёронмё ма
10 секунды куы баззад,
уёдмё "Алайнаг фыранктё" ёмбылдтой 5:4 хыгъдёй, фёлё цёсты фёныкъуылдмё сё дуары шайбё
батахти, ёмё хыгъд сёмхуызон 5:5.
Ерысты фёткмё гёсгё,
цёмёй уёлахиздзау сбёрёг уа, уый тыххёй камандётён лёвёрд ёрцыд уёлёмхасён рёстёг. Уыцы
рёстёгёй ёнёнхъёлёджы спайда кодтой уазджытё ёмё сын бантыст
фысымты дуары ёхсёзём
гол
бакъуырын.
Хъазт
ахицён 6:5 хыгъдёй "Тайфун"-ы пайдайён.
Афтёмёй, стъараполаг
камандё 1-аг зылды фёстё
рацыд
1-аг
бынатмё,
"Алайнаг фыранктё" та цёуынц 2-аг бынаты.
2-аг зылды ацы камандётё ерыс кёндзысты мёйы
фёстё 13-15 мартъийы.
Ёнёмёнг, уыцы ерыстё
уыдзысты ноджы цымыдисагдёр, ёмё нё уырны,
нё лёппутё ахём рёдыд
кёй нал ёруадздзысты,
уый.
БАСКАТЫ Уырызмёг

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

Уынаффёйадон кусёндёттё цёрёнуётты фонд
ёнёхъёнёй дарынён фадёттё аразынц ёви нё,
Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы прокуратурё
уый бёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "УК Стимул"-ы, стёй бындурон объекты
хицёутты ёмбалёдтё "ДжанРос"-ы ёмё "Бородино"йы бёрны уёвёг бирёфатерон хёдзёртты, цёрёнуётты фондёй техникон пайдакёнынады нормётё
халгёйё, бёстыхёйттё нывыл уагёй дарыны фёдыл
куыстытё, стёй зынгсирвёзтон ёдасдзинады фётк
ёххёстгонд не 'рцёуынц, ёмё афтёмёй ёдасёй цёрынён фадёттё аразыны тыххёй адёмы домёнтё
хёлд ёрцёуынц.
Амынд прокуратурё уынаффёйадон кусёндётты разамонджытён бахёс кодта закъонёвёрынады ёргомгонд аиппытё аиуварс кёнын.
Уымёй уёлдай, амынд ёууёлтё нымайгёйё, аххосджын хицауиуёггёнёг адёймёгтыл "Административон
барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 20.4 статьяйы 1 хаймё ("Зынгсирвёзтон ёдасдзинады домёнты хёлд")
гёсгё сарёзтой административон хъуыддёгтё.
Аиппытё иуварсгонд ёрцёудзысты ёви нё, районы
прокуратурё уымё цёст дары.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Барадхъахъхъёнджыты
уынаффётё

Сайын ма комут!

Рёзынц нём
фидёны дёснытё

Дзёуджыхъёуы командё
"Алайнаг фыранктё" цы
дёлкъорд "Б"-йы хъазынц,
уым сё ныхмёлёуджытё
сты: ХК "Атаман" (Новочеркасск),
ХК
"Астраханаг
цъиусуртё" (Астрахан) ёмё
ХК "Тайфун" (Стъарапол).
Дзёуджыхъёуы
ацы
дёлкъорды камандётё сё
кёрёдзиимё фембёлдысты фыццаг зылды. Ерысты
фёткмё гёсгё хъуамё алы
дёлкъорды дёр камандётё кёрёдзиимё акёной
фёйнё дыууё хъазты. Уый
фёстё, дёлкъордтё "А"
ёмё "Б"-йы 1-аг ёмё 2-аг
бынёттё чи бацахса, уыдон, кёрёдзиимё фембёлгёйё, сбёрёг кёндзысты 1-аг бынат бацахсёг
камандёйы,
ёмё
уымён лёвёрд ёрцёудзён балцёг ацы кары
Уёрёсейы 1-аг бынат бацахсыныл ерыстём.
ХК "Алайнаг фыранктё"
(тренер Дзиуаты Витали)
йё фыццаг хъазт акодта
Новочеркасскы
командё
"Атаман"-имё. Не ‘взонг
хоккеисттё сё цырд ёмё
сёрён архайдёй тынг барухс кодтой, сё хъазтмё
сын цы фарсхёцджытё
касти, уыдоны зёрдётё.
Нё лёппутё хъазты
фыццаг хайы 4:1 хыгъдёй
куы рамбылдтой, уёд бёрёг уыди, ацы фембёлды,
ёнёмёнг, кёй рамбулдзысты, уый. Ныхас цыди
ёрмёстдёр хъазты кёронмё сын цал гол бакёнын
бантысдзён, ууыл. Хъазты
дыккаг ёмё ёртыккаг хайы
ма
дзёуджыхъёуккёгтё
бакъуырдтой фараст шайбёйы, сёхи дуары та ёрбауагътой ёрмёстдёр иу.
Афтёмёй хъазт ахицён
13:2 хыгъдёй "Алайнаг
фыранкты" пайдайён.
Нё камандёйы голтё
бакъуырдтой: Туаты Давид
(4), Лагкуты Вадим (4),
Тыбылты Алан (2), Микаел Мурадянц (2), Кокойты Алан (1).

Адём фёзёгъынц: фыдбылыз иунёгёй не 'рцёуы.
Афтё рауад Цомартаты бинонты хъуыддаг дёр, дыууё
бёллёхы сыл фёд-фёдыл ёрцыд.
Раздёр сё дарёг нёлгоймаг йё хёрзёфсымёры
баныгёдта ёмё йё хёрёфыртты хъомыл кёнынмё
райста. Зиан баныгёныны бонёй мёй дёр нё рацыд,
афтё, фондз сывёллоны кём цардысты, уыцы хёдзар
бынсыгъд бакодта. Раст зёгъгёйё, республикёйы
активисттё фатер ногёй саразынён ёххуыс кёнынц.
Ног
азёй
цалдёр
боны
раздёр
Цомартаты
бирёсывёллонджын бинонты фатеры рауад зынгсирвёзт.
Амёлёг лёппуйы рухс ном аргёйё, мад мыдадзын
цырагъ ссыгъта, ёмё афтёмёй фыдбылыз ёрцыд.
Бинонтён цёрёнуат ногёй саразынён чи ёххуыс
кёны, уыдонёй иу у нё республикёйы ёппётёй
егъаудёр сантехцентр "Жираф"-ы бындурёвёрёг
Билаонты Батрадз. Билаоны-фырт фатер ногёй
саразынён хъёугё ёппёт арёзтадон ёрмёджыты аргъ
бафыста, стёй сантехникё ёмё тёвдгёнён системё
баивта. Батрадз ёмё сантехцентр "Жираф" амёй размё
дёр хъыгдардбаййафджытён цалдёр хатты баххуыс
кодтой.
Зындзинёдтё бавзарджытён ёххуысгёнёг адём
алыхуызон хорздзинёдтёй хайджын уёнт!
Нё уацхёссёг

Мёргътём холлагёй
фёкёсём!

Ёрёджы Мёздёджы цёрёг ёртё сылгоймаджы
районы мидхъуыддёгты хайадмё бахъаст кодтой.
Сылгоймёгты ныхасмё гёсгё, цёстфёлдахджытё,
сёхиуыл сё баууёндын кёнгёйё, сайды фёрцы
сыл стыр ёфстёутты гёххёттытё сарёзтой.
Пъёлицёйы кусджытё куыд рабёрёг кодтой, афтёмёй ёппёт цёстфёлдахён митё арёзт ёрцыдысты
уыцы-иу уагёй: ёндёр горёты цёрёг адёймаг дё
номыл ёфстауы гёххёттытё сарёзта, зёгъгё, хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы мобилон телефонмё
фёдзургёйё, банчы кусёджы ёфсонёй дзурёг адёймаг сылгоймагён ахём хабар хъусын кодта. Банчы
кусёг баууёндёг ыл сылгоймёгтён дзырдта: "Мобилон телефоны фёрцы банчы уёлёфтуанмё бацу ёмё
цёстфёлдахджытё райсын кёй бафёлвёрдтой ёнё
проценттёй, уыцы ёфстауён банкмё куырдиат
барвит".
Ёппёт ёууёлтыл сразы уёвёг сылгоймёгты телефонтём чи ёрбафтыд, уыцы СМС-хъусынгёнинёгты
фыст уыд: "Ёфстау дын ратдзыстём". Банчы мёнг
кусёг сылгоймёгтён загъта: "Ёнё проценттёй
ёфстау цёмёй фыст ёрцёуа, уый тыххёй банкмё
ёхца фёстёмё ёрбарвитын ёмбёлы". Хъыгдардбаййафёг сылгоймёгтё фёдзурёг сём адёймагён кёй
фехъусын кодтой, сё мобилон телефонтём ахём СМСпаролтё ёрбафтыдысты. Фёстёдёр ёхца барвитыны
фёдыл къорд операцийы ёххёстгонд ёрцыдысты (ёхца кёдём сфыстёуыд, сылгоймёгтё уый нё зонынц).
Зынаргъ адём!
Цёстфёлдахджыты ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрынён Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад уын хъусын кёны, ныртёккё кёй
рапарахат телефонон цёстфёлдахён миты мёнё
ахём хуыз, уый: цёстфёлдахёг адёймаг абонентён, телефонёй йём фёдзургёйё, хъусын кёны
мёнг хабар: "Къёрныхтё дын дё картёйё ёхца
ёнёзакъонёй сфыссын бафёлвёрдтой". Уёвён
кёмён ис, пъёлицёйы кусджытё адёмы зёрдыл лёууын кёнынц ахём сайды сёйраг хуызтё:
— суинаг амёттагмё мобилон телефонёй фёдзургёйё ёмё банчы кусёгёй йёхи бацамонгёйё, цёстфёлдахёг адёймаг абонентён хёссы банкон хыгъды ёфснайд ёхцатё бахъахъхъёнынён ёндёр банчы хыгъдмё ёхцайы хай барвитыны фёндон.
— телефонёй абонентмё ёрбадзурёг адёймаг
фехъусын кёны мёнё ахём хабар: "Ёхца рёдыдёй мёхи нё, фёлё дёу хыгъдыл сёвёрдтон". Цёстфёлдахёг уёзданёй, фёлё фидарёй
фёдзёхсдзён рёдыдёй кёйдёр хыгъдыл
ёвёрд ёхцайы бёрц ын фёстёмё барвитын.
— цыфёнды товар ёнцонёй балхёнён, кёнё
ауёй кёнён кём ис, ахём егъау интернет-фёзтёй пайдакёнынадимё цёстфёлдахён митё.
— "товарты аргъы рагацау бафыст" — аванс арвитёг, кёнё товары ёххёст аргъ бафидёг ёлхёнёг фыст заказ нё райсы.
— "банкон картёйё бафыст" — уёйгёнинаджы
тыххёй дё хъусынгёнинагён дзуапп чи радта,
уыцы ёлхёнёг товары аргъ ёрмёст дё банкон
картёмё бафыст, картёйы номыр ёмё ёндёр
сусёггаг бёрёггёнёнтё йын раргом кёнын кёд
домы, уёд ацы ёлхёнёгёй дёхи хъахъхъён!
Цырддзаст ут ёмё цёстфёлдахджытён сайын
ма комут!
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
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балыг кёнын фёхъёуы
стыр хуынкъ, цёмёй мёргътён мидёмё ёмё
ёддёмё дёр тёхён уа
ёнцонёй, йё сёр та
ныууадзын
фёхъёуы
ёхгёдёй.
Ахём уагыл холлагдёттёнтё аразын хъёуы
дыргъты дёттё ёмё ёхсыр кём уыдис, уыцы пакеттёй дёр. Фондзлитруат бёрцуатёй къаддёрты хуынчъытё дёр хъуамё къаддёртё уой. Ахём
холлагдёттёнты хорздзинад уым ис, ёмё сё холлаг бирёйы фаг вёййы,
ёмё ёнхъёлмё кёс, цалынмё сё мёргътё хёрд
фёууой, уёдмё.
Уавёр афтё у ёмё,
цас фылдёр холлагхёрёнтё ауыгъд ёрцёуа,
уыйас фылдёр мёргътё
аирвёздзысты ёххормаг
зымёджы. Уымё гёсгё
нё дыргъдёттё ёмё нё
паркты бёлёстё хуыздёр
хъахъхъёд
цёудзысты
алыхуызон зулчъытё ёмё
сасктёй. Сёйрагдёр та
нё горёттё ёмё хъёуты
цёрджытё уалдзёг ёмё
сёрды мёйты ёфсёст
уыдзысты нё базырджын
хёлёртты цъёхснаг зарджытёй.
Ёмё ма мё кёронбёттёны цалдёр амынддзинады
радтын
фёнды,
мёргъты цардыл чи тыхсы, уыцы кёстёртён. Кёд
уё цёхёрадоны кёнё
балкъоны бынмё сагъд ис
сёнёфсир, уёд фёззёджы тыллёг ёфснайыны
рёстёг цалдёр цупалы
ёнётындёй ныууадзын
фёхъёуы
сауцъиутён,
ацы адджын дыргътё
хёрын бирё кёй уарзынц,
уый тыххёй. Дёргъвётин
рёстёг афтё кёны Цёгат
Кавказы хъёды колледжы
ахуыргёнёг
Роальд
Каупуш. Сёнёфсир бацахста йё балкъон, ёмё
йём ныр сауцъиутё минас
кёнынмё фёзынынц зымёгон бонты дёр.
Сымахён та кёд уё
цёхёрадоны
кёнё
дыргъдоны зайы цъуй кёнё мыртгё, уёд уый у иттёг хорз. Ацы дыргътё
зымёгон бонты ёххормаг
мёлётёй аирвёзын кёнынц гёркъёрёгты ёмё
хорёй чи цёры, уыцы ёндёр
мёргъты,
стёй
Тайгайы хъёдёй Цёгат
Ирыстонмё
зымёгиуат
кёнынмё чи ёртёхы, нё
уыцы уазджыты дёр.
Юрий КОМАРОВ,
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон ёрдзон
фёдзёхст бынаты
наукон кусёг,
биологон наукёты
кандидат
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Тёбёхсёуты Балойы
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академион театр
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19 февралы
"Фатимё"
Хетёгкаты Къостайы уацмысмё гёсгё
пьесё ныффыста Кокайты Тотрадз.

20 февралы
"Пёсёйы фёндон"
Туаты Дауыты пьесёмё гёсгё

21 февралы
"Мё усы мад"
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. +12
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Номыры радгёс редактор — Дедегкаты Зёлинё.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Цагъаты Илонё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4637.
Заказ № 159. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.растдзинад.рф

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент Республики Северная Осетия-Алания,
Правительство Республики Северная Осетия-Алания,
государственное бюджетное учреждение
“Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по РСО-Алания 30 марта 2012 г.
(ПИ № ТУ 15-00063)

