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Ёрымысыдысты поэты рухс ном

Футбол

Фембёлд

Хицауады ёмбырдёй

Боны фёткы —
Евгений Вахтанговы
хёдзар-музейы
арёзтад

Ёнёниздзинады мадзёлттё

Куыст — иумёйаг
хъарутёй

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны радон кусёг балцы
уыд Мёскуыйы Евгений Вахтанговы номыл паддзахадон академион театры директор Кирилл
КРОК. Республикёйы уазёгимё фембёлд РЦИАланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыдис Хицауады радон ёмбырд. Ныхас цыдис нё республикёйы социалон-экономикон цардыл, паддзахадон программёты нысантё ёххёст кёныныл
ёмё сё рёзтыл, ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёдасдзинады фарстатыл.

Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой зындгонд театралон режиссер Евгений Вахтанговы дзёуджыхъёуккаг
хёдзар-музейы дарддёры арёзтадыл.
Ныхасы райдайёны Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй стыр аргъ кёны, Евгений Вахтанговы номыл
мёскуыйаг театр ёмё республикёйы театралон ёхсёнады минёвёрттён цы ёнгом ёмё пайдайаг ёмгуыстад рапарахат, уымён. Республикёйы разамонёг куыд загъта,
афтёмёй Евгений Вахтанговы номыл культурон центры
фёзынд суыдзён ахсджиаг цау, хорзёрдём фёзындзён
Цёгат Ирыстоны культурёйы хъомысыл.
Кирилл Крок куыд радзырдта, афтёмёй хёдзар-музей
саразыны проект къёпхёнгай ёххёстгонд цёуы. Музей
кём ёрбынёттон уыдзён, уыцы бёстыхай лёвёрд ёрцыд
федералон исбонадмё. Ныртёккё дзы цёуынц цалцёггёнён-реставрацион куыстытё.
Ныхасы архайдта ёмё боны фёткы фарстайы фёдыл
йё хъуыдытё загъта фыццаградон республикон программё "Культурё"-йы разамонёг Атайты Мёдинё.
Зындгонд режиссеры хёдзар-музей саразыны проект
ёххёстгонд цёуы Евгений Вахтанговы номыл театры 100
азы ёмё дзёуджыхъёуккаг театры 150 азы юбилейты кадён мадзёлтты фёлгёты.

республикёйы, уыдон хъуамё ёххёст
кёнём иууылдёр иумё. Алы ёмбырдмё дёр ёз домын ёппёт территориалон оргёнтёй дёр сё къуырийы
куысты тыххёй бёлвырд бёрёггёнёнтё. Цёгат Ирыстоны оперативон
уавёры фёдыл раныхасгёнёг хатдзёгтё скодта, ёнёнхъёлёджы цы
'рцыдис, кём зынгсирвёзт, кём та
кёмтты зёйы лёсёнтё, уыцы цауты
фёдыл. Фёлё мён хъёуы зонын, цавёр мадзёлттёй архайд цыдис уыцы
цауты фёстиуджытё аиуварс кёнынён.
Уымёй уёлдай, бёрёг бёлвырд

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Зонинаг

Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон преми литературё
ёмё аивады къабазы дёттыны
фёдыл къамисы хъусынгёнинаг
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы цур Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон преми литературё ёмё аивады
къабазы
дёттыны
фёдыл къамис хъусын
кёны, 2021 азы преми
райсынён ёрмёджытё
исын кёй райдыдта, уый
тыххёй (преми лёвёрд
ёрцёудзён Хетёгкаты
Къостайы райгуырён бон
— 15 октябры).
Преми
райсыны
фёдыл гёххёттытё ист
цёуынц Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
преми литературё ёмё аивады къабазы райсынмё авторон уацмыстё бадёттыны фёдыл фёткы
(фидаргонд ёрцыд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы 2018 азы 28 майы фидаргонд 156-ём Указёй) бындурыл ацы азы 14 мартъийё
1 июны онг.
Къамис ёркёсынмё исы, Ирыстоны аивадон
культурёйы аккаг бынат чи бацахста, стёй ёхсёнады 'рдыгёй стыр аргъгонд кёмён ёрцыд,
ахём авторон уацмыстё (куыд хицён фысджыты,
афтё хицён коллективты уацмыстё дёр). Уыимё, уёлдёрамынд уацмыстё мыхуыргонд ёмё
ёвдыст хъуамё ёрцыдаиккой 2019-2020 азты
(ома, преми радтыны азы 1 январы онг).
Преми райсынмё кандидатурётё бадёттыны
бар ис хицауады ёххёстгёнёг ёмё бынёттон
оргёнтён, ёхсёнадон иугёндтён, кусёндёттён, организацитён, ахуыргёнёндёттё ёмё
сфёлдыстадон коллективтён.
Ёппёт фарстытё дёр сбёлвырд кёнён ис
ахём
телефонтёй:
8(8672)
53-08-22,
8(8672)53-39-06.
Фиппаинаг: сёвзёргё эпидемиологон уавёр
хынцгёйё, хуыздёр уыдзён премимё бавдыст
ёрмёджытё ахём электронон постёй zppg@rsoa.ru барвитын (уыимё, ёрмёджытыл фёбёрёг
кёнын хъёудзён: "Къостайы преми"-мё).
Адрис: Сёрибары фёз,1, 337-ём кусёнуат
(бёстыхаймё бацёуыны тыххёй рагагъоммё
бадзурын хъёудзён уёлдёрамынд телефонты
номыртёй; уыимё, адёймагмё хъуамё уой санитарон хихъахъхъёнён фёрёзтё (маскё ёмё
ёрмкъухтё)).

Ёмбырды райдайёны Сергей Меняйло Хицауады уёнгтён фехъусын
кодта, кадрты фарстайы иуёй-иу
ивддзинёдтё кёй ёрцыд, уый тыххёй. Афтёмёй, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд Тугъанаты Ларисё.
— Ис ём фёлтёрддзинад разамынды куысты, ёмё мё зёрдё дарын,
цы хёслёвёрдтё йём хауынц, уыдоныл сыгъдёгзёрдёйё кёй кусдзён,
ууыл. Уыдон та сты социалон къабаз
ёмё ахуырады ёппёт хъуыддёгтё
дёр, — загъта нё республикёйы
Сёргълёууёг.
Ёмбырды боны фёткмё хаст бирё
фарстатё ёрцыд, фёлё сёйрагдёртё уыдысты, нё республикёйы
оперативон уавёр, уёлбарджынтён
ахсджиагдёр хостё лёвёрд куыд цёуынц, хойраджы продукттё ёмё афтекты хосты ёргътыл, Ирыстоны
фёкёсынхъуаг адёймёгты куырдиёттё ёвзёрст куыд цёуынц, уыдёттыл.
Алы фарстайы фёдыл дёр бёрнондзинад чи хёссы, уыцы оргёнты минёвёрттё кёд докладтё бацёттё
кодтой, уёддёр Сергей Меняйло уыцы дзуаппытёй разыйё нё баззад.
Куыд загъта, афтёмёй хицауады
оргёнтён, муниципалитетты сёргълёуджытён хъуамё сё куыст уыной
нё республикёйы цёрджытё.
— Абон цы ахсджиаг хъуыддёгтё ис

Цёмёй низы ёртыккаг
"уылёнёй" ёдас уём

дзинады истори ис, ахём бирё регионты нёй, — загъта Сергей Меняйло.
Нё республикёйы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ма бафиппайдта, горёты уынгтё куыд
скъахтой ёмё сё коммуникациты
куыст кёй ныддёргъвётин, уый дёр,
ёмё бафёдзёхста Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадён, канд ацы
фарстамё нё, фёлё скъолаты, уынгты хъёугё нысантём дёр ёркёсын.
Сергей Меняйло фёнысан кодта,
бюджетон ёхца иууылдёр хъуамё
кёй цёуой къазнайыл, йё рёзты нё,
фёлё.
— Адёмы царды уавёртё ёз мё
куысты нымайын сёйрагдёрыл ёмё
уыцы куыст домдзынён, бёрнон бынётты чи ис, уыдонёй се 'ппётёй
дёр. Цёудзынён районтём, адёмимё ёмбёлдзынён. Районты ёмё муниципалитетты сёргълёуджытём сё
ахсджиаг лыггёнинаг фарстатимё чи

Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады бёрёггёнётём гёсгё, абоны онг нё
республикёйы коронавирусы ныхмё уколтё скодтой 25
мин адёймагёй фылдёрён (уыимё, уыцы нымёцёй
вакцинёйы дыккаг хай ныридёгён райстой 14333
адёймаджы).
Ацы бонты республикёмё сёрвыстой "Спутник-V"йы радон парти (ис дзы 6300 комплекты). Уыцы хостё
ныридёгён байуёрстой республикёйы медицинон кусёндёттыл, стёй, низы ныхмё вакцинаци кём цёуы,
уыцы сёрмагонд уёлёмхасён бынёттыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй вакцинаци скёнён ис
барвёндонёй ёмё лёвар, 18 азёй уёлёмё кёуыл
цёуы, уыцы адёмён. Кёй зёгъын ёй хъёуы, укол
скёныны размё адёймаджы уавёрмё хъуамё ёркёса терапевт кёнё хи дохтыр. Уый кёронбёттён уынаффё рахёсдзён, адёймагён вакцинаци пайдайаг
уыдзён ёви нё, уый фёдыл.
Уыимё, специалисттё сидынц, 60 азёй уёлёмё
кёуыл цёуы, стёй алыхуызон низты ахёсты чи ис, уыцы адёммё, цёмёй сёхи ма атигъ кёной вакцинацийыл. Уый сын ёххуыс уыдзён карз низы ныхмё фидардёрёй лёууынён.
Вакцинаци скёныны тыххёй хи ныффыссён ис паддзахадон лёггёдты порталы фёрцы кёнё, территорион поликлиникёмё бацёугёйё.
ДЖИХАТЫ Стэллё

Бынёттон хиуынаффёйад

Рацарёзты
дыккаг хай

нёу, уёлбартё кёмё ис, уыцы адёймёгтён хъёугё хостё куыд лёвёрд
цёуынц, сё номхыгъд, уый дёр. Рынчындётты фёзуёттыл та хицён
адёймёгты афтектё хъуамё ма уа,
уый дёр у закъоны домён. Хосты
ёмё хойраджы продуктты ёргътё
уёлёмё нё уадзынён дёр ссарут
мадзёлттё, цёмёй, цас ёмбёлы,
уымёй уёлдёр ма рёзой.
Разёй нём кёсынц цалдёр бёрёгбоны мадзалы. Фёлё, ныронг
дёр куыд цёттё кёны республикё
йёхи Уёлахизы бонмё, уый ёз нёма
федтон. Иу бон ёрзылдтён Дзёуджыхъёуыл, ёмё уый бёрц рекламёйыл
нёй иунёг ветераны къам дёр. Афтёмёй мах республикёйён цы хъайтар-

ёрбацёуа, уыдонёй кёй хъаст не
'рцёуа ёвзёрст, уыцы разамонджытимё ёндёр хуызы ныхас кёндзыстём. Адёмён хъёуы ёххуыс кёнын, ёмё уыцы фарстатыл алы чиновник дёр хъуамё куса. Зёххыты
фёдыл та зёгъдзынён афтё: зёххёй
чи пайда кёны, уыцы адёймёгтё хъалон фиддзысты закъоны бындурыл.
Никёмёй ницы исём, ёрмёст, куыд
ёмбёлы, афтё фидёнт хъалон республикёйы бюджетмё, — дзырдта
дарддёр Сергей Меняйло.
Республикёйы разамонёг боны
фёткы фарстаты фёдыл бёлвырд
амынддзинёдтё радта профилон ведомствёты минёвёрттён.

Ёхсёнад

Дзыллон зиу — мемориалы

Политикон парти "Иугонд Уёрёсе" ёмё
ёхсёнадон змёлд "Уёлахизы бархионтё"йы хъёппёрисёй цы экологон зиу арёзт
ёрцыд, уым ивгъуыд сабаты архайдтой Цёгат Ирыстоны минёвёрттё дёр.

Уыцы бон бёстёйы бирё
регионты минёвёрттё зиутём
рацыдысты
ёмё
бафснайдтой
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты цыртдзёвёнты алфамбылай.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Цёгат Ирыстоны ахём

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 22 — 27 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25 — 27 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 13,38

Аразджытё Дзёуджыхъёуы Сабырдзинады проспекты рацарёзты дыккаг хай куыд ёххёст кёнынц,
уый бабёрёг кодта горёты администрацийы сёргълёууёг ФЁРНИАТЫ Тамерлан. Арёзтадон куыстытё цёуынц Горькийы уынгёй Дзанайы-фырты уынджы онг хайыл.

САУТЁТЫ Тамилё

хёстонты цыртдзёвёнтё
ёмё мемориалтё бирё ис.
Уыдонёй иу ёрбынёттон
Дзёуджыхъёуы цёгат-ныгуылёйнаг хайы, Джызёлмё фёзилёны. Уёлахизы
парчы мидёг сёвёрдтой,
1942 азы горёты бынмё тохы чи фёмард, уыцы арёнхъахъхъёнджытён
цыртдзёвён, парчы уёллаг
фарс та — "Хёстон намысы
горёт"-ы стелё.
Ацы бынёттё саив кодтой "Иугонд Уёрёсе" ёмё
ёхсёнадон иугёндты минёвёрттё.
"Ёрвылуалдзёг
куыд
вёййы, афтё ныр дёр ёрзылдыстём ёппёт ёфсёддон мемориалтыл. Цалцёггёнинаг кёнё бафснаинаг
цы бынёттё сты, уыдон
фёбёрёг кёнём. Абон та
уал бафснайдтам Уёлахизы
парчы бахизёнтё. Зиуы архайджытё цыртдзёвёнтыл
дидинджытё дёр сёвёрдтой",
—
фёстёдёр
радзырдта "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады
нымёрдар Ортабайты Тимур.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Фёстаг рёстёг эксперттё ногёй дзурынц, ома,
коронавирусы ёртыккаг "уылёны" ёууёлтё ирдёй-ирддёрёй зынынц. Уый хынцгёйё, уёлдай
ахсджиагдёр нысаниуёг ис адёмы дзыллон вакцинацийён.

Хурыскаст — 05,10
Хурныгуылд — 18,48

Фёрнийы-фыртёй фёстёмё бынаты арёзт ёмбырды
архайдтой горёты администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг — арёзтады управленийы хицау Беслехъоты
Зауырбег, Дзёуджыхъёуы сёйраг архитектор Хъараты
Аслан, стёй арёзтадон кусёндоны ёмё республикёйы
Культурон бынты объектты хъахъхъёнынады комитеты
минёвёрттё.
Проспекты рацарёзты фыццаг хай фарон баххёст кодтой: донуадзён ёмё канализацион хётёлтё ногтёй ивд
ёрцыдысты, трамвайы фёндаджы уёлцъар баивтой, уарыны доны канализаци сарёзтой, фёндагыл гранитёй
уёлцъар сёвёрдтой, ёппёт уёлдёфон коммуникацитё
ёмбёрзт ёрцыдысты.
Ноябры рацарёзты дыккаг хай кёронмё хъуамё
ахёццё уа.
— Рацарёзт пъланмё гёсгё цёуы. Культурон бынты
объектты хъахъхъёнынады комитеты специалистты
хъуыдымё гёсгё, историон хёзнатыл банымайён кёй
ис, арёзтадон куыстыты рёстёг агъуыстыты ахём хёйттё рабёрёг сты. Рахастам сё райдайён уынд сын
бахъахъхъёныны уынаффё, — загъта Беслехъойы-фырт.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Мады хъёбысау дын
адджын уёд
ацы зёхх.
Къоста

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,09
Евро — 91,78
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Кусёг ёмбырдтё

Ёрвылбоны цард ёмё дзыллон
мадзёлтты ёдасдзинадён...

Бынёттон
хиуынаффёйад

Хъармгёнён
сезон
ахицён
19 апрелы Дзёуджыхъёуы ахицён хъармгёнён сезон.
Уый тыххёй фехъусын кодта горёты администрацийы пресс-службё.
"2021 азы 19 апрелы
кёронмё
ёрхёццё
хъармгёнён сезоны ёмгъуыд", — загъд ис
пресс-службёйы хъусынгёнинаджы.

Ёхсёнадон организациты

Адём хъаст кёнынц

Нё хёдзары кёрт аив кёныны рёстёг нын Дзёуджыхъёуы администраци нё курдиёттё нё банымадта, зёгъгё, горёты Къостайы проспекты 23-ём бирёфатерон хёдзары цёрёг адём афтё хъаст кёнынц.

— Аивгёнён куыстытё
ёххёстгёнёг
адём
хёдзармё бацёуён фёндаг нё фёуёрёх кодтой
ёмё зёронд бёлёстё нё
акалдтой, зёгъынц бынёттон цёрджытё.
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё Дзёуджыхъёуы разамындён бафёдзёхстой, бынёттон цёрджыты фёндёттё нымайгёйё, амынд хёдзары
кёрт саив кёнын (кёрты
аивгёнён куыстытё кё-

Ёхсёнадон
организацийы уёнгты ныхасмё гёсгё, горётаг уавёрты нывылкёнынады проекты сёйраг хёс у кёртыты ёмё
ёхсёнадон фёзуётты нывылкёнынады
куыстмё
адёмы ёргом аздахын.
Фёлё хъуыддёгтё куыд
ёвдисынц, афтёмёй арёх
адёмы хъуыды нымад не
'рцёуы.
— Программё ёххёст
кёнын куы райдыдтой, уыцы рёстёг паддзахады
Сёргълёууёг,
Ёппёт-

ронмё кёй нёма ахёццё
сты, уёлдайдёр та уый нымайгёйё).
Программё "Нырыккон
горётаг уавёрты арёзтад"
куыд ёххёст кёнынц, уымё
цёстдарды рёстёг ёхсёнадон организациты уёнгтё адёмы хъёстытё бафиппайдтой.
— Хёдзармё бацёуёнты
раз фёндаг цёмёй фёуёрёх кёной, гаражтём
бацёуён фёндёгтё асфальтёй бамбёрзой, дидинёгдёттё срёсугъд кёнынён нын баххуыс кёной
ёмё цыфёнды афон ёрсёттынёй тёссаг кёмён у,
уыцы зёронд бёлёстё иуварсгонд ёрцёуой, кёрт
аивгёнджытён райдайёны
уыдёттё бафёдзёхстам,
фёлё
нын
аразджытё
загътой: "Ацы куыстытё
проектон-сметон гёххёттытём
хаст
кёй
не
'рцыдысты, уый нымайгёйё, сё мах не 'ххёст
кёндзыстём", — хъаст кёнынц бынёттон цёрджытё.

уёрёсеон адём о н
фронты
разамонёг
Владимир
Путин
ёппёт
къёпхёнты хицауадён бафёдзёхста, горётаг уавёрты арёзтады
рёстёг бынёттон адёмы
хъуыдытё нымайын. Фарон
Дзёуджыхъёу
ёмё
хъёууон районты ёрбынёттон уёвёг бирё объекттё
амынд уагёй аивгонд ёрцыдысты, ныр та ногёй
цауд уавёрыл ёмё адёмы
фаутыл сёмбёлём, — зёгъы Адёмон фронты регионалон штабы эксперт Александр Купцов.
Бынёттон
цёрджытё
ёмё цёрёнуётты хицёутты ёмбалады уёнгтё иумёйаг хъарутёй хёдзары
кёрт кём аив кодтой, рейды архайджытё Гёдийыфырты
уынджы
58-ём
хёдзары ахём 3-аг бёстыхайы
кёрты
фёзуатыл

федтой бынтон ёндёр уавёр. Ёмгуыстады фёрцы
ам фёзынд сывёллётты
хъазён фёз, горётёгтё
ёххёстгонд
куыстыты
хёрзхъёддзинадёй дёр
райгонд сты.
Гёдийы-фырты уынджы
58-ём
хёдзары
6-ём
бёстыхайы цёрёг адём
аивгёнён куыстытём фау
нё хёссынц, фёлё Адёмон фронты эксперттём та
фарстытё сёвзёрдысты.
— Ёнёмёнг баххёстгёнинаг куыстыты номхыгъдмё гёсгё, ам ёрфидар
кёнын ёмбёлы урнётё
ёмё ног рухсдёттёг цырёгътё. Уымёй уёлдай,
алы хёдзармё бацёуёны
раз дёр сёвёрын хъёуы

Нё уацхёссёг

Нымёцтё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ
разамындёй уыд Террористон фёзындтытё ма
'руадзыны фарстыты фёдыл республикон къамисы
радон ёмбырд.
Ёмбырды архайджытё
ёркастысты, адём бирёгёйттёй кём вёййынц, уыцы объекттё ёмё бынётты
террористон фёзындытытёй
хъахъхъёнынады
мадзёлттё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё. Ацы
фарсты фёдыл раныхас
кодта Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы
цёгатирыстойнаг

управленийы хицауы хёдивёг Дмитрий Подвысоцкий. Службёйы минёвары
ныхасмё гёсгё, управленийы специалисттё иудадзыг сё цёст дарынц дзыллон бынётты уавёрмё. Уыцы архайды тыхы ведомствётё
ёнгом
ёмгуыстад кёнынц муниципалитетты разамындимё.
Дмитрий
Подвысоцкий

бёстон ёрлёууыд, адёмы
ёдасдзинад бахъахъхъёнынён, террористон фёзындтытё ма 'руадзынён цы уёлёмхасён
мадзёлттё
арёзт цёуы, уыдоныл.
Ведомствёйы минёвары
раныхасён хатдзёгтё кёнгёйё, Сергей Меняйло министрадтё
ёмё
иннё
структурёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй
фарстмё цёстдард уа иудадзыг, бёстон. "Террористон фёзындтытё ма
'руадзыны
фарстыты
фёдыл къамис ёмё Оперативон штаб ахадгё куыст
кёнынц террористон фё-

зындтыты тасдзинад къаддёр кёныныл, ёмё уыцы
куыст дарддёр дёр ёнёкъуыхцыйё хъуамё цёуа",
— бафиппайдта республикёйы разамонёг.
Ацы ёмё боны фёткы
иннё фарстыты фёдыл сё
хъуыдытё загътой РЦИ-Аланийы сёйраг федералон
инспектор
Челёхсаты
Владимир, Цёгат Ирыстоны Парламенты Сёрдар
Алексей Мачнев, тыхы ведомствёты минёвёрттё,
Хицауады уёнгтё ёмё муниципалитетты
разамонджытё.

Рынчынтыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
12 адёймаджы.

Транспорты лёггёдтё, базарады райрёзт
ёмё ёндёр фарстытё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта,
афтёмёй уыд республикёйы Проектон офисы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой транспортон
инфраструктурёйы райрёзтыл, уёрёх базарадон
кластер саразыныл, стёй ёндёр фарстытыл.
Бёлццёттён транспортон лёггёдтё кёныны
хъуыддагыл дзургёйё, Сергей Меняйло Дзёуджыхъёуы администраци ёмё Проектон офисы бёрнон кусджытён бахёс кодта, цёмёй саразой горёты транспортон хызёджы ёнёкъуыхцы куысты проект.
Республикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё,
ахём нырыккон проектты
бындурыл ныридёгён кусынц Мёскуы, Бетъырбух
ёмё ёндёр стыр горётты
транспортон инфраструктурёйы объекттё. Уыцы горётты фёлтёрддзинадёй
спайда кёнын хорз уаид,
цёмёй Цёгат Ирыстоны
транспорты къабазы архайд
дёр зынгё фёнывылдёр
уа.

— Ахём нырыккон цёстдарды фёрцы зынгё фёхуыздёр уыдзён республикёйы цёрёнбынётты бастдзинад Дзёуджыхъёуимё,
фылдёр ёмё хъомысджындёр кёндзысты транспортон-логистикон инфраструктурёйы объекттё дёр, —
фёнысан кодта Сергей
Меняйло.
Йё ныхасмё гёсгё,
зёрдыл дарын хъёуы, Цёгат Ирыстоныл цалдёр
ахсджиаг дунеон фёндаджы
кёй цёуы, уый дёр. Уыцы
фёндёгты инфраструктурё
дёр хъуамё къёпхёнгай
хуыздёрёрдём ива.
Уыцы нысанён ахъаз
уыдзён фыццаградон программё "Сёрибар базарад
ёмё логистикёйы клас-

тер". Уыцы проекты уагёвёрдты тыххёй ёмбырды
раныхас кодта программёйы разамонёг Акъоты
Алыксандр. Йё ныхасмё
гёсгё, проекты бындурыл
цёудзысты
ёххёстгонд
паддзахадон арёнмё 'ввахс
фёндёгты инфраструктурёйы объектты нывылдзинад
ёмё
рацарёзты
мадзёлттё. Уыимё, фёндёгты цалцёгёй уёлдай,
ёргом здёхт цёудзён сёрибар базарады объектты
арёзтадмё дёр. Программёйы фёлгёты нысангонд
цёуынц ёндёр мадзёлттё
дёр.
Архитектурё ёмё горётарёзтады республикон
комитеты сёрдары хёдивёг Тебиаты Аслан, программёйы
уагёвёрдтыл
дзургёйё, куыд фёнысан
кодта, афтёмёй фёндагон
инфраструктурёйы базарадон ёмё ёндёр ахём
объекттё арёзт цёудзысты
иу аивадон ёмё дизайнерон хуызёгмё гёсгё. Ныр-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 12 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
16577 адёймаджы", —
радзырдта
управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, фёстаг
бон коронавирусёй рынчынтёй амард ноджыдёр
ма 4 адёймаджы. Афтёмёй низы амёттёгты нымёц схёццё 189 адёймагмё.
Нё уацхёссёг

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Аудынад

"Иугонд Уёрёсе"-йы
хъёппёрис

Парти "Иугонд Уёрёсе" расидт хорз хъёппёрис — ёппёт бёстёйы дёр цы бирёсывёллонджын бинонтё ис, уыдонён се 'ппётён дёр снысан
кёнын ёмхуызон социалон ёххуыс. Уый тыххёй
хъёудзён сфидар кёнын льготёты иумёйаг стандарт ёмё ахём бинонтён радтын иухуызы ёвдисёндар, зёгъынц партийы.
Социалон ёххуыс райсыны тыххёй бирёсывёллонджын бинонтё
арёх
сёмбёлынц
алыхуызон
къуыхцытыл, зёгъём, йё
райсын аразгё кёмёй у,
уыцы структурёты бахъёуы иу хаттёй иннёмё сё
статусыл сё бёууёндын
кёнын. Ахём къуыхцы
фылдёр хатт рауайы, бинонтё сё цёрёнбынат
куы аивынц, уёд. Уымё
гёсгё "Иугонд Уёрёсе"
хёссы
бирёсывёллонджын бинонты федералон
статус снысан кёныны
фёндон. Уыцы статусён
уыдзён, ёппёт бёстёйы
дёр нымад чи цёудзён,
ахём ёвдисёндар, фехъусын кодта партийы Генсоветы нымёрдар Андрей
Турчак.
Бирёсывёллонджын бинонтён социалон ёххуысы
бёрц алы регионы дёр
ныртёккё у алыхуызон,
ёмё уыцы бёрцытё кёрёдзийё кёнынц тынг хицён. Зёгъём, бирё регионты
бирёсывёллонджын бинонты сывёллёттён ис ёхсёнадон транспорты лёвар цёуыны бар,
кёцыдёр регионты та уый
нёй. Уый раст нёу, ёмё,
бирёсывёллонджын бинонтён сё бартё цёмёй
сёмхуызон уой, уый тыххёй хъуамё фыст ёрцёуой федералон закъоны.

тёккё уыцы иумёйаг аивадон бакаст сфидар кёныны
тыххёй арёзт цёуы дизайнерон конкурс.
Профилон ведомствёты
минёвёртты раныхёстём
байхъусгёйё, Сергей Меняйло куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй, фёндёгты
былгёрётты
базарады,
хёлцад ёмё ёндёр ахём
объекттё ёрёвёрын чи
сфёнд кёна, уыцы компанитё хъуамё юридикон
ёгъдауёй регистрацигонд
уой республикёйы, цёмёй
сё хъалонтё фидой ам.
Республикёйы разамонёг
ёндёр
амынддзинёдтё
радта Проектон офисы бёрнон кусджытён дёр.
Ёмбырды архайджытё
ёркастысты
ёндёр
ахсджиаг фарстытём дёр.

Ацы хъуыдыимё разы у
Сывёллоны барты фёдыл
Президенты
цур
ёххёстбарджын Аннё Кузнецова дёр. Йё ныхасмё
гёсгё, ахём гёххётт
уыдзён
ацы
къордмё
хауёг граждёнтён ёххуысы мадзёлттёй иу, уымё
хауы сё цёрыны уавёртё
хуыздёр кёнын дёр. Ацы
ран ахъаз уыдзён "Бинонты ипотекё"-йён фыццаг
бафыст фёкъаддёр кёнын
10 процентёй.
Уымёй уёлдай, бирёсывёллонджын бинонтён
иунёг йеддёмё куы нё уа
сё цёрёнбынат, уёд ын
ёй сё хёсты ныхмё байсой, уымёй хъуамё уой
ёдас. Уымё гёсгё "Иугонд Уёрёсе" бахатдзён
Центробанкмё,
цёмёй

уый бауынаффё кёна иннё банктён, микрофинансон кусёндёттё ёмё кредитон фёлхасадон кооперативтён, цёмёй 2022
азы онг уыцы цёрёнбынёттё
бирёсывёллонджын бинонтёй ист ма цёуой.
Нё республикёйы Парламенты социалон политикёйы,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад ёмё ветеранты хъуыддёгты фёдыл
комитеты сёрдар Реуазты
Ларисё дёр бафиппайдта
парти "Иугонд Уёрёсе"йы
ацы
хъёппёристы
ахсджиагдзинад.
— Федералон Ёмбырдмё йё Ныстуаны нё
бёстёйы Президент Владимир Путин загъта, нё
бёстёйы фидён аразгё
кёй у, хёстёгдёр азты
уёрёсейаг бинонты цас
сывёллёттё гуырдзён,
уымёй. Уымёй раздёр та
рахёцыд ахём фёндоны
фарс — Конституцийы бафидар кёнын: "Сывёллёттё сты УФ-йы стырдёр
ёмё зынаргъдёр исбон".
Стёй ма Конституцийы
бындурыл бафидар кёнын,
паддзахады хёс кёй у сывёллёттён сё алывёрсыг
рёзтён уавёртё аразын.
Ёхсёнад ёнёниз уёд
уыдзён, ёмё йё тыхст,
фыццаджыдёр, бинонтыл
ёмё сывёллёттыл куы уа.
Уый дзурёг уыдзён, паддзахад йё фидёныл кёй
тыхсы, ууыл. Уымё гёсгё
парти "Иугонд Уёрёсе"йы хъёппёрис у йё тёккё
афоныл ёмё тынг хъёугё,
— загъта цёгатирыстойнаг
депутат.
САНАТЫ Альбинё

ног
фёхсбандёттё.
Куыстытё дарддёр
ёххёстгонд кёй ёрцёудзысты ёмё дыккаг цёстдарён рейды рёстёг ам
ёмбёлгё
ивддзинёдтё
кёй рахатдзыстём, уыдёттыл зёрдё дарём. Рейды
бёрёггёнёнтё
горёты
администрацимё барвыстам ёмё нё фиппаинёгтё
нымад кёй ёрцёудзысты,
уый нё уырны, — загъта
Александр Купцов.
Фиппаинаг:
ацы
аз
программё "Нырыккон горётаг уавёрты арёзтад"мё гёсгё Цёгат Ирыстоны
бирёфатерон хёдзёртты
89 кёрты ёмё 47 ёхсёнадон тёлмы аивгонд ёрцёудзысты.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Ныхас

Сёйрагдёр фидауц —
ёгъдау
Ёгъдау... Ацы дзырдёй фылдёр ницы ахады
адёймаджы цёсты. Нё цард ёмё хъуыддёгтё иууылдёр арёзт сты бёлвырд ёгъдёуттём гёсгё,
рагёй-ёрёгмё царды чи ныффидар, ахёмтыл. Алы
адёммё дёр ис йёхи ёгъдёуттё, йё фыдёлтёй
йын чи баззад, ахём зонинёгтё.

кёны 400 ахуырдзауы. Дёсны специалисттё цёттё
кёнынён нём ис алы фадёттё дёр.
Алы хорз хъуыддагён
дёр разёнгардгёнёг у техникумы директор Цёболты
Тамерлан. Фёлтёрдджын

Наукон бастдзинёдтё
Цёгат Кавказы федералон университеты делегаци
ёртё боны балцы ёрбацыд Хуссар Ирыстонмё. Республикёйы Президент Бибылты Анатоли сёмбёлд
Цхинвалмё ёрбацёуёг уёрёсейаг уёлдёр скъолайы
минёвёрттыл. Дыккаг бон ахуыргёнёндон ёмё Хуссар Ирыстоны паддзахадон университет ёмгуыстады
тыххёй фидыд ёмё дунеон наукон-иртасён лаборатори "Кавказы закъонёвёрынад ёмё барадон фёткён
фадётты арёзтад" саразыны тыххёй бадзырд сфидар
кодтой, арёзт ёрцыд наукон-практикон конференци.
Уёлдёр скъолаты ректортё Дмитрий Беспалов ёмё
Тедеты Вадим сё къухтё ёрёвёрдтой гёххёттыты.
Къухтё ёрёвёрыны фёдыл кадджын ёмбырды архайдтой
хуссарирыстойнаг университеты разамонджытё ёмё республикёмё ёрбацёуёг Цёгат Кавказы федералон университеты делегацийы уёнгтё. Уымёй размё уазджытимё сёмбёлёг Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли цёгаткавказаг ахуыргёнёндоны минёвёртты схорзёхджын кодта Кады грамотётёй, Дмитрий Беспаловён
та радта "Фыдыбёстёйы хёсты Хуссар Ирыстоны адёмы
Уёлахизы 10 азы кадён" майдан.
— Уёлдёр ахуыргёнёндётты ёхсён бастдзинёдтё
кёнынц уёрёхдёр. Цёгат Кавказы федералон университеты делегацийы ёртёбонон балцы рёстёг ныхас цёудзён ёфсёддон кафедрё Хуссар Ирыстоны паддзахадон
университеты саразыны тыххёй фарстыл дёр. Геополитикё нымайгёйё, ацы фарстён ис стыр ахадындзинад, —
загъта Тедейы-фырт.
Ректор ёмгуыстады дарддёры пъланты тыххёй хабёрттё дёр радзырдта. Зёгъём, диссертацитё ныффыссынён ёмё сё бахъахъхъёнынён хуссарирыстойнаг уёлдёр скъолайы аспиранттё ёмё докторанттён уыдзён
Цёгат Кавказы федералон университеты кафедрётимё
ёмгуыст кёныны фадат.
Амёй размё амынд университеттё, стёй Абхаз ёмё
Уёлхох-Карабахы уёлдёр скъолатё сфидар кодтой консорциум "Стыр Кавказ" саразыны тыххёй уёлдёр скъолаты иумёйаг бадзырд.
Цёгат Кавказы федералон университеты ректор
Дмитрий Беспалов уёлдёр скъолаты ёхсён парахат ёмгуыстады тыххёй хабёрттё радзырдта. Дмитрий Беспаловы ныхасмё гёсгё, ацы азы октябры-ноябры хуссарирыстойнаг университеты бындурыл ацёудзён наукон-практикон конференци "Социалон уагёй тёссаг фёзындтытёй
бахизыны ёмё психологон ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы Уёрёсе ёмё Хуссар Ирыстоны барадон политикё".
Уымёй уёлдай, хуссарирыстойнаг университеты ахуыргёнджытён дёсныйад фёуёлдёр кёныны фёдыл курсытё дарддёр цёуынц.
Информацион агентад "Спутник"

Цард цёуы размё, ивы
йё хуыз, йё мидис. Адёмён сё культурё куыд рёзы ёмё куыд тыхджындёр
кёны, афтё рёзы сё
зондахаст, ивгё цёуынц сё
ёгъдёуттё дёр. Ног царды
ёууёлты гуырынц ног ёгъдёуттё.
Ацы ахсджиаг фарстытыл
ёрныхас кёныны нысанимё, Дзёуджыхъёуы Цёгат
Ныгуылёйнаг районы Ныхасы уёнгтё арёх фембёлынц фёсивёдимё. Ацы
хатт сё фысымтё уыдысты
Дзёуджыхъёуы, Калоты Георгийы номыл бирёвёрсыг
техникумы студенттё. Кадджын уазджытё, Ныхасы
сёрдар Джиоты Яков, йё
хёдивджытё Пухаты Владимир, Абайты Хурбег,
ёндёр бёрнон кусджытё
фёсивёды размё рахастой
удварны ёгъдауы хъомылады рёзты концепци.
Хидарынад, ёргомдзырд,
хиуылхёцын, алкёмё хорз
зёрдё дарын, уыимё ёвзёр дзыхы уагёй дзурынёй
хи хизын. Ёнгом бинонтё,
хистёртё ёмё кёстёрты
'хсён
ахастдзинёдтё,
фёлтёрты бастдзинад. Фыдёлты традицитё зонын
ёмё сё фарн кёстёртём
адёттын. Хи интерестё ёхсёнады интерестёй бёрзонддёр
ма
ёвёрын,
патриот уёвын, уыимё
закъонён аргъ кёнын. Аккаг

ахуырад ёмё хъёугё дёсныйад райсын.
Концепцийы хёйтты ныхас цёуы, ахсджиаг кёй у
хи ёмё дунейы культурё
дёр зонын, сабибонтёй
фёстёмё зонын ёмё дзурын мадёлон ёвзагыл, алфамбылай
ёрдзмё
хёдзардзин цёстёй кёсын, ёнёниз цардыуаг ёрвитын ёмё ёндёртё.
Ёрыгон чызджытё ёмё
лёппутё
цымыдисёй
хъуыстой буц хистёртём.
Сё фарстытён сын бёстон
дзуаппытё радтой. Уазджытё сын зёрдё бавёрдтой,
сё ёмгуыстад техникумимё дарддёр кёй ахёццё
кёндзысты, уымёй.
— Нё техникумы ахуыр

педагогон коллектив ахуырадон технологитёй, нырыккон программётёй пайда кёнгёйё, стыр ёргом
здахы хъомыладон фарстытём, — зёгъы директоры
хёдивёг Мыкагъаты Иветё. — Джусойты Давиды
разамындёй ёнтыстджынёй нём кусы Лолаты Ёхсары номыл ёфсёддонпатриотон клуб.
Ахём
фембёлдтытё
ахъаз сты фёсивёды ирондзинадмё, фыдёлты культурё ёмё цардыуагмё
ёмхиц кёнынён.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё
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Профессион ахуырад

Ирон чъиритё
кёнынмё дёсныдёр
чи разындзён?
Ацы бонты Цёгат Ирыстоны дарддёр цёуы
ёппётуёрёсеон иугонд "Ёрыгон профессионалтё"-йы чемпионат ирон чъиритё кёнынёй.
Алы регионты минёвёрттё кём архайынц, уыцы
ерысты сёйраг бынат у Цёгат Кавказы аграронтехнологон колледж.

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, профессион дёсныдзинады ерысты архайынц, регионты ёмвёзадыл чи фёуёлахиз, уыцы ахуырдзау фёсивёд ёмё ёрыгон специалисттё. Мёскуы ёмё Татарстан, Воронеж ёмё
Свердловскы облёсттё, Дагестан ёмё Хуссар
Ирыстон — ёдёппёт 18 регионы минёвёрттё ёвдисынц сё дёсныдзинад ирон чъиритё кёнынёй.
Ерысгёнджытё сё кармё гёсгё дихгонд ёрцыдысты
дыууё къордыл: 14-16 ёмё 16-22-аздзыдтё.
Ерысты сёйраг эксперт Мария Баранчикова куыд
зёгъы, афтёмёй ерысгёнджытё ёвдисынц хорз цёттёдзинад. Фысымтё дёр, йё ныхасмё гёсгё, ёппёт
фадёттё сарёзтой, цёмёй конкурсанттё мацёмёй
батыхсой.
Профессион
дёсныдзинады
ёппётуёрёсеон
ерыстё цёудзысты цалдёр боны дёргъы. Знон изёрёй Ёрыдоны Культурёйы галуаны арёзт ёрцыд
"Ёрыгон профессионалтё"-йы чемпионат байгом кёныны кадджын ёмбырд.
Чемпионаты уёлахиздзаутё сбёрёг уыдзысты 23
апрелы.
Нё уацхёссёг

Мысинёгтё

Мё фыды
ёфсымёр
Иликъо
Фыдыбёстёйы Стыр хёст ёнёхъён бёстёйён, Иры дзыллёйён рауад карз фёлварёнау.
Ирдёй дзы разынд нё фёсивёды тых, Райгуырён бёстёмё уарзондзинад, цыфыддёр знагмё
ёнёуынондзинад. Фыдыбёстёйы сёрвёлтау тохы лёгдзинад равдисын кёй бахъуыд, йе ‘рыгон
цард нёмгуыты бын чи арвыста, фёлтёрты амондён йё цард чи радта, уыдонимё уыд мё фыды
кёстёр ёфсымёр Хуыбецты Иликъо.
Хуыбецты Гиго ёд бинонтё цард Нары, уырдыгёй ралыгъд Къостайыхъёумё. Гиго уыдис кадджын лёг, уёздан, йё цоты
ахуыр кодта фёллойыл.
Цардысты, амёлттё кодтой, хуыздёр уавёртыл
зёрдё дардтой. Иликъо
куыста колхозы трактористёй, фёллад цы у, уый нё
зыдта.
Изёрыгон-иу
хёдзармё куы ёрбацыд,
уёд-иу хёргё дёр нёма
бакодта, афтёмёй-иу йё
хъёбысмё мён систа.
Тынг кёуаг уыдтён, ёмё
мё рёвдыдта.
Мё мадён тынг аргъ кодта, йё бон цы уыд, уымёй
йын ёххуыс кодта. Мё мад, Саса-иу, бинонтё куы бафынёй сты, уёд сын зылдис сё дзаумёттём, кём сё
хуыйгё кодта, кём ёмпъузгё. Уёд та-иу дзабыртё
ёхсынмё бавнёлдта, уыцы рёстёг-иу Иликъо рацыд,
цёуылнё фынёй кёныс, зёгъгё-иу сдзырдта,
фёкаст-иу ём. Фёлё райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр
хёст. Бирё фёсивёд атагъд кодтой тохы быдырмё,
семё Хуыбецты Иликъо дёр
Алы бон дёр бинонтё ёнхъёлмё кастысты фыстёгмё фронтёй, хёсты уыд иннё ёфсымёр Аким дёр.
Бамбарён ис, куыд тыхстысты бинонтё, куыд мёт кодтой ёфсымёрты хъысмётыл. Иликъойы мёлёты тыххёй йё фыд Гигомё сау гёххётт ёрбарвыстой 1943
азы, 25 октябры. Фёмард, Украинёйё знёгты сырдта,
семё тох кодта, афтёмёй. Баныгёдтой йё Кировограды облёсты, хутор Змытницайы, 12-ём ингёны. Уый
фёстё та ссыд ёндёр сау гёххётт, 1943 азы, 31 октябры. Фыст дзы уыд, Хуыбецты Иликъо Украинё
знёгтёй сёрибар кёнгёйё кёй фёмард ёмё йё
Кировограды облёсты, хутор Змытницайы 16-ём ингёны кёй баныгёдтой, уый.
Куыд нё ныккёрзыдтой бинонты зёрдётё, сё
цёстысыг ыл фёкалдтой. Ахём ёрыгон лёппу, бинонты хъуыддаг дёр нёма бакодта, ёмё йё цард радта.
Уёдмё хёстёй уёззау цёфтимё ссыд хистёр ёфсымёр Аким, ёрынцад Мёскуыйы, агуырдта Иликъойы.
Цалынмё амард, уёдмё йё агуырдта, уый фёстё та
иннё ёфсымёр Федыр балёууыд Иликъойы агурыныл.
Фёлё...
Алы аз дёр, “Ёнёмёлгё полкъ” куы фёцёуы, уёд
ёз ме фсымёры лёппуимё рахёссын Иликъойы къам.
Уый дзыллётём фёфёлгёсы бёрзондёй, раст ын цыма Уёлахизы фёндагыл цёуын ёнцон вёййы, афтё.
Йё цардёй, милуангай адёймёгты цардёй, уыцы Уёлахиз бафтыд нё къухы. Рухсаг у, Иликъо. Фёнды ма
мё зёгъын, хёстёй чи нал сыздёхт, уыцы хъёбатырты номыл ныртёккё бёлёстё садзынц хъёуты,
горётты. Бёргё, Къостайыхъёуы фёсивёд дёр уыцы
хъуыддаг куы скёниккой, ёмё ёдзард хёстонты
номыл бёлёстё куы ныссадзиккой.
ХУЫБЕЦТЫ Фузё,
Дзёуджыхъёуы цёрёг

Фысджыты цёдисы

Газеткёсджыты сфёлдыстад

Ёрымысыдысты курдиатджын
поэты рухс ном

Ивгъуыд ёнусы 50-ём азты кёрон ирон литературёмё чи ёрбакъахдзёф кодта, йё цыбыр
сфёлдыстадон царды дзы ирд ёмё хёдхуыз фёд
чи ныууагъта, уый уыд зындгонд, курдиатджын
поэт, нё бёстёйы Фысджыты цёдисы уёнг
Дзаболаты Дударыхъойы фырт Хазби. Ацы мёй
йё райгуырдыл сёххёст 90 азы.
Уый фёдыл йё райгуырён Ногхъёуы астёуккаг
скъолайы
уыд
поэты
номарён изёр. Архайдтой дзы Алагиры районы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы бёрнон кусджытё, РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы
уёнгтё, ахуыргёнджытё,
скъоладзаутё, Дзаболаты
мыггаджы минёвёрттё,
хъёуы цёрджытё.
Номарён изёры райдайёны Хазбийы цард
ёмё
сфёлдыстадон
фёндаджы
тыххёй
радзырдтой ахуыргёнджытё Цёлыккаты Терезё, Цъёхойты Иринё ёмё Тётёраты
Светланё. Уый фёстё
ахуырдзаутё равдыстой
Хазбийы ёмдзёвгётём
гёсгё литературон-музыкалон композици. Ёмё
йын йё поэтикон уацмыстё аив бакастысты
Гуыриаты Зёринё, Болататы Ангелинё, Алинё ёмё Хетёг, Гёззаты Дианё, Хъараты
Ацёмёз ёмё Альбинё, Годжыцаты Зелим
ёмё Ланё, Хынцёгты
Сабинё ёмё Борсиаты
Ангелинё.
Алагиры
районы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы разамынды номёй мысён
изёр
саразджытён,
архайджытён ёмё уазджытён зёрдиаг арфё
ракодта
йё сёргълёууёджы
хёдивёг
Гозымты Раман.

мыл паддзахадон премийы лауреат Цомартаты Изётбег.
Хазбийы поэзийён нё
бёстёйы дзырдаивады
дёснытёй,
зындгонд
поэт ёмё тёлмацгёнёг
Николай Рубцов стыр

— Мё зёрдёмё Дзаболаты Хазби, фыццаджыдёр, хёстёг у йё
курдиатёй,
йё
цард
сфёлдыстадон
куыст
ёмё шахтёйы фёллой
кёнгёйё кёй арвыста,
уый тыххёй. Литературон
сфёлдыстадон
куыст
кёдёй кёнын, уёдёй
Ирыстоны поэттёй ёмё
фысджытёй сё иуёй
дёр никуы фехъуыстон
Хазбийы поэзийы тыххёй
ёппёрццёг хъуыдытё.
Ирон поэзи зёрдёйё чи

диаг
мысинёгтё
радзырдта ёмё Хазбийы
ёмдзёвгётёй цалдёр
аив бакаст, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг,
РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг, поэт Касаты
Батрадз.
Аив ёмё уёздан ирон
кафтёй изёрмё ёрбацёуджыты зёрдётё барухс кодтой хъёуы Культурёйы хёдзары, (уый
дёр хёссы Хазбийы ном)
ирон кафты ансамблы солисттё Годжыцаты Зелим
ёмё Гёззаты Дианё.
Номарён изёры архайджытён, ахуыргёнджытё ёмё уазджытён
мыггаджы номёй зёрдиаг арфё ракодта Дзаболаты Хъазыбег.
Скъолайы ахуыргёнджытё ма бацёттё кодтой

Фыдёлты хъёу Ход
Цъёх арвы бын, хохы рагъёй
Зындтё ды, Ходы хъёу, рёсугъдёй,
Фёцардыстём дё авд мыггагёй,
Бинонтау, ёнувыдёй.
Фыдгёнёг дём нё уёндыди
Дё сахъгуырдтёй дёумё,
Хъалоны мёт дё никуы уыди,
Уёгъдибар дзы уыдтё.
Дё Уастырджи хёххон комы
Цёрджытыл зынди,
Бынёттоны, фёндаггоны
Уый хъахъхъёнёг уыди.
Рёстёг цыди хуыздёр цардмё,
Быдыры та бынтон.
Дё хъёубёстёй алыгъдысты,
Загътой дын хёрзбон.
Бётёхъойыхъёуы ёрцардысты
Дзугкой, Хъайтыхъ, Созай,
Зыдтой, тых сыл кёй кёндзысты
Иугай мыггагёй.
Загътой уёд сё хистёртё,
Ходёй мах уыдзыстём,
Ёмё тыхгёнджыты ныхмё
Тыхджындёр уёд уыдзыстём.
Нё дарддёры царды
Фылдёр мах кёндзыстём,
Фёлё нё фыдёлты мыггёгтё
Нё ферох кёндзыстём.

Тырныдтой дарддёр лёгъз быдырмё
Дё цёрджытё дёуён.
Белгийёгтё сын быдыры зёхх балхёдтой
Ног Ходы хъёуён.
Фыццаг уал дзы ёрцардысты
Хёмёт, Муссё, Солё,
Уыдоны фарсмё ёрцардысты
Иннё ходёгтё.

ёмбары ёмё ёнкъары,
уыцы
чиныгкёсджытё
дёр ын кёнынц стыр
аргъ, — йё раныхасы
загъта
РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдисы сёрдары хёдивёг, прозаик,
Хетёгкаты Къостайы но-

аргъ кёй кодта, сё
дыууё дёр цардмё сё
цёстёнгасёй, се сфёлдыстадон ёрмдзёфёй
кёрёдзимё хёстёг кёй
уыдысты, уый тыххёй
номарён изёры йё зёр-

Хазбийы цард ёмё сфёлдыстадон фёндаг ёвдисёг къамты, чингуыты, газеттё ёмё журналты мыхуыргонд ёрмёджыты цымыдисаг равдыст.
ГАСАНТЫ Валери

Музыкё уарзы зёрдёйё
Петр Чайковскийы номыл Сывёллётты
музыкалон скъолайы ацыд сфёлдыстадон
фембёлд йё раздёры хъомылгёнинаг
ЦЁКУЛАТЫ Гермёнимё.
гём музыкалон скъоламё
бацыдтён ахуыры азы астёу, — дзуры уый, — директорён лёгъстё кёнын
бахъуыд, цёмёй мё айстаид. Уый дисы бацыд,
цыппор азы дёргъы, дам,
фыццаг хатт уынын, сывёллоны
скрипкёйыл
цёгъдын фёнды, уый.
Бауынаффё нын кодтой,

цёмёй Кавказы хуыздёр
ахуыргёнёг Валентинё
Мадорскаямё бацёуём.
Хъуыды ма кёнын, куы
йём бацыдыстём, уёд
мын загъта: "Ёри ма дё
къух". Райста мё йё
къласмё ёмё фараст
мёйы фёстё цагътон филармонийы концерты. Мадорскаяйы уынаффёйё
альтёйыл цёгъдын райдыдтон. Йё зёлтё мё
зёрдёмё тынг цёуынц,
цавёрдёр хъармад сё
ёнхъёвзы, уый у йё зёлты тухёг ёмё афтёмёй
истори дзурёг инструмент. Хъыгагён, Уёрёсейы нёй ахём системё,
цёмёй сывёллёттё сё
хёрзчысылёй фёстёмё
цёгъдой альт, виолончели
кёнё контрабасыл, фыццаг 6-7 кълёсты онг —
скрипкё, стёй та — альт".
Цёппёрдёсаздзыдёй
Гермён ацыд Питермё.
Ам ахуыр кодта астёуккаг
сёрмагонд
музыкалон

Ног Ходы хъёу бёркадджын уыд
Йё хорз ёрдзы фёрцы.
Уёд хъёуы кад фёзминаг уыд
Йё хорз лёгты руаджы.
Йё ёгъдауджын сылгоймёгтён
Сё къухты уыд бёркад,
Ёгъдау лёвёрдтой уазджытён,
Хъёубёстён та — кад.
Ног хъёубёсты мидёг
Ёсхъомыл ис фёсивёд,
Уыдис сём рёсугъд фёндтё
Сё ёвзонг царды мидёг.

Аивад

Ардыгёй, Ирыстоны музыкалон авдёнёй курдиатджын альтист акъахдзёф кодта музыкёйы дунемё. Абон уый у дунеон
конкурсты лауреат, Ганс
Эйслеры номыл Берлины
музыкёйы уёлдёр скъолайы доцент, профессор
Табеа Циммерманны ассистент, 2018 азёй та —
Баварийы радиойы симфонион оркестры артист.
“Дзёуджыхъёумё ацёуыны тыххёй ёз ныхас
кодтон мё ахуыргёнёгимё. Любовь Николайы
чызг Кулиева тынг бацин
кодта. Ёз ын радзырдтон,
ноджы ма дыууё концертмё ёмё ёртё мастеркласстём Питермё мёхи
кёй цёттё кёнын, уый.
Ёмё мын уёд загъта, цёмёй мастер-класс радтон
мё уарзон музыкалон
скъолайы. Уым ахуыр кодта мё мад дёр", — йё ныхасмё ма бафтыдта Гермён.
Мемё ныхасгёнгёйё,
базыдтон, Дзёуджыхъёуы
кёй райгуырд, уый: "Музыкалон скъолайы къёсёрёй куы бахызтён, уёд
мыл цыд ёхсёз азы, фортепианойыл цёгъдыныл
ахуыр кодтон Нинё Яковы
чызгмё, уымё ахуыр кодта мё мад дёр. Фёлё
уый дыууё мёйё фылдёр
нё уыд, роялыл цёгъдынёй уайтагъд мё зёрдё фёцъёх. Афтё мём
каст, раст, цыма, мыхуыргёнён машинкёйыл хъазыдтён, ницы зёрдёхцондзинад дзы истон,
ёмё музыкалон училищёйы мё ахуыр ныууагътон. Фёлё мё уарзон 27ём скъолайы ахуырдзаутимё арёх цыдыстём филармонимё. Боныгон концерттём. Иу ахём концерты Бетховены 5-ём симфонимё куы байхъуыстон,
уёд мё бафёндыд искёцы хъисджын инструментыл цёгъдын сахуыр кёнын. Ахём инструмент разынд мё хиуёттёй кёйдёр цары, ёрмёст ыл
хъистё нё уыд..."
— Сывёллётты фыццё-

ДЗУГКОЙТЫ Алик

скъолайы альтёйыл профессор Владимир Стопичевмё, цыппар азы фёстё та ахуыр кёнынмё
бацыд Н.Римский-Корсаковы номыл Санкт-Петербурджы паддзахадон консерваторимё. “Ёз истон
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады ёмё РЦИАланийы Сёргълёууёджы
стипенди. Уый мын фадат
лёвёрдта ахуыр кёнынён
дёр, ёмё уый тыххёй ёз
бузныг дён”, — зёгъы музыкант, кёцыйён абон йё
репертуары ис ёппёт

дёр: Бахёй Лигеттийы
онг.
21-аздзыдёй курдиатджын музыкант ацыд Германмё, архайдта егъау
конкурсы. Йё хъул сах
абадт ёмё ахуыр кёнынмё бацыд Берлины Ганс
Эйслеры номыл музыкёйы
уёлдёр скъоламё. Каст
ёй фёцис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё,
ёмё
райста бакалавр ёмё магистры къёпхён профессор Табеа Циммерманны
кълас альтёй. "Немыцёгтён мё сёрёй ныллёг
кувын, уымён ёмё уыдон
фёсарёйнаг студенттён
аразынц диссаджы фадёттё, сё бон у лёвар
ахуыр кёнын. Ахуырёй
дарддёр, ёз цыдтён
Хатто Бейерле, Хартмут
Роде ёмё Юрий Башметы
мастер-класстём.
2017
азы, студент уёвгёйё,
ахуыргёнёгёй
кусын
райдыдтон Ганс Эйслеры
номыл музыкёйы уёлдёр

скъолайы. Абон мын ам ис
альты мёхи кълас уымёй
уёлдай, ёз дён ассистент
профессор
Табеа Циммерманны къласы. Ёз
ёдзухдёр дис кодтон европёйаг музыкантты дёсныдзинадыл, уымё гёсгё
мё фёндыдис рёзын
дарддёр.
Ноджы
ма
зыдтон, Берлины дунейы
хуыздёр скъолатёй иу
кёй ис, уый. Германмё
ацыдтён, ёвзаг нё зонгёйё. Мё мадёй стыр
бузныг дён, мёхицён
мын равзарыны сёрибар
кёй радта, уый тыххёй.
Гъе, уымё гёсгё мёхи
фёндаг ссардтон", —
зёгъы Гермён.
Цёкулаты Гермён ноджы у Фонд Lucta Loeser-ы
стипендиисёг ёмё алыхуызон дунеон конкурсты
лауреат:
Голландийы
Чарльз Хеннены камерон
музыкёйы, Финляндийы
Ювяскюляйы, Уёрёсейы
Е.Мравинскийы.
Гермёны ёнтыстдзинёдтёй сёрыстыр сты йё
бинонтё, йё ахуыргёнджытё. Мёнё цы зёгъы
йё ахуыргёнинагёй педагог Любовь Кулиева: "Цёкулаты Гермён у тынг
нысанмётырнёг,
зондджын, ёгъдауджын лёппу.
Уый, йё сывёллонёй
фёстёмё, бирё уарзы
йё музыкалон инструмент.
Ёз уый зёгъинаг дён,
ёмё нё иу ахуыргёнинагимё дёр мах нё бастдзинёдтё нё халём, уыдоны нымёцы, Гермёнимё дёр. Ныртёккё ёз
мёхёдёг дёр уыдоныл
ахуыр кёнын райдыдтон,
уымён ёмё нын нё
куыстмё
ёрбахёссынц
ног комулёфт. Ёмё уый
аргъгёнинаг у, мё ахуыргёнинёгтён сё къухы бирё цыдёртё бафтыд,
ёмё ныр сё фёлтёрддзинадёй хай кёнынц
ахуыргёнджытён
дёр,
стёй, музыкёйы йё фыццаг къахдзёфтё чи кёны,
уыдонён дёр. Ёмё ныр
дёр Гермён мах йе 'рцыдёй суёлмонц кодта, уый
у стыр музыкант ёмё
стыр дёсны йё хъуыддаджы”.
ГУЫБЫРАТЫ
Зёлинё,
журналист

Фёлё нё ныббарстой дё сахъгуырдтё
Гитлерён йё ныббырст,
Знаджы сургё цард лёвёрдтой,
Зёхх дёр-иу сёнкъуыст.
Хъайтыхъты Хъамболат знаджы
танкётёй ёссёста,
Нё кодта ёзнёгтёй тёрсгё,
Уёлахизы сёраппонд сё цард радтой
Цыппарёй Дзугкойты Ахбейы фырттё.
Ёртындёс ёмё ссёдзыл дзы цард
рацыди мёнгардёй,
Сё хъысмёт сё нё фарста,
Хёсты тымыгъ сё ёгъатырёй
Фёйнёрдём а зёххыл фёхаста.
Хъёу баззад гыццылёй,
Йё сидзёртё — бирё.
Мадёлтё сё схастой
Ёстыр фыдёбёттимё.
Рахъомыл ног фёлтёр,
Царды зындзинёдты
Раивтой кёстёртё
Сё зынгхуыст фыдёлты.
Фёнды мё, куыд цёуа нё хъёумё
Ёфсармджын чындзытё,
Куыд рёза нё хъёуы
Ёгъдауджын кёстёртё.
Нё бёркад, нё ёгъдау
Нё фесёфдзён уёд,
Ёмё хуыздёр хъёуты астёу
Уыдзёни нымад.

Уадз

КОКОЙТЫ Махар

Уадз, цъёх арвыл хурзёрин ёстула,
'мё нё кёмтты айтындзёд йё тын.
Уадз, нё кёстёр авдёнёй схудёд,
'мё йё Мадмё бакёсёд нывыл.
Уадз, Ирыстон цины фынгыл бадёд,
'мё йё зарёг урс хёхты нёрёд,
Уадз, нё чындз йё сывёллон ныййарёд,
Цингёнгё йё бинонтём хёссёд.
Уадз, нё гутон сау сыджыт фёлдахёд,
'мё нё хуымон асёрфёд йё хид.
Уадз, йё хуымы ног мыггаг ныссадзёд,
'Мё йын радтёд фёззёджы ёфсир.

ТОРЧЫНТЫ Хъазыбег (Мэлс)

Скёнём не 'взагён ёгъдау!
Нё царды махён ис хъыгаг:
Нёу кадджын мадёлон ёвзаг.
Нё зонд, нё хъару сбёттём иумё:
Зёрдёбынёй ёрхатём Ирмё:
Нё исбон ма кёнём ёвгъау, —
Ёскёнём не 'взагён ёгъдау!
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Медицинё

Спортивон фидиуёг

Зёронд къамтё дзурынц

Дыууёбонон
семинар
Футбол

Сё уёлахиз сын адавдёуыд

Уёрёсейы фыццаг къорды футболон командёйы чемпионат бацыд йё тёккё тёмёны. Командётён ма цы фёйнё фондз хъазты баззад, уыдоны тох карзёй-карздёр кёй кёндзён, уый ирдёй
зыны ныридёгён.
Сабаты, 17 апрелы чемпионаты 36-ём туры хъёзтытё дёр дзурёг сты нё
уыцы хъуыдыйыл.
Командётёй иутё тырнынц уёлдёр къордмё рацёуынмё, ёмё сё алы
хъазты дёр ёппёт тыхтёй
архайынц, цы бынёттё ахсынц, уыдон бахъахъхъёнынмё. Чемпионаты фёстаг бынёттё чи ахсы, уыдон та ёппёт амёлттё
дёр рауайы цъысымёй
фервёзынён, ёмё тох
кёнынц
дыууё-ёртё
къёпхёны уёлдёр схизыныл. Ахём уавёры алы
фембёлд дёр рауайы цымыдисаг. Ныридёгён зёгъён ис, ёмё уёлдёр
къордмё, ёнёмёнг, хъуамё схиза Самарёйы командё "Крылья Советов".
Самарёйёгтё цы цёттёдзинад ёвдисынц, уый уынгёйё, гуырысхойаг нёу,
цы 6 хъазты ма сын баззад,
уыдоны дёр сё 1-аг бынат
кёй бахъахъхъёндзысты
ёмё уёлдёр къордмё
комкоммё кёй схиздзысты, уый. Самарёйёгты бафёзмын ёмё уёлдёр
къордмё комкоммё схизынмё тырнынц "Дёллаг
Новгород" ёмё "Оренбург". Ацы дыууё командёйё кёй хал схаудзён,
уый сбёрёг уыдзён чемпионаты кёронмё 'ввахс.
Уёд сбёрёг уыдзысты, ноджыдёр ма ёвзарён фембёлдтём цы дыууё командёйён рацёуыны фадат
уыдзён, уыдон дёр.
Уыцы командётёй иу
уыдзён, "Оренбург" ёмё
"Дёллаг
Новгород"-ёй
3-аг бынат чи бацахса, уый.
Иннё та сбёрёг уыдзён,
ныртёккё 4-ём бынат бацахсынмё хёстёгдёр чи
у, уыцы командётё: "Аланыстон", "Торпедо" ёмё
"Балтикё"-йё кёй хъул
схауа, уый фёрцы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыцы бынатыл тох цёудзён
хъазуатонёй.
Афтё рауад 17 апрелы
"Аланыстон" ёмё Мёскуыйы "Торпедо"-йы фембёлд. Ацы хъазт, Дзёуджыхъёуы стадион иваргонд кёй ёрцыд, уый аххосёй цыди Грознайы.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты уыцы бон хъазыдысты:
№1 — Ростислав Солдатенко, №77 — Хёбёлаты
Алан (58' — Бутаты Аллон
№19), №15 — Хъоцыты
Хетёг, №3 — Саулохты
Давид (68'— Багаты Алан
№5), №13 — Зассеты Азёмёт, №4 — Хъёцмёзты
Сослан, №99 — Николай
Гиоргобиани, №97 — Бутта Магомедов, №70 —
Гуырцъыты Батрадз (67'
— Кобесты Давид №18),
№80 — Хосонты Хетёг
(71' — Хуыгаты Алан №8),
№14 — Ислам Машуков
(83' — Хуыбылты Владимир).
"Аланыстон"-ы ацы фембёлд райдыдта йё рёвдз
ныббырстытёй. Мёскуыйёгтё зыдтой, сё ныхмёлёууёг ёрмёстдёр уёла-

хъёныныл нё архайдта,
фёлё мадзёлттё агуырдта
алайнёгты
дуармё
баирвёзынён. Сё фёлварёнтёй иу фёрёстмё
хъазты кёронмё ма 2 минуты куы баззад, уёд. 88-

Командётё
1. Крылья Советов
2. Дёллаг Новгород
3. Оренбург
4. Аланыстон
5. Торпедо Мёскуы
6. Балтикё
7. Нефтехимик
8. Велес
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41-31
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50-41
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81
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9. Енисей
10. СКА-Хабаровск
11. Факел
12. Волгарь
13. Чайкё Песчанокопское
14. Текстильщик Иваново
15. Спартак-2
16. Краснодар-2
17. Акрон
18. Иртыш-Омск
19. Томь
20. Динамо-Брянск
21. Чертаново
22. Шинник
хизмё кёй тырндзён, уый,
ёмё сёхи цёттё дардтой
сё ныббырстыты ныхмё,
фидар фёлёууынмё. Цалдёр хатты мёскуыйёгтён
бантыст ирыстойнаг футболистты тёссаг ныббырстытёй сё дуар бахъахъхъёнын, фёлё сын уый 18-ём
минутыл нал бантыст. Алайнёгты радон ныббырсты
тынг рёсугъд рауад Ислам
Машуков ёмё Гуырцъыты
Батрадзы архайд. Ислам
мёскуыйёгты иварон фёзмё бацёуёны тынг дёсны
сайд фёкодта "Торпедо"-йы
хъазджытёй
дыууёйы
ёмё пурти ёрбалёвёрдта
сё дуаргёсмё хёстёг.
Уым Гуырцъыты Батрадз
мёскуыйёгты хъахъхъёнджыты 'хсёнёй пурти сё
дуармё фёцарёзта, ёмё
18-ём минутыл "Аланыстон" размё рацыд 1:0
хыгъдёй. Хъазт куыд цыд,
уымё гёсгё хъуамё хыгъд
рауадаид ноджы стырдёр
"Аланыстон"-ы пайдайён,
фёлё мёскуыйёгтё суанг
кёронмё дёр сё дуарыл
пурти бакъуырын нал бауагътой. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, "Торпедо" ёрмёстдёр йё дуар бахъахъ-
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ём минутыл "Торпедо" цы
ныббырст сарёзта, уым
тынг хин хъазт акодта сё
размёбырсёг Лебеденко.
Уый "Аланыстон"-ы иварон
фёзмё куы бабырста, уёд
йё размё фёци "Аланыстон"-ы капитан Зассеты
Азёмёт. Лебеденко йёхи
Зассеты Азёмётыл куы
скъуырдта, уёд афтё хин
хауд акодта, цыма йын йё
къах асастёуыд. Уый хёд
размё "Торпедо"-йы хъазёг йё рёмбыныкъёдзёй
мах хъазёджы кёй ныццавта, уый нё фенгёйё, тёрхонгёнёг дзёуджыхъёуккёгты фёивар кодта 11метрон цёфёй ёмё "Торпедо"-йы хъазёг Самсонов
йё фадатёй куы спайда
кодта, уёд хыгъд ссис 1:1.
"Торпедо" фёхёрд уёвынёй аирвёзт.
"Аланыстон"-ы сёйраг
тренер Гогниты Спартак
хъазт куыд ацыд, уый тыххёй загъта:
"Ёз нё лёппутён кёнын арфё, куыд ахъазыдысты, уый тыххёй. Уыдон
ацы хъазты фёуёлахиз
сты, фёлё сын ёй тёрхонгёнджытё адавтой. Нё
командёйы ныхмё а фёс-

таг рёстёг цыдёр бирё
ёнёнхъёлёджы уавёртё
гуырын райдыдта, фёлё
мах уёддёр тырндзыстём,
нё размё цы стыр нысан
сёвёрдтам, уымё. Нё
сёйраг нысан та у нё иу-

зёрдион фарсхёцджыты
фёндон сёххёст кёнын
ёмё хёстёгдёр азты
уёлдёр къордмё рацёуын. Ёз зёрдиаг арфё кёнын, мёнё та Грознамё
дёр нё фёстё Ирыстонёй цы цалдёр сёдё
спортуарзёджы ёрбацыд,
уыдонён".
"Аланыстон" 37 хъазты
фёстё ёрёмбырд кодта
67 очкойы ёмё, раздёрау,
ахсы 4-ём бынат, "Торпедо" 65 очкоимё цёуы нё
хёдфёстё, Калининграды
"Балтикё" та 64 очкоимё
ахсы 6-ём бынат. Ёнёмёнг, ацы ёртё командёйы
'хсён
цёудзён
ахъаззаг тох 4-ём бынат
бацахсыныл. Уыцы бынат
бацахсёг хъуамё фембёла, уёлдёр къорды цы 16
командёйы хъазы, уыдонёй 13-ём бынат чи бацахса, уыимё. Уыцы фембёлд
рамбулёгён иннё аз бар
уыдзён Уёрёсейы уёлдёр къорды чемпионаты
хъазынён. Гъе уыцы бынаты фенынмё бёллынц
ирыстойнаг футболуарзджытё сё уарзон командёйы.
37-ём туры хъёзтытё
ахицён сты: "Крылья Советов" — "Факел" — 5:1,
"Томь" — "Велес" (Мёскуы)
— 0:0, "Енисей" — "Оренбург" — 1:2, "Спартак-2
(Мёскуы) — "Волгарь" — 2:0,
"Иртыш" (Омск) — "Балтикё" — 0:1, "Текстильщик"
(Иваново) — "Шинник" — 0:0,
"Чертаново" — "СКА-Хабаровск" — 0:4, "Дёллаг Новгород" — "Чайкё" (Песчанокопск) — 2:0, "Нефтехимик"
— "Акрон" (Тольятти) — 3:2,
"Динамо" (Брянск) — "Краснодар-2" — 2:1, "Алания" —
"Торпедо" (Мёскуы) — 1:1.
"Аланыстон" йё радон
хъазт 24 апрелы акёндзён
уазёгуаты
Тальяттийы
бынёттон командё "Акрон"-имё. Уый фёстё 28
апрелы йёхи фёзыл Дзёуджыхъёуы фембёлдзён
мёскуыйаг командё "Велес"-имё. Дарддёр командёты уавёр (Таблицё)
37-ём туры фёстё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Цёстдард

Культурон объект хёлд ёрцыд
Культурон бынты объектты хъахъхъёнынады къабазы закъонёвёрынад
куыд ёххёст кёнынц, уый рабёрёг кодта прокуратурё (Дзёуджыхъёуы
Къостайы проспекты 18-ём бёстыхайы динамонёг Мамацевы дачё кёй фехёлдтой, уый нымайгёйё, прокуратурё уёлдёрамынд куыст баххёст кодта).
2017 аз Цёгат Ирыстоны
Культурон
бынты
объектты хъахъхъёнынады комитет амынд дачё
паддзахадон хъахъхъёнынады номхыгъдмё кёд
бахаста, уёддёр объектмё цёстдард нё уыд, йё
зёххы хайы хицауы ном
сбёлвырд кёныныл ничи
бацархайдта,
паддзахадон историон-культурон
экспертизё нё баххёст
кодтой.
Фарон июлы комитеты
кусджытё ёрмёст иунёг
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

хатт бёстыхайы уавёр
фенынмё ёрбацыдысты
ёмё дзы ницы аипп рабёрёг кодтой. Дачё кёй
фехёлдтой, уый банымайён ис историон хёзнаты
хъахъхъёнынады
тыххёй закъонёвёрынады гуымиры хёлдыл,
стёй, Культурон бынты
объектты хъахъхъёнынады комитет амынд дачёмё цёст ёмбёлгё уагёй кёй нё дардта, ууыл.
Эксперттё
амынд
объект фехалыны цауы
ёууёлтё ёвзарынц.

Цёгат Ирыстоны
паддзахадон медицинон
академийы ординатортён, аспиранттё ёмё
ахуыргёнёндоны кусджытён скодтой стоматологийё дыууёбонон
семинар.
Уёрёсейы Наукёты
академийы уёнг-уацхёссёг, медицинон наукёты
доктор, Мёскуыйы И.Сеченовы номыл фыццёгём
паддзахадон медицинон
университеты ёфсёронцёсгомон хирургийы кафедрёйы разамонёг,
профессор Сергей Иванов
йё зонындзинёдтё семинары архайджытён нё
бавгъау кодта. Адёмты
хёлардзинады уёрёсейаг университеты хирургон стоматологи ёмё
ёфсёрон-цёсгомон хирургийы кафедрёйы ассистент Людмилё
Ананьева дёр семинары
архайджытён теоретикон
ёмё практикон зонындзинёдтё амыдта.
— Ацы кадджын ахуыргёнёндонмё алы хатт
дёр ёхсызгонёй ёрбацёуын. Академийы коллектив ногдзинёдтём
кёй тырны, уымё гёсгё
ам бёлвырд ивддзинёдтё ёрцыд. Канд студентты ахуыр кёнынён нё,
фёлё дохтырты зонындзинёдтё фылдёр кёнынён дёр ам ис хорз фадёттё, — загъта Сергей
Иванов.
Семинары фёткмё
гёсгё, цёгатирыстойнёгтён цалдёр уынаффёйы фехъусын кодтой.
Вазыгджын уавёртимё
дёндёгты дохтыры ёххуысы фёдыл бахатёг
нё республикёйы цёрёг
адёмён Мёскуыйы
скёндзысты лёвар операцитё.
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон
медицинон академийы
пресс-службё

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

Ахуырты архайдтой
Ёппётуёрёсеон командон-штабон ахуырты
ёххёсткёнынады ёртыккаг хайы фёткмё
гёсгё, цёгатирыстойнаг зынгхуыссынгёнджытё бакуыстой хъёды зынгсирвёзт хуыссын
кёныны практикон мадзёлттыл.

Барадон фётк

Тёрхоны
аккаг
Елхоты бирёвёрсыг
колледжёй зынаргъ
ахуыргёнён ифтонггёрзтё адавынёй кёй
зылын кёнынц, нё
республикёйы Кировы
районы цёрёг, уыцы
цыппар 33—55-аздзыд
адёймагыл арёзт уголовон хъуыддаг равзёрстой Мидхъуыддёгты министрады
кусджытё.
Пъёлицёйы кусджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй, ахуыргёнёндоны мастерёй чи кусы,
хуыснёджыты къорды уыцы 42-аздзыд разамонёг-нёлгоймаг, ахуыргёнён ифтонггёрзтё
адавыны фёнд скёнгёйё, йе 'мдзёхдонгёнджытимё иумё практикон ахуырады кусёнуатёй адавта 114 мин сомы аргъ ифтонггёрзтё.
Барадхъахъхъёнджытё
куыд рабёрёг кодтой,
афтёмёй, изёрёй фыдгёнджыты разамонёг
ахуыргёнёндоны хъахъхъёнёджы цалынмё ныхёстыл дардта, уёдмё
хуыснёджытё, рагацау
бацёуён дуары гуыдыртё басётгёйё, ифтонггёрзтё ахастой ёмё сё
ауёй кодтой. Давд дзаумёттё се 'лхёнёгёй
ист ёрцыдысты ёмё сё
фёстёмё ахуыргёнёндонмё ёрбаластой.
Хуыснёджытыл Уголовон кодексы 159
статьяйы 2 хаймё ("Рагацау ныхсгёнгёйё ёмё
бёстыхаймё ёнёзакъонёй фёныхилгёйё,
къорд адёймаджы стыр
зианы ёрхастимё исбон
адавтой") гёсгё кёй сарёзтой, уыцы уголовон
хъуыддаг зылынгёнёг
хатдзёгимё барвыстой
тёрхондонмё. Хуыснёджытён тёссаг у 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Галиуырдыгёй рахизырдём бадынц: ЦОПАНАТЫ Мысырыхъо,
ГУЫРИАТЫ Дёхци, ЧЕРДЖИАТЫ Бекё, ХЁМЁТАТЫ Саукуыдз,
ХЁДАРЦАТЫ Мёцыкъо, ХЁДАРЦАТЫ Арысхан;
Лёууынц: ЦОПАНАТЫ Арсёмёг, КУЫДЗИАТЫ Алхёст, ЦОКОЛАТЫ
Алихан, ГУЫРИАТЫ Владимир, КЦОЙТЫ Хъамболат, КЦОЙТЫ Була.

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

Ёнёнхъёлёджы
уавёртёй бахизыны ёмё
сё иуварс кёныны иугонд
паддзахадон системёйы
ахуырты архайдтой республикон хайады тыхтё
ёмё фёрёзтё.
Ахуырты пъланмё гёсгё, Дзёуджыхъёуы поселок Редантмё 'ввахс хъёд
судзын райдыдта. Тыхдымгёйы ёмё, зынгсирвёзт ёрёджиау кёй рабёрёг, уыдётты аххосёй
15 гектары хъёд ёмё 10
гектары кёрдёг сыгъдысты. Тыхдымгё арт Редантырдём фёхёссы.

Хъёды
зынгсирвёзт
хуыссын кёныны ахуырты
архайдтой
бёстёйы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы дёлхайёдты, стёй
нё республикёйы Ёрдзон
авналёнты, Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады,
Мидхъуыддёгты
министрадты ёмё ёндёр ведомствёты кусджытё.
Уёлдёрамынд
ведомствёты дёлхайёдтё
ёмгуыст кёнынмё цёттё
сты ёви нё, ахуырты
рёстёг
зынгсирвёзт

хуыссын кёныны заман
уый рабёрёг.
Ахуыртён
хатдзёгтё
кёнгёйё, амынд управленийы хицау Александр
Хоружий загъта:
— Ёртё хайё ацёуёг
ахуырты сёйраг хёс у
донивылдтытёй
ёмё
зынгсирвёзтытёй тёссаг
афонмё Ёнёнхъёлёджы
уавёртёй бахизыны ёмё
сё иуварс кёныны, иугонд
паддзахадон уагёвёрды
республикон хайады тыхтё ёмё фёрёзтё куыд
цёттё сты, уый рабёрёг
кёнын. Ёртё боны дёргъы куыст ёнёлазёй цыд.
Ёппёт
пълангонд
мадзёлттё ёххёстгонд
ёрцыдысты. Нё республикёйы зынгхуыссынгёнджытё сё куысты
хёстё ёххёст кёнынмё
цёттё кёй сты, уый зёгъён ис.
Ивгъуыд
къуырийы
13-15 апрелы Уёрёсейы
ёппёт 85 регионы цыдысты ёртё хайыл дихгонд
командон-штабон
ахуыртё. Ахуырты фыццаг
бон ёппёт тыхтё бацёттё кодтой ёнёнхъёлёджы уавёрты архайынмё.
Дыккаг бон донивылды
фёстиуджыты иуварсгонд
ёрцыдысты, ёртыккаг бон
та цыдысты зынгхуыссынгёнджыты
ахуыртё
ёрдзон зынгсирвёзтытё
хуыссын кёнынёй.
Юлия СТАРЧЕНКО
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