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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ДУН-ДУНЕ — НЁ АЛЫВАРС

“НЁ ИРЫ ФЁСИВЁД”

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Хуры тынтё ёмё ёнёниздзинад

Тематикон фарс

Футбол

Нысантё

Экономикон ёмё социалон
къабёзты райрёзты
программётё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО республикон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй цыбыр ёмгъуыдтём арёзт ёрцёуой
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, ахуырады, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, фёндагон-транспортон хызёг ёмё спорты къабёзты райрёзты сёрмагонд программётё.
Сергей
Меняйлойы
хъуыдымё гёсгё, уыцы
нысантыл кусгёйё, сёрмагонд ёргом аздахын
хъёуы, фыццаградон национ проекттё ёмё нысанмё арёзт паддзахадон
программётём
цы
ахсджиаг хъёппёристё
ёмё цымыдисаг объектты
арёзт нё бахаудта, уыдонмё.
Республикёйы разамонёг куыд фёнысан кодта,
афтёмёй уёлдай лёмбынёгдёр бакусын хъёуы
Цёгат Ирыстоны экономикёйы къабёзтё райрёзын кёныны программёйыл. Экономикон рёзты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Томайты Хъазыбегён амынддзинад лёвёрд ёрцыд, цёмёй, ахём программёйыл кусгёйё, хыгъд ёрцёуа Тётёры республикё

Медицинё

ёмё Томскы облёсты
фёлтёрддзинад.
"Экономикон
архайд
фёхъомысджындёр кёныны хъуыддаджы ацы
регионты къухы бафтыд

Нё уацхёссёг

Удварн

Минёвёртты
ёмбырды сесси

Хъуырман-байрамы бёрёгбоны фёдыл
арфётё

Уыд Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды ёнёрадон сесси. Депутаттё ёрдзырдтой
горёты царды ахсджиаг фарстатыл.

Цёгат Ирыстоны зынаргъ пысылмёттё!
Хъуырман-байрамы бёрёгбоны фёдыл уын зёрдиаг арфё кёнын!
Ёгъдауыл ёнувыддзинад, ёнёхиндзинад ёмё хёстёгыл ёууёнк кёуыл ёнцайынц, Хъуырман-байрам банымайён ис ахём рагон хёзнаты ёвдисёныл. Ацы бёрёгбон кёй амоны, зёрдёхёлардзинады уыцы миниуджытыл хъуамё ёнцайа нё
цард ёмё рёзгё фёлтёрты удварнон хъомылад.
Дины бёрёгбёттё нё адёмы удварнон царды ёнёуаргё хайыл нымад кём
сты, Цёгат Ирыстон ахём бирёнацион ёмё бирёконфессион республикё кёй у,
ацы арфёйаг бёрёгбон нын ноджыдёр ма иу хатт уый нё зёрдыл лёууын кёны.
Нё республикёйы культурон бирёвёрсыгдзинады хъахъхъёнынадмё аккаг
ёвёрён хёсгёйё, пысылмёттё Цёгат Ирыстоны райрёзтён ахъаз кёй кёнынц,
сёрмагондёй мё уый бафиппайын фёнды.
Уадз ёмё Хъуырман-байрамы бёрёгбоны, нё рагон зёххыл сабырдзинады,
стёй нё хиуётты ёмё бинонты ёнёниздзинад ёмё фёрныгады фёдыл сыгъдёгзёрдё ракуывдтыты заманыл нымад уёвгёйё, дингёнёг пысылмётты зёрдётё
циндзинад ёмё арфёйаг ныфсытёй фёхайджын кёной! Зынаргъ хёлёрттё! Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Минёвёртты ёмбырды
сёрдары хёдивёг Александр Пациорин сёрдариуёг кём кодта, уыцы
ёмбырды архайдтой ёмё
раныхас кодтой горёты администрацийы сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав, Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты Ёхсёнадон советы
сёрдар
Михаил
Шаталов,
РЦИ-Аланийы
Парламенты Сёрдары хёдивёг Билаонты Батрадз
ёмё иннётё.
Ёмбырды архайджытё
ёркастысты
2021
азы
бюджетмё
иуёй-иу
ивддзинёдтё бахёссыны,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды Контролон-нымайён палатёйы архайды тыххёй дзуапмё, горёты
администрацийы ног структурё сфидар кёнын ёмё
ёндёр ахём фарстатём.
Организацион фарстатыл дзургёйё, горёты администрацийы барадон управленийы хицау Хъодзаты
Эльбрус куыд фехъусын кодта, афтёмёй муниципалитеты структурёйы арёзт цёуы Административон-техникон инспекцийы управлени (уыцы дёлхайады бёрны
уыдзысты горёты фёлгонцад ёмё алыхуызон объектты техникон ёнаипдзинады фарстатё).
Уый тыххёй фехъусын кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Зынаргъ ёмбёстёгтё!
Пысылмон дины сёйраг бёрёгбёттёй иу — Хъуырман-байрам — кёй ралёууыд, уый фёдыл нё республикёйы пысылмёттён арфё кёнын!
Ацы рёсугъд бёрёгбонён ис ёвёджиауы мидис. Удварнон рёзт, кёрёдзийён
кад, ёххуысхъуагтыл ёнувыддзинад ёмё хёрзаудынадмё тырнынад ёвдисгёйё,
ацы бёрёгбон дингёнджытыл хорзёрдём ахады ёмё сё арфёйаг хъуыддёгтём
разёнгард кёны. Ёппёт конфесситы минёвёрттё аргъ кёмён кёнынц, адёймаджы уыцы арфёйаг миниуджытё ёнусты дёргъы нымад сты бирёнацион
Ирыстоны иудзинады фидар бындурыл.
Зынаргъ ёмзёххонтё! Бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Уадз ёмё ацы арфёйаг
бонтё алы хёдзар дёр амондёй, циндзинад ёмё фёрныгадёй фёхайджын кёной!
Мё зёрдё уын зёгъы ёнёниздзинад ёмё ёнтыстдзинёдтё, уё арфёйаг
бёллицтё рёсугъдёй куыд баххёст уой, афтё!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Репортаж

Вакцинацийы
мадзал
Цёгат
Ирыстоны
дарддёр цёуы коронавирусы
ныхмё
дзыллон вакцинаци.
Куыд муниципалитетты,
афтё
Дзёуджыхъёуы
дёр рагагъоммё бёлвырдгонд медицинон кусёндётты адёмён сёрмагонд фёткы бындурыл
кёнынц
коронавирусы
ныхмё уколтё.
Зёгъём,
республикёйы сёйраг горёты уыцы пункттё ёрбынёттон
сты 1-, 4— ёмё 7-ём поликлиникёты, стёй ёфсёнвёндаджы рынчындоны. Районты вакцинацигёнён пункттё цы ран
сты, уый тыххёй бёлвырддёр базонён ис
РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады сайты.
Профилон министрады
минёвары ныхасмё гёсгё, адёмён ныртёккё
кёнынц
"Гам-КОВИДВак"-ы вакцинё. Уыимё,
специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй ацы хос
хорзёрдём ахады уёззау
низимё тохы хъуыддагыл.

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё,
абоны онг вакцинаци
скодтой 96 мин адёймагёй фылдёрён (уыдонёй вакцинацийы дыккаг
къёпхёны архайдта 62
мин адёймаджы).
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

бёлвырд ёнтыстдзинёдтё",
—
бафиппайдта
Сергей Меняйло.

Бынёттон хиуынаффёйад

Ахуырад

Дунеон ёмбырды
архайдтой

Аразынц ног хёдзар
Хёдзёрттё аразёджы цардаразёг фёхонынц.
Кёд ёнцон куыст нёу, уёддёр дзы ёхсызгондзинад исы адёймаг. Уёдё ДОЙАТЫ Иринё ныр 40
азы зёрдиаг фёллой кёны арёзтадон къабазы.

Скъолайы фёстё йё
бёллиц сёххёст ёмё
ахуырмё бацыд горёты 9ём профессионалон училищёмё, райста дзы
къулсёрдёг-ахорёджы
дёсныйад. Рёстёгимё
йё фёлтёрддзинад рёзыд, республикёйы уынгты бирё объекттём бацамоны сёрыстырёй, — ам
дёр ис мё фыдёбон,
зёгъгё. Йё мады фёндагыл
ёрлёууыд
ёмё
арёзтады дёсныйад райста Иринёйы чызг Анжелё,
у дёсны специалист, фёзминаг кусёг.

Ныртёккё се 'мбёлттё
Гаджиты Ритё ёмё Тогойты Эммёимё хёдзардзин куыст кёнынц
Дзёуджыхъёуы, Тельмёны уынджы цы бирёфатерон хёдзар аразынц, уым.
Фондзуёладзыгон хёдзарён йё ёддаг бакаст
куыд аив у, афтё уёрёх
ёмё райдзаст сты цёрён
бынёттё дёр.
Арёзтадон хайы хицау
Дыгъуызты Алан куыд
зёгъы, афтёмёй йё заказгёнёг у РЦИ-Аланийы
капиталон
арёзтады
управлени. Паддзахадон

программё "Кёлёддзаг
хёдзёрттёй раивын"-ы
фёлгёты
арёзтадон
куыстытё кёны ёхсёнад
"Континенталь Групп".
— 2020 азы хёдзарён
бындур ёвёрд ёрцыд. Ис
дзы 50 фатеры, уыдонёй
20 сты иууатонтё, 25 —
дыууёуатонтё
ёмё
фондз та — ёртёуатон
фатертё. Алы бинонтён
дёр
фадат
уыдзён
ёдыхстёй ног цёрён бынёттём бахизынён, —
зёгъы Алан. — Хи хъармгёнён системё, газы пец,
колонкё, цёттё ваннё,
къултё ёмё пъолтё аивгонд цёуынц — афтёмёй
райсдзысты сё дёгъёлтё. Уыдзён ма дзы, иумёйагёй кёмёй пайда
кёндзысты, ахём пъадвал.
Ацы азы ноябрмё нын
ис ёмгъуыд куыстытё кёронмё ахёццё кёнынён,

ДЫГЪУЫЗТЫ Алан

ардём
ёрбалидзынмё
бирё бинонтё ёмё сё
зёрдёхудты нё бацёудзыстём.
Фехъусынёй
фенын
хуыздёр у, нёхи цёстёй
федтам, куыд биноныг архайынц электриктё, ён-

сылгоймёгтё,
кёсёны
хуызён раст къултыл ныхасынц обойтё. Сё куыст
кёй уарзынц ёмё дзы разы
кёй сты, уый нын загътой.
Куыстыты иннё хай
кёрты цёуы.
Доны ёмё канализацийы хётёлтё цёмёй
бирё азты ёнёкъуылымпытёй лёггад кёной цёрджытён, ууыл абон кусынц
мастер Маматкъулты Уктам, экскаваторыл кусджытё Артур Мурадянц
ёмё
Хъалёгаты
Ирыстон. Ёппёт арёзтадон ёрмёджытёй ифтонгадыл архайы Хуытъинаты Арсен.
Фёстёдёр та бавналдзысты бирёуёладзыгон
хёдзарён йё кёрт аив
кёнынмё.
Бамбёрздзысты йё асфальтёй,
скёндзысты дзы къахвёндёгтё ёмё фёлладуадзён бынёттё.

ГАДЖИТЫ Ритё, ТОГОЙТЫ Эммё ёмё ДОЙАТЫ Иринё

фёлё мах бацархайдзыстём, августы кёронмё
объект бацёттё кёныныл.
Куыстытё цёуынц ёнёрлёугёйё, ёнё улёфты
бонтёй кусынц 40 адёймаджы бёрц. Зонём ёй,
тынг ёнхъёлмё кёсынц

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 июлы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 31 — 36 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 34 — 36 градусы хъарм.

дадзджытё,
къулсёрдджытё, ахорджытё.
Советон
рёстёгёй
нырмё кусы Александр
Ахиджанов, "Фактурон"
кёй хонынц, ахём хуызы
сёрды къултё арёхстджынёй ёмё тынг аив
сты. Мёнё ацы уаты та

Боны дёргъ — 14,52

Амондимё дзы цёрёнт
адём, аразджыты къухвёллойён арфётимё.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 04,40
Хурныгуылд — 19,32

Уёрёсейы Мадёлон (уыимё уырыссаг дёр)
ёвзаджы ахуыргёнджыты ассоциаци ёмё
бёстёйы Президенты цур Адёмон хёдзарад
ёмё паддзахадон службёйы уёрёсейаг академийы ахуырады рёзты федералон институт
фадёттё кёмён сарёзтой, ёрёджы хъырымаг
горёт Ялтёйы ацыд Мадёлон ёвзаджы ахуыргёнджыты ахём дунеон ёмбырд.
Цёгат Ирыстоны номёй фембёлды архайдтой республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрады национ
ахуырады хайады хицау Нёкуысаты Иринё ёмё Ахуырады кусджыты дёсныдзинад уёлдёргёнёг республикон институты ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы хистёр ахуыргёнёг Солтанты Джульеттё.
Уёрёсейы адёмты культурё бахъахъхъёнынён
ахъаз чи кёны ёмё адёмыхёттыты ёхсён хёлар
ахастдзинёдтё фидар кёнынмё арёзт чи у, ёмбырд
сарёзтой мадёлон ёвзаджы педагогты ахём профессион зонындзинёдтё фёнывыл кёнынён. Фембёлды
архайджытё ёрныхас кодтой хуыздёр методикон
амынддзинёдтыл.
Мадёлон ёвзаджы урочы мидисмё Уёрёсейы
адёмты культурёты хёйттё бахёссён куыд ис, ёмбырды программёмё гёсгё педагогтёй алчидёр уый ёвдисёг мастер-кълас амыдта. Раныхасгёнджытё амынд
къабазы куысты фёлтёрддзинадёй — ома, тёлмацы ног
мадзёлттёй — фембёлды иннё архайджытён рахай
кодтой.
— Ёмбырды фёрцы алыхуызон уёрёсейаг регионтёй ёмё фёсарёйнаг бёстётёй ёрбацёуёг ахуыргёнджыты ног, пайдайаг хъуыдытимё базонгё стём.
Мах дёр нё куысты мадзёлттимё фембёлды архайёг
иннё ахуыргёнджыты базонгё кодтам. Мё мастеркъласы темё уыд мёнё ахём: "Бирёкультурон ахуырады ахсджиаг хайыл нымад ирон литературёйы урокты
рёстёг культурёты ныхас". Уымёй уёлдай, ирон ёвзаджы рёзты ёмё йё хъахъхъёнынады программёмё
гёсгё нё республикёйы кёй саразём, уыцы дзыллон
мадзёлтты тыххёй хабёрттё дёр радзырдтон, — зёгъы
Нёкуысаты Иринё.
Ёмбырды архайджытём фёзынёг зонындзинёдтё
Уёрёсейы субъектты педагогты ёхсён парахатгонд
кёй цёудзысты, уый ахъаз кёндзён бёстёйы иумёйаг
ахуырадон тыгъдад бахъахъхъёнынён.
Фембёлды архайёг ёппёт ахуыргёнджытён дёр
радтой сертификаттё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
Цард — Хуыцауы лёвар.

Валютёйы аргъ

ТОКАТЫ Алихан

Доллар — 74,69
Евро — 87,89
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УФ-йы Разамынды Уынаффёйё

Цёгат Кавказы
туризмы стратеги
Уёрёсейы Хицауад сфидар кодта Цёгат Кавказы федералон зылды туризмы райрёзты стратеги
ёххёст кёныны мадзёлтты пълан. Уый тыххёй
фехъусын кодта УФ-йы премьер-министры прессслужбё.
Туризмы къабазы инфраструктурёйы ног объектты
арёзтад, кадртё цёттё кёнын, бёлццётты удёнцойён нырыккон нымёцон сервистё саразын — ацы ёмё
иннё мадзёлтты фылдёр хай хъуамё ёххёстгонд ёрцёуа 2035 азы онг.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, пъланы
сёйрагдёр нысан, кёй зёгъын ёй хъёуы, баст у Цёгат Кавказы нырыккон домёнты аккаг курорттё ёмё
фёлладуадзён бынётты нымёц фылдёр кёнынимё,
федералон зылды дарддёры райрёзтён уёлёмхасён
фадёттё аразынимё.
Ацы къёпхёныл уал профилон ведомствётё сараздзысты регионты рекреацион объектты инвентаризаци,
стёй та сараздзысты уыцы курорттё ёмё фёлладуадзён бынётты дарддёры райрёзты программётё.
Хёстёгдёр азты сёрмагонд ёргом здёхт ёрцёудзён
туризмы къабазён дёсны специалисттё цёттё кёныны хъуыддагмё. Уыцы куыстмё ныридёгён бавнёлдта
Цёгат Кавказы федералон университет, уыцы архайдмё фылдёр ёргом здахынц регионты ахуыргёнёндёттё дёр.
Ёмткёй райсгёйё, гёххётты нысангонд ёрцыдысты 29 алыхуызон мадзалы. Ёппёт уыцы
мадзёлттё кёронбёттён номхыгъдмё бахастой федералон зылды регионты ёмвёзадыл сыл бёстон ёрдзу-

рыны фёстё. Ацы фарстайыл ёрёджы сёрмагондёй
ёрныхас кодтой Цёгат Кавказы социалон-экономикон
райрёзты хицауадон къамисы уёнгтё дёр. Премьерминистр Михаил Мишустин сёрдариуёг кём кодта,
уыцы ёмбырды бёстон ёркастёуыд туризм ёмё иннё
ахсджиаг къабёзты дарддёры райрёзты нысантём
("ТАСС")

Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад

Зымёджы уавёртём
цёттёдзинад

"Дё дзоныгъ сёрды цёттё кён, дё уёрдон та — зымёджы", — зёгъы фыдёлты ёмбисонд. Ёнтёф бонтё
скодта, фёлё Рахизфарсы районы та сёхи цёттё кёнынц хъармгёнён рёстёгмё. Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады службё дзуапп дётты хъармгёнён системёты куысты хёрзхъёддзинадён.
Цёмёй зымёджы мёйты хъармгёнён системё
ёнёкъуылымпыйё куса, ууыл бацархайын хъёуы рагагъоммё. Рахизфарсы районы цы 111 бирёуёладзыгон
хёдзары ис, уыдонён лёггад кёнынц 37 хъармгёнёны.
Алы фатермё дёр цы хъармдёттён хётёлтё цёуы,
уыдоны, стёй ёппёт системё ёмё ифтонггарзы куыст
сбёлвырд кёнынц, сцалцёг сё кёнынц ёмё бафёлварынц. Уый у дёргъвётин процесс, домы зонындзинёдтё
ёмё фыдёбон. Ёппёт куыстытё дёр цёуынц, районы
администрацийы къамис кёй сфидар кодта, уыцы графикмё
гёсгё.
Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады
кусджытё сё размё сёвёрдтой хёс, афойнадыл кёй
бацёттё кёндзысты хъармдёттён хызёгты 9 километры,
доны хётёлты 105 километры ёмё канализацион хызты
30,3 километры. Ёппёт хъармгёнён агтё зымёджы уавёрты цёттё кёй уыдзысты, уымёй ныфс ёвёрынц.
Уёлдай ёргом здёхт цёуы социалон объекттём. Ныртёккё уал фёззыгон-зымёгон рёстёджы куыстмё Рахизфарсы районы цёрён хёдзёрттён сё 60 проценты
цёттё сты.

Хицауады ёмбырдёй

Горётгёрон районы дарддёры
социалон-экономикон
райрёзты фарстатё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
ТУСКЪАТЫ Таймураз Октябрыхъёуы министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён цы уёрёх
ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд Горётгёрон районы дарддёры социалон-экономикон райрёзтыл.
Фембёлды райдайёны
муниципалитеты
администрацийы сёргълёууёг
Есиаты Руслан доклад
скодта ивгъуыд азы районы
социалон-экономикон архайды бёрёггёнёнты тыххёй. Есийы-фырты ныхасмё гёсгё, коронавирусы
пандемийы аххосёй сёвзёргё эпидемиологон уавёр иуцасдёр фёкъуыхцы
кодта социалон-экономикон
архайд. Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, районы адёмы
царды уавёртё фёхуыздёр кёныныл куыст адарддёр. Зёгъём, муниципалон
оргёнтё гёнён ёмё амалёй адарддёр кодтой алыхуызон программёты уагёвёрдтё ёххёст кёныныл
архайд. Афтё, зёгъём,
паддзахадон социалон ёххуысы
программё "Мёгуырдзинадимё
тох"-ы
фёлгёты ивгъуыд аз сёрмагонд субсидитё фёйнё
250 мин сомы бёрцёй радих кодтой 65 цыбыркъух
бинонтён. Уыцы ёххуысы
фёрцы адём амалхъомадон куысты балёууыдысты
ёмё хидарынхъом фесты.
Есиаты Руслан куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй,
район алыхуызон паддзахадон программёты уёрёх
кёй архайы, уый фёрцы
хуыздёрёрдём ивы социалон инфраструктурё. Афтё,
районы арёзт ёмё цалцёггонд ёрцыдысты ахуы-

рады,
ёнёниздзинады,
культурё ёмё спорты дёсгай объекттё. Ёмё уыцы
куыст
адарддёр
кёндзысты.
Профилон ведомствётё
ёмё муниципалитеты кусджытё стыр ёргом аздахынц фыццаградон национ
проектты уагёвёрдтё ёххёст кёнынмё дёр.
Афтё, 2021 азы кёронмё национ проект "Демографи"-йы фёлгёты скъолайы агъоммё ахуырад
ёмё хъомылады кусёндёттё арёзт ёрцёудзысты
Джызёлы, Чермены, Дёллаг Саниба ёмё Ногхъёуы
(алкёцыйы дёр уыдзён 120
бынаты). Уымёй уёлдай,
Чермены хъуамё байгом уа,
360 бынаты кём уыдзён,
ахём скъола дёр. Ёрхонкёйы 1-ём скъола ёмё
Куырттатты хъёуы спортивон залты цалцёг дёр кёронмё фёхёццё кёны.
Фыццаградон
национ
проект
"Культурё"-йы
фёткмё гёсгё та бындурон ёгъдауёй цалцёг кёнынц
Сунжё
ёмё
Майскёйы
культурёйы
хёдзёрттё. Ацы проекты
фёлгёты
2022
азмё
нысангонд цёуы Дёллаг
Санибайы
Культурёйы
хёдзары арёзтад. Уымёй
уёлдай,
уёлёмхасён
мадзёлттё арёзт ёрцёудзён хъёууон культурёйы
хёдзёртты
материалон-

техникон ифтонгад фёхъомысджындёр кёнынён.
Районы ахадгё куыстытё
конд ёрцыд национ проект
"Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"-ы фёлгёты дёр.
Михайловскёйы
ёмё
Майскёйы кусын райдыдтой
нырыккон амбулаторитё,
фараст хъёууон цёрён бынаты та (Дёргъёвсы, Дёллаг ёмё Уёллаг Санибайы,
Комгёроны, Хъёрмёдоны,
Алханчурты,
Донгёроны,
Зёронд
Саниба
ёмё
Куырттаты) та байгом сты
фелсырон-акушерон
пункттё. Бындурон рацарёзты фёстё ногёй байгом сты Ёрхонкёйы рынчындон ёмё Чермены хъёуы амбулатори дёр. Октябрыхъёуы
поликлиникёйы рацарёзт та дарддёр
цёуы. Фидён азы пъланты
та ис Джызёл ёмё Ногиры
амбулаториты
бындурон
цалцёг.
Уыцы нысантёй уёлдай,
районы бакусдзысты ёндёр лыггёнинаг фарстатыл
дёр. Афтё, муниципалон
фёндёгты цалцёгён 2021
азы нысангонд цёуы 27
милуан сомы бёрц.
Ивгъуыд азы бёрёггёнёнтё ёмё дарддёры архайды нысанты фёдыл хатдзёгтё кёнгёйё, Тускъаты
Таймураз куыд бафиппайдта, афтёмёй районы царды
ёппёт къабёзты дёр зынынц
хуыздёрёрдём
ивддзинёдтё.
Хъомысджындёр кёны ахуырады,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, культурё ёмё иннё къабёзты архайд.
— Уыимё, эксплуатацимё
цы
ног
социалон
объекттё лёвёрд цёуы

Незамантёй фёстёмё адёймагён зындгонд сты хуры
тынты дзёбёхгёнён ёууёлтё. Зёгъём, рагон гермайнёгтём афтё каст, цыма Хур у ёнёниздзинады Хуыцау
Вотаны цёст. Ёцёгдёр, рагон ромаг таурёгъты хъёддаг
сырдты бардуаг Дианёйы мёсыджы къултыл Эфосы уыдис ахём фыст: "Хур йё тынтёй дётты цард", ёмё ацы
ныхёсты мёнгёй цы ис? Зёххыл удёгасёй цыдёриддёр
ис, уыдоны цардён хуры тынты нысаниуёг чысыл кёй
нёу, ууыл дзырд дёр нёй.

нёй фёкёны, цармён та
йё бон вёййы афоныл
хъармы ивддзинёдтё нывыл кёнын, тугдадзинтё
кёй фёуёрёхдёр вёййынц, уый руаджы. Хуры
тынты тёвагёй рахиты ныхмё лёууёг буаргъёдтё
фёзынынц цармыл, ёмё
уый стыр ёххуыс кёны, организмы ёхсызгон чи хъё-

Удвёллойы бёркад
Зёхкусёгён афёдзы дыууё афоны уёлдай уарзондёр сты. Ёвзартёй зёхх цъёх куы адары, уёд,
стёй тыллёгёфснайёнты. Фёлё, цёмёй уыцы
нывтё дё цёстытыл ёхсызгонёй ахъазой, уый
тыххёй та цас ёмё цас бакусын хъёуы.

Фёлё раджы заманты
цёрджытён зындгонд нё
уыдысты хуры радиацийы
зианхёссёг миниуджытё.
Уёдё не 'мдугонты фёсонёрхёджы дёр абон уый
нё вёййы, сёхи саукъёй
хурсыгъд бакёныныл куы
фёархайынц, уёд, уёлдайдёр денджызы был сё
фёллад уадзыны рёстёг.
Цёвиттон, тынг цъёх
ёмё, цёст кёй нё уыны,
хуры ёгёрон хъаруйы ахём
тынг сырхбын тынтён стыр
ахадындзинад ис адёйма-

джы ёнёниздзинад фидар
кёныны
мидёг.
Уыдон
хорзёрдём зынынц нервыты уагёвёрды куыстыл,
адёймаджы
организм
хъёддыхдёр кёнынц хуры
радиацийы ныхмё, буаргъёдты ивддзинёдтё ёмё
туджы сконд фёхуыздёр
вёййынц, ёмё организм
хъёддыхдёр лёууын райдайы уазалбацыд ёмё
хёцгё низтём.
Уымёй уёлдай, адёймаг
йёхи хуыздёр фенкъары,
цас ёмбёлы, уыйбёрц фы-

уы, кальци ёмё фосфоры
ахём цёххытёй йё ёфсадынён.
Раст куы зёгъём, уёд
хуры тынтё организмыл
хорзёрдём
фёзынынц,
ёрмёстдёр уыдонёй ёмбёлгё бёрцытё райсгёйё. Бёгънёг буарёй сё
бынмё ёгёр бирё куы
фёлёууём, уёд организмы
миниуджытё хёлд ёрцёуынц, фылдёр хатт ахём
ёнёрхъуыдыдзинад ёркёны тёссаг низтём.
Рох кёнын нё хъёуы, ху-

Контейнертё —
ног рёттём

Дзёуджыхъёуы быронёппарён контейнерон
фёзты бынёттё ивыны куыст дарддёр цёуы.
Уынгты ёддаг уынд фёаив кёнынён ёмё, транспорт бирёгёйттёй кём цёуы, уыцы фёндёгтём
ёввахс адёмы ёдасдзинадён фадёттё саразынён
быронёппарён контейнертё стыр фёндёгтёй ёндёр рёттём ивынц.
Быронёппарён
контейнертё
кёдём
раивтой,
хёдзёрттыл ёрзилгёйё ёмё гёххёттытыл фыст хъусынгёнинёгтё байуаргёйё, префектурёты кусджытё ахём
бынётты тыххёй хабёрттё бынёттон адёмён хъусын кёнынц.
— Къостайы проспекты контейнертё нывылдёр рёттём
раивыны фёдыл куыст баххёст кодтам. Горёты Цёгат-Ныгуылён районы администрацийы кусджытё бынёттон
цёрджыты ‘хсён ёмбарынгёнён куыст баххёст кодтой.
Контейнер кёдём раивтой, уый тыххёй хабар фыст кём
ис, ахём гёххёттытё горётёгтён, сё кёртытыл ёрзилгёйё, байуёрстам. Хъусынгёнинёгтимё гёххёттытё
сёвёрдтам посты асыччыты дёр. Контейнертё раздёр
кём уыдысты, адёмён фёдзёхсём бырёттё ахём рётты ма аппарын. Бырёттё ёнёмбёлгё ран аппарёг адёймаджы фёивар кёнён ис "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексмё гёсгё, — зёгъы горёты ЦёгатНыгуылён районы администрацийы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады хайады сёйраг специалист Касаты Тамарё.
Быронёппарён контейнертён ног бынёттё сбёлвырд
кёнынён префектурёйы кусджытё адёмы ‘хсён ёмбарынгёнён куыст ёххёст кёнынц. Бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёрмагонд сайты чи ис, фёстёдёр контейнерон фёзты уыцы номхыгъдмё ивддзинёдтё
бахёсдзысты.

— Адёмимё баныхас кёнгёйё, быронёппарён контейнерты ног бынёттё сбёлвырд кодтам. Контейнертё ног
рёттём кёй раивдзыстём, уый тыххёй хабёрттё адёмён, хёдзёрттыл ёрзилгёйё, рагацау бамбарын кёнём.
Ёрёджы Маркусы уынджы бакуыстам. Ам ёппёт контейнертё ног рёттём раивтам, — загъта горёты Промышленнон районы префект Хестанты Артур.
Уый тыххёй фехъусын кодта Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Ёфсадёй йёхи
фёсайдта

Ёфсёддон службёйы тыххёй закъонёвёрынад
куыд ёххёст кёнынц, уый сбёлвырд кодта Ёрёфы районы прокуратурё.

Хуры тынтё ёмё
ёнёниздзинад

Хъёппёрис

Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дун-дуне — нё алыварс

Нё уацхёссёг

Кировыхъёуккаг Хосонты Азёмёт гыццылёй дёр йё
уёгъд рёстёг цёхёрадоны куыстыты ёххуыс кодта
хистёртён. Уёд ёй бамбёрста, зёхх дёрзёг къухты
фёллойён аргъ кёй скёны йё бёркадёй. Фёллойуарзаг
бинонтё — стырёй-чысылёй — сё рёстёг ёрвитынц сё
зёххы хайыл.
Цалдёр азы размё йёхи хъарутёй Азёмёт скодта
дыууё чысыл хъёрмуаты, ёрзайын-иу дзы кодта джитъритё, пъамидортё, ёндёр халсартё. Ныр та паддзахады
ёххуысёй йё хёдзарад ноджы фёуёрёхдёр. Стыр
хъёрмуаты кусынц йё мад, йё бинойнаг, се 'ххуысы хай
хёссынц сывёллёттё Хетёг, Зауыр ёмё Миланё дёр.
Иутё халсартыл дон кёнынц, иннётё талатё бёттынц,
цёттё тыллёг дёр иумё ёмбырд кёнынц.
Ёрвылбоны уёззау куыст у, фёлё йё куы зонай, уёд
ёнёпайда нё уыдзынё. Сё продукци агурёг сын ис кёддёриддёр, ногтынд, хёрзад джитъритё ёмё хурёфсёст
харбызты уындёй зёрдё рухс кёны, разёнгард сё кёны
ноджы хуыздёр, ёнтыстджындёр куыстмё.
Ёгайтма не 'хсён ахём хорз адём ис, йё удвёллойё
йёхицён ёмё ёхсёнадён пайда чи хёссы. Мах
рёстёджы уый ахсджиаг хъуыддаг у.

(скъолатё,
сывёллётты
рёвдауёндёттё, амбулаторитё ёмё афтё дарддёр), уыдон афойнадыл
скусын кёнынён хъуамё
арёзт
цёуа
ахадгё
мадзёлттё,
—
загъта
Тускъайы-фырт.
Хицауады
Сёрдары
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг хорзыл банымадта,
бюджетон политикёйы къабазы муниципалитеты разамынд цы куыст кёны, уый
дёр. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё,
уёлёмхасён
мадзёлттё аразын хъёуы,
цёмёй районы бюджеты
ёфтиёгтё ноджыдёр сырёзой. Тускъаты Таймураз
сёрмагонд ёргом аздёхта
коронавирусы пандемиимё
бастёй сёвзёргё эпидемиологон уавёрмё дёр.
"Уавёр нырма зёрдёзёгъгё нёу. Уыцы ёууёл хынцгёйё,
дарддёр
дёр
бёстон ёххёст кёнын хъёуы санитарон-эпидемиологон
цёстдарды
ёппёт
мадзёлттё дёр", — бафиппайдта Хицауады Сёрдары
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг.
Ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр.
Зёгъын хъёуы, Горётгёрон район республикёйы
муниципалон скондты стырдёр (йё фёзуатмё, стёй
йё цёрджыты нымёцмё
гёсгё дёр — цёры дзы 100
мин адёймагёй фылдёр)
кёй у, уый дёр.

Бынёттон хиуынаффёйад

ры тынтё тынг тыхджын
кёй сты, уый. Се 'гёрон
ёндёвдёй физиологон миниуджыты ёппёт ивддзинёдтё дёр цёуын райдайынц бёгънёг буарыл.
Адёймаджы тёвд ныццёвы
уёлёмё, улёфт фётагъддёр ёмё фёарфдёр вёййы, буар хид кёнын райдайы, буаргъёдты ивддзинад фёцырддёр вёййы.
Хуры тынтё буарён кёй батых кодтой, уый фыццаг миниуджытё сты: лёмёгъдзинад, хойраг зёрдё нё фёагуры, хуыссёг фёлидзы.
Куыд загътам, афтёмёй
иуёй-иутё сё буар тынгдёр басудзыны тыххёй сёхи хурмё ныддарынц, куыд
не 'мбёлы, афтё бирё
рёстёг. Уый аххосёй буар
ёгёр стёвд вёййы, царм
фыдсыгъд бакёны. Фылдёр
хатт ахём уавёр ёркёны
хуры тыхджын цёфмё. Иу
ныхасёй, хуры тынтёй
фылдёр бёрц райсгёйё,
суанг ёнёниз адёймагён
дёр йё туг тынгдёр ахсын
райдайы, зёрдёйы низёй
рынчынтён та сё уавёр
цёхгёр февзёрдёр вёййы.
Уымё гёсгё хъуамё нё
алчидёр хъуыды кёна йе
'нёниздзинадыл. Хуры тынты бын уёвгёйё, урс сёрбёттён бабёттын фембёлы сёрыл. Хорз у, уёлдёф
мидёмё чи уадза, ахём
хъёмпын худ ныккёнын
дёр. Уёдё пайда кёнён
ис зонтыккёй дёр. Фёлё
сёр резинё худёй кёнё
нейлон сёрбёттёнёй ёхгёнын никуы хъёуы. Уымён
ёмё, тёвдён ёддёмё рацёуён кёй нё вёййы, уыцы уавёр адёймаджы ёркёны хуры цёфмё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Куыд рабёрёг, афтёмёй, "Ёфсёддон службёйы тыххёй" федералон
закъоны домёнтё фехалгёйё, районы цёрёг 20аздзыд лёппу йёхи цалдёр хатты фётылиф кодта
ёфсёддон службёмё ёрсидтимё баст мадзёлттё
сёххёст кёныны хъуыддагёй.
Амынд лёппуйыл Уголовон кодексы 328 статьяйы 1
хаймё ("Ёфсёддон ёмё
альтернативон граждайнаг
службё кёнынёй хи фётылиф кёнын") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Ацы хъуыддаг куыд ёвзарынц,
прокуратурё уымё йё цёст дары.

Наркотиктё уёй
кёнынмё бахъавыд

Уголовон кодексы 30 статьяйы 3 хайы ёмё 228
статьяйы 4 хайы пункт "г"-йы ("Стыр бёрцёй наркотиктё ёнёзакъонёй ауёй кёнынмё бахъавын")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
Таджикистанёй нём ёрбацёуёг ахём 25-аздзыд
лёппуйыл арёзт уголовон хъуыддаджы паддзахадон зылынкёнынад банымадта растыл Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё.
Тёрхонгёнджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй,
фарон октябры амынд лёппу, хицён уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, ахём ёбёрёг адёймагимё ёнёзакъон архайдыл баныхас кодта. Фыдгёнджыты фидыдмё гёсгё, таджикистайнаг нёлгоймаг Мёскуыйё
Дзёуджыхъёумё цёуёг рейсон автобусёй Цёгат
Ирыстонмё ёрбаласта наркотикон фёрёз "героин"
ёмё дзы Дзёуджыхъёуы сарёзта 5 сусёг ёвёрёны,
фёлё пъёлицёйы кусджытё амынд ёвёрёнтё саразёджы ёрцахстой.
Тёлётгонд наркотикы иумёйаг уёз рауад 64 граммёй фылдёр.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё,
тёрхондон фыдгёнёгён рахаста 9 азы дёргъы карз
фёткы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
Тёрхон йё закъонон тыхы бацыд.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё
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Скёнём нё тырыса дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг цомут ёнгомёй!..

ГАЗЕТ ГАЗЕТЫ
ГАЗЕТ ЦЁУЫН РАЙДЫДТА 1994 АЗЫ 31 МАРТЪИЙЫ

Ёрыдоны районёй

Удмё ёмё зондмё
рухсхёссёг
Ёрыдоны районы библиотекёйён йё азфыст
нымайгё у 1900 азёй. Уёд Ёрыдоны дины семинары байгом фыццаг чиныгдон. Уыдис дзы
ахуыргёнджыты ёмё семинаристты хайёдтё. Цёмёй, Ёрыдонён йёхи хицён чиныгдон арёзт ёрцёуа, ууыл, фыццаджыдёр, бацархайдта рухстауёг ёмё тёлмацгёнёг, адёмон сфёлдыстад
ёмбырдгёнёг Ёмбалты Цоцко.
Уый йё рёстёджы куырдиат ныффыста Терчы
облёсты хицауадмё Ёрыдоны дзыллон библиотекё байгом кёныны тыххёй. Фёлё уый царды уагъд не 'рцыд.
1917 азы Ёрыдоны байгом чиныгдон. Ёмё йын радтой
Иры номдзыд хъёбул Хетёгкаты Къостайы ном.
Ацы ёхсызгон цауыл рацыд сёдё азёй фылдёр.
Ёрыдоны кёддёр цы библиотекё байгом, уый абон ссис
районы библиотекёты уагёвёрды сёйраг чиныгдон. Йё
сёргълёууёг у Хъуппеты Жаннё. Ам йемё цы методисттё ёмё библиографтё кусы, уыдон методикон
ёмё практикон ёххуыс кёнынц хъёуты ёппёт библиотекётён.
— Советон дуджы рёстёг нё сёйраг библиотекёйы
фондтё иудадзыгдёр ногдёр кодтой. Ёрвылаз сыл ёфтыд сёдё ног чиныджы. Ныр та, сёрмагонд федералон
программёмё гёсгё нын радих кёнынц ёхца, ёмё дзы
балхёнём хъёугё литературё. Ёмё сё байуарём районы хъёуты библиотекётыл.
Центрон библиотекёйы фондты нём ис 165 мины
ёмё 745 экземпляры бёстёзонён, классикон ёмё аивадон нырыккон, бёстёзонён, наукон-популярон литературёйы чингуытё. Сывёллётты чингуыты хайад та
нём кусы Ёрыдоны районы Культурёйы галуаны. Сёрмагондёй Центрон библиотекёйы фондтё фылдёр кёнынён нын ёхцайё иудадзыгдёр ёххуыс кёны районы
бынёттон хиуынаффёйады администраци. Ёмё сё балхёнём ирон фысджыты ёмё поэтты уацмыстё, историон ёмё бёстёзонён чингуытё, сывёллёттён фыст
прозаикон ёмё поэтикон уацмысты ёмбырдгёндтё.
Уымёй уёлдай ма нын рафыссынц журналтё "Мах
дуг", "Ирёф". Фёндид ма нё, цёмёй нын рафыссой
Хуссар Ирыстоны Фысджыты цёдисы журнал "Фидиуёг".
Фёлё периодикон мыхуыры заказы
бёрёггонд не
'рцёуы. Нё сын фаг кёны ацы республикёйы фысджыты ёмё поэтты фыст уацмысты чингуытё дёр.
Районы Центрон библиотекёйы фондтё фёхъёздыгдёр кёныны тыххёй нын ёххуыс у иудадзыгон акци "Чиныг лёваргёнён бон ". Йё фёрцы та нё районы ёппёт цёрджытён дёр фадат вёййы, сё хёдзёртты цы
библиотекётё ис, уыдонёй нё фондтён лёвар кёнын.
Уымёй уёлдай ма, ахём чингуытё цёрджытё фёдёттынц хъёуты бынёттон администрацитём. Нё библиотекёйён йё филиалтё сты Хъёдгёроны, Рассветы, Кировыхъёуы, Къостайыхъёуы, Нартыхъёуы, Красногоры,
Мичурины ёмё Фыййаджыбылы хъёуты.
Цёмёй фёсивёд чиныгмё ёмхицдёр кёной, уый
тыххёй ма скъоладзаутён ёмё студенттён, рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтён, сё ныййарджытён библиотекёйы саразынц сёрмагонд экскурситё.
Йё филиалты та иудадзыгдёр арёзт ёрцёуы алыхуызон тематикон изёртё, сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттимё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёмё
Афганистаны хёстон быцёуты архайджытимё фембёлдтытё. Фёлё ныр сё аразыны фётк ивд ёрцыд, коронавирусимё цы уавёр сёвзёрд, уый аххосёй, —
радзырдта Хъуппеты Жаннё.
Ныртёккё социалон уагёй нё бёстё бынтон бёллиццаг уавёры нёй. Уый та ёнёзынгё нёу библиотекёты куыстыл. Фёлё уёддёр ацы артдзёстыты рухсадон архайд нё мынёг кёны. Уый бёлвырдёй зыны
Ёрыдоны Центрон библиотекёйы ёмё йё филиалты ахадгё куыстыл. Ёмё сё кусджытён нё зёрдё зёгъы
ёнтыстдзинёдтё сё рухстауён архайды. Чиныгкёсджытён ма бирё азты лёггад куыд кёной, ахём амонд сё
уёд!
НАСХЪИДАТЫ Дианё

Сфёлдыстадон конкурстё

Арнеллёйы ног ёнтыст!

Ирыстоны цы курдиатджын фёсивёд ис, уыдон
сёхи фёзминагёй ёвдисынц алыхуызон
сфёлдыстадон конкурсты ёмё фестивалты.
Ёрёджы, Бетъырбухы
паддзахадон филармонийы
чысыл залы уыд сё физикон авналёнтё цыбыр кёмён сты, уыцы фёсивёды фестивал "Къахдзёф
размё!".
Арёзт цёуы
цыппёрдёсём хатт. Цы
ёрыгон фёлтёр дзы архайдта, уыдон сё курдиат
ёвдыстой зарынёй, кафынёй, музыкалон инструменттёй цёгъдынёй, нывкёнынёй, бийынёй ёмё
аив дзырдёй. Ирыстонёй
дзы уыд ёрыгон курдиатДзеджын зарёггёнёг
бысаты Арнеллё. Заргё
та акодта Цёгат Ирыстоны адёмон артисткё, Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон академион театры
актрисё Персаты Тамарёйы фыст дыууё зарёджы ирон ёвзагыл "Арфё
мё Ирыстоны адёмён"
ёмё "Мадён", уырыссаг
ёвзагыл вокалон уацмыс
"Маме".
— Ацы конкурсмё цы
зарджытимё
ацыдтён,
уый мёхи зёрдёмё тынг
цёуы, — дзырдта нын Арнеллё. Автор дзы бавёрдта Ирыстонмё уарзты ёнкъарёнтё. Нё адёмы истори ёмё ёгъдёуттё
лёмбынёгёй ёвдыст кём

ёрцыдысты, ахём зёрдёагайгё хъуыдытё. Фидёны дёр мё фёнды мё
цард сфёлдыстадимё бабёттын. Бацёуынмё хъавын Адёмты ‘хсён ахастдзинёдты
паддзахадон
университеты журналистикёйы факультетмё.
Нё республикёйы аивадуарзджытё Арнеллёйы
рагёй зонынц. Фёзары
ёмё аив ёмдзёвгётё
фёдзуры нё республикёйы алыхуызон конкурсты ёмё фестивалты.
АНВАРАТЫ Валери
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Ног фёлтёр

Сфёлдыстад, уый уды ёмё
зёрдёйы уавёр у. Ис ын йёхи
бёлвырд миниуджытё. Удцырыны зынгёй цы кёстёртё фёхайджын вёййынц, уыдонён сё разёнгардгёнёг сты, дзырдаивады
йёхицён кад ёмё ном чи скодта,
уыцы фёрнджын ёмё фендджын
хистёртё. Ахём хистёртё уыд
ёмё ис газет "Рёстдзинад"-ы
редакцийы. Ёмё дзы уымё гёсгё фёлтёрты ‘хсён бастдзинад
тыхджын у.
Ардём се сфёлдыстадон фёндагыл фёлварёнтё кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон

университеты журналистикёйы
факультетёй цы фёсивёд ёрбацёуы, уыдоныл сё хистёр ёмсис хёлёрттё иттёг зёрдиагёй
баузёлынц, рёдауёй сын фёхай
кёнынц сё фёлтёрддзинадёй
ёмё алывёрсыг зонындзинёдтёй. Журфакы фыццаг курсы
студенттё ЗЁНДЖИАТЫ Валерия, ГУЁЦЁЛТЫ Артур,
ЗЁГЁЛАТЫ Дзерассё, НАСХЪИДАТЫ Дианё, ХУЫБЕЦТЫ Кристинё къуырийы дёргъы сё фыццаг практикё кодтой
нё газеты редакцийы. Фёлтёрдджын
журналисттё
Касаты

Батрадз, Абайты Эдуард, Баскаты Уырызмёг ёмё Гасанты Валерийы лёмбынёг хъусдардёй
цы ёрмёджытё бацёттё кодтой,
уыдонёй сарёзтам тематикон
фарс "Нё Иры фёсивёд"-ы радон номыр. Се 'рмёджыты тематикё кёд алыхуызон у, уёддёр
сё бёлвырдёй зыны сё авторты
курдиаты улёфт. Ёмё сын нё
зёрдё зёгъы, сфёлдыстадон
уёлтёмёнёй
кёддёриддёр
хайджын уёвгёйё, царды ёмё
сфёлдыстады
бёрзёндтём
уёнгрогёй куыд хизой, уый!

Улёфён рёстёг

"Фидён" —
кёстёрты
рёвдауёг
Скъоладзаутён сё сёрдыгон каникултё куы
ёрхёццё вёййынц, уёд уый иуёй сё
ныййарджытён ёхсызгон вёййы, иннёмёй та
сё хъуыдыйыл бафтауы. Уымён ёмё,
фёсагъёс кёнынц ёртё мёйы дёргъы сё
фёллад
дёр
кём
суадзой
ёмё
се
'нёниздзинад дёр кём фидар кёной, ахём
бынат ссарыныл.
Нё хистёртёй мах арёх фехъусём, советон
рёстёг ногдзауты лагертё кёй гом кодтой ёмё
уым сабитё сё рёстёг хъёлдзёгёй кёй ёрвыстой,
уый. Уым сын уыди хорз уавёртё физикон
хъомыладён ёмё удварны рёзтён. Ам цы
хъомылгёнджытё
куыста,
уыдон
кёстёрты
кёддёриддёр арёзтой царды раст фёндагыл,
хистёртён аргъ кёныны ёмё кёстёртыл аудыны
зондыл.
Рацарёзты азты
ацы лагертён сё фылдёр
ёхгёд ёрцыдысты. Фёлё ма, уёддёр абон ис,
кёстёры хъомыладыл зёрдёйё кём аудынц, сё
сёрдыгон фёлладуадзён бонты сывёллёттё сё
уёгъд рёстёг хъёлдзёгёй кём арвитынц, ахём
артдзёстытё.
Сывёллётты ёмё фёсивёды сфёлдыстады
республикон
галуаны
дёр
ёрвылсёрд
скъоладзаутён йё дуёрттё уёрёх бакёны лагер
"Фидён". Йё сёргълёууёг, галуаны директоры
хёдивёг Калоты Тамарё куыд зёгъы, афтёмёй
ацы сёрд лагеры хъуамё баулёфа 180 сабийы. Ам
сын саразынц алыхуызон хиирхёфсён мадзёлттё.
Алы сывёллонимё дёр кёнынц ахуырадон ёмё
хъомыладон куыст. Галуаны цы дохтыр ис, уый алы
бон
дёр
сбары
сывёллётты
тёвд,
се
‘нёниздзинадмё сын лёмбынёг ёркёсы. Лагеры
хъомылгёнинёгтёй алы кары сывёллёттён дёр ис
сёхи фёзуат. Уыдонёй сё алкёцыдёр арёзт у
бёлвырд дёрддзёгон уагыл.
— Ныртёккё лагеры сывёллёттён райдыдта
улёфён рёстёджы дыккаг рад. Цы мадзёлттё дзы
арёзт цёуы, уыдон баст сты наукё ёмё
техникёимё.

ЗЁГЁЛАТЫ Дзерассё, НАСХЪИДАТЫ Дианё, ГУЁЦЁЛТЫ
Артур, ЗЁНДЖИАТЫ Валерия, ХУЫБЕЦТЫ Кристинё

ЗЁГЁЛАТЫ Дзерассё

Аивадон ахуырад

Курдиатджын сывёллёттён —
хъёугё фадёттё
Адёймагён йё зёххон царды Дунесфёлдисёгёй курдиат лёвёрд куы
уа, уёд ын йё рёзтён сё зёрдёйы цёхёрёй хистёртё ахъазгёнёг куы
уой, уёд куыдфёстёмё, уыцы кёстёр, цёргёсау, йё базыртё сисы,
ёмё йё дёсныйады фёцёуы иу ёнтыстёй иннёмё.
Кёстёртёй музыкёмё ёмё нывгёнынадмё зёрдёргъёвддзинад кёмё ис, уыдонён сё курдиаты цёхёрыл ноджы стырдёр тых кём ёфтауынц, культурёйы уыцы куырдадзтёй иу у Алагиры сывёллётты аивёдты скъола. Куыд алы ахуыргёнёндонён, афтё ацы артдзёстён дёр ис
йёхи намысджын фёндаг. Ардыгёй бирё фёсивёд ракъахдзёф кодтой
нывгёнынады ёмё музыкалон аивады уёрёх фёндагмё.

зёты чызг) Бидеты Луизё,
Бесолты Зёлинё, Гёбуты
Хадизёт, Хъариаты Светланё, Ёгъуызарты Татьянё,
Мзокты Виолё...
Алы рёстёджыты ацы
скъолайы рухстауён куыст
кодтой зындгонд хореограф, УФ-йы сгуыхт артист
Цёболты Къоста, Цёгат
Ирыстоны аивёдты сгуыхт
архайёг, зындгонд хормейстер Ёчеты Аркади, РЦИАланийы сгуыхт нывгёнёг

йё ахуырадон ёмё хъомыладон гёнёнтё зынгё
уёрёхдёр фесты. Кёд дзы
раздёр дыууё хайады уыд,
уёд ыл фёстёдёр бафтыд
хореографион ёмё нывгёнынады хайёдтё. Уымёй
уёлдай ма дзы куыста
"Культурёйы университет".
Иудадзыгдёр дзы-иу арёзт
цыд аивадон изёртё, фембёлдтытё, тематикон равдыстытё,
симфонион
ёмё адёмон музыкёйы
концерттё. Ам-иу сё аивад
ёвдыстой, нё республикёйы
зарёггёнджытё,
кафджытё, нывгёнджытё.
Алагиры аивёдты скъолайы
ахуыргёнджытё
ёмё
ахуырдзаутён
иумёйаг
сфёлдыстадон фембёлдтытё ёмё концерттё уыд
Вильнюсы ёмё Буйнакскы
аивёдты скъолаты ахуыргёнджытё ёмё ахуырдзаутимё. Сёрмагондёй
сём уазёгуаты уыд номдзыд зарёггёнёг Полад
Бюльбюль оглы.
Зёрдёмёдзёугё концерттё дзы уыд нёхи республикёйы зындгонд зарёггёнджытёй ёмё музыканттёй УФ-йы адёмон
артист Гёздёнты Булат,
Павел Ядых, УФ-йы сгуыхт
артисттё Медойты Светланё, Хъуылаты Елхъан, Баллаты Валодяйён. Уыцы
изёрты уазджытё-иу арёхдёр
уыдысты
районы

Цёллагты Фатимё.
Ацы скъола фарны, рухсхёссёг стъалыйау, царды
ёмё аивады уёрёх фёндагмё афёндараст кодта,
ныртёккё сё хёдбындур
курдиаты руаджы нё бёстёйы культурёйы азфысты
аккаг бынат кёмён ис, уыдонёй зындгонд артисттё
Цъёхилты
Земфирёйы
ёмё Моргуаты Иветёйы,
Одессёйы киностудийы директор Басаты Алыксандры,
УФ-йы курдиатджын сывёллётты фонды стипендиисёг, ныр зындгонд нывгёнёг Андиаты Тимуры.
Скъолайы раздёры ахуырдзауты 'хсён ис, суанг нё

Алагиры аивёдты скъола
саразыныл фыццагдёр чи
бацархайдта, ёмё ёрмёст
ацы горёты фёсивёдён
нё, фёлё ма районы курдиатджын кёстёртён дёр
ам ёппёт хъёугё фадёттё чи сарёзта, уый уыдис
УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг
Мытылаты Хадизёт.
Фёндзайём азты Орджоникидзейы музыкалон
училищёйы адёмон инструментты хайад каст куы
фёци Хадизёт, уёд ёй
Алагирмё
ёрёрвыстой
курдиатджын сывёллёттён
музыкалон скъола байгом
кёнынмё. Ацы хёс сёххёст кёнын ёнцон нё уыд.
Фёлё Хадизёт зындзинёдтёй нё фётарст.
Фыццаг музыкалон скъолайы бёстыхай уыд Алагиры (Салыгёрдёны) Культурёйы хёдзары. Радих ын
кодтой, пецы сугёй чи
хъарм кодта, ахём цалдёр
уаты. Скъолайы уыд фортепианойё
цёгъдджыты
ёмё адёмон инструментты хайёдтё. Фёлё рёстёг куыд цыд, афтё скъолайы ахуырдзаутё дёр
фылдёрёй-фылдёр кодтой. Ёмё уёд Хадизёт бахатыд районы хицауадмё
ёмё йын радих кодтой ног
бёстыхай. Ацы ёхсызгон
цау ёрцыд 1980 азы.
Афтёмёй, скъолайён

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёмё фёллойы ветерантё, районы интеллигенцийы минёвёрттё ёмё
аивадуарзджытё.
Алагиры аивёдты скъола
цардмё уёрёх фёндаг
кёмён байгом кодта, уыдонёй бирётё, уёлдёр
ахуырад райсгёйё, фёстёмё ёрбаздёхтысты, музыкёйы ёмё нывгёнынады фыццаг къахдзёфтё
кём акодтой, уыцы скъоламё. Ёмё дзы абон дёр
фёзминаг рухстауён куыст
кёнынц Сопойты Тамарё,
Толпарты Беллё ёмё Маринё, Реуазты Надеждё,
Мытылаты Зёлинё (Хади-

бёстёйы
паддзахадон
ёдасдзинады булкъон Гозымты Юри ёмё иннётё.
Культурёйы ёмё аивады къабёзты фидёны дёсны специалисттё хъомыл
кёныны хъуыддагмё аккаг
ёвёрён кёй бахаста, кёстёрты удварны рёзтыл
зёрдиагёй кёй архайдта,
уый тыххёй ацы скъолайён
лёвёрд ёрцыд йё фыццаг
директор Мытылаты Хадизёты ном.
Йёхёдёг ацы культурёйы куырдадзы сёргъы
кад ёмё радёй фёлёууыд
47 азы.
Хадизёт дзы цы фёрнджын ёгъдёуттё сфидар
кодта, уыдон ноджы рёсугъддёрёй дарддёр хёссынц скъолайы абоны фёлтёрдджын ахуыргёнджытё
ёмё фёзминаг ахуырдзаутё. Сё фылдёр сты, нё
бёстёйы ёмё нё республикёйы аивады уёлдёр
скъолатё каст чи фёци,
ахём специалисттё. Сё
ахуыргёнинёгтё та иудадзыгдёр фёархайынц республикон, ёппётуёрёсеон
ёмё суанг дунеон конкурсты. Ёмё свёййынц сё
уёлахиздзаутё.
Ивгъуыды
ёнтыстытё
ёмё амондджын цард хорз
ёххуыс сты фидёнмё ноджы рёсугъддёр къахдзёфтён. Уыдон зонынён
ёмё ёмбарынён та хорз
ёххуыс сты Аивёдты скъолайы историйы музейы мидисджын ёрмёджытё.
Ныртёккё
Алагиры
аивёдты
скъолайён
арёхстджын
разамынд
дётты РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг Икъаты Элизё. Ёрёджы бабёрёг

кодтам ацы скъола, ёмё
нё цёст барад йё бёстыхайы цалцёггёнён куыстытё кёй цёуынц, уымёй.
Элизё нын куыд радзырдта,
афтёмёй скъоламё бындуронёй базилынмё ёхца
дихгонд ёрцыд федералон
национ проекттё "Культурёйы тыгъдад" ёмё "Культурё"-мё гёсгё. Ацы нысанмё арёзт проекттём
скъолайы бёстыхай, куыд
культурёйы
ахуырадон
ахсджиаг цалцёггёнинаг
объект, афтё бахауд Алагиры районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы культурёйы хайады
сёргълёууёг Дзугкойты
Дзамболаты фёрцы.
Скъолайы
бёстыхай
цалцёг кёнын райдыдтой
ацы аз апрелы ёмё дзы
ёппёт куыстытё дёр
фёуыдзысты фыццёгём
сентябрмё
Икъаты Элизё нын куыд
радзырдта, афтёмёй ныридёгён скъолайы цартё
ёмбёрзт сты гипсокартонёй, ёппёт уётты ёмё
тыргъты сёрст сты къултё,
ивд ёрцыдысты электрон
тыхдёттёг телтё, дондзёуён хётёлтё ёмё рудзгуытё.
Алагиры аивёдты скъолайы ахуыргёнджыты ёмё
ахуырдзауты коллектив сё
зёрдё дарынц, сё уарзон
ахуырадон ёмё культурон
артдзёст ног цалцёггондёй йё хуыз кёй скалдзён, ёмё та дзы раздёрау, Алагиры районы
курдиатджын фёсивёд аивады алёмёты дунемё
фёндаг кёй ссардзысты,
ууыл.
ЗЁНДЖИАТЫ Валерия-
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Хиконд
карз нозт
Футбол

Фёуёлахиз
сты уазёгуаты

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" 17 июлы Уёрёсейы фыццаг къорды "ФНЛ"-ы чемпионаты йё
радон 2-аг хъазт акодта уазёгуаты "Краснодар-2"-имё.
Нё командёйы рёнхъыты уыцы бон фёзмё
рацыдысты: №1 — Ростислав Солдатенко, №9
Сосранты Рустам (№70
— Абу-Саид Эльдарушев,
81'), №5 — Багаты Алан,
№13 — Зассеты Азёмёт, №15 — Хъоцыты
Хетёг, №77 — Хёбёлаты Алан, №99 — Николай
Гиоргобиани (№6 — Цёраты Алан, 68'), №97 —
Бутта Магомедов, №18
— Кобесты Давид (№7 —
Гуырцъыты Батрадз, 53'),
№80 — Хосонты Хетёг,
№23 — Александр Подбельцев (№14 — Ислам
Машуков, 46'), №11 —
Хуыбылты Владимир, 58').
"Краснодар-2"-ён хъазыдысты: Ещенко, Волков (Пивоваров, 56'),
Корнюшин,
Исаенко,
Воротников
(Самков,
56'), Кратков (Жигулев,
74'), Иванов, Крутовой
(Назар, 81'), Литвинов,
Макелов (Рейхмен, 74'),
Якимов.
Хъазт цыдис ёнтёф
рёстёг. Ахём уавёры
фембёлдён цы 90 минуты
лёвёрд ис, уыдоны райдайёнёй кёронмё тынг
цырд архайын ёнцон нёу.
Хуыцау хорз, ёмё, фаронёй нырмё цы ног фётк
фёзынд, уый бар дётты
алы командёйён дёр
фёйнё фондз хатты сё
хъазджыты баивынён. Уыцы гёнёнёй дыууё командёйы дёр спайда кодтой, ёмё хъазты цыд нё
фёкъуылымпы.
Хъазты райдайёны, цалынмё дыууё ныхмёлёууёджы дёр кёрёдзийы
фидёрттём бацёуёнтё
агуырдтой, уёдмё пурти
фылдёр уыди алайнёгтём, фёлё 19-ём минутыл фысымты хъул сах
абадти. Уыцы минутыл фысымтён
фадат
фёци
"Аланыстон"-ы
дуары
'рдём иварон цёф ныккёнынён. Фысымтё пурти "Аланыстон"-ы иварон
фёзмё куы 'рбалёвёрдтой, уёд ём хорз фёцарёхст сё хъазёг Иванов,
ёмё йё дёсны цёфы
фёстё фысымтё размё
рацыдысты 1:0 хыгъдёй.
Алайнёгтё, кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём уавёрыл разы нё уыдысты
ёмё сё архайд зынгё
фёцырддёр кодтой.
Цалдёр хатты фысымтён бантыст уазджыты
ныббырстытён ныхкъуырд
радтын, фёлё 24-ём минутыл алайнёгты капитан
Зассеты Азёмёты цёфёй сё дуар бахъахъхъёнынмё нал фёцарёхстысты, ёмё хыгъд ссис 1:1.
Алайнёгтё ма уый фёстё
дёр цалдёр хатты сарёз-

той ныббырстытё, фёлё
хъазты фыццаг ёмбис
ахицён 1:1 хыгъдёй.
Дыккаг тайм райдыдта
уазджыты ныббырстытёй.
Краснодайрёгтён хыгъд
1:1-ёй
бахъахъхъёнын
бантыст
ёрмёстдёр
52-ём минутмё. Уыцы минут дёсны рауад Хёбёлаты Аланы архайд. Уый хорз
спайда кодта, йе 'мбёлттё йын цы уавёр сарёзтой, уымёй, ёмё пурти
фысымты дуары хызы фёмидёг кодта. "Аланыстон"
размё рацыд 2:1 хыгъдёй.
Краснодайрёгтё уыцы
уавёры сё къамтё не
'рывёрдтой ёмё, сё
хъазджытёй фёд-фёдыл
фондзы куы баивтой, уёд
сын бантыст цалдёр хатты
алайнёгтё дуаргёс Ростислав Солдатенкойы батыхсын кёнын. Тёссаг уавёртё
ёппынкъаддёр
цыппар хатты сарёзтой
алайнёгтё дёр фысымты
дуары цур, фёлё хыгъд
суанг 89-ём минуты онг
уыдис 2:1 "Аланыстон"-ы
пайдайён. Хъазты дыккаг
хайы Гогниты Спартак дёр

нё хъазджытёй баивта
фондзы. Уыдонёй иу уыд
фарон дыккаг къорды чемпионаты
Махачкалайы
"Легион-Динамо"-йы хъа-

зёг Абу-Саид Эльдарушев. Уый хъазён фёзмё
рацыд, 81-ём минуты нё
иннё ног хъазёг Сосранты Рустамы куы баивта,
уёд.
Абу-Саидён
йё
фыццаг
рацыд
рауад,
"амондджын къахдзёф"
кёй фёхонынц, ахём. Аст
минуты дёр нёма рацыд,
афтёмёй
Эльдарушев
фысымты
дуары
бакъуырдта йё фыццаг гол
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
хъазгёйё, ёмё хыгъд
ссис 3:1. Уый тыххёй АбуСаид загъта: "Ёз нё уыдтён ацы бон фёзмё рацёуыны ёнхъёл, фёлё
мё нё тренер Гогниты
Спартак куы рауагъта, уёд
цинёй амардтён. Цы гол
бакодтон, уый та уыди,
Зассеты Азёмёт мём
пурти куыд дёсны лёвёрд ёрбакодта, уый
фёрцы. Уый пурти куы
ёрбалёвёрдта, уёд ёй
бамбёрстон, кёдём ёрбатёхдзён, уый, ёмё мё
цёф фёрёстмё. Дё
фыццаг рацыд амондджын
куы рауайа, уёд уый алкёмён дёр, кёуылты ёх-

Командётё
1. Оренбург
2. Торпедо М
3. Аланыстон
4. Факел
5. СКА-Хабаровск
6. КАМАЗ
7. Нефтехимик
8. Томь
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9. Акрон
10. Велес
11. Металлург Липецк
12. Ротор
13. Балтикё
14. Кубань
15. Енисей
16. Олимп-Долгопрудный
17. Текстильщик Иваново
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20. Волгарь
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сызгон вёййы, уый зын
бамбарён нёу.
Ныр дарддёр архайын
хъёудзён ноджы зёрдиагдёрёй".

Хъазт ахицён "Аланыстон"-ы пайдайён 3:1 хыгъдёй, ёмё ныр нё командё 4 очкоимё дыууё
хъазты фёстё цёуы 3-аг
бынаты. Нё разёй сты
"Оренбург" ёмё Мёскуыйы "Торпедо".
"Аланыстон"-ы сёйраг
тренер Гогниты Спартак
хъазты фёстё нё футболисттён раарфё кодта,
ахём уавёры сёхи хъомысджынёй кёй равдыстой, уый тыххёй: "Кёй
зёгъын ёй хъёуы, дыууё
командёйы дёр уыдысты
иухуызон уавёры. Ахём
тёвд бон футболисттён
цырд архайын уёлдай
зындёр вёййы, фёлё
дыууё командёйы дёр
уёлахизмё кёй тырныдтой, уый раппёлинаг у. Нё
футболисттё кёд хёрд
кодтой, уёддёр равдыстой хорз фёразондзинад,
ёмё, 3:1-ёй кёй рамбылдтой, уый дзурёг у, сё
ныфс кёй нё асаст ёмё,
уёлахизмё тындзгёйё,
сёхи сёрёнёй кёй равдыстой, ууыл. Ёз сын
зёрдиагёй зёгъын "Стыр
бузныг!".
"Аланыстон" йё иннё
радон хъазт акёндзён 24ём июлы уазёгуаты Мёскуыйы "Торпедо"-имё.
2-аг туры командёты
хъёзтытё ахицён сты
ахём хыгъдтимё: "Енисей"-"Кубань"
—
2:2,
"Томь" — "Балтикё" — 1:0,
"Акрон" — "Волгарь" —
1:0,
"Нефтехимик"
—
"СКА-Хабаровск" — 0:0,
"Оренбург" — "МеталлургЛипецк” — 4:0, "Камаз" —
"Текстильщик" Иваново —
1:0, "Факел" — "Велес"
Мёскуы — 1:0, "Ротор" —
"Олимп Долгопрудный” —
1:1,
"Краснодар-2"
—
"Аланыстон" — 1:3.
Командёты уавёр 2-аг
хъазты фёстё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Хуры тынтё ёмё ёнёниздзинад

(Райдайён 2 фарсыл)

Ахём фыдбылызёй дёхи бахизыны фёдыл хорз
сты, хуры тынтёй цы судзгё буаргъёдтё цёуы, уыдоны тыххёй профилактикё кёнынён тар кёсёнцёстытё дарын. Хъуыддаг
дарддёр афтё у, ёмё хуры судзгё тёмёны рёстёг тёссаг у, адёймаджы
буарыл гуырдзёй рахёсгё
цы сау стъёлфытё вёййы,
уыдон фыдхъёдджынтём
куы рахизой, уымёй дёр,
ёмё сё сёрдыгон хъахъхъёнын хъёуы хуры тынтёй.
Раст куы зёгъём, уёд
дёхи хурмё судзын дёр
зонын хъёуы. Ёппёты
хуыздёр у райсомёй 8-11
сахатмё, изёрёй та —
17-19 сахатмё. Раздёр
уал 5 минутёй фылдёр
бёгънёг буарёй лёууын
нё хъёуы хурмё. Фёстёдёр хуры ваннётён рёсГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

тёг фёдаргъдёр кёнён
ис 3-5 минуты бёрц, чысылгай йё сахаты онг
схёццё кёнгёйё. Уымёй
уёлдай хуры ваннётё кёныны рёстёг нёй чиныджы кёсын кёнё фынёй
кёнын дёр. Уымён ёмё
адёймаг нё базоны, хурмё цас рёстёг фёцис,
уый. Ахём ёнёрхъуыдыдзинад та куыд загътам,
афтёмёй ёркёны ёвзёр
фёстиуджытём.
Уавёр афтё у, ёмё хуры судзгё тёмён уёлдай
тынгдёр хъыгдары сывёллётты. Канд рынчынты нё,
фёлё ма ёнёнизты дёр.
Ахём заман уыдон слёмёгъ ёмё смёстыгёр
вёййынц, хуыссёг сё нал
фёахсы, чысылтуг сём
бёрёггонд ёрцёуы. Уымё гёсгё гыццыл лёппутё ёмё чызджытыл рог
уёлёдарёс кёнын фёхъёуы тёвд бонты. Зёгъём, цыбырдыс хёдон,
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уёрджыты онг хёлаф, худ
та хъуамё уа урс хъуымацёй. Тёвд бонты ёппётёй хуыздёр у сывёллётты гом уёлдёфмё кёнын, уёлдайдёр та — бёлёсты аууон бынёттём.
Гёнён куы уа, уёд та —
денджызы, цёугёдёттё
ёмё цадты былтём хонын
дёр.
Карджын ёмё лёмёгъ
чи у, ахём адёмтён лёууён нёй хуры тынты бынмё. Махмё тёвддёр вёййы 12 сахатёй 16 сахатмё,
ёмё хъуамё ацы рёстёг
ёдзухдёр уой сё хёдзёртты. Уынгмё кёд
ёнёакёсгё нёй, уёд
уырдём цёуён ис ёрмёстдёр
аууонвёрсты,
фёлладуадзын хъёуы бёлёсты бын, хёдзёртты аууётты, ёндёр сатёг рётты.
Тёвд бонтё куы скёны,
уёд хуры тынты цёхёрёй
ёппётёй тынгдёр сёхи

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

хъахъхъёнын хъёуы, зёрдёйы тугдадзинты системёйы низтё кёмё ис, уыцы рынчынты. Хъуамё
ахём рёстёг нуазой, дохтыртё сын кёй рафыстой,
ахём алыхуызон хостё,
ёххёст кёной сё амынддзинёдтё. Уёлдай тынгдёр та сё цёстдарын
хъёуы сё туджы ёлхъывдадмё. Уый куыд ёмбёлы,
ахём ёлхъывдады цёмёй
уа, уый тыххёй ёххёст
кёнын хъёуы дон нуазыны
уагёвёрд.
Пайда
сты
битъынайы,
сусхъёды
дёттё, лимоны цай ёмё,
тынг адджын чи нё уа, гагадыргъты ахём компоттё
дёр, бёгёныйё та дойны
сёттён нёй. Фылдёр хёрын хъёуы дыргътё ёмё
халсартё,
фёлё
чысылгай.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

Сёрмагонд федералон
нысантё кёмён нё уыд,
Заводы поселочы Дальныйы уынджы хицён
адёймёгты дыууё хёдзары баджигул кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
ёмё Ёдасдзинады федералон службёйы регионалон управленийы кусджытё дзы ссардтой стыр
бёрцёй хиконд карз нозт.

Мёнг
этикеткётёй
спайда кёнгёйё, цёрёнуётты хицёуттё — 53ёмё 62-аздзыд адёймёгтё
ёнёзакъонёй
уагъд карз нозт зындгонд
фыдыбёстаг куыстуётты
уагъд нозты ёфсонёй
ауёй кёнынмё хъавыдысты. Тёлётгонд карз
нозты иумёйаг бёрц рауад 2 мин бёрцуатёй
фылдёр, йё аргъ та —
500 мин сомы (уый нымад
у стыр бёрцыл).
Тёлётгонд
нозтёй
адёймаджы цард ёмё
ёнёниздзинадён
цас
тёссаг уыд, экспертизё
уый сбёлвырд кёндзён.
Уголовон кодексы 171.3
статьяйы 1 хаймё ("Ёнё
ёмбёлгё
лицензийё
стыр бёрцёй карз нозт
дарын, ласын ёмё (кёнё) йё уёй кёнын")
гёсгё, уголовон хъуыддёгтё кёуыл сарёзтой
ёмё Ирыстонёй ёндёр
ранмё ацёуыны бар кё-

Арфётё
Нё газеты сёйраг редактор Хозиты Барисён йё 65 азы юбилейы фёдыл
нём ёрбацыд тынг бирё арфётё нё бёстёйы алы кёрёттёй. Йе
'мкусджытё, йё хиуёттё, йе 'мкурсонтё, йе 'мкъласонтё — се 'ппёты чи
фёнымайдзён. Арфё сын кёнём се 'рхъуыдыдзинады тыххёй. Адём
кёрёдзийы куы нал хъуыды кёной, уёд сын аргъ нал уыдзён. Ёмё нё
уымёй Иунёг Кадджын Хуыцау бахизёд!
Хёрзёгъдаудзинад нё разёй цёуёд нё фёндаг рухсгёнгёйё. Чидёриддёр
хёсыл банымадта нё сёйраг редакторён арфё ракёнын, уыдонён сё
уёздандзинад бёрзондёй-бёрзонддёр кёнёд.
Газетмё Барисы номыл цы арфётё ёрбацыд, уыдонёй мыхуыр кёнём
иуцалдёр.
Редакци

Хозиты Барисы
райгуырды 65 азы бонмё
Ацы бонты йё 65 азы юбилей сбёрёг кодта Хозиты Барис. Уый у нё
республикёйы ёхсёнадон царды зынгё адёймаг. Фёндзай азы дёргъы йё зонын
Ирыстоны патриотёй, гуманитарон зонады организаторёй, фёстёдёр дунейы
мидёг иунёг ирон филологийы факультеты деканёй. Ныр та арёхстджын разамынд
дётты, куыд сёйраг редактор, ёхсёнадон-политикон газет "Рёстдзинад"-ён, йё
кадджын сёдё азы бон ын мах рёхджы бёрёг кёндзыстём 2023 азы мартъийы
мёйы.
Ирыстоны 1917 азы фёстё цы мыхуыры фёрёзтё уыд, уыдон идейон ёмё
идеологон нысан бёлвырддёры аххосёй, сё куыст банысан кёныны тыххёй ивтой
сё нёмттё. Фёлё ёрмёстдёр адёммё национ аив дзырды культурё, жанрты
алыхуызондзинад, бёстёйы политикё хёссёг газет "Рёстдзинад" йё равзёрст
нысанмё фёндагёй никуы ахызт. Не 'рвылбоны царды алы хабёрттё газет хъусын
кёны, суанг Ирыстоны дёрддзёф цёрёнбынёттём дёр. Мемё сразы уыдзыстут,
ахём газетён разамынд дёттын, ёнцон хъуыддаг нёу, зёгъгё, куы зёгъон, уёд.
Фёлё, Барисы бёрнон ёмё бёлвырд нысантём тырнынад зонгёйё, фидарёй
ёууёндын газетён, дунеон глобализацийы тыгъдады, нацийы истори ёмё ёвзаг
бахъахъхъёныныл куысты фёндагыл, йё разамындёй бёллиццаг фидён кёй ис,
ууыл.
Ленинграды журналистикёйы уёлдёр скъолайы номёй, йё минёвёрттёй та
мах нё дыууё стём, ёмё нын хицон у, зёрдиагёй дын арфё кёнын, дё "лёджы
кармё" та кёй бахёццё дё, уый тыххёй. Фёнды мё, цёмёй амондджынёй цёуа
дё цард бинонты, ёмбёлтты, уёлдайдёр ёмхъёуккёгты — рассветёгты 'хсён, ног
ёнтыстытё дын зёгъы мё зёрдё дё зын, фёлё арфёйаг куысты мидёг.
ТАХЪАЗТЫ Валери, филологон наукёты доктор,
Уёрёсейы Адёмты хёлардзинады университеты дзыллон бастдзинёдты
кафедрёйы профессор

***

мё нёй, амынд хёдзёртты цёрёг уыцы
мёнг амалиуёггёнджытён тёссаг у ёртё азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Уёздандзинад у царды бындур, йё астёуккаг цёджындз!
Уёздандзинад кёмё нёй, уымён цёсгом дёр нёй. Ацы ахсджиаг
миниуёг рагёй дёр уыдис ёмё абон дёр баззад Разден ёмё Ксенайы
бинонты 'хсён, у сё сёйрагдёр ёрдзон ёмё царды хёрзиуёг.
Ныфсджынёй ёмё фидарёй мё бон зёгъын у: йё ныййарджытё, Разден
ёмё Ксенайы ёфсарм ёмё уарзондзинад абон йё царды, йё лёгдзинады,
йё удыхъёды ёнкъарёнтёй сёйраг дёр кёмён у, уый у сё кёстёр
хъёбул Барис.
Абон Барис газет "Рёстдзинад"-ы редактор дзёгъёлы нёу. Уымён ёмё
йын рёстдзинад, лёгдзинад, ёцёгдзинад сты йё ёрвылбоны царды
миниуджытё.
Барисы ныййарджытё сё къёбёр сусёгёй ёмё иунёгёй никуы хордтой.
Уымён ёмё йё зыдтой, сё фарсыл ёнё бинонтёй, ёнё сыхёгтё, ёнё
хъёубёстонтёй нё бахёццёнис. Ёмё йё ёппёты
фыццагдёр сё
кёстёртён равдыстой ёмё бацамыдтой. Адёмы чи уарзы, уый Хуыцауён
дёр ёнё уарзон нёу ёмё никуы уыдзён.
Хозийы-фырт у ёцёг ирон-алайнаг адёймаг, нёртон лёг, йё
Фыдыбёстёйы патриот! Йё цёрёнбонтё йё бинонтимё иумё, йё хёстёг,
йё къабазимё, йе 'мкусджытимё ёнустём ёнёнизёй, ёнёмастёй, Стыр
Хуыцауы ёххуысёй аххёссёнт!
Уастырджи йе 'мбал уёд!
Ацы зёрдиаг арфётё дын кёнынц де 'мкъласонтё
ГУЫБАТЫ Виталийы номёй

Акци

Гёныл
арт
бандзёрстой
Ларсы
хъёумё
'ввахс рётты наркотикджын зайёгойтё рабёрёг кёныны ёмё сё
ныккёрдыны
фёдыл
мадзёлттё ёххёстгонд
ёрцыдысты.
Дзёуджыхъёуы администрацийы фёсивёдон
политикёйы комитет фадёттё цы мадзёлттён
сарёзта, уым архайдтой
цёгатирыстойнаг Фёсивёдон парламенты уёнгтё, Терчыфалейы префектурёйы
кусджытё
ёмё пъёлицёйы минёвёрттё.
— Дзыллон мадзёлттё
"Наркотиктён кёрон сёвёр!" арёзт ёрцёуынц
наркотиктё ёмё тамако
дымыны
миниуёгёй
адёмы бахизыны фёдыл
муниципалон программёйы ёххёсткёнынады
фёткмё гёсгё. Ахуыры
азы дёргъы Фёсивёды
социализацийы центримё иумё баххёст кёнём знаггадхёссёг миниуджытёй скъоладзаутё ёмё студентты бахизыны фёдыл дзыллон
мадзёлттё.
Сёрды
рёстёгёй-рёстёгмё
саразём хъёддаг гён
куынёг кёныны фёдыл
акцитё. Цы хъёддаг зайёгойтё
сёвёрдтам,
уыдон ёртыдтам ёмё
сё басыгътам, — зёгъы
комитеты сёрдар Хъёстуаты Еленё.
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Нё уацхёссёг

***

Нё зынаргъ Барис!
Дё райгуырён боны фёдыл дын арфё кёнын!
Ды махён дё нё мыггаджы фидыц, нё ныфс, ёмё дё нё сёр бёрзонд хёссём.
Ирыстоны зёдтё дын балёвар кёнёнт нё хёхты хуызён фидардзинад, ёнёниздзинад.
Дё царды хайджын у фарн ёмё амондёй. Цы фёрнджын бинонты ёхсён схъомыл дё,
уыцы ёгъдау ёмё кад рёсугъдёй хёссыс, ёмё ма нын бирё азты зёрдёрайгёйё
фёцёр. Ирон аив дзырдыл кусыс ёмё дё къухы фылдёр ёнтыстдзинёдтё бафтёд!
Дё кёстёрты хурёй бафсёд!
Лёгты дзуары фёдзёхст у!
ХОЗИТЫ Эльвирё

***

Мё цёргёс ёфсымёр! Мё номдзыд хёлар!
Дё бирё ёмгёрттён сёрыстыр ёмгар.
Дё зёрдё — ёнувыд, дё ирд хъуыды — фат,
Дё риуы ёхсиды "Рёстдзинад"-ы арт!
Дё райгуырён бёстён ыстыр кад кёныс,
Дё царды фёндагыл рёстудёй цёуыс.
Дзырды фарнёй хайджын, дё курдиат — бёрзонд,
Ирыстоны фарнён — дё хъару, дё зонд.
Мё цёргёс ёфсымёр, мё уёздан Барис!
Дёу хуызён дзырддзёугё, сёрён лёг кём ис?!
ЦЁРИАТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
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274 1957 азы Чернобылы атомон срёмыгъд куыстуат
"Маяк"-ы фёстиуджытё аиуварс кёныны Ёхсёнад
"Маяк -40" хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтён, уыцы ёвирхъау срёмыгъды аиуварс кёныны
хъуыддёгты чи архайдта, уыдонёй
АБАЙТЫ
Зурабы фырт Руслан
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