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2021 азы 3 мартъи — тёргёйтты мёйы 3 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы
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ХОРЗЫ ФЁД НЁ СЁФЫ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ахуырады ног мадзёлттё

Ирон дзырдён ёнувыд лёггадгёнёг

Сё фыццаг хъазт нё фёрёстмё

Фембёлд

Национ проект

Цёрёнуётты
арёзтад

Республикё ёмё ёфсады
ёмархайды фарстытё

Цёгат Ирыстоны арёзтад ёмё архитектурёйы
министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
МОРГУАТЫ Константин
куыд фехъусын кодта, афтёмёй национ проект
"Цёрёнуёттё ёмё горётаг уавёртё"-мё гёсгё
ацы аз нё республикёйы
цёрёнуёттё саразынмё
хъавынц 248 мин квадратон метры.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Б И Т А Р Т Ы
Вячеславён кусёг
фембёлд уыд 58-ём
уёрёсейаг ёфсады
командёгёнёг,
инёлар-майор Михаил
ЗУСЬКОИМЁ. Фембёлды архайджытё ёркастысты республикё
ёмё ёфсады ёмархайды фарстытём.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Суворовы орденхёссёг 58-ём ёфсады штаб
ёрбынёттон Цёгат Ирыстоны. Уыцы ёууёл, уёлдай хёстё куыд ёвёры,
афтё фылдёр фадёттё
дёр дётты республикё
ёмё
ёфсады
'хсён
ёмархайд
ёнгомдёр
ёмё пайдайагдёр кёнынён.
— Мах цёттё стём ёфсады дёлхайёдтимё бирё ахсджиаг фарстытыл

ёмгуыстадмё — социалон
къабазы, рёзгё фёлтёры
хъомылад ёмё иннё
хъуыддёгты. УФ-йы хъахъхъёнынады министр Сергей Шойгуйён зёрдё бавёрдтон, ёппёт фадёттё
дёр кёй сараздзыстём,
цёмёй ёфсёддон службёгёнджыты сывёллёттён фаг бынёттё фёзына
республикёйы рёвдауёндётты.
Ёмё
уыцы
нысаныл бёстон куыст
цёуы. Зёгъём, Дзёуджы-

хъёу ёмё Мёздёджы
районты
ныридёгён
арёзт ёрцыдысты ног
рёвдауёндёттё. Уыимё,
уыцы архайд адарддёр
кёндзыстём, — загъта
Битарты Вячеслав.
Михаил Зусько Цёгат
Ирыстоны
разамындён
бузныг загъта, ацы ёмё
ёндёр ахём фарстытё
къёпхёнгай ахадгё хуызы
лыггонд кёй цёуынц, уый
тыххёй.

Нё заводтё

Зындзинёдты сёрты
хизын хъёуы

Ныртёккё кёд промышленнон куыстуёттёй бирётён сё архайд къуырцдзёвёнмё ёрцыд, кёнё
та бынтондёр нал кусынц, уёд акционерон ёхсёнад, завод "Кетон"-ёй уый нё зёгъдзынё.
Йё фыццаг продукци
рауагъта 1989 азы. Уёд Советон Цёдисы хицауады уынаффёйё Дзёуджыхъёуы
байгом, ёмбал кёмён нё
уыд Цёгат Кавказы, ахём
куыстуат. Ёрвылбон йё
цехты куыста 800 адёймаджы, фондз линийыл
афёдзмё уагътой 1,5 мин
тоннёйы, конденсатортё
уадзгёйё, ёнёмёнг, чи
хъёуы, ахём пленкё. Сё
продукцимё ёхсызгонёй
ёнхъёлмё кастысты Белоруссийы, Казахстаны, Украинё, Сомихы, Бетъырбухы
ёмё ёндёр рётты — радиоприемниктё,телевизортё, уазалгёнёнтё кём
арёзтой, ахём куыстуётты.
Ёрвылбон
Курскёй
цыдысты вагёттё, пленкё
кёмёй арёзтой, уыцы хомагимё. Рацарёзты рёстёг уыцы бастдзинёдтё
фехёлдысты.
Куыстуат
къуылымпыдзинёдтимё
ёмбёлын райдыдта. Ёрмёст
ёнгом
ёмё
куыстхъом коллективы фёрцы, сё фёлтёрдджын ёмё
дардмёуынаг разамонджыты архайдёй абон дёр "Кетон" уадзы продукци.
Куыстуаты генералон директор Саламты Рашид
куыд зёгъы, афтёмёй сё
ёппёт промышленнон гёнёнтёй нё пайда кёнынц.
— Цы продукци уадзём, уый
экологон ёгъдауёй у сыгъдёг. Уёрёсейы ма ис, махмё конд пленкёйё чи пайда кёны, дёс ахём куыстуаты. Уыдоны 'хсён егъаудёр куыстуат у "Технониколь". Хёдзары сёр ёмбёрзён аразгёйё, уыдоны
бахъёуы ирыстойнаг плен-

Боныхъёд

САЛАМТЫ Рашид

уый тыххёй сын уыцы бонты
дёр мызд фидём. Ныртёккё нё коллективы ис 70
адёймаджы, рёстёмбисёй
мызд исынц 20-25 мин сомы. Нё тыхст уавёр нын зонынц нё хицауад, куыд сё
бон у, афтё нын ёххуыс
кёнынц. Нё хъаст фёхастам Уёрёсейы промышленносты министрадмё дёр.
Курём, цёмёй бынёттон
товаруадзджыты фарсмё
балёууой, цёмёй китайаг
ёмё ёндёр фёсарёйнаг
ёрмёджытё мауал ёлхёной. Фёлё иу азёй иннёмё ницы ивы. Нё цехты ис
хорз, кустёввонг ифтонггарз, дёсны кусджытё.
Цёттё стём парахатдёрёй кусынмё. Зёгъём, ивгъуыд 2020 азы рауагътам
156 тоннёйы пленкё, 72
милуан сомы аргъ. Нё
куыстыл фёзынд сёвзёр-

Куысты ветеран Ларисё ПАСИЧНЮК
кё. Хъыгагён, нё куыстуат
афёдзы мидёг 200 боны
бёрц ёрлёууы йё архайдёй. Нё фаг кёны заказтё.
Цы гранултёй кусём, уый
дёр тынг фёзынаргъ. Ласём ёй Белоруссийё, горёт Могилевёй. Фёлё цёмёй нё фёлтёрдджын
специалистты ма фесафём,

гё эпидемиологон уавёр
дёр. Зындзинёдты сёрты
хизгёйё, нё хъарутыл
ёууёндём ёмё нын уый
ныфс дётты, фёстёдёр
куыстады ног ёмвёзадмё
кёй рахиздзыстём, уый.
ГУГКАТЫ Жаннё

Уый фёстё ныхасы архайджытё
ёркастысты
рёзгё фёлтёры ёфсёддон-патриотон хъомылады
нысанимё
иумёйаг
мадзёлттыл, Стыр Уёлахизы 76 азы бёрёгбонмё
цёттё кёныныл, стёй
ёндёр ахём фарстытыл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фарон нё республикёйы сарёзтёуыд
239386 квадратон метры
цёрёнуёттё (ома, ёндёразимё абаргёйё,
4,7 проценты фылдёр).
Арёзт цёрёнуётты
амынд фёзуатёй 86 мин
квадратон метры хауынц
хицён адёймёгты
хёдзёрттём, 153 мин
квадратон метрёй фылдёр та — бирёфатерон
хёдзёрттём.
Фиппаинаг: федералон закъонмё гёсгё,
ныртёккё нё республикёйы фёзуатыл цёрёнуёттё аразынц 23
арёзтадон кусёндоны.
Ацы кусёндёттё, цы бирёфатерон цёрён
хёдзёртты арёзтады кусынц, уыцы 28 проекты
иумёйаг фёзуат у 420
мин квадратон метрёй
фылдёр.

Хъёууон хёдзарад

Цёмёй цымыдисаг у
"Агростартап"
Зёххы ёмё фосдарынады куыст чи кёны, уыдонён Уёрёсейы Хъёууон хёдзарады министрад
ёмё нё республикёйы
разамынд сё архайд рапарахат
кёнынён,
дзидзайы, ёхсыры, кёсаг
ёмё мыды, халсарты ёмё
ёндёр хъёууонхёдзарадон продукци уадзынён
ёххуысы хуызы дётты
гранттё.
Цёгат Ирыстоны ахём
паддзахадон ёххуысёй чи
ёмё куыд пайда кёны, уый
тыххёй
журналисттимё
фембёлды
рёстёг
радзырдта РЦИ-Аланийы
хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министры хёдивёг Къусраты Алан. Йё
ныхасмё гёсгё, паддзахадон ёххуыс райсын йё
бон у, хъёуы чи цёры ёмё
хъёууон
хёдзарады
куыстимё зонгё чи у, алы
ахём адёймагён дёр.
Грантты фёрцы бирётён
фадат фёзыны сё царды
уавёртё фёхуыздёр кёнынён.
— Ёртё азмё ацы хуызы
ёххуысён йё ахадындзинад фёбёрёг. 2018-2020
азты
207
хёдзарады
райстой 789 милуан сомы,
2019 азы та республикёйы
бюджетёй 21 адёймагён
радтой ёхца хъёрмуёттё
саразынён, алкёмён дёр
йё фёзуат 400 квадратон
метры, афтёмёй. Ёртё
адёймагён гранттё радтой кёсёгтёдарён хёдзарёдтё саразынён. Ныридёгён ацы куыстуёттё товарон продукци дёттынц, —
пъамидор, джитъри, цадты
та ауагътой лёппын кёсёгтё. Фосдарынады къабаз
цёмёй райрёза, цёмёй
хёрзмыггаг фос сыхаг регионтёй ма ласём,нё базарты фылдёр нёхимё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 мартъийы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2-7 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 3-5 градусы хъарм.

уагъд дзидзайы ёмё ёхсыры продукци уа, уый тыххёй не 'ргом аздахын хъёуы мадёл фос дарынмё.
Ахём нысан ёвёры нё
размё
федералон
министрад дёр.
Ёмё нын ёнтысгё дёр
бакодта, ёртё азмё 9,5
мин сёры фёфылдёр
фысты нымёц, 4600 сёры
бафтыд стурвосыл, ноджыма гранттё чи райста, уыдон балхёдтой бёхтё, яктё, хёдзарон мёргътё, —
загъта министры хёдивёг,
ёмё журналисттён фехъусын кодта, 2021 азы гранттё райсыны конкурсы архайынмё министрад исын
кёй
райдыдта
ёппёт
хъёугё гёххёттытё.
Грант "Бинонты фермё"йы архайын кёй фёнды,
уыцы адёммё, ёппёт
хъёугё гёххёттытимё ёнхъёлмё кёсынц 9-15 мартъийы.
"Агростартап" — афтё
хуыйны фермертён ёмё
паддзахадон кооперацитён
паддзахадон ёххуыс. Ацы
грант райсыны тыххёй конкурсмё гёххёттытё ёрбахёссын хъёуы 22-29 мартъимё Хъёууон хёдзарад
ёмё
хойраджы
министрадмё.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Боны дёргъ — 11,20

Дзуапп лёвёрдта

Экологон, технологон
ёмё атомон цёстдард

Парламенты фёстаг ёмбырды Хицауады сахаты сё куысты бёрёггёнёнты тыххёй депутаттён радзырдта РЦИ-Аланийы экологон,
технологон ёмё атомон цёстдарды управленийы хицау ЦЁЛЛАТЫ Алан.
Йё ныхасмё гёсгё,
фарон фылдёр ёргом
здёхтой
цёстдарды
объектты ёдасдзинадмё,
чи сё кусы, уыдоны цард
ёмё
ёнёниздзинад
бахъахъхъёнынмё. Управленийы ис цыппар хайады:
энергетикон ёмё гидротехникон скондтём цёстдарды, паддзахадон арёзтадон
ёмё
уёзёгтё
исён скондтём цёстдарды, иумёйаг промышленнон ёмё хёххон цёстдарды ёмё барадон ёфсисады хайад, цёстдарды
ёмё бардёттыны архайды хайад. Кусы дзы 37
адёймаджы.
Сё
дёлхайёдты
ахсджиагдёр бёрёггёнёныл нымад у фыдбёллёхтё ёмё цёфтёй
амёлыны цаутё, фарон
ахём ёнамонд хъуыддёгтё не ‘рцыд. Тёссаг
куыстадты хыгъдмё фарон
бахастой 637 объекты.
Республикёйы энергетикёйы объекттёй цёстдарды сты 2396, 109 та — артаджы кусёндёттё. Фарон сё бабёрёг кодтой
157 хатты, уыдонёй 28
уыдысты пъланмё гёсгё.

Рабёрёг кодтой 2017 барадхёлды, уыдонёй 1461
иуварсгонд ёрцыдысты.
Барёнты фётк ёмё
уагёвёрдтё
фехалыны
тыххёй рахастой 150 административон ёфхёрёны, 18 хъуыддаджы балёвёрдтой тёрхондонмё.
Граждёнтё ёрбарвыстой
18 куырдиаты, уыдонёй 8
ёркёсынмё радтой паддзахадон хицауады ёндёр
оргёнтём, иннётё равзёрстой. Арёх ёмгуыстады бындурыл тыхы ведомствётимё скёнынц бёрёггёнён куыст, Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг управлениимё саразынц ахуыртё ёнёнхъёлёджы уавёртё аиуварс
кёныны тыххёй.
Электроэнергетикёйы
ёмё
хъармдёттыны
объектты фёззыгон-зымёгон уавёртём цёттёдзинад ёвзаргёйё, скодтой
18
бёрёггёнён
хъуыддаджы,
рабёрёг
кодтой 1228 халыны цауы.
Административон барадхёлды тыххёй скодтой 36
суагъёйы. Дзёуджыхъёу
ёмё авд муниципалон

сконды райстой цёттёдзинады паспорттё. Артаджы кусёндёттёй 6
райстой
ёдасдзинады
декларацитё, регистраци
скодтой 6 электролабораторийы,
ног
электрон
скондтё ёмё чи кусы,
ахём гёрзтён радтой 59
бары.
Промышленнон
ёдасдзинады
тыххёй
скодтой
аттестаци,
электрон гёрзтыл кусыны
тыххёй сбёрёг кодтой
зонындзинёдтё.
Фарон, январы, радтой,
Зёрёмёджы Фыццаг ГЭС
ёппёт домёнтён дзуапп
кёй дётты, ахём гёххётт. Дзёуджыхъёуы аэропорт нырыккон навигацион хызёджы аккаг кёй
у, уый тыххёй йын радтой
гёххётт. Азы дёргъы
арёзтадон цёстдард уыд,
Алагиры цы хид аразынц,
уымё.
Цёллайы-фырт
куыд бамбарын кодта, афтёмёй сё куысты ис зындзинёдтё дёр. Зёгъём,
исён кърантёй чи пайда
кёны, уыцы аразджытё
ёдасдзинады домёнтё не
‘ххёст кёнынц. Цёгат
Ирыстоны пайда кёнынц
бёлццёттёласён
900
лифтёй, уыдонён сё
фылдёр хай йё бёрц раджы бакуыста. Хъуамё
сын се ‘дасдзинад сбёлвырд кёной, баивой цавёрдёр хёйттё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Ёнёкоммерцион кусёндёттё

Хуыздёртён — хёрзиуджытё

Цёгат Ирыстоны Экономикон рёзты министрад
ивгъуыд азы хуыздёр ёнёкоммерцион кусёндёттён радта хёрзиуджытё.
Ёнёкоммерцион кусёндётты ёппётдунеон форумы фёндонёй 2014 азёй
фёстёмё 27 февралы кёй
бёрёг кёнынц, Ёнёкоммерцион кусёндётты уыцы
ёппётдунеон боны кадён
Дзёуджыхъёуы Хёлардзинады хёдзары сарёзтой
хёрзиуджытё
дёттыны
фёдыл ёмбырд.

(социалон уагёй фёкёсинаг адёмён чи ёххуыс кёны, донорты змёлды рёзтён чи ахъаз кёны, культурон бынтё чи хъахъхъёны,
стёй хёрзаудён, экономикон ёмё рухстауён акцитё
чи ёххёст кёны, ныхас цёуы ахём кусёндёттыл)
радтой Арфёйы фыстёджытё.

ёмё пълантё. Социалон
фарстытём стыр ёргом
кёй здахут, уый тыххёй уын
— бузныг, — ёнёкоммерцион кусёндётты минёвёртты раз ныхас кёнгёйё, загъта нё республикёйы экономикон рёзты
министры хёдивёг Дзоблаты Зураб.
Нё республикёйы официалон уагёй регистрацигонд ис 905 ёнёкоммерцион кусёндоны. Ацы кусёндётты ёртыццаг хайён

Социалон уагёй ахадгё
проекттё ёмё граждайнаг
фёндёттё ёххёст кёныны
хъуыддагмё ёвёрён бахёссыны тыххёй 25 ёнёкоммерцион кусёндонён

Ахём бёрёгбон нё республикёйы сарёзтам цалдёр хатты. Ёнёкоммерцион къабазимё ёмгуыст
кёнём парахатёй, ис нём
бирё иумёйаг проекттё

ис социалон ахадындзинад.
Амынд министрад ёртыккаг
аз фёд-фёдыл хуыздёр кусёндёттён радта хёрзиуджытё.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Дзырды фарн
Адёймаг йё зёрдё исты хорздзинадыл
куы дара, уёд ём ныфс дёр ис.
БОЦИТЫ Барон
Хурыскаст — 6,32
Хурныгуылд — 17,52

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,69
Евро — 89,43
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Ёхсызгон фембёлд

Арёзтад

Орден "Ирыстоны Намыс" —
Тохъайты Нохён

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы бонты йё
80 азы сбёрёг кодта Цёгат Ирыстоны наукёйы сгуыхт архайёг, экономикон наукёты
доктор, профессор, РЦИ-Аланийы Парламенты депутат ТОХЪАЙТЫ Нох. Юбиляримё
фембёлд Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав.
Тохъайы-фыртён арфё
ракёнгёйё,
республикёйы разамонёг ахуыргонды схорзёхджын кодта
РЦИ-Аланийы бёрзонддёр паддзахадон хёрзиуёг "Ирыстоны Намыс"-ы
орденёй.
— Дё ёхсёнадон ёмё
педагогон архайд рагёй
зындгонд сты, рёзгё
фёлтёримё цы хъомыладон куыст кёныс, уый дёр
стыр арфёйы аккаг у. Дё
хъомылгёнинёгтёй бирётё систы зындгонд экономисттё ёмё ахуыр-

гёндтё, раззагдёр куыстуётты разамонджытё. Дё
ёхсёнадон архайд ноджы
фёахадгёдёр, республикёйы Парламенты уёнг
куы сдё, уёдёй фёстёмё. Ёппёт уыдётты тыххёй дын ёз бузныг зёгъын.
Ёнёниздзинад,
амонд ёмё фёрныгадёй
хайджын у, — йё арфёйы
ныхасы фёбёрёг кодта
Битарты Вячеслав.
Тохъайты Нох йё дзуаппон ныхасы куыд загъта,
афтёмёй йё хъарутё
куыд амоной, афтё дард-

дёр дёр кусдзён республикёйы
дарддёры
райрёзтыл.
Зёгъын хъёуы, юбиляры цард ёххёстёй дёр
экономикёйы наукёимё
баст кёй у, уый. Тохъайыфырт у Мёскуыйы М. Ломоносовы
паддзахадон
университеты рауагъдон,
ёвзёрст ёрцыд НьюЙорчы наукёты академийы ёцёг уёнгёй. 1988
азёй фёстёмё кусы Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты, ныртёккё у финанстё ёмё
кредиты
кафедрёйы
сёргълёууёг.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 27 адёймаджы.

"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 27 адёймаджы.
Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 15787
адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Ивддзинёдтё

Ахуырады
ног мадзёлттё

Ног ивддзинёдтё ёрцыд нё республикёйы
ахуырады системёйы. Ацы аз Ирыстоны сывёллётты рёвдауёндёттё ёмё астёуккаг скъолаты
райдайдзён полилингвалон ахуырад. Уый фёдыл
журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
ахуырад ёмё наукёйы министрады национ
ахуырады хайады ёвзаджы политикёйы сёргълёууёг НЁКУЫСАТЫ Иринё.

Куыд радзырдта, афтёмёй ацы хъуыддагыл развёлгъау бакуыстой бёстон
ёмё у ахадгё мадзал нё
республикёйы мадёлон
ёвзаг
бахъахъхъёныны
куысты.
Ирыстоны алы рётты
ныридёгён байгом кодтой
полилингвалон ахуырады
20 къласы скъолаты ёмё
90 къорды рёвдауёндётты.
— Ацы ногдзинад тынг
бирё ныййарджыты зёрдёмё фёцыд. Цы у полилингвалон ахуырад? Райдиан скъолайы 1-ём къласы ахуыры 75 проценты
цёуы мадёлон ёвзагыл,
25 проценты та уырыссаг
ёмё иннё фёсарёйнаг
ёвзёгтыл.
Дыккёгём
къласы уыцы проценттё
иухуызонмё ивд ёрцёудзысты, ома, мадёлон ёв-

загыл — 50 проценты, иннё ёвзёгты ахуырад дёр
50 проценты. Цыппёрём
ёмё фёндзём кълёсты
та ахуырад цёудзён, полилингвалоны размё куыд
цыдис, афтё. Ныридёгён
бёлвырдгонд ёрцыдысты,
ног полилингвалон ахуырад
кём цёудзён, уыцы скъолатё ёмё рёвдауёндёттё. Ацы программёйы
нысантё уёрёх сты. Араздзыстём фембёлдтытё
ахуырадон чингуыты автортимё, ёвзёрст ёрцыдысты
ахуыргёнджытё
дёр. Ахуыргёнджытё ма
сё зонындзинёдтё дёр
бёрзонддёр кёныныл архайдзысты. Ёнёмёнг, ёмбёлдзыстём ныййарджытимё ёмё сын биноныг
дзурдзыстём, цы у полилингвалон ахуырад, цы
дётты, цавёр ахадындзи-

над ын ис, уыдёттё. Алы
аз дёр полилингвалон
ахуырады архайджыты нымёц кёндзён фылдёр,
кусдзыстём, цёмёй йё
гёнёнтё ёмё фадёттё
дёр уёрёхдёр кёной, —
загъта Нёкуысаты Иринё.
Полилингвалон ахуырады фарстытё ахъаз сты
ёвзаджы рёзтён ёмё уыцы ахуырады фёрцы мадёлон ёвзёгтё бахъахъхъёнынён ёмё сыл кёстёр фёлтёр дзурой — уымён арёзт цёуынц.
Нёкуысаты Иринё ма
радзырдта, ахуыргёнджыты конкурсты ёмё уёлахизты тыххёй дёр. Куыд
загъта, афтёмёй 17 февралы нё республикёйы
ацыдысты ахуыргёнджыты
дёсныйады ёппётуёрёсеон конкурстё: "Афёдзы
ахуыргёнёг",
"Афёдзы
хъомылгёнёг" ёмё "Педагогон дебют". Архайдтой
дзы нё республикёйё
100 ахуыргёнёджы. Ивгъуыд азтимё абаргёйё,
ацы нымёц бирё фылдёр
уыд. Уый та ууыл дзурёг у,
ёмё нём интеллектуалон
ёгъдауёй хъёздыг зонындзинёдтёй
хайджын
ахуыргёнджытё бирё кёй
ис. Ёнцон хёслёвёрдтё
сын нё уыд ерысты, фёлё, фыццаг туры дёр сбёрёг сты уёлахиздзауты
'хсён ирыстойнаг ахуыргёнджытё ёмё дарддёр
архайдтой дыккаг туры.
Мартъийы кёрон уыдзён
ёппётуёрёсеон конкурсы
кёронбёттён
мадзал
ёмё уым нё министрад
уёлахиздзауты схорзёхджын кёндзён Кады гёххёттытё ёмё сёйраг
призтёй, — дзырдта дарддёр Нёкуысаты Иринё.
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ёнёниздзинадён
ахъаз кёнгёйё...
Спортивон объекттён ис стыр ахадындзинад. Фидёны ёнёниз уёвын кёй фёнды,
уыцы адёймаг йе 'нёниздзинадыл абон
хъуамё ёнувыд уа.
Афтё цёмёй рауайа,
уый тыххёй спортивон
объекттё дарын ёмбёлы нывыл уавёры,
адёмён сё пайда
кёныны фадат куыд
уа, афтё.
— Фарон нё республикёйы цалдёр районы сарёзтам цыппёрдёс бирёкъабазджын хъазён
фёзы, уымёй уёлдай,
Дзёуджыхъёуы арёзтам
Спортивон хъёбысхёсты
тренировкёгёнён центр,
Ёрыдоны та — спортивон
комплекс. Бёстёйы паддзахадон программё
"Физикон культурё ёмё
спорты рёзт"-мё гёсгё
республикон стадион
"Спартак"-ы рацарёзты
дыккаг хай сёххёст кодтам. Стадионы арёзтадон куыстытё ацы аз
дёр цёуынц. Ис нём
стыр пълантё.
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеславы фёндонёй
фондз мин бынаты кём
уыдзён, Спорты ахём
бирёкъабазджын галуан
Дзёуджыхъёуы ныгуылёйнаг кёрон саразынмё хъавём, — загъта нё
республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты Константин.

Ахсджиаг фарста

Хъёдён — ёвёстиаты
ёххуыс

Ёрдз нё чысыл Ирыстонён цы алёмёты хъёздыгдзинёдтё фёхай кодта, уыдонёй хъёд у ёппёты ахсджиагдёр экологон системё. Йё руаджы
адёймаджы царды хъёугё уавёртё ёмё фёрёзтё ис рагон замантёй фёстёмё. Хъёд у рёууон
уёлдёф ёмё уымёлад, сыгъдёг суадёттё ёмё
хёрзад гагадыргътё, зокъотё ёмё хёрынён бёзгё алыхуызон зайёгойтё. Иу ныхасёй, хъёд у,
нё фынг ёдзухдёр кёмёй срёсугъд кёнём, ёндёр ахём бирё бёркёдты ёмё цёрён хосты
ёвидигё къёбиц.
Уёвгё нё хъёды цёугёдётты кёсёгты зынаргъ хуызтё балер, хуыдзых ёмё доныленкгёнёг мёргъты бадёнтё
кёй вёййынц, уый дёр
мах ёнёзонгё не стём.
Рох кёнын нё хъёуы,
хъёд алыхуызон хъёддаг
сырдтё ёмё мёргъты
цёрён бынат у, уый дёр.
Бёрзонд
къуылдымтё
ёмё тёрфыты арёхдёр
тёрс кёй зайы, ома, бындурон бёласы мыггаг кёй
у кёмфёнды дёр, уый
тыххёй нё республикёйы
хъёд ёппётёйдёр нымад цёуы тёрсхъёдыл,
кёд нём кёрз, фатхъёд,
фёрв, сусхъёд, сывылдз,

адёмы хуыздёрты иузёрдион архайдёй хихджын
хъёдён бындур ёвёрд
ёрцыд
Дзёуджыхъёуы
хуссарварс. Цымё ёнхъёл та чи уыд уыцы
рёстёджы, ёмё уый
фёстёдёр суыдзён нё
горёты цёрджыты фёлладуагъды
алёмёты
къуым ёмё санитаронкультурон тёлм? Уёды
рёстёджы ам сырёзт,
ныронг ёппёт Цёгат Кавказы дёр чи нёй, ахём
дендропарк, мах та йё
фырбуцён "цъёх академи" фёхонём. Раздёры
Советон Цёдисы алы рёттёй ёмё Зёххы къорийы
ёппёт континенттёй ласт

хъёддаг бал, кёрдо ёмё
фёткъуы, ёндёр бёлёстё дёр ёхсёнмё-ёхсёнты зайы, уёддёр.
Хъыгагён, хъёд чысыл
ис Цёгат Ирыстоны. Йё
фёзуаты 790 мин гектарёй хъёд ис ёрмёстдёр
241 мин гектары. Уый
Кёсёг-Балхъары, Хъёрёсе-Черкесты,
ёндёр
сыхаг республикётимё
абаргёйё, у хёрзчысыл.
Фёлё ныхас канд фёзуатыл нё цёуы. Абон хъёды
дымджытёй нё къах дарддёр куы бавёрём, уёд
фендзыстём, хёрзмыггаг
бёлёстё нём бирё кёй
нал ис, уый. Алы ран дёр
къуылдымтё, тёрфытё
ёмё ёрдузтё гёмёхтёй
баззадысты.
Уавёрмё
наукон цёстёнгасёй куы
акёсём, уёд ивгъуыд
ёнусы 50-60-ём азты кёд
республикёйы хъёдёхгёддзинад уыдис 47 проценты, уёд фёстаг азты
та ёрхауд 24 проценты
онг. Уымё гёсгё нё ныртёккё ёппётвёрсыгёй
батыхсын хъёуы нё алфамбылай
ёмбисонды
хъёдтё ногёй сырёзын
кёныныл. Ёмё уый та
къухы бафтён ис, хъёппёрис нём куы уа, уёд.
Цёвиттон,
ивгъуыд
ёнусы 50-ём азты нё

раздёры чысыл талатё
ныр сё къабёзтё аивёзтой парахатёй, сё цъуппытё та ёмбёлынц арвы
цъёхыл.
Хъыгагён, фёстаг азты
дендропаркмё фаг ёргом
здёхт нал цёуы. Хъёды
фёзуёттё хаццоны лёвёрд куы 'рцыдысты, уёдёй фёстёмё йём ёмбёлгё хуызы зылд нёй.
Суанг ма, кёй бёрны ис,
уый базонын дёр къухы
нё бафтыд. Дендропарчы
та абон бирё куыстытё
бакёнын хъёуы, цёмёй
йё раздёры хуыз ногёй
равдиса. Уавёр афтё у,
ёмё уалдзыгон, фёззыгон тыхджын дымгёты
рёстёг фёстаг азты 90
бёласы бёрц афёлдёхт,
25 та дзы ёрвхуыз зазтё
уыдысты. Уымёй уёлдай
ам бёлёсты бирё хуызтё
ныззёронд сты.
Дарддёр фарст афтё
ёвёрд цёуы, цёмёй сё
бёсты сагъд ёрцёуа ёндёр рёттёй ласт алыхуызон бёлёсты ёмё
къутёрты талатё. Фёлё
куыд загътам, афтёмёй
ацы куыст чи бакёндзён,
уый бёрёг нёу. Хъёугё
та кёны. Зёгъём, ам нёй
кёркмисындзёг, уагъылы,
сырх цъуй, тырты, залгъёд
ёмё ёндёртё. Нысса-

дзын хъёуы чесайы (самшит) къутёртё дёр. Ёппёт ацы куыстытё бакёнын бёргё къухы куы
бафтид.
Ныртёккё куыдфёнды
куы рахъуыды-бахъуыды
кёнём, уёддёр дендрарийён чысыл ахадындзинад нёй кёстёртён ёрдз
бауарзын кёныны хъуыддаджы. Ёдзухдёр Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы районты скъолаты
ахуырдзаутё
ардём
фёцёуынц
экскурситы
ёмё бирётём ёхсызгон
ёнкъарёнтё сёвзёры,
фыццаг хатт ёрдзы хъёбысы кёй вёййынц, уый
тыххёй. Уёдё Цёгат Кавказы хъёды техникумы,
Хёххон паддзахадон аграрон университеты хъёды
хёдзарады
факультеты
ёмё Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы
номыл паддзахадон университеты химион-биологон факультеты студенттён та дендрари ссис
практикон ахуырты сёйраг
лаборатори. Ахём бон нё
аивгъуыйы, ёмё дендра-

Янё ВОЙТОВА

Фёндагон
фётк

Рейд
сарёзтой
Фидаргонд нормёты
аккаг кёй рухсуагъды
къёпхён нёу, ёппёт
бардзырдтё ницёмё
ёрдаргёйё, ахём
ёвгтимё раздёрау
хёдтулгётё чи скъёры, автоинспектортё
сёххёст кодтой уыцы
адёмы рабёрёг кёныны фёдыл радон рейд.
Транспортон фёрёзтё
бауромгёйё, барадхъахъхъёнджытё сын
сёрмагонд ифтонггёрзтёй се 'вгты тардзинады
къёпхён бёлвырд кодтой. Тардзинады къёпхён фидаргонд нормёйё фылдёр кёй
ёвгтён уыд, уыцы хёдтулгёты хицёуттён
"Административон бархёлдтыты тыххёй" кодексы 12.5 статьямё
гёсгё административон
суагъётё рафыстой.
Зынаргъ хёдтулгёскъёрджытё!
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
автоинспекцийы разамынд уын фёдзёхсы
фёндагыл цёуыны фётк
биноныг ёххёст кёнын!
Уёвён ис, ёмё асёст
боныхъёды рёстёг
ёгёр таргонд ёвгтимё
хёдтулгёйы аххосёй
фёндагон-транспортон
фыдбылызтё ёрцёудзысты.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

(Кёрон 4 фарсыл)

Экологон, технологон ёмё
атомон цёстдард
(Райдайён 1 фарсыл)

Фидаргонд нормёты
аккаг кёй рухсуагъды
къёпхён нёу, уыцы
ёвгты аххосёй адёймагмё фёндаг ёвзёр фёзыны ёмё афтёмёй
фёндёгтыл тёссаг уавёртё сёвзёрынц.
Цырддзаст ут, стёй уёхи
ёмё иннёты тёссаг уавёры ма ёвёрут!

рийы пенсийы кары адём
кёд нё фёулёфы, нё намысджын спортсментё та
бёрнон ерысты агъоммё
ам се 'нёниздзинад фёхъёддыхдёр кёнынц.
Раздёр
дендрарийы
алыварс, стёй ёндёр
рётты атагъатё ёмё
тёрфытё хъёздыг уыдысты алыхуызон хосгёнён зайёгойтёй, уёлдайдёр мугёйё, кёркмисындзёгёй, мырткё ёмё
ёндёртёй. Фёлё фёстаг рёстёджы нё ных сарёзтам хъёдмё. Бирё
рётты хъёды дымджытё
3-4 азмё фёцыбырдёр
сты 1,5-2 километры, ёмё
уый та у бынёттон хицауады оргёнты аххос. Уымён
ёмё цёхёрадоны хёйттён зёхх рауёгъд кёныны тыххёй бындзарёй
фёлдёхт ёрцёуынц къутёртё ёмё бёлёстё.
Иуёй хъёды фёзуат къаддёр кёны, иннёмёй та —
хъёддаг сырдтё ёмё
мёргъты хуыздёр хизёнуёттё къуындёгдёр
фёвёййынц.
Мё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнон, уёд Дыккаг Реданты, Попов Хуторы, Майрёмададжы, Къодахджыны, ёндёр рётты
хъёды сёдёгай гектартё

раздёр азты фёлдёхт
ёрцыдысты Дзёуджыхъёуы цёрджытён цёхёрадёттён. Уавёр уёлдай
ёвзёрдёр у кёддёры
хъёдджын
Мёздёджы
районы. Ёрмёстдёр ма
иугай къудзитё фенён
вёййы Терчы цёугёдоны
атагъаты, ёмё адонён
дёр сё фылдёр ныр
хуыскъ кёнын райдыдтой.
Хъёд азёй-азмё цыбырдёр кёй кёны, ууыл
хуымётёджы нё тыхсын.
Хъуыддаг афтё у, ёмё,
нё алыварс ёрдзон бынёттё хъёдёй ёхгёд куы
нё вёййынц, уёд фёхстё
лёбырын
райдайынц,
дымгё мёр хёссы алырдём, ёндёр фыдбылызтё дёр ёрцёуы. Зёгъём, фарон уалдзёджы
цы тыхджын дымгётё ёрцыд, уыдон бындзарёй
ныффёлдёхтой курортонсанитарон тёлмы ёмё
Фёскомцёдисон парчы
бирё бёлёстё. Фёсивёдон экологон зиуты архайджыты руаджы ёфснайд
ёрцыдысты афоныл, ёндёр сыл фёзындаид,
цъар чи хёры, ахём зулчъытё, ёмё тёссаг уыд
ёнёниз бёлёстыл дёр
фёзынынёй. Нё фёлладуадзён бынётты ёвёджиау бёлёстё бахъахъхъёныны
тыххёй
та
рёстёгёй-рёстёгмё
хъёуы санитарон мадзёлттё аразын.
Уёдё нё республикёйы сыфтёрджын хъёдтё дёр не сты хуыздёр
уавёры. Арёх уёлхъёдёй бахус вёййынц тёрс,
сывылдз, уисхъёд, хъёддаг бал, бёлёсты ёндёр
зынаргъ хуызтё, ёмё уый
та у ёвзёр санитарон уавёры тыххёй. Уымё гёсгё, Федералон бюджетон
кусёндон "Рослесзащита"-йы Стъараполы крайы
филиал "Центр" Цёгат
Кавказы федералон зылды
цы
цыппар
регионы
бёрёг кёны, уыдонёй иу
у нё республикё дёр. Иудадзыг цёстдарды фёлгёты бёрёггонд цёуынц
ёрдзон ёмё адёймаджы
архайдёй фёзынгё хъёды тёссаг фёзындтытё.
Зёгъём, зианхёссёг уырынгонтё ёмё хъёды
алыхуызон низтё, стёй
хёдзарадон архайд куыд
зыны хъёды уавёрыл.
Уымёй уёлдай, стъараполаг филиалы специалисттё агрохимион иртасёнтё кёнынц хъёды
фонды хицён бынёттён,
физикон-химион анализтё
кёнын та сё бахъёуы
мёрён. Ёппёт ацы ёмё
ёндёр мадзёлттё стыр
ёххуыс сты мёры хъёздыгдзинад сбёрёг кёнынён ёмё хъёды ёнёниздзинад бахъахъхъёнынён
дёр. Ныронг цы куыстытё
бакодтой, уыдоны руаджы
ёмё ёрдзон уавёрты ёххуысёй "мучнистая роса"
ёмё тулдз бёласы низ
раздёр азты фесёфтысты
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министрады Кировы ёмё
Мёздёджы хъёды хайёдты ёдёппёт 1691 гектары
фёзуаты.

Бёлвырд фиппаинёгтё ис ёрхёссён Кировы районы ахуырады кусёндёттём. Ахуырад ёмё скъолайы
агъоммё кусёндёттём промышленнон ёдасдзинады нысантё ёххёст
кёнынён фёрёзтё нёй. Алы аз
дёр сын административон бёрнондзинады тыххёй ёфхёрён мадзёлттё рафыссынц. Газдёттёг организаци "Газпром газораспределение Владикавказ"-мё ис 6310 километры газы хётёлтё, уыдонёй у 894
километры хицау. Иннётё йём сты
хаццоны. Газы хётёлты 1796 километры йём сты 40 азёй уёлёмё,
пайда сё кёныны тыххёй хъуамё
документтё адарддёр кёной.
Хётёлтё ихсыд кёй сты, уымё
гёсгё сын сё хъёндзинёдтё сбёрёг кёнын уыйас не ‘нтысы,
механикон хёлдтыты аиппытё нё
аиуварс кёнынц, цалцёг сё скёнын,
сахорын нё рауайы. "Ростехнадзор"-ы
кавказаг управлени цы бёрёггёнён
архайд кёны, уым рабёрёг электрохимион хъахъхъёнынады аипдзинёдтё. Ацы азы райдайёнмё газы
хёдзарады уёвёг дёлзёххон газы

хётёлты 48 проценты коррозийё
хъахъхъёд нё цёуынц. Куыд сё пайда кёнынц, уый ахёсгё у тёссаг
уавёртём.
Республикёйы ма ис ёнёхёдзарадон газы хётёлтё дёр, сё дёргъ
у 323 километры. Газдихгёнён хызты фарсмё фёзынынц цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады ёмё куыстадон бёстыхёйттё. Уый уымён ёрцёуы, ёмё хъахъхъёнён бынёттёй
бёстыхёйттём дёрддзёг не сбарынц. Ёрыдоны районы ис, газёфсисады куыстуётты хыгъдмё чи нё
хауы, ахём газдихгёнён кусёндёттё. Уыдон газёй ёфсадынц фёлхасгёнджыты. Куыстуёттём ссарён ис
бирё барадхёлдтытё, куыд тёссаг
куыстадон объекттё, афтё паддзахадон хыгъдмё дёр хаст не ‘рцыдысты. Закъонмё гёсгё "Ростехнадзор"-мё ахём куыстуёттё бёрёг
кёныны бар нёй.
Тагъд
медицинон
клиникон,
Ёрыдоны, Мёздёджы, Гёрётгёрон
районты центрон рынчындётты, Медицинон академийы дзёбёхгёнёндоны, Буары низты диспансеры
лёууынц туаггуырёй ёфсадыны
станцётё. Кусынц уёлдай ёлхъыв-

дадимё, уымё гёсгё сты тёссаг.
Управлени арвыста Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрадмё, рынчындётты разамонджытём фыстёджытё. Уыдон хъуамё ахём хёлдтытё ма уадзой, ёрмёстдёр Медицинон академийы рынчындон уавёртё
банывыл кодта.
Тёссаг куыстадон объекттёй чи
пайда кёны, уыцы организацитём
хъуамё уа лицензи, домёнтём гёсгё дзы уа хорз цёттёгонд кусджытё, промышленнон ёдасдзинады
тыххёй кёной аттестацитё, куыстадон хъуыддёгтём уа цёстдард,
ёмё ма ёндёр домёнтё. Цёллайы-фырты ныхасмё гёсгё, фёстаг рёстёг ивддзинёдтё ёрцыд
закъонёвёрынадон ёмё нормёты
базёйы, уый сын фадат радта промышленнон, энергетикон, гидротехникон скондты, паддзахадон арёзтадон ёдасдзинады домёнтё бёрнондёрёй ёххёст кёнынён.
Ныхасгёнёгмё депутаттё радтой
фарстытё, Цёллаты Алан сын дзуаппытё ссардта.
БУТАТЫ Эльзё
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Цыргъзонд
ныхёстё

Дзырдён ёмё аивадён
ёнувыд лёггадгёнёг

Артисттё
худынц
Хуссар
Ирыстоны
сгуыхт артист Цоциты
Къёдзёхы иу хатт йё
фыд Никъо арвыста ёвзалы
ёлхёнынмё.
Къёдзёх
фёндагыл
сёмбёлд йе 'рдхёрдтыл. Ресторанмё бацыдысты, ёмё цёй
ёвзалы ёмё цёй цыдёр! Суанг талынгтём
фёцёл кодтой ёвзалыйы ёхцайё.
Изёры йё Никъо
фёрсы:
— Лёппу, ёвзалы
кём и?
Къёдзёх йё рёдыд
зыдта ёмё ныхъхъус,
тыхёй ма лёууыд йё
къёхтыл.
— Ёвзалы кём и дё
фёрсын, лёппу.
—
Сужы,
Никъо,
сужы!
— Кём?!
— Ам, Никъо, ам! —
йё тыппыр гуыбын бахоста Къёдзёх.
***
Дыгургомы нё артисттё истой ног киноныв. Уалынмё
кёцёйдёр
уёрёсейаг туристтё фёзындысты.
Сё "Мерседес" фёурёдтой ёмё нё
артистты фёрсынц:
—
Скажите,
пожалуйста, как проехать до
Мацуты?
Хуырымты
Уырызмёг
сём фыййауы гримы бацыд ёмё сын зондджынхуызёй дзуапп радта:
— Это прямо, направо
и... через два переворота будет Мацута...
***
— Къёдзёх, цымё
хус сён дёр сёры
цёуы? — фёрсы йё
парткомы нымёрдар.
— Цёуы, уёдё цы
кёны! Исты дын марксизм куы нё у, мыййаг!
***
Иухатт
Годжыцаты
Исахъ ёмё Тъехты Зауыр
(Тъепо) ацыдысты Цхинвалы базармё фёткъуытё ёлхёнынмё. Дменисаг устыты фёткъуыты
рёдзёгъды цур ёрлёууыдысты ёмё куы сё
иуы фёткъуытёй ахёмц
кёнынц фёлварёгау, куы
сё иннёйы.
Фёткъуытё
уёйгёнджытё фырмёстёй рафыхтысты. Сё иу фестад ёмё Зауыры къухёй
фёткъуы ратыдта.
— Цы сё хынджылёг
кёныс? Хорз сты, уый нё
уыныс, дё цёстытё рахауой!
— Мё
цёстытё?!
Табуафси! — фёцырд ём
Тъепо ёмё йын авджын
цёст (иу цёст ын нё
уыд) йё цуры авёрдта.
Йё
дыккаг
дзёбёх
цёстмё куы февнёлдта,
уёд
устытё
фёсонт
сты, сё фёткъуытё фёуагътой ёмё лидзгё.

Бакёс, базон

Цайы
миниуджытё
Зындгонд куыд у, афтёмёй сау цай бон ёртё
агуывзёйы куы цымай,
уёд дын къаддёр тас уыдзён зёрдёйы низтёй
фёрынчынёй.
Уымёй
уёлдай, цай къуылымпыйы
хос у диабеты рёзтён,
хорзёрдём зыны буаргъёдты ивынадыл. Фтор
дзы бирё кёй нёй, уый
фёрцы фидардёр кёнынц
дёндёгтё. Фёлё ацы ран
ныхас "фёлё"-йён ёнёзёгъгё нёй. Уымён ёмё
цай бирё цымын у тынг
зиан. Ома, бон фондз
агуывзё ёмё ноджы фылдёр куы цымай, уёд де
'нёниздзинадыл ёвзёрёрдём
фёзындзён.
Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй, цай
арёх цымгёйё, адёймаджы буары фтор сбирё
вёййы. Уый та расайы
адёймаджы
стёгдары
флюорозмё, — хъусын кёны The Guardian. Уыцы низ
кёмё фёхёццё вёййы,
уымён риссын райдайы
йё астёу, тёссаг ын вёййы, йё дёндёгтё иууылдёр куы рахауой, уымёй.
Иртасён куыстыты куыд
рабёрёг, афтёмёй, бон
авд агуывзёйё фылдёр
чи цымдта, уыцы нёлгоймёгты 'хсён ракёй рынчынтё уыд, цас ёмбёлы,
уымёй фылдёр чи нё
цымдта, уыдонёй иу ёмё
'рдёг хатты фылдёр.
Ёмё ма ноджыдёр иу
ахём хабар. Цай ёгёр
тёвдёй цымын дёр буарён пайда нёу. Ахсёны
ракёй фёрынчынёй дзы
тёссаг у.
Нё уацхёссёг

Ног чиныг

Хорзы фёд нё сёфы

Адёймаг куыстёй у цардхъом. Цы дёсныйадыл хёст дё, уый зёрдёйё
куы нё уарзай, уёд дзы ёхсёнадён дёр ницы пайда ёрхёсдзынё. Фёлё
дын дё куыст цинхёссёг куы уа, уёд дзы адёймагён стыр ёхсызгондзинад ёрхёсдзынё.
Фыццаг, паддзахадон радиойы, фёстёдёр та республикон телеуынынады
бирё азты фёкуыста Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг, зындгонд
журналист Гаппуаты-Хъуылаты Зирё.
Йё рёсугъд хъёлёсёй,
нуарджын ирон дзырдёй
бирё зёхкусджыты, фабрикёты
ёмё
заводты
раззагдёр специалистты,
зындгонд артистты, зарёггёнджыты нёмттё ссардта.
Йё равдыстытё ёмё йын
радиобакастытё
хистёр
фёлтёр хорз хъуыды кёнынц.
Ёрыдоны
астёуккаг
скъола каст фёуыны фёстё Зирё ахуыр кёнынмё
бацыд Ирон паддзахадон
театры цур студимё. Кёд
театры хорз артисткёйыл
нымад уыд, уёддёр ахём
сфёлдыстадон куыст йё
зёрдёмё бынтон нё цыд,
ёмё театрёй рацыд.
Зирё йёхёдёг куыд
дзырдта , афтёмёй радиойы кусын райдыдта
ёнёнхъёлёджы. Цёвиттон, номдзыд уырыссаг
фыссёг Максим Горькийы
юбилеймё радио стыр бакаст цёттё кодта. Ёмё
дзы хъуамё фыссёджы
уацмыстё кастаид УФ-йы
адёмон артисткё Хъариаты
Тамарё. Фёлё фёрынчын.
Уыцы хъуыддаг хёсгонд
ёрцыд Зирёйён. Ёмё йё
ёнаиппёй сёххёст кодта.
Уымёй иуцасдёр рёстёджы фёстё зындгонд ирон
диктор Цёкулаты Марияйы
Бакумё ацёуын бахъуыд.
Ёмё йын йё хёстё ёххёст кодта Зирё. Ныфсёвёрёг ын уыдысты зындгонд журналисттё Булацаты
Дарья, Гёздёнты Мария,
звукооператор Есиаты Сулейман.
Фёстёдёр
Зирёйы
снысан кодтой режиссерёй,
стёй та литературон-драмон редакцийы редакторёй.
Дунеон, уырыссаг
ёмё ирон литературё хорз
кёй зыдта, уымё гёсгё
йын ам кусын ёнцон уыд.
Ирон ёмё уырыссаг театрты артисттимё фыста литературон уацмыстё, ёвёрдта радио - ёмё телеспектаклтё, фыста литературон-музыкалон композицитё. Абон дёр ма паддзахадон радио "Алани"-йы
ёмё телеуынынады фонотекёйы ёмё архивы ёфснайд сты, Зирё кёй сарёзта, уыцы радиобакастытё
ёмё телеравдыстытё, литературон-драмон композицитё.
Нё фынгтё нын бёркадёй чи дзаг кёны, уыцы
зёхкусджытыл, фыййёуттыл,
механизатортыл-иу
кёддёриддёр ёхсызгондёрёй дзырдта Зирё.
— Хорз ма хъуыды кёнын, хъызт зымёджы Науыры фосхизёнтём кёттагёй
ёхгёд машинёйы куыд
ацыдтён, уый, — дзырдта
мын Зирё. — Исчитё мын
дзура, уый мё нё фёндыди, мёхи цёстытёй сё
хъуамё федтаин. Уырдём
куы бахёццё дён, уёд мё
ёргъёвстёй машинёйё
райстой.
Уётёртём мё
сё къухтыл бахастой ёмё
мын цайцымён агуывзёйы
дзаг ирон арахъхъ цывзыимё бадардтой. Афтёмёй
мёхимё ёрцыдтён. Фыййёуттё фысвосыл куыд

узёлынц, уый мёхи цёстытёй федтон. Уыдон уыдысты дуджы ёцёг хъёбатыртё. Уёдё зындгонд
хъугдуцёг Зёгъойты Сарёйён та йё сёрыхицау
Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй нал ссыд. Афтёмёй
канд йёхи бирё сывёллётты нё, фёлё ма йё тиуы
бирё сывёллётты дёр сё
къёхтыл слёууын кёнын
Сарёмё каст. Ёз ёй куы
бафарстон, куыд фёразыс
уый бёрц сывёллёттё
хъомыл кёнын, стёй ма
фермёйы дёр кусын, уёд
мын афтё: мё царды уаргъ
хастон, мёхи ныффидар
кодтон
ёмё
цыдтён
размё.

Котолиты Марияйы, Хъуылаты Елхъаны, Суанты Федыры, Бёцёзаты Юрийы
сфёлдыстадон ёнтыстыты
тыххёй Ирыстоны адёмён
фыццаг хатт Зирё
радзырдта.
60-ём азты ирон литературёмё цы поэттё ёмё
фысджытё ёрбацыд, уыдоны хъёлёстё дёр фыццаг
хатт радио ёмё телеуынынадёй Зирёйы фёрцы райхъуыстытсты. Се 'мдзёвгётё, радзырдтё сын-иу зындгонд артисттён бакёсын
кодта. Ахём хъуыддаг та
Джыккайты Шамилыл, Хъодзаты Ёхсарыл, Мурасты
Эльбрусыл, Малиты Васойыл, Хуыгаты Сергейыл, Хо-

Гаппуаты-Хъуылаты Зирё телеуынынады
йё куысты рёстёг

Фёллойгёнджытыл радиобакастытё ёмё равдыстытё кёнгёйё, йё
рёстёгыл дёр, стёй йё
хъарутыл дёр нё хъуыды
кодта. Уымён ёмё ахём
фёллойгёнджытён
аргъ
нёй. Уыдон уыдысты йё
стыр ныфс. Сё кад, сё намыс хъуамё ихсигё ма кёна. Уыдоны тыххёй ёрмёстдёр зёрдёйё дзурын
хъуыди. Цёмёй фёллойгёнёгыл радиобакаст скодтаид, уый тыххёй йё йемё
цалдёр хатты фембёлын
хъуыди, фенын, адёймаг
царды, куысты, ёмбёлттимё, сыхёгтимё йёхи куыд
дары, уый.
Зирё аив ёмё зёрдёагайгё равдыстытё ёмё
радиобакастытё
кёуыл
скодта, уыдон уыдысты,
ирон лёджы намысыл къём
абадын чи нё бауагъта, уыдон: Санаты Хадзымырзё —
Брутёй, Нёкуысаты Дёгко
— Елхотёй, Хъуысаты Дзаххотт — Заманхъулёй, Уырымты Мария — Алагирёй
ёмё бирё ёндёртё.
Ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты кёрон ёмё 60-ём азты райдайёны ирон аивады
фыццаг къахдзёфтё чи
кодта, уыдон, фидёны УФйы адёмон ёмё сгуыхт артисттё Билаонты Долоресы,

ды Камалыл ныфсы базыртё куыд нё хъуамё басагътаид!
Куыст куыст у. Ёмё дзы
алцыдёр лёгъз уа, уымён
уёвён нёй. Ахём "аиппытё" уыд Зирёйы сфёлдыстадон куысты дёр. Фёлёиу рёдыдыл бёстон куы
ахъуыды кодта, уёд-иу ёй
ёнцонёй сраст кодта.
Уёды рёстёджы радиокомитеты хицау уыд Зёгъиаты Григори. Уый йё фыццаг хатт арвыста зындгонд
кёркгёс Уырымты Мариямё. Зирё Алагирмё ныццыд, фёлё Марияйы архайд йё зёрдёмё нё
бахъардта. Григоримё ёрмёг куы бахаста, уёд ын
уый йё фыстмё ёркаст
ёмё йё зёрдёмё нё фёцыд. Тынг смёсты, фёуайдзёфтё йын кодта. Чызг
кёуынтыл фёци. Григори
йём йё кусён уатмё ёрбацыд ёмё йын афтё: "Я
знаю, ты могла лучше написать. Но, видимо, не созрела еще. Вот когда созреешь, ты о ней напишешь."
Ёмё раст разынди. Телеуынынады кусын куы райдыдта, уёд ыл систа стыр
равдыст. Телерадиокомитеты
сёрдары
хёдивёг
Бетойты Мария йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац

кодта ёмё йё Ёппётцёдисон телеуынынадёй дёр
равдыстой.
— Ныртёккё телеуынынад ёмё радиойы куыст
цёхгёр хицён кёнынц, —
дзырдта Зирё. — Уёд ацёуын, фенын, банкъарын, базонын, бауарзын, ныффыссын хъуыди. Уый фёстё
хъуамё текст бакастаид редактор, сёйраг редактор
ёмё хицау. Ныр та, механизатор трактор куыд кусын
кёны, уый равдисынц, стёй
уёд колхозы кёнё совхозы
хицауёй интервью райсынц.
Уыцы зёхх чи кусы, чи йыл
фыдёбон кёны, уыцы фёллойгёнджыты сурёт равдыстыты нё разыны. Ныртёккёйы
равдыстыты
фёллойгёнёг фаг нё зыны. Ёмё уый хорз нёу. Ёз
оператор Зурабты Валентинёимё бирё фёкуыстон,
уый-иу комбайны сёрмё
дёр схызт, суанг ма-иу комбайнеры цёсгом дёр систа. Афтё куыстам, — дзырдта-иу Зирё. — Уёдё зындгонд нартхортауёг, Ленины
ордены кавалер, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг
Санаты
Хадзымырзёйы
тыххёй дёр равдыст тынг
зёрдиагёй скодтон. Систам ёй йё хёдзары, станы
ёмё хъёубёсты цёрджыты ‘хсён. Ёцёг амонд цы у,
уымёй йё куы бафарстон,
уёд мын бацамыдта, йё цоты цот кём фынёй кодтой,
уыцы дыууё авдёнмё.
Ёмё мын афтё, хёдзары,
зёгъы, мёнё афтё дыууё
авдёны куы уа, уёд уый у
ёцёг амонд, фидёны рухс
боныл ёууёндыны хорзёх.
Паддзахадон
радиойы
куы куыста Зирё, уёд цы
сфёлдыстадон ёнтыстытё
бафтыд йё къухы, уыдонён
сё фыццаг у
Александр
Пушкины поэмё
"Цигантё". Зындгонд поэмё Плиты Грис ирон ёвзагмё куы
ратёлмац кодта, уёд йё
бындурыл Зирё ныффыста
радиоспектакл. Архайдтой
дзы Ирон театры номдзыд
артисттё. Йё аив зардёй
та йё сфёлгонц кодта
зындгонд оперон зарёггёнёг Едзиты Нинё. Рагон
уырыссаг романс "Зёронд
мой, тызмёг мой"-ы мелоди та йын гитарёйыл цагъта
номдзыд режиссер Брытъиаты Зариффёйы цардёмбал Хёдзарёгаты Алыксандр.
Уёдё радиойы фонотекёйы номдзыд ирон поэт
Къубалты Алыксандры кадёг "Ёфхёрдты Хёсанё"
дёр Зирёйы руаджы ис.
Уыцы хабар та афтё уыд.
Цёвиттон, ивгъуыд ёнусы
50-ём азты кёрон кадёг
хицён чиныгёй мыхуыры
рацыд Хуссар Ирыстоны. Иу
экземпляр дзы Зирё самал
кодта. Куы йё бакаст, уёд
ёй тынг бафёндыд, цёмёй
кадёг фыст ёрцёуа радиойы
пленкёмё.
Йё
фёнд бамбарын кодта комитеты уёды сёрдар Габпаты Иванён. Уый йын йё
фёндыл сразы. Ёцёг ёй
бафёдзёхста,
кадёджы
тугисыны кой кёй ис, уый,
зёгъы, партийы обкомы
зёрдёмё куы нё фёцёуа.
Уёд Зирё ёрхъуыды
кодта ахём хабар. Кадёджы цаутё цыма дзуры колхозонтён
Сылтаныхъы
быдырон станы бынатгёс
зёронд Бибо. Ёрыгёттё
та йём цымыдисёй хъу-

Рагон къамтё дзурынц

Ёвёдза, куыд ёхсызгон
вёййы адёймагён
рагон
къамты фенд, уёлдайдёр та
дын дзы хион, хёстёг куы уа,
уёд. Ацы къам ист ёрцыд,
Дзанайты Дауыт (ёртыккаг
рёнхъы рахизёрдыгёй цыппёрём) Нары хъёуы скъолайы
ахуыргёнёгёй
куы
куыста (20-ём азты), уыцы
рёстёг. Алагиры районы хъёуты скъолаты ахуыргёнджытытё сё радон ахуыртём Алагирмё куы ‘рбамбырд сты, уёд
ёмвёндёй систой ацы къам.
Ныртёккё скъолаты иугай
нёлгоймёгтё кусынц ахуыргёнджытёй, фёлё ма сыл уё
цёст ахёссут, зынаргъ газеткёсджытё, уёды рёстёг цас
нёлгоймаг фёсивёд кодтой
рухстауён куыст.
Ацы къамы йёхионы, хёстёджы чи базона, уымёй курём, цёмёй ёрбадзура телефонёй
ахём
номырмё:
8-960-403-20-51 (ГёмёхартыДзанайты Эммё).

ФЁРНИАТЫ Рая,
Уёллаг Фыййагдоны
цёрёг

Ахуыргёнджыты ёмбырд

сынц. Зирё уыцы нывы
сценари ныффыссын бабар
кодта Цёгат Ирыстоны
адёмон поэт Цёрукъаты
Алыксандрён. Ёмё йём
Иван куы ‘ркаст, уёд йё
зёрдёмё фёцыд.
Поэмё аив бакаст УФ-йы
сгуыхт артист Цёрукъаты
Алыксандр. Йё диссаджы
фёндырдзагъдёй
йё
сфёлгонц кодта
УФ-йы
адёмон артист Гёздёнты
Булат.
Звукооператор та
уыд Есиаты Сулейман. Артист Цёрукъаты Алыксандр
поэмё "Ёфхёрдты Хёсанё" радиойё куы каст,
уёд, кадёджы сёйраг архайёг Хёсанёйы йё мад
Госёма кём ёлгъиты, уыцы
ранмё-иу Алыксандр куы
бахёццё, уёд та-иу йё
зёрдё суынгёг. Афтё Сулейман уыцы ран фондз хатты баурёдта магнитофон.
Кёддёр-уёддёр фыст
куы фесты, уёд Алыксандр
Радиойы хёдзары тыргъмё
рацыд. Уым амбёлд УФйы адёмон артисткё Хъариаты Тамарёйыл. Алыксандр ын салам радта ёмё
йын афтё: "Тамарё, мё
зёрдё мём афтё дзуры,
цыма мён дёр Хёсанёйы
хуызён
тугёрхёмттёй
ёмё мардёй мё мады
цурмё бахёсдзысты".
Тамарё уыцы ныхёстём
рамёсты
ёмё
Алыксандрён уайдзёф кёнынмё фёци. Фёлё курдиатджын артисты хъуыдытё
раст разындысты. Ёвирхъау
хуызы йыл фыдадзал сёмбёлд.
Советон Цёдисы Журналистты цёдисы уёнг Гаппуаты-Хъуылаты Зирё бирё хёрзты бацыд нё радио
ёмё телеуынынадён, нё
театрён. Цы
зындгонд
адёмимё дзы куыста, уыдонёй алкёй ном дёр-иу
мысыд
табуйагёй. Йё
зёрдёйы арфы дзы сё алкёй тыххёй дёр, хёзнайау,
цы мысинёгтё дардта, уыдон-иу ёхсызгонёй
радзырдта журналистты ёрыгон фёлтёрён. Ёххуысмё-иу ём дзы йёхи чи
бакъул кодта, хъёлёс сёвёрыны, кёнё сфёлдыстадон куысты уагыл, уыдоны
ныхасыл-иу дыууё никуы
загъта. Уый фёрцы та уацхёсджыты ёмё редакторты
ныры фёлтёртён йё ном
зынаргъ ёмё мысинаг у.
Телеуынынад "Алани"-йы
раздёры режиссер Четойты
Иринё афтё зёгъы йё
раздёры ёмкусёджы тыххёй. "Зирё нын уыд зёды ёмсёр хистёр. Уый
хуызён цёстуарзон, сфёлдыстадон куыст лёмбынёг
чи ёнкъары, дыккаг ахём
адёймаг нё зонын. Уый
хуызён
сфёлдыстадон
хъуыдыйё ёххёст, зёрдёйы цёхёрёй хъёздыг
адёймёгтыл лёууы культурёйы ёмё аивады, ёнёхъёнёй Ирыстоны фарн”.
Фёлтёрдджын журналист, цёстуарзон ёмё
зёрдёхёлар, фендджын
хистёр Гаппуаты-Хъуылаты
Зирё ёрёджы не ‘хсёнёй
фёхъуыд. Фёлё йё ном
рох нё уыдзён, йё бирё
сфёлдыстадон куыстыты
фёрцы циндзинад кёмён
хаста, уыцы адёмёй, ёмё
паддзахадон телерадиокомпани "Алани"-йы алы фёлтёртёй.

"Чи стём мах?
Кавказы
ирёттё-алантё"
Дзёуджыхъёуы уыд зындгонд ахуыргонд,
историон наукёты доктор Владимир КУЗНЕЦОВЫ ног чиныг "Чи стём мах? Кавказы ирёттёалантё"-йы презентаци.

Ирон адёмы, стёй,
ёмткёй райсгёйё, Цёгат
Кавказы рагон историмё
цымыдис чи у, уыцы адёмён хорз зындгонд у
ахуыргонд-археолог, наукёты доктор Владимир
Кузнецовы
ном.
Уый
бацёттё кодта ёмё мыхуыры рауагъта, нё адёмы хъёздыг истори ирдёй кём зыны, ахём бирё наукон-иртасён куыстытё. Зёгъён ис, ахуыргонды алкёцы раиртёст
дёр наукёйы къабазы
зынгё цау кёй свёййы,
уый.
Ёмё та ныр рухс федта
Владимир Кузнецовы ног
куыст. Чиныг "Чи стём
мах? Кавказы ирёттёалантё" мыхуыры рацыд
РЦИ-Аланийы
Национ
ахастдзинёдты фарстыты
фёдыл министрад ёмё
Дзёуджыхъёуы
наукон
центры хъёппёрисёй.
Ахём ахсджиаг иртасён куыст рухс кёй федта, уый фёдыл ёмбырд
арёзт ёрцыд рауагъдад
"Ир"-ы конференц-залы.
Чиныджы презентацимё
ёрбацыдысты
Национ
ахастдзинёдты фарстыты
фёдыл министрад ёмё
ёндёр
ведомствёты
бёрнон кусджытё, дзыллон информацийы фёрёзты минёвёрттё.
Национ ахастдзинёдты

фарстыты фёдыл министр
Цуциты Аслан ёмё иннё
раныхасгёнджытё
куыд фёбёрёг кодтой,
афтёмёй ахём науконрухстауён фёллёйттён
стыр ахадындзинад ис историон
рёстдзинад
бахъахъхъёныны,
ирон
адёмы равзёрд ёмё историйы хабёрттё фылдёр адёммё фёхёццё
кёныны хъуыддаджы.
Фембёлды архайджытё хорз аргъ скодтой
ахуыргонды ног чиныгён,
сё хъуыдытё загътой,
Владимир Кузнецов йё
куысты цы фарстатё иртасы, уыдоны тыххёй.
"Ёз дён хуымётёг уырыссаг ахуыргонд. Мё
хъысмётёй бузныг дён,
Ирыстон ёмё ирон адёмимё мён кёй базонгё
кодта, уый тыххёй. Дызёрдыг нё кёнын: цалынмё иумё уём, цалынмё
Ирыстон ёмё Уёрёсе иу
паддзахады цёрой, цалынмё Цёгат Кавказы
адёмтё историйы цаутён
раст аргъ кёной, уёдмё
нё цард зёрдёзёгъгё
кёй уыдзён, ууыл", —
фыссы автор чиныджы
разныхасы.
Зёгъын хъёуы, Владимир Кузнецовыл ныртёккё 93 азы кёй цёуы ёмё
горёт Минеральные Водыйы кёй цёры, уый дёр.
Уыимё, ахуыргонд, йё азтём нё кёсгёйё, Цёгат
Ирыстонимё йё ёнгом
бастдзинад
нё
халы,
пайдайаг ахастдзинёдтё
йын ис Дзёуджыхъёуы
наукон кусёндётты минёвёрттимё.
Нё уацхёссёг

Чи цас цёры?

Зайёгойтё
Ахуыргёндты бёрёггёнёнтём гёсгё сбёлвырд,
зайёгойтёй чи цас цёры, уый. Бал цёры 100 азы бёрц,
урс акъаци — 200, гёдыбёлас — 250, тёгёр — 300,
нёзы — 600, наз — 1000, тулдз та — 2000 азёй фылдёр.

Цёрёгойтё
Зындгонд куыд у, афтёмёй асёй стырдёр цёрёгойтё цёрынц фылдёр. Хёфсытё цёрынц 16 азы
бёрц, бёлёттё — 40-50, хъазтё — 80-100, хъёрццыгъатё, тутитё — 100, мыстытё — 5, тёрхъустё — 10,
уырытё — 40-50, бёхтё — 30, ёрсытё — 50, домбайтё
— 35 азы ёмё пыл та 100 азы бёрц.

Хёрынён бёзгё
халсартё-кёрдёджытё

ГАСАНТЫ Валери

У

Ёхсёвёрёг

ый у ёхсырджын кёрдёг. Кёрдёджытёй, ёхсыр сыгъдёгёй кём ис, ахёмтё сты дзёвгар,
фёлё сё иу хай у ёвдадзы хос буарён, иннё
та — низы, ёмё сё хъёуы зонын. Иугёндзоны ёхсырджынёй ёвдадзы хостё сты хёрыны кёрдёджытёй хъысхъысаг, дзындзалёг, хуычъыйысёр, цъоза, диси, цёхгёр, хуырзёнг ёмё ёхсёвёрёг. Ёхсёвёрёг
зайы хохёй быдырмё, куыд цёгатвёрсты, афтё хурвёрсты дёр ёмё уарзы сурдёр, хъёздыгдёр мёртё. Зайы губакгай, йё нёл уадзы зёнг ёмё калы бурбын ирд дидинёг. Йё сыфтё сты лыстёг мё дёргъёццон. Гыццыл куы фёхъён уа ёхсёвёрёджы сыф,
уёддёр ставд ёртёхтёй йе 'хсыр акёлы уыцы бёзджынёй, урсёй. Дуцгё фос ыл куы фёхизой, уёд бёрёг фылдёр вёййы сё изёры ёмё райсомы догъ.
Уёдё ёхсёвёрёгджын сёрвётты цы фос хизой, уыдоны урсаг у бирё сойджындёр, хёрзаддёр ёмё
ахадгёдёр.

З

Скъёлдзой

айы хохёй быдырмё хуымуётты, хъёдбынты,
сёрвётты, уыгёрдёнты. Ис ём бирё хорз ёрдзон миниуджытё. Мёры, зёххы хёрзхъёд хаты, ёвзары. Мёгуырау мёрыл зайы лыстёг ёмё цыбырдёрёй, хъёздыг мёрыл та — бёрёг ставддёр
ёмё даргъдёрёй. Хуымгонд зёххыл зайы ставд
ёмё тарёй. Зёнггай зайы ёмё калы дидинёг. Дидинёг калыны размё йё стыгътам ёмё хордтам ёхсызгонёй. Кёны гёзёмё туагёй адджынад. Хъёуы
йё бёстон стигъын хъёды гёнгёлыйы хуызён, науёд
йё цъар кёны мастад.
Йё сыфтё йын куы аууёрдай, уёд гёзёмё
сёртёгёй кёнынц битъынайы ад.
АЙЛАРТЫ Измаилы
чиныг "Ирон фарн"-ёй

4

№ 35 (25279) 2021 АЗЫ ТЁРГЁЙТТЫ МЁЙЫ 3 БОН

Спортивон фидиуёг

Хъалонтё
нё бафыста
Футбол

Сё фыццаг хъазт нё фёрёстмё

Уёрёсейы фыццаг къорды футболон командётё 27 февралы акодтой 2020-2021 азты чемпионаты уалдзыгон хайы фыццаг хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон"
йёхи
фёзыл
фембёлд сыбираг командё "Томь"-имё. "Аланыстон"-ы рёнхъыты фёзмё
рацыдысты: 1 — Ростислав Солдатенко, 4 —
Хъёцмёзты Сослан, 5 —
Багаты Алан, 8 — Хуыгаты Алан (54’ — Дзёхаты
Давид),10 — Хёдарцаты
Батрадз (46’ — Ислам
Машуков), 11 — Хуыбылты Владимир (66’ —
Гуырцъыты Батрадз), 13
— Дзасеты Азёмёт, 15 —
Хъоцыты Хетёг, 19 — Бутаты Аллон, 80 — Хосонты Хетёг (54’ — Николай
Гиоргобиани), 97 — Бутта
Магомедов (79’ — Суанты
Руслан).
"Томь"-ён хъазыдысты:
14 — Евгений Конюхов,
58 — Илья Зуев, 21 — Павел Евсеев, 72 — Антон
Синяк (75’ — Даниил Пенчиков), 29 — Виталий Денисов, 19 — Денис Талалай, 11 — Тенгиз Цискаридзе (40’ — Кирилл Косарев), 86 — Николай
Кривцов, 9 — Дэнис Файзулин, 10 — Артем Симонян, 7 — Ричлонд Эннин.
Нё уазджыты командё
ацы фембёлды размё цыди
21-ём бынаты, ирыстойнёгтё та ахстой 5-ём бынат.
Алайнёгтё "Томь"-ыл фыццаг зылды фёуёлахиз сты,
уазёгуаты хъазгёйё, 1:0
хыгъдёй. Чи зоны, ёмё,
нё футболисттё дызёрдыг кёй нё кодтой, ацы
хатт дёр сыбирёгтыл ёнцонёй кёй фёуёлахиз
уыдзысты, ууыл, уыцы зёрдё сё фёсайдта.
Хъазт райдыдта алайнёгты ныббырстёй. Нё
футболисттё, ёнёдызёрдыгёй, атындзыдтой размё, фёлё сё ныббырстён нё фаг кодта кёрёдзиимё ёнгомдёрёй архайын. Уазджытё, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорз зыдтой, фысымтён сё размёбырсты гёнёнтё сёхицёй дзёвгар фылдёр кёй
сты, уый, ёмё тынг
къёрцхъусёй хъахъхъёдтой сё иварон фёзмё бацёуёнтё. Уыимё, сёхёдёг агуырдтой ёвиппайды
ныббырстён
амёлттё
ёмё сын, ёппынфёстаг,
сё уыцы фёнд пайдайы
хос фёци.
Фысымтё хыгъд байгом
кодтой хъазты 14-ём минутыл. Нё командёйё радон
ныббырстён рёсугъд кё-

рон скодта Хосонты Хетёг, ёмё "Аланыстон"
размё рацыд 1:0 хыгъдёй.
Нё футболисттё хыгъд
афтё тагъд кёй байгом
кодтой, уымёй трибунёйы
уёвёг футболуарзджыты
зёрдёты ныфс бауагътой,
ёнёмёнг кёй фёуёлахиз
уыдзысты, уымёй. Ёвёццёгён, нё хъазджытё сёхёдёг дёр дызёрдыг нё
кодтой сё уёлахизыл ёмё
сё фёндыд ноджы фылдёр пуртитё бакъуырын
уазджыты дуары. Ахём
фёнд бёргё хорз у, фёлё ацы хатт уымёй тынгдёр спайда кодтой уазджытё.
Фысымтё ёнёхъён командёйё размё куы атындзыдтой, уёд сыбираг футболисттё уымёй иттёг
хорз спайда кодтой, ёмё
сё цырд ныббырст ахицён
уазджыты хъазёг Никитё
Кривцовы ёнёрёдигё
цёфёй. Афтёмёй, хыгъд
минуты фёстё сси 1:1.
Фысымтём хардзау ёркаст сё ахём рёдыд ёмё
архайдтой хыгъд фёстёмё сёхи пайдайён раивыныл, фёлё уазджытё уыдысты тынг къёрцхъус
ёмё сё дуармё бацёуёнты тёссаг уавёр саразын нал бауагътой суанг 34
минуты онг. Уыцы минутыл
Хёдарцаты
Батрадз
бёргё цырд ёмё ёрхъуыдыджын хъазт акодта,
фёлё йё цёфы фёстё
пурти хёрзчысыл иувёрсты атахт уазджыты дуарёй.
Хъазты 40 минутыл фысымтё баззадысты иу хъазёг къаддёрёй. Цёвиттон, уазджытё алайнёгты
иварон фёзмё бацёуёнмё хёстёг фёхъуырдухён сты фысымты хъазджытимё ёмё нё командёйы капитан Дзасеты
Азёмёты тёрхонгёнёг
Артем Чистяков фёивар
кодта сырх къамёй ёмё
йё фёзёй арвыста. Ацы
ран тёрхонгёнёг раст уыд
ёви нё, уый зын зёгъён
у, фёлё нё командё баззад иу хъазёг къаддёрёй.
Хъазты фыццаг ёмбис
ахицён 1:1 хыгъдёй. Дыккаг ёмбисы "Аланыстон",
кёд нымёцёй къаддёр
уыди, уёддёр тырныдта
уёлахизмё. Сё ныббырстытёй иуы, 55 минутыл
уазджытё сё иварон фёзы Ислам Машуковы
уромгёйё, хъазты фётк
фехёлдтой, ёмё сё тёр-

хонгёнёг фёивар кодта
11-метрон цёфёй. Ахём
уавёрёй иттёг хорз спайда кодта Хуыбылты Владимир ёмё "Аланыстон"
56 минутыл размё рацыд
2:1 хыгъдёй.
Ууыл ёртё минуты куы
рацыд, уёд та тёрхонгёнёг 11-метрон цёфёй
фысымты фёивар кодта.
Ацы ран иттёг сёрён разынд нё дуаргёс Ростислав Солдатенко, ёмё
пурти йё хызмё нё бауагъта.
Уый фёстё хыгъд фёфылдёр кёнынён хорз
фадат уыди Хуыбылты
Владимирён. Уый тынг
хорз абырста размё, фёсайдта уазджыты хъазджытёй дыууёйы ёмё сё
дуаргёсы, фёлё йё цёфы фёстё пурти сё дуары
хёдфёрсты атахт.
Кёд "Аланыстон" иу
хъазёг къаддёр уыди,
уёддёр ёрмёст хыгъд
(2:1) бахъахъхъёныныл нё
архайдта, фёлё агуырдта
гёнёнтё, ноджыдёр ма
пурти сё ныхмёлёууёджы
хызы бакъуырынён. Чи зоны, ёмё ахём уавёры
хуыздёр уыдаид ацы хыгъд
бахъахъхъёныныл ёппёт
тыхтёй бацархайын. Хъазты дарддёры цыд гадзрахатёй рацыд фысымтыл.
74 минутыл та нё хъазджытё рёдыд ёруагътой ёмё
уазджыты
ёрдёгхъахъхъёнёг Денис Талалай
хыгъд сёмхуызон кодта
2:2.
Фысымтём ахём уавёр
хардзау куыннё хъуамё

ёркастаид, ёмё та афёлвёрдтой уазджыты дуармё
фёндаг ссарыныл. Сё уыцы фёнд ацы хатт нал рауад. Уазджытё спайда кодтой, нымёцёй фылдёр
кёй уыдысты, уымёй,
ёмё, хъазты рёстёгыл цы
фондз минуты ёфтыд ёрцыд, уыдоны фёстаг минутыл бакъуырдтой пурти
фысымты хызмё. Хъазт
ахицён 2:3 хыгъдёй уазджыты пайдайён.
Хъыгагён, хъазтён йё
кёрон рауад хъёлёбайаг,
ёмё йын ныр йё фёстиуджытё ёвзардзысты къамисы уёнгтё.
"Аланыстон", хъыгагён,
иу къёпхён ныллёгдёр
ёрхызт, фёлё нё зёрдё
дарём, сё иннё фембёлдтыты ахём рёдыдтытё кёй нал ёруадздзысты ёмё сё размё цы хорз
нысан сёвёрдтой нё футболисттё, уырдём дарддёр кёй тырндзысты.
Иннё хъёзтытё ахицён
сты ахём хыгъдтёй: "Енисей-Волгарь" — 1:4, "Оренбург"-"Факел" —1:2, "Иртыш"-"Нефтехимик"-"Балтикё" — 1:2, "Спартак-2"
(Мёскуы) — 0:0, "Нижний
Новгород"-"Крылья Советов" — 0:1, "Велес"-"Акрон" — 1:1, "Текстильщик"
-"Чертаново" — 1:0, "Чайкё"-"Шинник" — 5:1, "Торпедо" (Мёскуы)-"СКА-Хабаровск" — 0:0, "Балтикё""Краснодар-2" — 2:0.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Командётё
1. Крылья Советов
2. Нижний Новгород
3. Оренбург
4. Торпедо М
5. Велес
6. Аланыстон
7. Нефтехимик
8. Балтикё

Хъ
27
27
27
27
27
27
27
27

Р
18
18
15
16
14
14
13
12

Ё
4
4
9
6
8
7
4
7

Х
5
5
3
5
5
6
10
8

П
56-19
39-16
40-21
51-20
38-29
54-28
40-28
30-24

О
58
58
54
54
50
49
43
43

9. СКА-Хабаровск
10. Волгарь
11. Енисей
12. Чайкё Песчанокопское
13. Спартак-2
14. Текстильщик Иваново
15. Факел
16. Иртыш-Омск
17. Краснодар-2
18. Акрон
19. Чертаново
20. Динамо-Брянск
21. Томь
22. Шинник

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

12
11
11
9
10
9
7
8
7
6
7
7
5
4

5
5
4
9
5
7
10
6
8
5
2
4
5
4

10
11
12
9
12
11
10
13
12
16
18
16
17
19

34-32
35-30
27-39
33-35
30-38
23-31
27-27
25-36
35-46
21-40
20-41
15-42
17-34
26-60

41
38
37
36
35
34
31
30
29
23
23
22
20
16

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
экономикон ёдасдзинад
ёмё коррупцийы ныхмё
архайды управленийы кусджытё раргом кодтой
уёлдай стырдёр бёрцёй
уёлёфтуан аргъы хъалон
фидынёй хи фётылиф
кёныны цау.
Закъон фехалынёй гуырысхо кёнынц республикёйы куыстуёттёй иуы генералон директор-сылгоймагыл. Пъёлицёйы кусджытё куыд рабёрёг кодтой, афтёмёй 2017-2019
азты амынд амалиуёггёнёг сылгоймаг пайда кодта
хъалонёвёрён
бындур
кёнгё уагёй фёкъаддёр
кёныны фёткёй (уыимё —
бафтауинаг НДС-йы бёрц
хъалонты
декларациты
фёкъаддёр кодта). Уымёй
уёлдай, ёфтиагён ёмбёлгё хъалон фёкъаддёр
кёнынён фыдгёнёг сылгоймаг комкоммё хёрдзты
номхыгъдтём-иу бахаста
мёнг
бёрёггёнёнтё
ёмё-иу афтёмёй ёфтиагён йё ёмбёлгё хъалон
фёкъаддёр. Амынд уагёй
куыстуаты разамонёг 95
милуан сомёй фылдёр
хъалонтё бафидынёй хи
фётылиф кодта.
Ацы фыдракёнд саразыны тыххёй адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр
6 азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон, 3 азы
ёмгъуыдмё йё бёлвырд
бынёттё ахсыны барёй
фёцух кёнгёйё, кёнё
ёнё уымёй.

Сусёгёй кусёг
ёхцайё
хъазёндон
Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы кусджытё Дзусы-фырты уынджы сёхгёдтой сусёгёй кусёг
ёхцайё хъазён клуб.
Уёлдай цырддзастдёр
уёвёг ёнёзакъон бизнесён фадёттё саразёг
адём сёхи басусёг кёнынц сёрмагонд мадзёлттыл бакуыстой. Ёрмёст телефонёй рагацау ёрбадзырды фёрцы сусёг клубмё бацёуыны бар кёмён
уыд, хъазёндонмё цыдысты ахём иудадзыгон
клиенттё.
Барадхъахъхъёнджытё
клубы баджигул кёнгёйё,
ссардтой ёхцайё хъазён
ифтонггёрзты 20 иуёджы
бёрц. Хъазёнгёрзтё арвыстой
Мидхъуыддёгты
министрады экспертон-криминалистон центрмё раиртасынмё.
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тёрты сусёг ныхас уддзёф фёхёссы фёйнёрдём.
Ныр дёр архайд цёуы садзгё
хъёдты фёзуат рауёрёхдёр кёныныл. Ёрмёст 2013 азы алыхуызон
хъёды бёлёсты талатё сагъд ёрцыдысты 83 гектары. Адонёй 28 гектары хъёды мидёг. Дарддёр та уавёр афтё у, ёмё, Цёгат Ирыстоны
хъёды бёлёсты селекцион центр
къорд азы размё ёхгёд кёй ёрцыд, уымё гёсгё РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрад мыггёгтёй талатё хъомыл
кёныны куыст дёр райста йёхимё.
Ахём архайдён цы 5 гектары лёвёрд ёрцыд, уым фёстаг азты тыд
цёуынц тёрсы, тулдзы, сусхъёды,
тёгёры мыггёгтё, ёмё рауайы
хорз садзён ёрмёг. Хъёды специалисттё куыд нысан кёнынц, афтёмёй тёрсы талатё сагъд ёрцёудзысты Хъобангомы, республикёйы
ёндёр рётты дёр, ацы бёлас зынаргъ хуызтём кёй хауы, уый тыххёй.
Ныртёккё РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министрады бёрны цы хъёд ис, уый
ахсы 172531 гектары. Рёхджы ацы
фёзуат кёй фёуёрёхдёр уыдзён,
уый дызёрдыггаг нёу. Министрады
пресс-службё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй ёрмёст ацы азы фёззёг
ёппётуёрёсеон акци "Бахъахъхъёнём хъёд"-ы фёлгёты сырх
тулдзы, кёрз ёмё тёгёры 280 мин
талайы сагъд ёрцёудзён 72,8 гектары. Ныронг уал Кировы ёмё
Мёздёджы районты ёрдзон бынётты цы 30 мин талайы сагъд ёрцыд, уыдон бацахстой 8,2 гектары.
Дарддёр куыст цёуы иннё фёзуат
баххёст кёныныл дёр.
Куыд зонём, афтёмёй адёймаджы ёнёхёдзардзин архайды кёнё
зынгсирвёзтыты азарёй ёнусты
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дёргъы хъёд сихсыд нё хёхбёсты.
Ёнёхъыгдардёй ма баззад ёрмёстдёр Уёлладжыры ёмё Дыгуры кёмтты хицён рётты: Субийы,
Цъёйы, Зёрёмёджы цёгатвёрсты
та хъёд ис иугай бынётты. Фёлё
хъёд нё фендзынё Куырттаты, Зруджы, Джинаты, Мамысоны, Гуыркъуымты, Цмийы, Цодайы кёмтты.
Уёдё Суаргомёй райдай, уырдыгёй Хохы Санибамё куы ныххизай,
уёд цёгатвёрсты хъёд нал баззад.
Хёхбёсты
мингай
гектартё
лёууынц гёмёх ёмё ёнёпайдагондёй.
Фарста афтё ёвёрд цёуы, цёмёй абон садзгё хъёдтё сырёзой
нё хёхбёсты дёр. Ацы мадзалёй
пайдагонд ёрцыд, санатори "Хъёрмёдон" кусын куы райдыдта, уёд.
Йё сёйраг дохтыр Дзгойты Уырызмёджы
хъёппёрисёй
уыцы
рёстёг Хъёрмёдоны ныхмё сагъд
ёрцыд хихджын талатё, ёмё дзы
фёстёдёр рауад алёмёты рёсугъд хъёд.
Раздёры
фёлтёрддзинадмё
ныр ёркёс, ёмё йё царды рауадз,
уёд Кавказы цъитиджын рагъы цёгатвёрстё хихджын бёлёстёй ёмбёрзт ёрцыдаиккой. Иуёй, республикёйы хъёды фёзуат сырёзид, иннёмёй та хёхтёй зёйтё
нал цёуиккой ёмё фёхстё нал лёбыриккой. Хъёддаг сырдтё ёмё
мёргътён фёзынид холлаг ёмё
диссаджы цёрёнбынёттё. Уымёй
уёлдай, хъёдмё ис мёр-донхъахъхъёнён, курортон-ёнёниздзинады,
дзёбёхгёнён-алыварс аразёг миниуджытё дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахсджиаг
хъуыддаг талф-тулфёй аразён нёй.
Фыццаджыдёр уал, ахуыргонд экологтё ёмё биологтё хъуамё равзарой, хъёдтё сырёзынгёнён кём
ис, ахём ёрдзон бынёттё. Куыд
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Царды сывёллонёй адджындёр нёй. Сё рёвдыд ёмё рёсугъддзинадёй алчидёр хайджын уёд! Ёвёдза, гыццылдёр сабийё исты куы сриссы, уёд нёхицён
ёнцой ёмё бынат нал фёарём, бахъёуы нё дохтырты ёвёстиаты ёххуыс.
Зынаргъ ёмё нын арфёйаг сты Дзёуджыхъёуы сывёллётты реабилитацион
центр "Ир"-ы дохтыртё ёмё кусджытё. Уым цы бирё рынчын ёмё фёкёсинаг сабитё ис, уыдонмё дохтырты ёрдыгёй хорз ёркаст ёмё рёвдыддзинад ис.
Ацы рынчындонмё стыр ёвёрён бахаста Икъаты Къузмайы фырт Русланбек,
ёмё йын уый тыххёй зёгъём стыр бузныг. Ёнёниз ёмё нын амондджын уёд, йё
сывёллётты хуртёй бафсёдёд.
Уёлдай зёрдиаг арфё зёгъын нё фёнды центры сёйраг дохтыр Чеджемты Таймуразы чызг Ноннёйён. Дёсны профессионал, хёрзуд, хёдёфсарм адёймаг,
куыcты мидёг хуымётёг, лёмбынёг архайд, сывёллёттимё фёлмён ныхас. Ноннё йе 'мкусджытимё рынчынтём, се 'нёниздзинадёй уёлдай, йё хъус дары, цёмёй сабитё мацы хъуаг ёййафой ёмё сём рёстёгыл алывёрсыгёй ёркаст уа
— хосёй, хёринаджы онг.
Мё сывёллон цалдёр азы ис ацы рынчындоны. Ёппёт ныййарджыты номёй мё
стыр бузныг зёгъын фёнды, чи сё дзёбёх кёны, йё дёсныдзинад ёмё цёстуарзондзинадёй пайда кёнгёйё сыл чи ауды, уыцы урсхалатджынтён. Нё зёрдё сын зёгъы ёнёниздзинад,
бинонты амонд, куысты ёнтыстдзинёдтё!
Адёмы фарн бирё у, ёмё сём уё уды
рухсёй цы бирё дзёбёхдзинёдтё
цёуы сывёллёттём, уыдон уём
сёдёйё здёхёнт!
Сабиты цинтёй ёмё рёсугъддзинёдтёй ёфсёст уёнт
ёппёт центр "Ир"-ы коллектив!
Ацы арфётё уын кёны
ныййарджыты номёй
ГАСАНТЫ-ДУЛАТЫ Зарё

Цёстдард

Фыдбылызы аххос ёвзарынц

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё
ёвзары
14-аздзыд
мёздёггаг
лёппуйы адзалы аххос.
Райдиан хабёрттём гёсгё, лёппу
ёрхауёг ыл бёласы хырхгонд зёнджы бын фёци ёмё нал фервёзт.
"Цёстдарён мадзёлттё ёххёст
кёнгёйё, слестгёнджытё фыдбылызы аххос рабёрёг кёндзысты" —

фыст ис официалон хъусынгёнинаджы.
Слестгёнджытё бёллёхы ёууёлтё куыд ёвзарынц, уымё цёст дарынц прокуратурёйы кусджытё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет “Рёстдзинад”

Квалифицированный
юрист
оказывает услуги по
оформлению гаражей в
собственность в
соответствии с новым
законом.

хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

ТЕЛ.:
8-928-481-35-70
Лиц. Св. от 16 мая
2017 г. № 137

25-67-03

дезсредств

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок
в садоводческом
товариществе
"Магнит".
ТЕЛ.:
8-918-827-45-19
(Руслан).

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

Номарён

Йё фарн баззад уёлёуыл
Магкоты Никъалайы фырт Владимиры мысён бонмё

зонём, афтёмёй нёзы ёмё наз,
ёрдзыхъёдмё гёсгё, ёппётёй
хуыздёр зайынц хёхбёсты. Зёгъём, "Хъырымаг нёзы" 5 азмё сырёзы дыууё метры онг. Уёдё хихджын бёлёсты ёндёр хуызтё дёр
хорз рёзынц Цёгат Ирыстоны уавёрты. Уымёй уёлдай цёрынц
200-300 азы, ёмё ахсджиаг фёрёз
сты нё диссаджы ёрдз ноджы тынгдёр срёсугъд кёнынён. Сыфтёрджын бёлёстё та хъуамё сагъд цыдаиккой хъёдджын рагъыл. Уыимё,
ёрвылаз иу сёдё гектары нё, фёлё цалдёргай, сёдёгай гектартё.
Ныхас дёр ыл нёй, ахсджиаг
хъуыддаг сырёзын кёнынён хъёд
хаццоны лёвёрд кёмён ёрцыд,
ёрмёст уыцы куыстуётты бон нё
бауыдзён. Ёз афтё хъуыды кёнын,
ёмё йё царды рауадзыныл хъуамё
архайой Цёгат Ирыстоны ёрдзон
фёдзёхст бынаты, Национ парк
"Алани"-йы ёмё республикёйы
ёрдз хъахъхъёнёг ёндёр кусёндётты фёллойадон коллективтё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрад та
хъуамё ёппёт разамынд райса йёхимё.
Куыд загътам, афтёмёй ёрвылаз
хъёд сырёзын кёныны куыстытё
махмё фёцёуынц алы ран дёр,
фёлё афтё чысыл вёййынц, ёмё
зынгё дёр никёцёй ракёнынц.
Хъёд та мах ёхсызгон хъёуы абон
ёмё райсом дёр. Хёстёгдёр азты
йё фёзуат цёхгёр рауёрёхдёр
кёнын, ёмё йё нё фёстагёттён
ёнёхъыгдардёй ныууадзын ёз нымайын нё сёйраг хёстёй иуыл.
Ёмё уый тыххёй ныртёккё хъёдён феххуыс кёнын хъёуы, цёмёй
парахатёй рёза ёмё фылдёр кёна
нё алфамбылай ёрдзон бынётты.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.

Дзёуджыхъёуы сывёллётты
центр "Ир"-ы коллективён

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Хъёдён — ёвёстиаты ёххуыс
(Райдайён 2 фарсыл)
Диссаг уём нё кёсы, фёстаг азты мырткё, сырх ёмё сау цъуй тыллёг кёй нал дёттынц, уый. Иннё
бёлёсты хуызён адон дёр хус кёнын райдыдтой. Уымёй уёлдай, гагадыргъты ёмбырд кёнын чи уарзы,
уыдон нё ауёрдынц мырткёйы,
цъуйы, кёркмисындзёджы къалиутё фёрётёй цёгъдыныл. Фёлё
ныхас канд ууыл нё цёуы. Хъыгдард
чи баййафы, уыцы бёлёстё арёх
фёрынчын вёййынц, ёмё ног тау
нал рауадзынц.
Дарддёр афтё кёрёфёй куы
амал кёнём гагадыргътё, уёд сё
тагъд мыггаг дёр нал баззайдзён.
Ёмё уый тыххёй абон батыхсын
хъёуы, нё хъёды хицён рётты
цёстдард сём куыд у, афтёмёй
мырткёйы, цъуйы ёндёр гагадыргъты плантацитё саразыныл.
Хорз уаид, зёгъём, мёнёргъы ныссадз Хъобангомы, Къёхтысёры,
Суаргомы. Уымён ёмё фёстаг
рёстёджы ацы культурётё уыцы
рётты раздёрёй ёвзёрдёр зайын
райдыдта. Цы фёндёттё хёссын,
уыдон царды рауадзын ёмё сё
хъахъхъёнын та хъуамё амынд зёххытё кёй сты, уыцы амалхъомтё
райсой сёхимё.
Абон фарста афтё ёвёрд цёуы,
цёмёй нё алфамбылай хъёдтё ногёй сырёзын кёнём. Ацы куыст
республикёйы цёуы ёхсайём азты
райдайёнёй фёстёмё. 2008 азы
онг РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады садзгё
хъёдтё уыдис 469 гектары. Ёппётёй раздёр сагъд кём ёрцыдысты, уыцы бынётты, зёгъём,
Майрёмададжы, Црауы, Хётёлдоны, ёндёр хъёутём ёввахсдёр
бёлёстё бёрзонд сырёзыдысты,
ёмё сёрдыгон ёнтёф бон сыф-

Арфё

Барадон фётк

ТОХСЫРТЫ Къоста

Дыууиссёдз боны размё 66-аздзыдёй йё цардёй ахицён фёстауёрцы дёлбулкъон, цардуарзон, активон ёхсёнадон
архайёг Магкоты Никъалайы фырт Владимир.
Владимир
райгуырд
1955 азы 25 октябры Цёгат Ирыстоны, Дыгуры районы, Николаевскы станицёйы. Астёуккаг скъолайы фёстё ахуыр кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы арёзтадон техникуммё. Фёсахуыр ём
фёсидтысты
ёфсады
рёнхъытём. Службё кодта ракетон ёфсёддон
хайы. Йё хорз ёгъдау
ёмё цёттёдзинад ын
ёнёбафиппайгёйё нё
фесты, ёмё йын Кады
фёйнёгыл бакодтой йё
къам, куыд ёфсёддон
хайы службёйы отличник.
Фёстёдёр, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусгёйё, ёрвыст ёрцыд Бакуйы милицёйы скъоламё. Ахуыры
фёстё куыста Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёг-

Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-961-820-26-73.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

магёй зыдтой Магкоты
Никъалайы фырт Владимиры хиуёттё, йё коллектив, йё бирё хёлёрттё ёмё зонгётё. Йё
фарн баззад уёлёуыл.
Владимиры рухс ном
цёрдзён нё зёрдёты,
цалынмё
цёрём,
уёдмё.

ты министрады уголовон
агуырды сгарён хайады.
Уый фёстё ёрвыст ёрцыд Дыгуры районы мидхъуыддёгты
хайады
сёргълёууёгёй.
Куысты мидёг — бёрнон профессионал, хъуыддаджы лёуд, сыгъдёгзёрдё, ёнёхин ёмё
ёууёнкджын
адёймаг.
Владимир уыд Дыгуры
районы
муниципалон
сконды Минёвёртты ёмбырды депутат. Цёстуарзон, зёрдёхёлар адёй-

Магкоты
бинонтё
бузныг зёгъынц, сё
зыны сахат, Магкоты
Никъалайы фырт Владимиры зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд,
сё рисёй сын чи айста,
уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё
хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд
кёй уыдзён 4 мартъийы,
цыппёрёмы,
Николаевскы
станицёйы,
Белореченскы
уынджы 36-ём хёдзары.
Автобус цёудзён Доваторы уынджы 31-ём
хёдзары, 2-аг бацёуёнёй 12 сахатыл.
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