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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ
Ирыстоны чемпионтё

Проект “Музыкалон калейдоскоп”

Ёрёфы районёй

Кусёг фембёлд

Поликлиникёйы
бындурон цалцёг
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй 2021 азы
бындуронёй цалцёггонд ёрцёудзён Ёрёфы
районы Центрон рынчындоны поликлиникё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта рынчындоны сёйраг дохтыр
Бесолты Тамерлан.
"Ивгъуыд ёнусы 80-ём
азтёй фёстёмё нёдёр
рынчындон, нёдёр поликлиникё цалцёггонд цыдысты.
Уыцы
ёууёл
хынцгёйё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, медицинон кусёндоны цалцёг хорзёр-

Сёрмагонд уавёрты

дём фёзындзён ёххуысхъуаг адёмён лёггёдтыл", — загъта Бесолы-фырт.
Сёйраг дохтыр йё ныхасмё куыд бафтыдта,
афтёмёй ацы аз фёнд
кёнынц Сырх-Дыгуры амбулаторийы
цалцёгмё
бавналын дёр.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Скъоладзаутён —
хъарм ёмё хёрзад
хёринаг

Ацы бонты Дзёуджыхъёу бабёрёг кодтой
сыхаг регионты ахуырады къабазы бёрнон
кусджытё ёмё минёвёрттё.

Санитарон цёстдарды гёрёнтё
фёлёмёгъдёр кёндзысты

Ёхсёнадон фидыд,
рёзгё фёлтёры хъомылад
ёмё ёндёр фарстытё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён кусёг фембёлд
уыд Пысылмётты удварны республикон управленийы разамонёг ГУЁЦЁЛТЫ Хадзымуратимё.
Республикёйы Сёргълёууёг Цёгат Ирыстоны
муфтийён арфё ракодта,
зёрдиаг
ёхсёнадон
куыст кёй кёны, уыимё,
фёсивёды раст хъомыладмё стыр ёргом кёй
здахы, уый тыххёй. Битары-фырты ныхасмё гёс-

гё, дины кусджытё стыр
ёвёрён хёссынц алы
адёмты 'хсён фидыд
ёмё хёлардзинад фидардёр кёныны хъуыддагмё.
— Цёгат Ирыстоны Пысылмётты удварны управ-

лени зёрдиагёй архайы
республикёйы ёхсёнадон-политикон царды. Иннё динты минёвёрттимё
сымах кусут, республикёйы нывылдзинад ёмё
сабыр цард бахъахъхъёнынён ахъаз чи у, уыцы
нысантыл. Сёрмагондёй
мё зёгъын фёнды, рёзгё фёлтёримё сымах цы
ахадгё куыст кёнут, уый
тыххёй. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, фёсивёды раст

хъомылад у нё иумёйаг
хёс. Ацы ёмё иннё арфёйаг хъуыддёгты тыххёй сымахёй бузныг дён,
— йё раныхасы фёбёрёг
кодта республикёйы разамонёг.
Гуёцёлты Хадзымурат
дёр арфё ракодта Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёгён, управленийы архайдмё рёдау цёстёй
кёй кёсы, уый тыххёй.
Гуёцёлы-фырт куыд загъта, афтёмёй сё дарддёры архайды дёр сёрмагонд ёргом здёхт уыдзён
рёзгё
фёлтёримё
куыстмё.
Муфти
бёстон
радзырдта, 2020 азы управлени цы фарстытыл куыста, уый тыххёй. Йё разамонёг сёрмагондёй ёрлёууыд 2021 азы архайды
нысантыл дёр.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой ёндёр
ахсджиаг фарстытыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

хойраджы
комбинаты.
Ёмё уыцы ёууёл уазджытём уёлдай цымыдисагдёр фёкаст, уымён
ёмё сё горётты ахём
иумёйаг
структурётё
нёй, скъолатём хойраг
ласынц алы компанитё.
Дзёуджыхъёуы хойраджы
комбинаты директор Челдыты Ольгё сыхаг регионты минёвёрттён фёхай кодта йё куысты фёлтёрддзинадёй, бёстон
сын радзырдта, сё архайды сёйрагдёр ёргом цы
фарстытём здахынц, уыдётты тыххёй.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты цыппор ёртыккёгём ёмбырд уыдзён 2021 азы 28 январы 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтёаразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы 28 январы 9 сахатёй фёстёмё
Хицауады хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06; 53-33-16.

Боныхъёд

Аэропорт "Дзёуджыхъёу":
сёйрагдёр — бёлццётты
ёдасдзинад ёмё удёнцойад
Ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнтё, куыд
иннё кусёндётты, афтё хыгъд ёрцыдысты
аэропорт "Дзёуджыхъёу"-ы дёр. 2020 азы
дёргъы Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты
аэропорты лёггёдтёй спайда кодтой 487 мин
адёймагёй фылдёр.
Уыимё, 2019 азимё
абаргёйё, бёлццётты
бёлц рауад 13,9 проценты
къаддёр. Кёй зёгъын ёй
хъёуы,
уёлдёфон
бёлццётты нымёц кёй
фёкъаддёр, уымён йё
комкоммё аххосаг уыд,
дунейыл
коронавирусы
пандеми кёй ахёлиу,
ёмё уыцы ёууёлимё
бастёй алыхуызон санитарон гёрёнтё ёмё хииппёрддзинады
фётк
дзёвгар рёстёг сё тыхы
кёй уыдысты, уый.
Фёлё ахём ёууёлты
дёр аэропорты разамынд
ёмё кусджытё архайдтой
бёрнон ёмё хъёппёрисджынёй. Ёмё кёд
бёлццётты нымёц иуцасдёр фёкъаддёр, уёддёр
азы дёргъы бёлвырд
мадзёлттё арёзт цыд,
цёмёй уёлдёфон балцыты нымёц къаддёр нё,
фёлё фылдёр кёна. Афтё, июлёй фёстёмё
Дзёуджыхъёу
ёмё
Бетъырбухы 'хсён уёлдёфон балцытё ёххёстгонд цёуынц ёрвылбон.
Афтёмёй азы дёргъы
ацы маршрутёй спайда
кодтой 73 мин адёймагёй
фылдёр (2019 азимё
абаргёйё, Дзёуджыхъёуёй Бетъырбухмё кёнё

фёстёмё
уёлдёфон
балц чи акодта, уыдоны
нымёцёй 23 проценты
фылдёр).
Уымёй уёлдай, фёфылдёр сты Дзёуджыхъёу ёмё Сочийы 'хсён
балцытё дёр. Ацы маршрутёй та спайда кодтой
12 мин адёймагёй фылдёр (2019 азимё абаргёйё, рёзт рауад 50 проценты).
Ёмё кёд азы фыццаг
ёмбисы хииппёрддзинады мадзёлттё аэропорты

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 январы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3-8 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 11-13 градусы хъарм.

куыст зынгё фёкъуыхцы
кодтой, уёд фёстёдёр
та уёлдёфон бёлццётты
бёрц ногёй иуцасдёр
сырёзт. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ёппёты фылдёр
адём
пайда
кёнынц
Дзёуджыхъёу ёмё Мёскуыйы 'хсён маршрутёй.

Ёмё ныр къухы бафтыд,
цёмёй Дзёуджыхъёуёй
уёлдёфон балцытё ёххёстгонд цёуой ёппёт
мёскуыйаг аэропорттём
дёр. Уыцы маршрутыл кусынц цалдёр авиакомпанийы. Уыимё, 2020 азы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Цёгат Ирыстон ёмё
Мёскуыйы 'хсён чи абалц
сё
кодта,
уыдонён
фылдёр
(195
мины)
спайда кодтой аэропорт
"Внуково"-йы фадёттёй.

Боны дёргъ — 09,44

"Дзёуджыхъёу"-ы генералон директор Сергей
Чаловы ныхасмё гёсгё,
кёд ивгъуыд аз уёлдай
вазыгджын уавёрты кусын
бахъуыд, уёддёр, ёмткёй райсгёйё, архайды
бёрёггёнёнтё хорзыл

банымайён ис. Уыимё,
куыст цёуы аэропорты
дарддёры
райрёзтыл.
Афтё, Сергей Чалов куыд
фёнысан кодта, уымё
гёсгё ацы аз райдайдзён
ног терминалы арёзтад.
Уымёй уёлдай, сёрмагонд ёргом аздахдзысты
уёлдёфон балцыты нымёц ёмё географи фылдёр кёнынмё дёр.
ШЕПЕЛЕВ Данил

Хурыскаст — 7,20
Хурныгуылд — 17,04

Арёзтады министрадёй

Хёрзвадат
хёдзёрттё —
адёмён
Адёймагён йё цёрён бынатёй йё зёрдё куы
рухс кёна, уёд уымёй хуыздёр ницы ис. Уый у,
цёмё фёбёллынц алы бинонтё дёр, ахём хорзёх. Уымё тырны Уёрёсейы Хицауад дёр.
Цёмёй ацы фарст ёнтыстджынёй лыггонд цёуа,
уый тыххёй, ёнёмёнг, ёххёст кёнын хъёуы цёрёнуат аразыны программё, аразын ёнцонвадат
хёдзёрттё ёппёт социалон инфраструктурёимё.
Цёмёй рёстёмбис цёрёг бинонтён уа сё цёрёнуаты уавёртё фёхуыздёр кёныны фадат.

Уёлдёфон транспорт

Фысымтё ёмё уазджытё сё фембёлдтыты
сёрмагонд ёргом аздёхтой, райдайён кълёсты
ахуырдзаутён хъарм хёринаг лёвар дёттыны
тыххёй закъонёвёрынад
куыд ёххёстгонд цёуы,
уымё. Фарстмё бар чи
дары, уыцы специалисттё
кёрёдзийы фёлтёрддзинадимё базонгё сты.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
фембёлдтыты архайджытё бабёрёг кодтой ахуырадон кусёндёттё дёр.
Зёгъём, Дзёуджыхъёуы
28-ём скъола ёмё 5-ём
гимназы уазджытё федтой, скъоладзауты хёрёндёттё куыд кусынц, уый.
Зындгонд куыд у, афтёмёй горёты ахуырадон
кусёндёттён
хёринаг
кёнынц Дзёуджыхъёуы

Коронавирусы пандемиимё баст эпидемиологон уавёр иуцасдёр
кёй фёхуыздёр, уый
фадат дётты, цёмёй
санитарон цёстдарды
мадзёлттё къёпхёнгай фёлёмёгъдёр кёной.
Ахём хъуыдыимё раныхас кодта Уёрёсейы
Президент
Владимир
Путин бёстёйы уёлдёр ахуыргёнёндётты
студенттимё фембёлды рёстёг.

Президенты ныхасмё
гёсгё, бёстёйы эпидемиологон уавёр нывылдёр кёны. "Уыцы
ёууёл нын фадат дётты, цёмёй санитарон
цёстдарды
гёрёнтё
ёмё хииппёрддзинады
фётк къёпхёнгай ивын
райдайём. Профилон
ведомствёты бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц,
афтёмёй уыцы низёй
ёрвылбондёр чи сдзёбёх вёййы, уыдоны нымёц дзёвгар фёфылдёр, иу суткёмё кёй
рабёрёг кёнынц, уыцы
рынчынты
нымёцёй.
Стёй, кёй зёгъын ёй
хъёуы, ёрвылбон коронавирус кёмё рабёрёг
вёййы, уыцы адёмы
нымёц дёр дзёвгар
фёкъаддёр — ныртёккё у 19 мины бёрц", —
бафиппайдта Владимир
Путин.
("ТАСС")

Национ проект "Доступное и комфортное жилье"йы фёлгёты нё республикёйы ивгъуыд аз саразын
цы бантыст, уый тыххёй
знон журналисттён радзырдта РЦИ-Аланийы Архитектурё ёмё арёзтадон политикёйы министрады хайады сёргълёууёг
Дзоблаты Альбинё.
Куыд фёнысан кодта,
афтёмёй Уёрёсейы Президенты
уынаффёйё
ёвёрд ёрцыд стратегион
нысан, цёмёй 2030 азмё
цёрёнуётты
арёзтад
афёдзы дёргъы схёццё
уа 120 милуан квадратон
метрмё.
Афтёмёй алы регионён
дёр ис йёхи хёслёвёрдтё.
— 2020 азы, национ проект "Цёрёнуёттё ёмё
горёты тыгъдад"-ы бындурыл кусгёйё, министрад
сёххёст кодта йё размё
ёвёрд хёстё. Ёмткёй
райсгёйё, арёзт ёрцыд
239,9 мин квадратон метры, уый у, ивгъуыд азимё
абаргёйё, 104,6 проценты. Уыимё, хицён адёймёгты хи цёрёнуётты
арёзтад дёр фёфылдёр
81 мин квадратон метры.
2021 азы нё министрад
йё размё ёвёры ноджы
стырдёр
нысантё
—
афёдзмё хъуамё цёрён-

уёттё саразём 248 мин
квадратон метры, — загъта
хайады сёргълёууёг.
Сёвзёргё эпидемиологон уавёры арёзтадон
куыстуёттён сё архайд
урёд не 'рцыд, уымён
ёмё нымад ёрцыдысты
ёнёмёнгхъёугё объекттыл. Министрадён ёнгом
ёмгуыстад ис ёппёт подрядон
организацитимё.
Нё хёслёвёрдтё дёр
афойнадыл кёй сёххёст
кёндзыстём, уымёй нё
ныфс ис, — загъта Дзоблаты Альбинё.
Ныхас ма цыд, сё рёстёджы кёронмё арёзт чи
не 'рцыд, ёмё бирё адём
ёнхъёлмё кёсгёйё цы
фатертём баззадысты, уыцы бирёуёладзыгон хёдзёртты хъысмётыл дёр.
ГУГКАТЫ Жаннё

Дзырды фарн
Хёдзар алырдыгёй
аразгё у.
ДЖИМИТЫ Георги

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,05
Евро — 91,06
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Коммуналон
хёдзарад

Национ проектты фёлгёты

Цёгат Ирыстоны скъолаты —
уёлёмхасён
ахуырадон бынёттё
2021 азы кёронмё
Цёгат
Ирыстоны
скъолаты
уёлёмхасён байгом уыдзён
1500 ахуырадон бынатёй фылдёр. Уый
тыххёй
РЦИАланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ
Вячеславён фехъусын кодта республикёйы ахуырад ёмё
наукёйы
министр
Людмилё БАШАРИНА сё кусёг фембёлды рёстёг.
Ныхасы архайдтой Цёгат
Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова ёмё РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёххуысгёнёг Калоты Каирё.
Людмилё Башаринайы
ныхасмё гёсгё, уыцы уёлёмхасён бынёттё байгом
уыдзысты фыццаградон национ проект "Ахуырад"-ы
фёлгёты. Уыцы ёууёл фадат ратдзён, цёмёй, ныртёккё сывёллёттё дыууё
радёй кём ахуыр кёнынц,
уыцы цалдёр скъолайы иу
рады ахуыры фёткмё ивд
ёрцёуой.
Профилон министрады
разамонёг куыд радзырдта,
афтёмёй ацы аз ног ахуырадон кусёндёттё фёзындзысты Горётгёрон районы
Чермены хъёуы (360 ахуырдзауён), Мёздёджы районы Хъызлары хъёуы (500
ахуырдзауён), Рахизфарсы
районы Цёлыччы хъёуы
(200 ахуырдзауён) ёмё
Дзёуджыхъёуы 31-32-ём
микрорайоны (550 ахуырдзауён). Уымёй уёлдай,
подрядчик ацы аз райдайдзён Мёздёджы районы
Черноярскы
станицёйы
200-бынатон
скъолайы
арёзтад.
— Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё Горётгёрон
районы
Черменыхъёуы
3-ём скъола кусы дыууё радёй — 550
бынаты кём ис, уыцы ахуырадон кусёндонмё цёуы 2
хатты фылдёр скъоладзауы.
Уыцы хъёуы ног скъола куы
байгом уа, уёд сывёллёттё дёр ахуыр кёндзысты
иу радёй. Хъызлары дёр
250 сывёллоны ахуыр кёнынц дыккаг рады. Уым дёр
ног скъолайы арёзтадимё
уыцы фарст лыггонд ёрцёудзён, — бафиппайдта
ахуырад ёмё наукёйы министр.
Азы дёргъы лёмбынёг
цёстдард цёудзён уёлёмхасён ахуырады систе-

мёйы райрёзтмё дёр. Афтё, азы кёронмё республикёйы хъёууон скъолаты кусын райдайдзысты нымёцон ёмё гуманитарон
ахуырады 22 ног центры.
Ацы "Рёзты тёлмыты"
скъоладзау
фёсивёдён
лёвёрд цёуынц уёлёмхасён зонындзинёдтё нымёцон технологиты, наукё
ёмё сфёлдыстады къабёзты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы ныр
цалдёр азы ёнтыстджынёй
кусы ахуырадон цетр "Кванториум". Уый у сёрмагонд
республикон кусёндон —
йё фадёттёй йын зёрдиагёй пайда кёнынц республикёйы скъоладзаутё,
сёрмагонд курсытё дзы
рёстёгёй-рёстёгмё саразынц ахуыргёнджытён
дёр...
Ёмё уыцы куыст адарддёр уыдзён. Зёгъём, национ проекты фёлгёты чысыл "кванториумтё" фёзындзысты скъолаты дёр.
Афтё, ацы аз ахём ахуырадон центр байгом уыдзён
Дзёуджыхъёуы
27-ём
скъолайы цур. Уыцы центры
сёрмагонд ёргом здёхт
цёудзён химион-биологон
ахуырадмё. Уыимё, центры
техникон ифтонггёрзтё ныридёгён
ёлхёд
ёрцыдысты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы разамынды хъёппёрисёй 2019
азёй фёстёмё ёххёстгонд цёуы химион-биологон
ахуырады республикон проект. Уыцы программёйы
уагёвёрдмё гёсгё, кусын
райдыдтой, хими ёмё биологимё ёмхиц чи у, уыцы
курдиатджын сывёллёттё
республикёйы
ёппёт
районтёй сё ахуырад кём
адарддёр
кёндзысты,
ахём сёрмагонд кълёстё.
Ацы проекты уагёвёрдтё
царды рауадзынён бындурон ахуырадон кусёндоныл

нымад ёрцыд Дзёуджыхъёуы 27-ём скъола. Ёмё
ныр скъолайы "кванториум"
байгом кёныны фёстё фидёны химиктё ёмё биологтён
фёзындзён
бёстондёр зонындзинёдтё райсыны фадат.
— Химион-биологон ахуырады райрёзты проектыл
кусгёйё, ахуырадон процесс аразын хъёуы афтё,
цёмёй скъоладзаутён ныридёгён дёр раргом уой
сё гёнёнтё, цёмёй хуыздёр базоной хими ёмё
биологийы наукёты сусёгдзинёдтё. Ёмткёй райсгёйё, ахуырады къабазы
цы проекттё ёххёст кёнынмё бавнёлдтам, уыдонён се 'ппёты нысан дёр у
рёзгё фёлтёры хъомыс
ёмё курдиат раргом кёнын, ахуырады сё раст
фёндагыл сёвёрын, — бафиппайдта
Битарты
Вячеслав.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёргом здёхт цёудзён
ахуырад ёмё хъомылады
социалон кусёндётты уавёрмё дёр. Зёгъём, сидзёрёй ёмё ёвёгёсёгёй чи баззад, уыцы сывёллётты дур-дуйраг скъола-интернат
"Ныфс"-ён
фёфидардёр кёндзысты
йё
материалон-техникон
ифтонгдзинад.
Уыцы
нысанён радих кёндзысты
7,3 милуан сомы бёрц.

Людмилё Башаринайы
ныхасмё гёсгё, азы дёргъы адарддёр кёндзысты
скъолаты спортивон залты
цалцёг дёр. Ацы аз ахём
цалцёггёнён
куыстытё
сёххёст кёндзысты Раздзоджы, Павлодольскы, Ног
Бётёхъойы хъёуы, Цыколайы 3-ём, Црауы, Куырттаты ёмё Уёллаг Бирёгъзёнджы скъолаты спортивон
залты.
Цалцёджы
фёстё алкёцы залы дёр
сёвёрдзысты ног ифтонггёрзтё.
2021
азы
адарддёр
уыдзён сёрмагонд федералон проект "Нымёцон ахуырадон
алфамбылай"-ы
уагёвёрдтё царды рауадзыны куыст дёр. Уыцы
проекты фёлгёты, нырыккон компьютертё ёмё ёндёр ахём техникё азы
дёргъы балхёндзысты 63
ахуырадон кусёндонён.
— Фыццаградон национ
проект "Ахуырад"-ы уагёвёрдтё ёххёст кёныныл
чи кусы, уыцы ахуырадон
уагдётты нымёц хъуамё
фылдёр ёмё уёрёхдёр
кёна. Проекты сёйрагдёр
нысан у ахуырады къабазы
уавёр зынгё фёхъомысджындёр кёнын. Ёмё уыцы хёсыл иумёйаг хъарутёй бакусын хъёуы. Скъолатё ёмё иннё ахуырадон
кусёндётты материалонтехникон ифтонгдзинадмё
уыдзён фыццаградон цёстдард, — загъта республикёйы разамонёг.
Людмилё Башарина йё
дарддёры раныхасы куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
астёуккаг
профессион
ахуырады кусёндётты техникон ифтонгдзинад дёр
хуыздёрёрдём ивы. Афтё,
Цёгат Кавказы аграрон-технологон ёмё Елхоты бирёкъабазджын колледжты
ацы аз байгом уыдзысты
нырыккон ахуырадон 16 ёрмадзы. Уымён фадёттё
фёзынд, ацы дыууё колледжён национ проекты фёлгёты сёрмагонд гранттё
кёй саккаг кодтой, уый
фёрцы.
Людмилё Башаринайы
ныхасмё гёсгё, бёстон
архайд цёудзён педагогон
кусджыты профессион дёсныйад бёрзонддёр кёныныл дёр. Афтё, 2021 азы
Цёгат Ирыстоны кусын райдайдзён Педагогон кусджыты профессион дёсныйад
бёрзонддёр кёныны республикон центр.
Министр йё раныхасы
кёрон ёргом аздёхта ахуырад ёмё наукёйы 2020 азы
куысты бёрёггёнёнтём
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фембёлд

Нё куысты сёйраг нысан
Иугёр уынаффё хаст куы ёрцёуа, уёд ёй ёххёст
кёнын хъёуы. Ёмё уый хъуамё суа ног азы нё куысты
сёйраг нысан, — загъта РЦИ-Аланийы Экологи ёмё ёрдзон фёрёзты министрады хайады сёргълёууёг
БИТАРТЫ Витали журналисттимё фембёлды рёстёг.
Ныхасы сёйрагдёр уыд, национ проект "Экологи"-йы
бындурыл цы мадзёлттё арёзт цёудзён, уыдоныл.
Бёрнон кусёг куыд загъта, афтёмёй министрад архайы ёртё федералон проекты. Уыдон баст сты, нё
алфамбылай дуне цёсты гагуыйау хъахъхъёнинаг кёй
у, уыимё.
Фыццаг проекты цы мадзёлттё ис, уыцы домёнтё иууылдёр дзурынц, нё
республикёйы цы хъёдтё
ис, уыдон бахъахъхъёныныл. Хайады хицауы ныхасмё гёсгё, Ирыстоны хъёдгёстён ёххуысён ёлхёд
ёрцыд, хъёд зынгсирвёзтёй чи бахъахъхъёндзён,
ахём сёрмагонд техникё.
Ноджы ма хъёды хёдза-

рёдты кусдзысты ёндёр
хъёугё нырыккон техникё
ёмё ифтонггёрзтёй.
— Ёхсызгонёй хъёуы агротехникон куыстытё кёнын, цёмёй хъёд иудадзыг
сыгъдёггонд цёуа, ног талатё садзгёйё йё фёзуат
уёрёхдёр кёна. Иудадзыг
кусдзыстём, цёмёй хъёды
культурёты тауинёгты нымёц афёдзёй-афёдзмё
фылдёр кёна, ууыл, —
загъта Битарты Витали.
Бёлвырд
мадзёлттё
арёзт цёудзён федералон
проект "Цёст дарын кёмё
хъёуы, уыцы доны объекттё"-йы фёлгёты.

Ивгъуыд аз ёппёт хъёугё барадон гёххёттытё
барёвдз кодтой, уыимё
экологон экспертизё дёр
разыйы дзуапп радта ёмё
ныр Бехъаны цад сыгъдёг
кёнын райдыдтой. Ёрдзы
рёсугъддёр ёмё уарзон-

дёр бынёттёй иу ног хуызы йёхи равдисдзён.
— Ивддзинёдтё ёнхъёлмё кёсы Дзёуджыхъёуы коммуналон хауёццёгты полигонмё. Уёрёсейы Экологи ёмё ёрдзон
фёрёзты министрады уынаффёйё ацы егъау бырондон хаст ёрцыд, йё хауёццёгтёй ёрдзён знаггад чи
хёссы, уыцы объектты реестрмё. Ныридёгён цёттё сты ёппёт хъёугё барадон гёххёттытё. Куыстытём куы бавналой, уёд, чи
зоны, адём тыхсой ёнад
тёфтёй, фёлё уый рёстёгмё хъуыддаг у ёмё,
ёнёмёнг, кёнгё. Ахём
сыгъдёггёнён куыстытё
цёудзысты, Алагиры, Ёрыдоны, Беслёны ёмё Дигорайы горёттём хёстёг цы
бырондёттё ис, уыдоны
дёр, — загъта Битарыфырт.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё

Коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 70 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстой-

нёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 70
адёймаджы. Афтёмёй сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у
14186
адёймаджы",
—
радзырдта
управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Куыстытё
баххёст
кёнынён
Газы ифтонггёрзтёй
ёдасёй пайда кёныны
фарстыл ныхас кём
цыд, ахём ёмбырды архайгёйё, Цёгат Ирыстоны цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы
министр ТАМАТЫ Майрён куыд фехъусын
кодта, афтёмёй бирёфатерон
хёдзёртты
вентиляцион ёмё фёздёгуадзён
тохынаты
уавёр иртасын ёмбёлы
афёдзы дёргъы ёппынкъаддёр ёртё хатты:
хъармгёнён афоны размё ёмё йё фёуды
фёстё, стёй хъармгёнён афон куы цёуы,
уыцы рёстёг.
Куыстытё баххёст кёнынён хёдзары уынаффёйадон кусёндоны хёс у
бардёттёг гёххёттытёй
ифтонггонд сёрмагонд кусёндонимё бадзырд сфидар кёнын.
—
Ныртёккё
Цёгат
Ирыстоны
бирёфатерон
хёдзёрттён техникон лёггадкёнынады тыххёй 9-11
сомы бёрц аргъ нымад у
бёстёйы асламдёр аргъыл. Адём ёхца афоныл
кёй нё фидынц, уый, стёй
аслам аргъы аххосёй уынаффёйадон компанитё
ёмё цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдтён лёггадкёнынады
фёдыл
бадзырдтё сфидар кёныны
фадат нёй, — загъта Дзёуджыхъёуы
хёдзёртты
1-ём уынаффёйадон компанийы разамонёг Рёмонты Руслан.
Цёрёнуёттём
цёстдарды службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, адём
фиддонтё афоныл кёй нё
фидынц, уый ёфсонёй
закъон халын не 'мбёлы.
Уавёр раиртасынён рахастёуыд, Дзёуджыхъёуы
дыууё
бирёфатерон
хёдзары фиддонтё куыд
фидынц, уый равдисыны
уынаффё.
Ёххёстгонд
куыстыты
бёрёггёнёнтём гёсгё
сараздзысты сёвзёргё уавёр
банывыл
кёныны
фёдыл мадзёлтты пълан.
Иринё ГОРБУНОВА

Ёппётуёрёсеон мёйон

Патриотты хъомылад
Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы боны кадён
ивгъуыд сабаты райдыдта Хъахъхъёнён-дзыллон
ёмё ёфсёддон-патриотон куысты ёппётуёрёсеон
мёйон.
Уёрёсейы Федерацийы
адёмы патриотон хъомылады паддзахадон программёмё гёсгё, амынд дзыллон мадзал ёххёст кёнынц
удварнон-патриотон хёзнатё рёзгё фёлтёрмё сёвзёрын кёнынён, стёй ёфсёддон ёмё паддзахадон
службёмё
фёсивёды
цёттё кёнынён.
Цёгат Ирыстоны сёвзёрёг рагон ёгъдаумё гёсгё, мёйон кадджын уагёй
байгом кодтой Дзёуджы-

тонты цёдисы минёвёрттё, афгайнаг хёсты ветерантё, 19-ём фистёгёфсёддон дивизийы ёфсёддон службёгёнджытё ёмё
ёвзонг ёфсёддонтё.
Ёмбырды раныхасгёнджытё куыд загътой, афтёмёй
мёйоны
сёйраг
хёстё сты бёстёйы хъахъхъёнынхъомдзинад фёфидар кёнынён ёмё фёсивёды патриотон зондахасты
сёвзёрдён ахъаз кёнын,
рёзгё фёлтёры физикон

хъёуы Намысы номарёны.
Ёнусон артыл дидинджытё
ёрёвёрыны хъуыддаджы
архайдтой республикёйы
Ветеранты советы ёмё
Уёрёсейы ДОСААФ-ы регионалон хайады разамонджытё, Ветеранты ёппётуёрёсеон ёхсёнадон организаци "Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы ёмё Десан-

цёттёдзинады
къёпхён
фёуёлдёр кёнын, стёй
спорты техникон ёмё ёфсёддон-куыстадон хуызтё
парахат кёнын.
Фембёлды архайджыты
ныхасмё гёсгё, рёзгё
фёлтёр Уёрёсейы ёмё
Цёгат Ирыстоны ёгъдёуттён ёмё историйён цёмёй кад кёна, ахуыргё-

нёндётты уымё арёзт
патриотон куыстён, стёй
ёфсёддон, историон ёмё
культурон бынтё бахъахъхъёнынён ёмё сё фылдёр кёнынён ахъазгёнёг
хъуыддагён
ис
стыр
ахадындзинад.
Мёйоны рёстёг ёххёстгонд
ёрцёудзысты
алыхуызон
дзыллон
мадзёлттё: ветерантимё
фембёлдтытё, хъёбатырдзинады уроктё, ёмбырдтё, ёфсёддон-спортивон
ерыстё, номарён бынёттё
ёмё ёфсёддон хёйттём
экскурситё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёппёт фёллойадон коллективты ёмё ахуыргёнён-

дётты кусёг сылгоймёгтё
ёмё чызджытё бёстёйы
Гёрзифтонг тыхты баслужбёгёнёг се 'мгуыстгёнджытён ёмё Фыдыбёстёйы фидёны хъахъхъёнджытён
раарфё
кёндзысты.
Владимир ИВАНОВ

Культурё

Проект "Музыкалон
калейдоскоп"
Регионты 'хсён сфёлдыстадон проект "Музыкалон калейдоскоп" райста Уёрёсейы Федерацийы
Культурёйы министрады финансон ёххуыс. Йё
сёйрагдёр нысантё уыдысты — уёрёсейаг национ
культурёйы ёмё Цёгат Кавказы нырыккон композиторты ног фыст уацмыстё парахат кёнын, регионты 'хсён культурон ёмгуыстадён ёмбёлгё
мадзёлттё саразын ёмё афтё дарддёр.

концерты ацагътой Георгий Свиридовы, Максим
Дунаевскийы ёмё зындгонд нырыккон кавказаг
композитортё — Мурад
Кажлаевы, Мурат Кабардоковы, Къёбойты Никъалайы, Махъоты Ацёмёзы,
Гёздёнты Булаты ёмё
Игор Насоновы фыст уац-

Прокуророн
цёстдард

Хъуыддаг
тёрхондонмё
барвыстой
Цёгат
Ирыстоны
Прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта, горёт Екатеринбурджы 32-аздзыд цёрёджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уый фёдыл.

Екатеринбурджы цёрёджы азымджын кёнынц УФйы Уголовон кодексы 159ём статьяйы 2-ём хайы
("Цёстфёливён митё саразгёйё, адёймагён ёхцайы стыр зиан ракёнын")
бындурыл.
Слестгёнджытё
куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй
гуырысхойаг интернет-сайт
"Авито"-йы цы хъусынгёнинаг ныммыхуыр кодта, уым
загъд уыд, ома, уёй кёны
чырёг телефон 8 мин сомёй. Уыцы хъусынгёнинаг
бакаст Ёрыдоны районы
цёрёг ёмё "уёйгёнёджы" банчы картёмё телефоны аргъ арвыста. Уый
адыл "уёйгёнёг" фесёфт.
Цауы фёдыл ёппёт ёмбёлгё оперативон-агурён
мадзёлттё
саразгёйё,
РЦИ-Аланийы Прокуратурё
уголовон хъуыддаг ёркёсынмё ныр балёвёрдта
Ёрыдоны районы тёрхондонмё.
Юлия КОЛЛЕГОВА

Проект саразёг, РЦИАланийы Ёхсёнадон Музыкалон фонды директор
Дзуццаты Леонид афтё
загъта:
— Ивгъуыд азы нё организаци цы сфёлдыстадон
проекттё сарёзта, уыдонёй "Музыкалон калейдоскоп" уыд ёртыккаг. Уёлдай ёхсызгон у уый, ёмё
ёппёт бёстёйё райстам
150 куырдиаты, фёлё уёлахиздзауты номхыгъдмё
бахаудтой ёрмёстдёр 19
проекты. Уыдоны 'хсён
"Музыкалон калейдоскоп"
дёр. Уый уыд иунёг проект Цёгат Кавказы регионёй. Проект ёрмёст Цёгат Кавказы культурё парахат кёнынён не 'рхъуыды кодтам, фёлё ма цёмёй нё регионы культурон
бынтё
фидёны
уёрёсейаг ёмё фёсарёйнаг стыр проектты архайой, уый тыххёй. Проекты аивадон разамонёг
уыд УФ-йы Композиторты
цёдисы
регионалон
хайады сёрдар, композитор ёмё пианист Махъоты Ацёмёз. Сфёлдыстадон къордтё, РЦИ-Аланийы паддзахадон филармонийы зарёггёнджытё
ёмё музыкалон инструменттыл
цёгъдджытё
бацёттё кодтой хъёздыг
музыкалон-ахуырадон программё.
Уымёй уёлдай ма "Музыкалон
калейдоскоп"

ссис ёргом коммуникативон фёзуат, уым мастеркласстё ёмё сфёлдыстадон
фембёлдтыты
рёстёг
музыканттён
ёмё композитортён, зарёггёнджытён ёмё музыкалон инструменттыл
цёгъдджытён уыд фадат
аивады сусёгдзинёдтыл
ёрныхас кёнынён.
Проекты фёндаг уыд
Стъараполёй Дзёуджыхъёумё, стёй та Беслёнмё. Йё фыццаг архайд
райдыдта
Стъараполы
паддзахадон
филармонийы концертон залёй.
Уым сыл тыхджын къухёмдзёгъдимё сёмбёлдысты концертмё ёрбацёуёг
адём. Концерты архайджытё уыдысты — РЦИАланийы адёмон артисттё Сабанты Валери,
Дауыраты Эдуард, Ольгё Фролова, Дудайты
Вадим, Амир Рахимов,
Эллё Некрасова, Джиоты Алан, Гергиты Валерийы номыл Дзёуджыхъёуы аивёдты колледжы
скрипкёйыл цёгъдджыты
ансамбл, фёндырдзёгъдджыты къорд "Амыран",
колледжы ахуыргёнджытё
Абойты Хетёг, Коцылаты Сослан ёмё Сёлбиты Лианёимё, Петр Чайковскийы номыл сывёллётты музыкалон скъолайы ёвзонг ахуырдзау
Датиты Тамирис.
Ирыстойнаг музыканттё

мыстё. Концерты архайёг
уыд Махъоты Ацёмёз йёхёдёг дёр, уый ацагъта
йёхи фыст "Адажио".
Дарддёр проект "Музыкалон калейдоскоп" ацыд
Дзёуджыхъёуы сывёллётты аивёдты скъолайы.
Цы концерт дзы арёзт
ёрцыд, уым азёлыдысты
ирон композитортё —
Хосроты Тамерланы, Къёбойты Никъалайы ёмё
Махъоты Ацёмёзы фыст
уацмыстё. РЦИ-Аланийы
адёмон
артисткё
Хестанты
Земфирё
ёмё дирижер Тедеты
Хетёг азарыдысты Хосроты Тамерланы уацмыс
"Ныхас Нарты эпосыл".
Ноджыдёр ма проект
"Музыкалон калейдоскоп"-ы

фёлгёты ацыд иу концерт
Беслёны районы Культурёйы хёдзары. Архайдтой
дзы РЦИ-Аланийы паддзахадон филармонийы
адёмон инструментты оркестр, йё сёргъы Ходы
Олег, афтёмёй, РЦИАланийы адёмон артисттё Дауыраты Эдуард ёмё
Хадыхъаты Аллё, ёрыгон зарёггёнджытё Нартыхъты Ланё ёмё Хадыхъаты Алинё, музыкант Дмитрий Семенюк
ёмё фольклорон ансамбл
"Уацамонгё".
АБАЙТЫ Зёлинё
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Фёрёзтё

Фыдёлты фарн

Царды хос
Зёххы къорийы ис ахём бынёттё, ёмё дон ныртёккё стыр кадавар кём у. Се 'рдзон ёвёрёнтё кёй
скуынёг сты, уымёй уёлдай дунеон ёхсёнады сагъёсы ёфтауы, доны фёрёзтё горётты чъизи дёттё ёмё
промышленносты ёппарёццёгтёй заууатмё кёй ёрцыдысты, уый дёр.
Абон уавёр афтё у, ёмё, дон куы фёхёццё вёййы
промышленнон куыстуёттём, донхорыджы хуымтё ёмё
горёттём, уёд "ёппёрстыты" хуызы фёстёмё раздёхы донуёттём, чъизи кёнын райдайы, кёцёй райгуырд, уый. Уымё гёсгё, донёй хёдзардзинёй пайда
кёнынён цёугёдёттё, цадтё, ёндёр донуёттё чъизийё хъахъхъёнынён ныры дуджы ахъаззаджы ахадындзинад ис ёппёт планетёйы.
Нё республикёйы тыххёй хицёнёй куы зёгъём,
уёд махмё ис нуазыны дётты, куыд дёлзёххон, афтё
уёлзёххон фёрёзтё дёр, ёмё сё пайдагонд цёуы
промышленносты, хъёууон хёдзарады ёмё хёдзарадон-нуазыны донёфсисады.
Ныгуылён-Хъаспийаг бассейны доны управленийы
РЦИ-Аланийы территорион оргён, Федералон паддзахадон кусёндон "Центрводресурсы", ёндёр паддзахадон структурётё архайынц доны объекттёй хёдзардзинёй пайда кёныныл, хъахъхъёныныл ёмё цёугёдёттыл зианхёссёг архайд ма 'руадзыныл. Арёзт цёуынц донивылдтыты ныхмё мадзёлттё, донхъахъхъёнынён тёлмыты арёзт цёуынц доны объекттё ёмё
былгёрёттё хъахъхъёнён уадздзёгтё, цёмёй дёттё
чъизи ма кёной.
Дёргъвётин рёстёг нё республикёйы сёйраг цёугёдон Теркмё чысыл цёугёдёттё ёппарынц ёнёсыгъдёггонд промышленнон дётты стыр гуырахст, цардыуаджы ёхсёнтё бирё цёрён бынёттёй. Паддзахадон ёмё хитранспорты шофыртё сё автомашинётё
фехсынц цёугёдётты. Иу ныхасёй, чъизи дон фыццаг
бакёлы Теркмё, уый фёстё та фёндаг адары Хъаспы
денджызмё.
Абон махён уёлдай сагъёссаг у, уёлзёххон дёттё
нефты продукттёй, уёззау згъёртё ёмё сё иугёндтёй кёй чъизи кёнынц, уый. Раздёры хуызён ацы чъизидзинёдты гуырёнтё сты республикёйы хуызджын
металлургийы куыстуёттё, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад, хъёууон хёдзарад, хойраджы ёмё хомаджы
куыстуёттё. Уымё гёсгё, доны фёрёзтё хъахъхъёнын ныртёккё махён у ёппёты ахсджиагдёр, ёмё
уый рох кёнын нё хъёуы.

ДЗУГАТЫ Аслёнбег,
гидролог

Зымёгон ныв

Зёххы лёвёрттё

Нас

Къёрёби

Нас у тынг рагон зайёгой. Суанг 5 мин азы
размё дёр ёй зыдтой Мексикёйы. Ахуыргёндтё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй насы мыггаг Европёмё ёрбафтыд Цёгат Америкёй XVI ёнусы. Ныртёккё нас зайы ёппёт
континентты дёр алыхуызон ёрдзон уавёрты.

Нё фыдёлты царды
хъёд ахста стыр бынат.
Хёхбёсты
цёргёйё,
аргъ кёнын зыдтой суджы алы къёцёлён
дёр. Хъёд куыд хъахъхъёдтой, уый тыххёй та
Куырттаты комы ахём
хабар баззад.
Цёвиттон, ныртёккё
Хидыхъусы сёрмё Хилачъы ёрдём цы хъёдёхгёд къуылдым айтынг, уый
кёддёр
Хёрисджыны,
Лёцы, Цымытийы, Къадат
ёмё Уырыхъёуы цёрджытё
ёнауёрдонёй
цёгъдын райдыдтой. Чи
дзы суг хёрёгуаргъёй
хаста, кёй та бёрзы талатё уисёйттё ёмё мёхъитён хъуыдысты. Уёдё
адём хъёды бынёй рухс
суадздзысты, зёгъгё, комы хистёртё сагъёс кёнын райдыдтой.
Иу бон куы уыд, уёд
уёлдёрамынд
хъёуты
дзырддзёугёдёр лёгтё
фёдисмё
цёуёгау
ёрёмбырд сты Ныхасмё.
Бирё радзур-бадзур ёмё
тёрхёттё
фёкодтой
хъёд
бахъахъхъёныны
тыххёй. Фёстагмё ёп-

Хатдзёг

пётёйдёр сразы сты иу
фёндоныл.
Хидыхъусы
дзуары лёгтё Хъёузёды
кувёндонёй рахёссёнт
зёлдаг хёцъилтё ёмё
сё бабёттёнт хъёды кёройнаг бёлёсты къалиутыл, хъёддзаутё-иу сё
дзёбёх куыд феной, афтё. Хъёуты минёвёрттён
та хёсгонд уыди, цёмёй
адёмён фехъусын кёной,
"Къёрёби" кёй расидтысты ёмё хъёдмё ёвналён кёй нё ис, уый.
Уёдёй
фёстёмё

адём нал цыдысты ацы
хъёдмё. Дзуары фыдёхёй тёрсгёйё дзы, къёцёл дёр ничи рахастаид,
ёмё цыбыр рёстёгмё
хъёд йёхиуыл фёхёцыд.
Ныр та бёрз, ёхсёр,
ёндёр мыггаг бёлёстё
кём зайы, уыцы къуылдым
у комы фидауц. Хонгё та
йё адём фыдёлты номёй кёнынц "Къёрёбийы
хъёд", зёгъгё. Ёцёг,
ацы дзырд цы амоны, цавёр адёмыхаттёй нём
ёрбафтыд, уый комы раз-

дёры азты хистёртё
Мырзаганты Сахъман, Хъулаты Хадзымёт ёмё Цёгёраты Созырыхъо дёр
нё зыдтой. Фёлё хъуыддаг ууыл нёу. Сёйрагдёр
у, нё фыдёлтё сё
фёстагёттён Куырттаты
комы
рёсугъддзинад
"Къёрёбийы”
руаджы
кёй бахъахъхъёдтой, уый.
КЦОЙТЫ Солтан,
Дзёуджыхъёуы
цёрёг,
фёллойы ветеран

Аххосаг — низ

Ивгъуыд мёйы кёрон газет
"Рёстдзинад" фыста, Мёздёджы
цёрджытё горёты раздёры доны
станцёйы авд доныхъазы марды
кёй ссардтой, уый тыххёй. РЦИАланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрады специалисттё уёд фехъусын кодтой, 50 маргъы бёрц ардём хъарм бынёттё
агурёг кёй тахтысты, уый тыххёй, стёй, дам, ёххормаг дёр
хъуамё уыдаиккой.

Фёлё фосы дохтыртё нё баууёндыдысты ахём уёлёнгай хатдзёгыл,
ёмё мёргъты мёрдтё арвыстой
уёлёмхасён иртасёнтём. Лабораторон фёлварёнтёй куыд рабёрёг,
афтёмёй
доныхъазтё
рынчын
уыдысты маргъы гриппёй, ёмё уый
тыххёй амынд цёуы, "Россельхознадзор"-ы РЦИ-Аланийы республикон
управленийы сайты:
"Стъараполы, регионты ёхсён ветеринарон лабораторийы, ивгъуыд
азы 23 декабры Мёздёджы раздёры
доны станцёйы цы мард хъёддаг

хъазтё разынд, уыдоны ёрмёгёй,
лабораторон иртасёнтё скёнгёйё,
рабёрёг, мёргътё рынчын кёй уыдысты грипп А-йы вирус Н5 дёлхуызёй, сё туджы та разынд маргъы
гриппы вирус Н5".
Ныртёккё республикёйы Паддзахадон ветеринарон службёйы
специалисттё Мёздёджы раздёры доны станцёйы кусынц "Россельхознадзор"-ы
РЦИ-Аланийы
управленийы цёстдардёй, цёмёй
маргъы грипп дарддёр ма апырх уа
регионы ёндёр рётты.

Ахсджиаг фарст

Тёссаг буаргъёд
Фёстаг азты промышленност бирёгёйттёй уадзы, джынасу кёдём
хёццё кёны, ахём электрон цырёгътё. Куы басудзынц, уёд уыдон
хаст цёуынц тёссагдзинады фыццаг къласы ёппарёццёгтём, ёмё сын
ёфснайён нёй хъёбёр коммуналон ёппарёццёгтимё. Уымён ёмё
джынасуйы тёф уёвён ис, ёмё бахъыгдара улёфён оргёнты, нервыты системёйы, игёры, уыргты, ёвзёр ёндёвдад ын вёйййы алфамбылай алыварсы дёр. Уымё гёсгё, Уёрёсейы Федерацийы 2013 азы
1 октябры рахаст уынаффёйы бындурыл, бынёттон хиуынаффёйады
администрациты, разамынддёттёг компаниты, кусёндёттё ёмё ёндёр
организациты разамонджыты хёс у, джынасу кёдём хёццё кёны,
цёрджыты уыцы ёппарёццёгтё ёфснайд кём цёуой, ахём бынёттё
барёвдз кёнын.

ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай
— Кёсагахсты службёмё кусынмё куы бацыдтё, уёдёй фёстёмё дыл хур ракаст.
Ёвёццёгён, дё куыст дё зёрдёмё цёуы?
— Фыццаджыдёр, мё зёрдёмё цёуы куыст
нё, фёлё кёсаг ёмё еугёф, дыккаджы та,
кёсаджы фосфор бирё ис.

***

— Ёрёджы уыдтён Индийы ёмё базыдтон тигртыл цуан кёныны ёппёты хуыздёр мадзал. Цёвиттон, ацы сырдтён талынджы сё цёстытё ёрттивгё
фёкёнынц. Уымё гёсгё сын хъавын хъёуы сё
цёстыты ёхсёнмё ёмё тигр фёдыдагъ вёййы.
— Цал дзы амардтай?
— Раст дын куы зёгъон, уёд иу дёр нё. Уыдон
ахём цъаммар сырдтё сты, ёмё ёхсёвыгётты
цёуын райдыдтой къёйттёй, сё алчи дёр-иу йё иу
цёст ёрцъынд кодта.

***

Сахарёйы змисджын быдырты цёугёйё, теуа
фембёлд страусыл ёмё йё фёрсы:
— Зёгъ-ма, страус, ёцёг у, истёмёй куы фётёрсут, уёд уё сёртё змисы кёй фембёхсут,
уый?
— Нё зонын, иннётё куыд сты, уый, — дзуапп
радта страус, — фёлё ёз нефт фёагурын.

Ёрдз хъахъхъёныны ёппётуёрёсеон ёхсёнады Цёгат Ирыстоны
республикон организацийы президиумы къамис куыд сбёрёг кодта, афтёмёй джынасуйы тёфтё алы электрон цырагъы дёр 3 кёнё 5 миллиграммы кёдём хёццё кёны, ахёмтёй Дзёуджыхъёуы пайдагонд цёуы
цёрджыты хёдзёртты, сё фатерты,
ахуыргёнёндётты, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады кусёндёттё ёмё
бирё ёндёр рётты. Уымё гёсгё,
джынасу кёдём хёццё кёны, ахём
цырёгътё сёдас кёныныл Дзёуджыхъёуы цы бирё организацитё
архайы, уыдонёй иу у ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "ЭкоДом".
Куыстуаты лёвёрд бёрёггёнёнтём
гёсгё, рёстёмбис нымадёй афёдзмё алыхуызон цырёгътё бамбырд
вёййы 635 мины, ацы рёстёгмё та
ёдасгонд ёрцёуы 50 мин цырагъёй
фылдёр.
Ныртёккё йё тыхы цы закъон ис,
уый бындурыл бёрнондзинад ёвёрд
цёуы, джынасу кёдём хёццё кёны,
уыцы ёппарёццёгтё фыццаг рады
ёмбырд кёныны тыххёй дёр. Уый
фёдыл горёты администрацийы
дёлхайёдтён хъусын кёнын, цёмёй
1-4 кълёсты ёппарёццёгтё, ёдас
кёныны тыххёй бадзырдтё сын кёимё ис, уыдонмё лёвёрд цёуой,
джынасу кёдём хёццё кёны, ахём
цырёгътё.
Хъыгагён, Дзёуджыхъёуы администрацийыл ацы архайды тыххёй цы
бёрнон хёстё ёвёрд ис, уыдонмё
каст цёуы уёлёнгай цёстёй. Фаг
нё домы муниципалон оргёнтёй
куыст банывыл кёнын. Бёрёггонд
куыд ёрцыд, афтёмёй джынасу кё-

дём хёццё кёны, ахём электрон
цырёгътё ёмбёлгё хуызы кёд
ёфснайд цёуынц горёты уёлдёр
ахуыргёнёндётты, ёфсёнвёндаджы техникумы, сывёллётты центр
"Доброе сердце"-йы, горёты базарты, цёрёнуётты исбонджынты ёмбалёдты ёмё цёрёнуётты арёзтёдты, зёгъём, гом акционерон ёхсёнадтё "Горёты хъармдёттёг
хызтё", "Владсток" ёмё "Сыгъдёг
горёт"-ы ёмё ёндёрты, уёд иннё
рётты та ацы архайдмё се 'ргом нёма раздёхтой.
Суанг ма куыстгонд цы фёвёййы,
чысыл токы уыцы батарейкётё
ёфснайыныл кёй нё архайынц, уымёй уёлдай цёрджытён, промышленнон куыстуётты ёмё ёндёр
организациты
фёллойгёнджытён
дёр нё хъусын кёнынц, джынасу кёдём хёццё кёны, уыцы ёппарёццёгтё ёмё батарейкётё цы зиан
хёссынц, уый тыххёй. Стёй, джынасу кёдём хёццё кёны, ахём ёппарёццёгтё ёмё чысыл токы гуырёнтё (батарейкётё) ёмбырд кёнынён
ёмё ёфснайынён хъёугё уавёртё
кёй нёй, уымё гёсгё сё цёрджытё ёппарынц бырётты хуымётёг
бактём, дарддёр та фёхёццё вёййынц горёты бырондонмё, ёмё уый
чысыл зиан нё хёссы граждёнты
ёнёниздзинад ёмё алфамбылай
ёрдзён. Экологон закъонады хёлдтыты тыххёй дзуапп ничи дётты, кёд
УФ-йы Административон барадхёлдтыты кодексы 8.2. статьяйы уый
амынд цёуы, уёддёр.
Къамис куыд сбёрёг кодта, афтёмёй джынасу кёдём хёццё кёны,
ахём ёппарёццёгтё ёмбырд кё-

нын ёмё ёфснайыны архайд горёты
базарты, дуканиты, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады объектты, промышленнон куыстуётты ёмё кёцыдёр
организациты кёронмё не 'рцёуы.
Зёгъём, куыстгонд чи 'рцёуы, уыцы
люминесцентон ёмё энергихъахъхъёнён цырёгъты вёййы джынасу,
афтёмёй ёфснайд фёцёуынц, фидаргонд ёгъдёуттё фехалгёйё. Уымё гёсгё, хъуагдзинёдтё аиуварс
кёныны тыххёй мах хъёугёйыл нымайём цёрёнбынётты бынёттон
хиуынаффёйады администрацитён
ахём амынддзинёдтё раттын:
— джынасу кёдём хёццё кёны,
ахём цырёгътё кёй кёдём фёнды,
уырдём ёппарыны ёнёгъдаудзинад
ма 'руадзыны нысанты хъуамё бадзырдтё арёзт ёрцёуа юридикон
адёймёгтё ёмё бирёфатерон хёдзёрттён разамынддёттёг хиамалхъомтимё, цёмёй бынёттё арёзт
ёрцёуа ёппарёццёгтё ёмбырд
кёнынён, контейнертё ёвёрынён
ёмё сё бырондонмё ласынён;
— цёрджытён хъусын кёнын, джынасу кём ис, ахём ёппарёццёгтё
ёнёниздзинадён ёмё алыварсён
дёр зиан ёмё тёссаг кёй сты, уый
тыххёй;
— разамынддёттёг компанитён,
цёрёнуётты исбонады ёмбалёттён, ахуырадон кусёндёттён ёмё
ёндёр организацитён бахёс кёнын,
цёмёй бадзырдтё саразой, тёссагдзинады 1-4 къласы ёппарёццёгтимё архайыны тыххёй лицензитё кёмё ис, ахём специализацигонд организацитимё ёппарёццёгтё ласыны
ёмё сё ёнёнизхъом скёныны
фёдыл;
— джынасу кём ис, ахём цырёгътё ёмё батарейкётё цы фёлхасадон организацитё уёй кёны, уыдонён бахёс кёнын, цёмёй цёрджытёй исой, куыстгонд чи 'рцыд,
ахём товартё, ёмё уый фёстё сё
ёфснайын дёр хауы уыдонмё.
Николай РОГОВ,
Ёрдз хъахъхъёныны
ёппётуёрёсеон ёхсёнады
Цёгат Ирыстоны республикон
организацийы Дзёуджыхъёуы
хайады президиумы уёнг

Ацы зайёгой адёмён хуымётёджы уарзон нёу. Бирё дзы ис пайдайаг органикон буаргъёдтё. Уёлдайдёр та сёкёры, ёрхуыйы, магнийы цёххытё. Хъёздыг у витаминтё В.Р.С. ёмё ёндёртёй. Бирётё нас
уарзынц арты кёнё аджы фыхёй, суанг физонёггондёй дёр. Хорз у пырындзы, мёнёуы кастимё. Раздёр
азты нё республикёйы консервгёнён заводтё насёй
уагътой алыхуызон консервтё, адджын дёттё дёр.
Насы тыххёй кём дзурём, уым нё дарддёр зёгъын
фёнды: алы адёмтё насёй кёнынц хицён хёринёгтё. Махмё хистёртё нас бирё уарзынц цывзыдзёхдонимё. Хорз ёфсин дзы насджынтё куы ракёны, уёд
сём мард дёр ма рабаддзён. Насён уёлдай хёрзаддёр сты йе 'ппытё. Бирё сё ис хойраджы хёрзхъёд
зети. Махмё ёхсынёны зети куыд уадзынц, афтё
Румыны та кёнынц насы зети, ёмё ёвёрд у промышленнон уагыл.
Куыд загътам, афтёмёй насы хосгёнён миниуджытё сты дзёвгар. Фылдёр хатт дзы пайда кёнынц зёрдё ёмё дадзинты низты ныхмё, адёймаг ёгёр нард
куы вёййы кёнё фётасёнтё куы фёриссынц, уёд.
Нас ёвёджиауы хос у ахсёны, масты, игёры низты
ныхмё дёр. Бафиппайын хъёуы, насы фёлмёны
бирё нёй, клетчаткё кёй хонынц, уый, фёлё хъёздыг у органикон буаргъёдтёй. Уыдон та организмыл
хорзёрдём зынынц ивён процессты. Хуылфыдзаумёттё асыгъдёг вёййынц бактеритёй, алыхуызон
маргхёссёг буаргъёдтёй.
Нас куы хёрай, уёд ахъаз кёны тъёнгты куыстён
дёр. Зёгъём, фёлварёны хуызы фосы ахсён ёмё
тъёнгтём насы органикон буаргъёдтё уагъд куы
'рцёуы, уёд стуры хуылфыдзаумёттё ёнёниздёр
вёййынц.
Суанг астёуккаг ёнустёй нырмё
адём пайда кёнынц насы ёппёт хосгёнён миниуджытёй
дёр. Уый та афтё у, ёмё насы
ёппытё мыдимё хёццёйё ёвёджиауы хос у,
лыстёг кёнё тъёпён кёлмытё йё
тъёнгты кёмён
вёййы, ахём
рынчынтён.
Бёлвырддёр
зёгъгёйё,
насы ёппытён, уёлдайдёр та сё
цъёх агъуды,
бирё ис донгёнёг
иугёндтё.
Уыдоны
руаджы
кёлмытён сё бон
вёййы тъёнгты къултыл ныххёцын ёмё адёймаджы
хуылфёй ёнцонёй фесёфынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, адёмон хос лёмёгъдёр у
нырыккон медицинон фёрёзтёй, фёлё уый хыгъд
организмён ницы зиан ёрхёссы. Насы ёппытё
ёхсынын хорз ёххуыс кёны игёры, уыргты ёмё
ёндёр низтён дёр. Уёвгё ацы зайёгой канд
хёрынён бёзгё нёу. Декоративон мыггёгтё дёр
дзы ис, ёмё сё пайда кёнынц алыхуызон хёдзары
дзаумётты арёзтады.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

Зайёгойтё

Кёрдёджыты нёмттё
Портулак — цёхдонгёрдёг
Просвирник или мальва — чъирифыссён
Просо — еуу/борхуар, фагё
Пырей — дзёухгёрдёг
Рогоз широколистный — бийыны хъёз
Рододендрон желтый, азалия — залгъёд
Рододендрон кавказский — фугё
Рожь посевная — сылмёнёу, хлепа
Ромашка ободранная (аптечная) — ёхсёнкъмарён, ёхсёнчъы хос /ёхсёукъихуасё, къеренёг
Ряска — малгёрдёг
Свинорой — астымгёрдёг/астым, астун
Слива колючая или терн — какон, какон сындз
Сурепица — цёвёгхос
Тис — заз, зазбёлас
Тмин — фыдхос/фидхуасё, зирё

Зокъотё

Белый гриб — урс зокъо/орс къозо
Головня — хоры зокъо
Гриб — зокъо/къозо
Мухомор — бындзмарён зокъо
Подосиновик — гёды бёласы бынзайгё зокъо
Сыроежка — уымёлхор/хомхуар
Трутовник — зныгъы зокъо/идзёгъна
Чага — бёрзы бызычъи/бёрзи къозо
Шампиньон — тамазокъо

САБЕТЫ Аламбег,
хъёууонхёдзарадон наукёты
кандидат

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Аивады дёснытё

Барадон фётк

Уёлмонц курдиаты иу
рындзёй — иннёмё
УФ-йы адёмон артист
Бёцёзаты Юрийыл сёххёст 80 азы
Ирон адёмон зарёджы фёрцы дунеон классикон музыкёмё йёхицён фарны фёндаг чи айгёрста, йё ёвёджиауы курдиаты фёрцы дзы йёхицён
ёмё Ирыстонён кад ёмё ном чи скодта, уый у
Мариинаг театры республикон филиалы солист,
УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы адёмон артист, зындгонд оперон зарёггёнёг БЁЦЁЗАТЫ Юри.
Уый райгуырд Ирыстоны
рагондёр хъёутёй иу Заманхъулы. Ёвзонг лёппуйё
йе ‘ргом аздёхта аивадмё.
Сё сыхы
кардзыд хистёртё-иу фёскуыст ирон
адёмон зарджытё зарын
куы райдыдтой, уёд-иу сём
лёппу хъусынёй не ‘фсёст.
Фёстёдёр, хъёуы скъолайы ахуыр кёнын куы райдыдта, уыцы рёстёгмё
сахуыр кафыныл ёмё балалайкёйё цёгъдыныл дёр.
Хъёумё-иу Ирон театры
артисттё спектаклимё куы
ёрцыдысты, уёд та-иу сём
хъёуы Культурёйы хёдзары сценёйы лёппу кёсынёй не ‘фсёст. Зёрдывёрдёй-иу бахъуыды кодта, цы
зарджытё ёмё дзы цёгъдтытё уыд, уыдон.
Заманхъулмё сём иу
ахёмы ёрцыд зындгонд музыкант Леон Давыдов. Уый
агуырдта, аивадмё зёрдёргъёвд чи у, ахём фёсивёды. Хъёуы йын чидёр
Юрийы курдиаты тыххёй
радзырдта. Уый лёппуйы
куы федта, уёд йемё лёмбынёг аныхас кодта. Юри
йын ацагъта балалайкёйё,
суанг ма йын индиаг зарджытё дёр акодта. Леон
ём куы байхъуыста, уёд йе
‘хсызгон дисён кёрон нал
уыд, ёмё йын загъта, цёмёй, скъола каст куыддёр
фёуа, афтё дарддёр ахуыр
кёнынмё бацёуа Дзёуджыхъёуы музыкалон училищёйы (ныр Гергиты Валерийы номыл аивёдты
колледж) вокалон хайадмё.
Зындгонд
музыканты
хъуыды ёрыгон лёппуйён
фарны фёдзёхстау фёци,
ёмё Юри скъолайы фёстё
дарддёр ахуыр кёнынмё
бацыд нё горёты музыкалон училищёмё. Ахуыр дзы
кодта адёмон инструментты хайады, фёлё зарыны
хъуыддёгтём йе ‘ргом
фылдёр кёй здёхта, уымё
гёсгё ацы хайады ахуырёй
йё зёрдё бынтон нё ради.
Йё амондён, уыцы рёстёг
училищёмё
Украинёйё
ссыд вокалон аивады дёсны, фёлтёрдджын ахуыргёнёг Павел Брядихин. Уый
лёппуйы зардмё куы байхъуыста, уёд ын загъта, цёмёй йё ахуыр адарддёр
кёна вокалон хайады. Ёмё
афтёмёй суинаг оперон зарёггёнёг райдыдта ахуыр
кёнын зарыны аивадыл, Павел йёхёдёг разамонёг
кём уыд, уыцы къласы. Бонтё цыдысты. Раст хи фыртау бауарзта Юрийы йё
ахуыргёнёг. Канд вокалон
аивады
сусёгдзинёдтё
йын нё амыдта, фёлё ма
йё ёфтыдта, царды йё
ёнёмёнг чи хъёуы, уыцы
зонындзинёдтыл.
Юри музыкалон училищёйы ёртё курсы каст куы
фёци, уёд дарддёр ахуыр
кёнынмё бацыд Мёскуыйы
Чайковскийы номыл паддзахадон консерваторимё.
Фёлварёнтё цы къамисы
уёнгтё истой, уыдон заманхъуйлаг лёппуйы зардмё куы байхъуыстой, уёд
се ‘хсызгон дисён кёрон
нал уыд. Афтёмёй йё
райстой
консерваторийы
вокалон
хайадмё.
Йё
ахуыргёнёг та уыд вокалон
аивады дёсны Оксанё Свешникова. Нё бёстёйы
сёйраг горёты Юрийы
сфёлдыстадон
курдиаты
ёмё миддунейы рёзтён
уыд алы фадёттё. Хорз
ахуырёй уёлдай ма вокалон аивады сусёгдзинёдтё
хуыздёр базоныны тыххёй,
иудадзыгдёр цыд Мёскуыйы паддзахаон филармонийы концерттём, музыкалон ёмё драмон театрты
спектаклтём.
Фёлё ацы уёлдёр скъола Юри кёронмё каст нё
фёци. Йё мад фёрынчын
ёмё йё бахъуыд фёстёмё йё райгуырён хъёумё
ссёуын. Фёлё, куыд фёзёгъынц, лёг йё царды
нысанмё разёнгардёй куы
тырна, уёд кёддёр-уёддёр йё къухы бафты. Афтё
Юрийы мад куы фёдзёбёх,
уёд лёппу хъуыды кёнын
райдыдта, йё уёлдёр вокалон ахуырад кёронмё
куыд ахёццё кёна, ууыл.
Ёмё бацыд Саратовы падГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

дзахадон консерваторимё.
Ам дёр ын йё курдиат уайтагъд рахатыдтой, ёмё йе
сфёлдыстадон
рёзтён
арёзтой алы фадёттё
дёр. Консерватори каст куы
фёци, уёд Юрийы стыр
ёхсызгонёй
кусынмё
райстой Саратовы оперё
ёмё балеты театрмё. Ам
зарын райдыдта амёй-ай
зындгонддёр уырыссаг, дунеон оперёты ёмё опереттёты сёйраг партитё.
Ивгъуыд ёнусы 70 азты
нё республикёйы байгом
Оперё ёмё балеты театр.
Уый уыд нё адёмён стыр
цины ёмё амонды хос. Цёмёй дзы
нёхи курдиатджын зарёггёнджытё кусой, аивадёй нё дзыллёйён циндзинад хёссой, сё
фёрцы та ирон композиторты хуыздёр уацмыстё нё
бёстёйы адёмён дёр
зонгё уой, уый тыххёй нё
республикёйы разамынды
ёмё театры сёйраг режиссер, УФ-йы адёмон артист
Лекъты Юрийы фёндёй,
нё бёстёйы алы рёттёй,
чи фёсахуыр, чи та йё раздёры куыст ныууадзгёйё,
Ирыстонмё ссыдысты —
Билаонты Долорес, Мыкагъаты Петр, Хъуылаты Елхъан, Бёцёзаты Юри.
Ацы театры сценёйы
удуёлдайё сфёлдыстадон
куыст кёнгёйё, Юри йё
курдиатёй, йё аив хъёлёсёй нё адёмён стыр циндзинад хёссы ныр 50 азёй
фылдёр. Уыцы рёстёгмё
азарыд дунейы, нё бёстёйы ёмё ирон композиторты амёй-ай зындгонддёр оперёты ёмё опереттёты: Чайковскийы "Пиковая дама"-йы — Томский,
"Иоланта"-йы — Эбн Хакия,
"Евгений Онегин"-ы — Онегин, Плиты Христофоры
"Зары Терк"-ы — Сай-Хан,
Вердийы "Аидё"-йы — Амонастро, Бизейы "Кармен"-ы
— Эскамильо, "Реголетто"йы — Реголетто,
Сергей
Шебалины
"Укращение
страптивой"-ы — Петруччио,
Руджеро
Леоковаллёйы
"Пояцы"-йы — Сильвио, Айч
Тимсы "Алекс"-ы — Алекс,
Петро Масканийы "Хъёуы
намыс"-ы — Афилио, Гунойы "Фаут"-ы — Валентины, Вердийы "Бал маскарад"-ы — Ренато, Гёбёраты Ильяйы "Олланё"-йы —
Амыран, "Азау ёмё Таймураз"-ы — Таймураз, Хаханты
Дудары "Хёмёт ёмё Зёринё"-йы — Хёмёт…
Куыд классикон вокалон
аивады дёсны, афтё Юри
оперё ёмё балеты театры
цы партитё азарыд, уыдон
йе сфёлдыстадон удцырыны, хиуыл зёрдиаг куысты,
хи хёдхуыз
ёрмдзёфы
руаджы систа бёрзонд
аивады ёмвёзадмё. Уёдё-иу театр нё бёстёйы
горётты гастролты куы уыд,
уёд-иу Юрийы курдиатмё
аивадуарзджыты ёмё музыкалон критикты ёрдыгёй
сёрмагонд цёстынгас уыд.
Фидарёй афтё зёгъён ис,
ёмё зындгонд зарёггёнёг
нырмё цы сфёлдыстадон
фёндагыл рацыд, уый кёд
ёнцон нё уыд, уёддёр
рауад тёхудиаг, фёрнджын
ёмё намысджын.
— Ме сфёлдыстадон
фёндаджы рёстёг нё
театры сценёйы оперёты
ёмё опереттёты цы партитё азарыдтён, уыдон мын

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

се ‘ппёт дёр уарзон ёмё
ахсджиаг сты, фёлё дзы
уёддёр мё зёрдёйён адджындёр у Плиты Христофоры оперё "Къоста"-йы
нё номдзыд поэты парти.
Ацы музыкалон уацмыс нырма иуактон куы уыд, уёд
дзы сёйраг парти зарыд
нё иннё зындгонд зарёг-

гёнёг Харебаты Сергей.
Фёлё йыл Христофор ногёй куы бакуыста, уёд
сёйраг архайёджы — Къостайы парти азарын мёнён
бабар кодтой. Фёлё мын
иуёй ёхсызгон уыд, иннёмёй та йыл тынг хъавгё
куыстон. Кёмдёр мёхиуыл
дызёрдыг дёр кодтон,
Къостайы удыхъёд, йё
миддуне, зондахаст ын ацы
уацмысы ёххёстёй равдисын мё бон куы нё бауа.
Фёлё цас фылдёр куыстон
мё фёлгонцыл, уый бёрц
мё гуырысхо къаддёрёйкъаддёр кодта. Оперё
"Къоста"-имё, канд нё
республикёйы аивадуарзджыты нё базонгё кодтам.
Фёлё ма йё федтой Мёскуыйы ёмё Петербурджы
ёмё ма цалдёр уёрёсейаг горётты. Ёмё алы
равдысты рёстёг дёр зал
адёмёй уыд йе ‘дзаг. Сё
тыхджын ёмё зёрдиаг
къухымдзёгъдёй та иу мё
цины цёссыгтё уадысты
мё рустыл, — дзырдта нын
Юри.
Плиты Христофоры оперё "Къоста"-йён ёмё дзы
йё сёйраг архайёджы сурёт Бёцёзаты Юри, куыд
бындуронёй ёмё аивёй
равдыста, уымён стыр аргъ
кодта Советон цёдисы
адёмон артисткё, номдзыд
дирижер Дудараты Вероникё.
Номдзыд ирон оперон зарёггёнёг Бёцёзаты Юри
йё курдиатёй
нё бёстёйы вокалон аивадмё бахаста, аргъ кёмён нёй,
ахём ёвёрён. Йе сфёлдыстадон архайды рёстёг
ём, куыд дёсны зарёггёнёг, афтё цы фёлтёрддзинад ёмё зонындзинёдтё ис, уыдонёй рёдау хай
кодта
Гергиты Валерийы
номыл аивёдты колледжы
вокалон хайады студенттён.
Йе сфёлдыстадон цёхёрёй цы фёсивёды фёхайджын кодта, уыдон ныртёккё ёнтыстджынёй кусынц
нё республикёйы ёмё нё
аивадон артдзёстыты.
Лёгау-лёгён йё дойны
сёттён фыццаг цы суадонёй уыдис, уый кёмфёнды
куы уа, уёддёр ёй нё рох
кёны. Афтё Юрийён дёр
дунейы музыкалон классикон аивады фёндагыл ирон
адёмон зарёджы фёрцы
ёрлёууыд. Ёмё йё зёрдёйён нё фыдёлты аивад
у зынаргъ ёмё уарзон. Цы
бирё рагон зарджытё зары, уыдон цалдёр азы размё рауагъта хицён дискыл
фыстёй.
Номдзыд ирон оперон зарёггёнёг,
рухстауёг,
цёстуарзон хистёр, нё
республикёйы кадджындёр
хорзёх "Ирыстоны намысён"-ы
майданхёссёг
Бёцёзаты Юри ацы бонты
сбёрёг кодта йё 80 азы
юбилей. Йё кадджын бёрёгбоны фёдыл ын мах
дёр, газет "Рёстдзинад"-ы
кусджытё, кёнём зёрдиаг
арфё. Йё фёзминаг бинонтён,
цоты
цотён,
ахуырдзаутён,
мингай
аивадуарзджытён йё зондёй, уды ёмё зёрдёйы
хъармёй стыр цин хёсгёйё ма бирё азты куыд
цёра, уый йын нё цёст
уарзы!

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

ГАСАНТЫ Валери

Спортивон фидиуёг

Ёхца дзы
расайдтой
Цёстфёлдахджытё
мё ёхца расайдтой,
зёгъгё, Горётгёрон
районы цёрёг 33-аздзыд
сылгоймаг бынёттон
мидхъуыддёгты хайадмё афтё бахъаст кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй банчы кусёджы ёфсонёй сылгоймагмё телефоны ёбёрёг номырёй нёлгоймаг фёдзырдта. Нёлгоймаг
сылгоймагён куыд фехъусын кодта, афтёмёй
чидёр сылгоймаджы банкон картёйё ёхца ёнёзакъонёй сфыссын ёмё
ёфстауён гёххёттытё
кёнын фёлвары. Фёстёдёр хъастгёнёг сылгоймагён бахастой, цалдёр
хёслёвёрды баххёст
кёнгёйё, йе 'хцайён
ёдас уавёртё саразыны
фёндон.
Ёууёндаг сылгоймаг
йё банкон картёйы номыртё телефонёй дзурёг нёлгоймагён фехъусын кодта, фёстёдёр
та, банчы мёнг кусёджы
бардзырд ёххёст кёнгёйё, мобилон уёлёфтуаны онлайн-кусёнуатмё
бацыд ёмё ам йёхицён
ёфстауы гёххёттытё
сарёзта. Телефонёй дзурёг нёлгоймаг сылгоймагён загъта: "Рёхджы
йе 'ппёт гёххёттытё
ёдасдзинады службёмё
барвитдзыстём, ёмё
дын уыдзён сёдё фёндзай мин сомы бёрц
дёуыл арёзт ёфстау
ма райсыны бар, фёлё
афтё цёмёй бакёнай,
уый тыххёй дё хёс у
ист ёхцатё ёвёрёнты
хыгъдмё барвитын".
Сылгоймаг бацыд банкоматмё ёмё дзы амынд
хыгъдмё 145 мин сомы
бёрц ёхца барвыста.
Барадхъахъхъёнджытё
амынд фыдракёнды ёууёлтё ёвзарынц.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад
адёмён фёдзёхсы
цырддзаст уёвын ёмё
цёстфёлдахджытён сайын ма комын. Фыдгёнджытё алыхуызон ёфсёнттёй, адёймагён
ёхца сын барвитын кёй
бафёдзёхсынц, уый уё
рох ма уёд. Дё банкон
картёйы номыртё макёмён хъусын кён. Телефонёй фёдзурёг банчы
менеджер дын кёцыдёр
бёрёггёнёнтё фехъусын кёнын кёд бафёдзёхста, уёд ныхасён
кёрон сёвёр ёмё дё
банчы ёвёстиатон бастдзинады телефонмё
фёдзур.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Армспорт

Сбёрёг кодтой Ирыстоны чемпионты

Дзёуджыхъёуы, фёсивёды Культурёйы галуаны 22-23 январы армспортёй цыдысты Цёгат
Ирыстоны чемпионаты ерыстё нёлгоймёгтё ёмё
сылгоймёгты 'хсён.
Ерысты архайдтой дыууё
сёдёмё 'ввахс спортсмены. Чемпионаты бёрёггёнёнтём гёсгё ёвзёрст
цыдысты, нё республикёйы
номёй Уёрёсейы чемпионаты чи архайдзён, уыцы
спортсментё.
Нё цёнгдых фёсивёдёй Уёрёсейы чемпионаты
чи фесгуыха, уыдон та уый
фёстё хъуамё архайой дунеон ерысты. Куыд зонём,
афтёмёй Уёрёсейы армспорты иугонд командёйы
ирыстойнаг лёппутё ёмё
чызджытё ёртын азы дёргъы ахсынц бындурон бынат.
Нё армрестлертё Европёйы ёмё дунейы чемпионаттёй цал ёмё цал хёрзиуёджы сластой Ирыстонмё, уыдон абон зын банымайён сты. Фёстаг азты
дунейы алы кёрётты армспорт кёд тыхджынёй-тыхджындёр кёны, уёддёр
уыдон 'хсён ирыстойнёгтё
ахсынц раззагдёр бынёттё.
Нё республикёйы чемпионаты цы фёсивёд ерыс
кодтой, уыдоны 'хсён ис,
тагъд рёстёджы нё раздёры хъуыстгонд чемпионаты
чи раивдзён, ахём чызджытё ёмё лёппутё. Ерыстё
алы уёзы дёр цыдысты
тынг хъазуатонёй. Уёлахиздзаутё бёрёггонд цыдысты рахиз ёмё галиу
къухтёй. Дыууё къухёй иумё чи фёуёлахиз, уыцы
чызджыты 'хсён уыдысты:
50 кг — Гуёцёлты Никё
(йё тренер Золойты Мёирбег), 55 кг Джыккайты
Аланё (тренер Цоциты
Ибрагим), 60 кг Байаты
Миланё (тренер Аркъауты
Оксанё), 65 кг — Хортиты
Оксанё (тренер Сёбанты
Олег), 70 кг — Цъёхойты

Камиллё (тренер Диамбегты Чермен), 80 кг — Гызыккаты Дианё (тренер Лелаты Тотрадз), 90 кг — Къадзты Зитё (тренер Аркъауты
Оксанё), +90 кг — Хъайырты Мёдинё (тренер Хъараты Валддери).
Тынг цымыдисаг рауадыс-

ты нёлгоймёгты ерыстё.
Алы уёзы дёр 1-аг бынат
бацахсыныл цыди ахъаззаг
тох ёмё, ёппынфёстаг,
1-аг бынёттё бацахстой: 55
кг — Хъамболты Артур
(тренер Лелаты Тотрадз), 60
кг — Тваури Сослан (тренер Туаты Алан), 65 кг —
Фёрниаты Егор (тренер
Бедойты Владимир), 70 кг —
Тогойты
Игор (тренер
Светланё Якимова), 75 кг —
Касаты Тамерлан (тренер
Цоциты Игор), 80 кг — Хёбёлаты Арсен (РХИ, тренер Болататы Владимир), 85
кг — Мёрзойты Сослан

армспорты
федерацийы
президент Цъёхилты Таймураз ёмё Уёрёсейы
армспорты федерацийы вице-президент, Уёрёсейы
сгуыхт тренер Еналдыты
Хъазыбег. Уыцы бон ма
чемпионаты уёлахиздзаутё: Хъамболты Артур, Фёрниаты Егор ёмё Хъайырты
Мёдинёйён лёвёрд ёрцыдысты дунеон спорты
мастерты ёвдисёндартё.
Еналдыты
Хъазыбег,
ерыстё куыд ацыдысты, уый
тыххёй загъта: "Нё фёсивёдёй мах стём разы, канд

хъару ёвдисёг нё, фёлё
ма хёрзёгъдау кёй сты,
уый тыххёй. Кёдфёнды
дёр нё фёсивёд сё ёгъдауёй вёййынц фёзминаг.
Мёнё та ныр дёр уынут,
сё фёстё алцыдёр у сыгъдёг ёмё нывыл. Уёдё сё
спортивон
цёттёдзинад
дёр ис йё бынаты ёмё нё
уырны, 24-29 мартъийы
Уёрёсейы чемпионаты сёхи хорзёй кёй равдисдзысты.
Уыцы
ерыстё
цёудзысты Орелы ёмё,
уым чи рамбула, уыдон
хъуамё фёстёдёр архайой
дунеон чемпионаты. Ацы аз
Европёйы
чемпионат,
ёвёццёгён, ивд ёрцёудзён, фёлё дунеон чемпионат хъуамё ма аивой.
Зёгъын мё фёнды уый,
ёмё, кёдёй-уёдёй нё
къухы бафтыд, Уёрёсейы
номёй фёсарёнтём ерыстём чи цёудзён, уыцы
спортсментён фёндаджы
хёрдзтё сёхи фидын мауал
хъёуа. Ацы хъуыддаджы нын
тынг баххуыс кодта Уёрёсейы Федералон ёмбырды
уёнг Мамсыраты Таймураз.
Уый ёххуысёй, ныр нё
спортсментён
уыцы
хёрдзтё радих кёндзысты
федералон бюджетёй. Бузныг ма зёгъын, нё республикёйы
физкультурё
ёмё спорты министрад
ёмё
фёсивёды
культурёйы галуаны кусджытён,
ерыстён нын хорз уавёртё
кёй сарёзтой, уый тыххёй".
Цъёхилты Таймураз куыд
загъта, афтёмёй ацы аз
Ирыстоны армспорты федерацийыл ёххёст кёны 30
азы ёмё нё тренертё, сё
хъомылгёнинёгтимё бацархайдзысты уыцы бёрёгбонён се сгуыхтдзинёдтёй
аккаг лёвар ракёныныл.
Нё цёнгдых фёсивёдён нё зёрдё зёгъы ног
ёнтыстдзинёдтё!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фёндагон фётк

Цёмёй фистёг бёлццёттё ёдасдёр уой...
25 январёй 29 январмё Цёгат
Ирыстоны цёуы сёрмагонд профилактикон мадзал "Фистёг
бёлццон".
Уый тыххёй фехъусын кодта
Паддзахадон автомобилон инспекцийы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
Сё минёвары ныхасмё гёсгё,
уыцы цёстдарён мадзалы сёйрагдёр нысан у фёндагон-транспортон
фыдбылызтё ма 'руадзынён ёмё
фистёг бёлццётты ёдасдзинад бёр-

зонддёр кёнынён уёлёмхасён фадёттё аразын.
Профилактикон мадзалы чи архайы,
уыцы инспектортё сёйрагдёр ёргом
здахынц, светофоры домёнтё чи халы ёмё фёндаджы сёрты ёнёмбёлгё бынётты чи хизы, уыцы фистёг бёлццёттём. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, рейдон къордты уёнгтё
бёстон бёрёг кёнынц, хёдтулгёты
хицёуттё дёр фёндагон змёлды
фётк куыд ёххёст кёнынц, уый дёр.
Управленийы
минёвар
куыд
радзырдта, афтёмёй автоинспектор-

Номарён

Цы мё ныссагътай, сау мёлёт, дё ныхтё?..
Зёххон цардёй куы нё бафсёстён ёз,
Мё бинонтён сё судзаггаг цёссыгтёй,
Мё удхёссёг, куыд нё фесёфт дё хуыз?

бёллон, хъёлдзёгзёрдё
уыд Инал… Йёхицён фёуыны ёнхъёл никуы уыд,
афтёмёй йё риуы 'мбёрц
размё цыд. Ёхсёз сывёллоны схъомыл кёнын, уыдонён ахуыры, амонды фёндагыл ёгъдау фёкёнынён
гыццыл тыхтё дёр кём
бахъуыд Инал ёмё Таяйы!
Тёхуды, ёмё йё уёззау
фыдёбёттёй арёзт —
мыдыкъусы хуызён хёдзары,
йё
хёрзёгъдау
кёстёрты уындёй йё зёр-

дё куы барёвдыдтаид Инал
йё
царды
фёззёджы.
Дёллаг галы фыдёбон фёкодта паддзахадон куыстуётты дёр. Цал ёмё цал
хёдзар ис Ирыстоны хъёуты, Иналы сыгъзёрин къухты фёрцы ёрдзон артагёй
йё къона кёмён бахъарм.
Уёдё мыггагёй, каистё,
хёстёджытё,
зонгётёй
стём разындзён, Инал
ирон ёгъдауы фёдыл йё
фарсмё кёмён не 'рбалёууыд, ахёмтё.
Уый тыххёй йыл афтё
тынг фёрыстысты хиуонёйёддагонёй. Инал, дё ацыдёй фёмёгуырдёр нё
зёхх, бавдёлон дё стём...
Инал, дё фарн мёрдтём
демё ма ахёсс. Дё бинонтё, хиуёттё, зонгётыл
хёрзаудён фёкён. А зёххыл рёсугъд фёд ныууагътай дё фондз хурёнгёс
чызджы, дё иунёг бындур,
хъёбулы хъёбултё, дё
цардёмбал. Тынг зын сын
уыдзён, дёу мысгёйё,
цёрын. Цас рёсугъд фёндтё ёмё дём бёллицтё
уыди, уыдон сёххёст кёнын дё кёстёрты къухы
хорзёй бафтёд. Инал, махёй дё табуйаг ном рох никёд уыдзён.
Бинонтё ёмё мыггаг

Танделаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Танделаты Валодяйы фырт Иналы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рис сын
чи фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 28 январы, цыппёрёмы, Чеховы уынджы 20 "а" хёдзары.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты
Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

тё ёрлёууыдысты, фёндагон фыдбылызтёй уёлдай тёссагдёр кём у,
уыцы уынгтё ёмё ёндёр ёхсёнадон бынётты.
Уыимё, Паддзахадон автоинспекци
шофырты зёрдыл ёрлёууын кодта,
фистёг бёлццоны "зебрёйы" сёрты
ёнёкъуыхцыйё ахизён куы нё
уадзой, уёд УФ-йы Административон
ёгъдаухёлттыты тыххёй кодексы
бындурыл иваргонд цёудзысты 15002500 сомёй.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Фыдёбонджын адёймаг уыд
Уёвгё, зёххон цардёй
никуы ничи бафсёст, зёгъынц, фёлё дзы Танделаты Валодяйы фырт Инал цы
гуылфёнты фёцыд, йё
куыстуарзаг къухтёй цас
фыдёбон фёкодта, уымён
зёгъён дёр нёй! Кёд ёй
йё зёрдё зонгё кодта, бирё цёрёнбонтё йын кёй
нёй ёмё йё удёй арт
цагъта, цёмёй фылдёр
хорздзинад скёнын йё
къухы бафта. Раздёр уал
Хуымёллёджы йё фыды
хёдзары стыр фыдёбон
фёкодта: йё чындзёхсёвы
бон йё сыхёгтё диссагён
дзырдтой, Инал хёрз ёрыгон уёвгёйё, хёдзарыл
размё
куыд
рахёцыд.
Арёзтадон куыстытём афтё хорз кёй арёхсти, иууыл дисы та сё уый ёфтыдта.
Куыстуарзаг уыдысты
Теделеты хъёуы Танделаты
Ерминейы
хадзарвёндаг
ёмё сё кёстёртё дёр
уыцы туг рахастой. Сё фыд
Валодяйы
кёрты
абон
Хуымёллёджы Иналы кёстёр ёфсымёр Джетё хёдзардзинёй фёллой кёны
йё фёрныг бинонтимё,
Инал та цардагур рацыд
Дзёуджыхъёумё. Ам дёр
ын цёттёйё паддзахад фатер куы нё радтой, мыййаг:
цёрён хёдзёрттё фёкодта, дур дурыл ёвёргёйё,
йё цардёмбал Туайон Таяимё. Ёвёдза, куыд цард-

(тренер Тогойты Игор), 90 кг
— Цакъоты Батрадз (тренер Тогойты Игор), 100 кг —
Тыджыты Ацёмёз (тренер Болататы Владимир),
110 кг — Дыгурты Сослан
(тренер Цъёхилты Таймураз), + 110 кг — Туаты Алан
(тренер Цёлойты Майрём).
Уёлахиздзаутё ёмё призон бынёттё бацахсджыты
майдантё, грамотётё ёмё
дипломтёй схорзёхджын
кодтой Уёрёсейы сгуыхт
тренер, РЦИ-Аланыстоны

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклмё

28, 29 январы
"Пёсёйы фёндон"
Туаты Дауыты пьесёмё гёсгё
Режиссер — РЦИ-Аланийы адёмон артист
Цёриаты Валери
Нывгёнёг — Уалыты Ларисё
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.
Утеряны документы:
паспорт, водительские удостоверения на
гражданина Азербайджана Мамедова Рамида
Акифовича 1990 года рождения по улице Автобусной
(район Китайской площади).
Убедительная просьба, вернуть документы за
вознаграждение!
ТЕЛ.: 8-918-832-16-62.
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