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ЁППЁТУЁРЁСЕОН КОНКУРС

АХУЫРГЁНЁГ,, КУЫД КАДДЖЫН У ДЁ НОМ!

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

“Хуыздёр муниципалон практикё”

Соняйы цардамонд

Бильярд

Цёгат Кавказы федералон зылд

Нымёцтё

Контролон-цёстдарён архайд,
бынёттон хиуынаффёйады райрёзт
ёмё ёндёр фарстатё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта Цёгат Кавказы федералон зылды Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын минёвары цур кусёг советы радон ёмбырды. Президенты минёвар
Юрий ЧАЙКАЙЫ разамындёй советы уёнгтё ёркастысты
федералон зылды царды ахсджиаг фарстатём.
Видеоконференцийы бастдзинады фёрцы ёмбырды архайдтой УФйы экономикон рёзты министр
Максим Решетников, УФ-йы Паддзахадон Думёйы Сёрдары хёдивёг Ольгё Тимофеева, Уёрёсейы Президенты Администрацийы
мидбёстон политикёйы фарстаты

фёдыл управленийы хицауы хёдивёг Владимир Мазур, стёй ёндёр федералон министрадтё ёмё
ведомствёты минёвёрттё.
Ёмбырды райдайёны Юрий Чайка зёрдыл ёрлёууын кодта, 2021
азы контролон-цёстдарён архайды
рацарёзт кёй райдыдта, уый. Йё
ныхасмё гёсгё, азы кёронмё
хъуамё сё тыхы бацёуой контролон-цёстдарён уагёвёрды куысты
ногдзинёдтё. Уыцы ёппёт закъонёвёрынадон-барадон ногдзинёдты
сёйрагдёр нысан у регионы цардыл хорзёрдём ахадын.
— Уыцы ногдзинёдтё уёлдай
ахсджиагдёр сты Цёгат Кавказён.
Уымён ёмё контролон-цёстдарён
архайды бёстон уагёвёрдтё ахъаз
кёнынц бизнесы ёргомдзинад
бёрзонддёр кёнынён, экономикёйы къабёзты архайды дарддёры
нывылдзинадён. Уыимё, контролон-цёстдарён мадзёлттё фёбёстондёр кёныны уагёвёрд про-

Ёфсёддон ёмархайд

Иумёйаг ахуыртё
Цёгат Ирыстоны ацёудзысты
иумёйаг уёрёсейаг-алжираг ёфсёддон ахуыртё.
Хуссайраг ёфсёддон зылды 58-ём
ёфсады ёмё Алжиры национ адёмон
ёфсады командёгёнынады минёвёрттё ахуырты ёмгъуыдтё ёмё се сценари, стёй тыхты ёмё фёрёзты номхыгъдтё сфидар кодтой.
Ёфсёддон службёгёнджытё баххёст кёндзысты ёнёзакъон гёрзифтонг къордтё ёмё дзырдмё рёмудзёнгёрзтё агурыны, ссарыны ёмё
сё аиуварс кёныны, стёй бёстыхёйтты
мидёг ёмё тыгъд бынётты радиацион,
химион ёмё биологон сгарынад ёххёст
кёныны фёдыл тактикон хёслёвёрдтё.
Октябры "Тарскё"-йы полигоны чи
ацёудзён, уыцы ахуырты архайдзысты
фёйнё 80 уёрёсейаг ёмё алжираг
ёфсёддон службёгёнёджы.
Ацы азы нё бёстёйы Хуссайраг ёфсёддон зылды ёфсёдты хёстон цёттёдзинады пъланмё гёсгё, амынд зылды ёфсёддон службёгёнджытё Абхазы, Хуссар Ирыстоны, Сомихы, Алжиры,
Индийы, Казахстаны, Пакистан ёмё
Египеты гёрзифтонг тыхты дёлхайёдтимё иумё архайдзысты дунеон ёфсёддон ахуырты.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

мышленност ёмё бизнесы компаниты хъуамё суёгъд кёна уёлдай
ёнёхъёугё цёстдардёй. Уыцы
ёууёл, кёй зёгъын ёй хъёуы,
куыстадон компанитё ёмё бизнесы ёнёкъуыхцы архайдён фёахъаз
уыдзён, — бафиппайдта Юрий
Чайка.

Хицауады
регионалон
ёмё
муниципалон оргёнты архайды
фарстатыл дзургёйё, Президенты
минёвар куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй 2020 азы Уёрёсейы Конституцимё цы ивддзинёдтё хаст
ёрцыд. уыдон дёр иуцасдёр фёбёлвырддёр кодтой, бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты ёххёстбарджын минёвёрттё. Уыцы
ногдзинёдтё дёр, Юрий Чайкайы
ныхасмё гёсгё, фылдёр фадёттё
дёттынц бынёттон хиуынаффёйады оргёнтён се 'рвылбоны куысты.
— Регионалон ёмё муниципалон
бюджетты нывылад, инвестицион
проекттё царды уадзыны, горёттё
ёмё хъёуты алфамбылайы фёлгонцад ёмё иннё фарстатыл
куысты уёрёх пайда кёнын хъёуы
раззагдёр регионты фёлтёрддзинадёй. Уыцы ёууёл хорзёрдём
фёзындзён нё федералон зылды
цёрджыты уавёртыл дёр, — загъта
Президенты минёвар.

Рёстёджы домёнты аккаг цавёр
ивддзинёдтё бахёссын хъёуы
паддзахадон ёмё муниципалон оргёнты куыстмё, уый тыххёй уыд
йё раныхас Владимир Мазурён.
Уый хицауады регионалон ёмё бынёттон оргёнты минёвёрттём
фёсидт, цёмёй стырдёр ёргом
аздахой ёппётфадатджын горётаг
алфамбылайы арёзтады, хъёууон
цёрён бынётты райрёзты ёмё
ёндёр ахём федералон конкурсты.
Йё ныхасмё гёсгё, ахём федералон проектты гранттё уёлёмхасён
фадёттё дёттынц муниципалитетты ахадгё райрёзтён.
Ацы ёмё иннё фарстаты фёдыл
сё хъуыдытё загътой ёмё фёндёттё бахастой УФ-йы ёнёнхъёлёджы уавёрты министры хёдивёг
— зынгсирвёзтытё ма 'руадзыны
фарстаты фёдыл сёйраг паддзахадон инспектор Анатолий
Супруновский, Фёсивёды хъуыддёгты фёдыл федералон агентады
разамонёджы хёдивёг Григорий
Гуров ёмё иннётё.
Советы уёнгтё ёрдзырдтой
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
системёйы рацарёзты, бархионты
змёлды
райрёзты,
ёрыгон
фёлтёры патриотон хъомылады
фарстатыл,
стёй
ёркастысты,
нысанмё
арёзт
паддзахадон
программётё ёмё фыццаградон
национ проектты уагёвёрдтё федералон зылды регионты куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Оперативон штабы ёмбырдёй

Бюджеты
ёфтиёгтё
ёмё хёрдзтё
Цёгат Ирыстоны республикон
бюджеты
хёрдзты статьятё ахадгёдёр хуызы ёххёст
кёнынён УФ-йы Хицауад сёрмагондёй радих кодта 500 милуан
сомы бёрц.
Уёрёсейаг регионтён
ахём сёрмагонд финансон ёххуыс радих кёныны фёдыл уынаффё
сфидар кодта УФ-йы
Хицауады Сёрдар
Михаил Мишустин.
"Сёрмагондёй зёгъын хъёуы, регионтён
ахём уёлёмхасён финансон ёххуыс бакёныны тыххёй уынаффётё
алы аз кёй нё рахёссынц, стёй ахём ёххуыс
алкёцы регионён кёй
нё бакёнынц, уый дёр.
Иннё ахём федералон
субсидитёй хъауджыдёр,
ахём уынаффёйы бындурыл лёвёрд ёхца
регионтё схардз кёнынц
сёхи фёндонмё гёсгё", — журналисттён
радзырдта Цёгат Ирыстоны финансты министры
хёдивёг Оксанё
Карова.
Уыимё, федералон
Хицауады пресс-службёйы минёвар куыд
радзырдта, афтёмёй
ацы аз ахём уёлёмхасён финансон ёххуыс
ратдзысты 55 уёрёсейаг
регионён (50 миллиард
сомы бёрцёй). "Зёгъём, фарон ахём
фёткмё гёсгё, регионалон бюджеттён ёххуысы
хуызы радих кодтой 300
миллиард сомы бёрц.
Уыцы фёрёзтё хардзгонд ёрцыдысты граждёнтён финансон ёххуысы мадзёлттыл, рынчын адёмён хостё ёлхёныныл, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарад
ёмё социалон инфраструктурёйы объектты
райрёзтыл", — бафиппайдта УФ-йы Хицауады
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Бёстон хъусдард —
сёвзёргё эпидемиологон
уавёрмё
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймуразы
разамындёй уыд Коронавирусы пандеми уёрёхдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл
республикон оперативон штабы радон ёмбырд.
Муниципалитетты эпидемиологон уавёры тыххёй видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы докладтё скодтой районты
сёргълёуджытё.
Куыд
загъдёуыд, афтёмёй бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтё иудадзыгон ёргом здахынц, алыхуызон
кусёндёттё ёмё организациты, стёй дзыллон бынётты
"Роспотребнадзор"-ы санитарон ёдасдзинады домёнтё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё.
Муниципалитетты минёвёртты докладтён хатдзёгтё кёнгёйё, Тускъаты Таймураз бахёс кодта,
цёмёй районты операти-

уыдоны ныртёккё дохтырты бёрны ис 586
адёймаджы. Уыцы хайёдты ноджыдёр ма ис 127
уёгъд бынаты. Уыимё,
рынчынты нымёц иуцасдёр кёй сырёзт, уыцы
ёууёл хынцгёйё, "ковид"-госпитёлы куысты
фёткмё раивтой Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
медицинон
академийы
рынчындон дёр — уым
дарддёр дзёбёх кёндзысты, сё уавёр хуыздёрёрдём ивын кёмён
райдыдта, уыцы адёмы.
Уымёй уёлдай, бахъуаджы сахат спайда кёндзысты Горётгёрон районы Центрон рынчындоны
фадёттёй дёр — уым ко-

вон штабты ёмбырдтё иудадзыгон фёткмё гёсгё
арёзт цёуой.
Сёвзёргё
уавёрты
республикёйы медицинон
кусёндёттё куыд архайынц, уый тыххёй уыд йё
раныхас ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты
Сосланён.
Ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё,
коронавирусёй рынчынтён цы медицинон кусёндёттё бацёттё кодтой,

ронавирусёй рынчынтён
снысан кодтой 70 бынаты.
Ахём уёлёмхасён бынёттё уыдзён эндокринологон ёмё буары низты
диспансерты дёр.
Министр куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй бёлвырд фёткы бындурыл
дарддёр ёххёстгонд цёуы дзыллон вакцинаци. Тебиайы-фырты
ныхасмё
гёсгё, уыцы мадзалы
абоны онг архайдтой 98
мин адёймагёй фылдёр.
Сёрмагонд лабораторитё
дёр иудадзыгон фёткмё

Бынёттон хиуынаффёйад

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 июлы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 30-35 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 30-32 градусы хъарм.

Муниципалон куыстуаты минёвар хуыздёр дёнцёгён ёрхаста, Кутузовы уынджы 74-ём
номырыл цы хъармгёнён ис.
уый. Ацы объект тёвд дон ёмё
хъармёй ёфсады 29 бирёфатерон цёрён хёдзары, 2 рёвдауёндон ёмё ёндёр алыхуызон
организациты. "Ацы хъармгёнёны
фарон
сёвёрдтам
иумёйаг
уёрёсейаг-итайлаг
технологимё гёсгё арёзт автоматикон кусёнгёрзтё. Азы
дёргъы
фёлхасгёнджытё

2021 азы фыццаг ёмбисы, ивгъуыд азы уыцы
ёмгъуыдимё абаргёйё, Цёгат Ирыстоны цёрёнуётты арёзтадыл бафтыд 17 проценты бёрц.

хъармдёттёны куыстмё фаутё
нал ёрхастой", — радзырдта
2-ём хъармдёттён районы
хицау Дзукъаты Гермён.
Дзёуджыхъёуы хъармдёттёнты хызёджы минёвары
ныхасмё гёсгё, зымёгмё
цёттёгёнён куыстыты фёлгёты цалцёггонд ёрцёудзысты
ёндёр
инфраструктурон
объекттё дёр.

Боны дёргъ — 14,48

Нё уацхёссёг

Зынгё фылдёр...

Куыд ёппёт республикёйы, афтё Дзёуджыхъёуы дёр
дарддёр цёуынц зымёгмё цёттёгёнён куыстытё. Иннё хёттыты хуызён та ныр дёр сёйрагдёр ёргом здёхт цёуы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады объектты нывылдзинадмё.

цёггонд цёуынц. Уыимё, каст
цёуы алфамбылайы хъармдёттён хётёлты ёнаипдзинадмё
дёр. Уымёй уёлдай, хъармдёттёнты алыварс дёр фёлгонцгонд ёрцёудзён. Фёнд кёнём
15 сентябрмё ёппёт цёттёгёнён куыстытё дёр ахицён кёнын ёмё зымёгмё цёттёдзинады паспорт райсын, — радзырдта Дзёуджыхъёуы хъармдёттёны хызёджы сёйраг инженер Хамыхъоты Рустам.
Куыстуаты минёвар куыд
загъта, афтёмёй цалцёггёнён
куыстыты ёмгъуыдмё хёдзёрттём рёстёгмё хъарм дон нал
фёхёццё кёны. Ахём куыстытён ис бёлвырд ёмгъуыд — 14
боны. Уыимё, цалцёггёнёг
бригадёты уёнгтё архайынц,
цёмёй уыцы ёмгъуыд гёнён
ёмё амалёй фёкъаддёр уа
ёмё горётёгты фатертём ногёй ёнёкъуыхцыйё хёццё кёна хъарм дон.

хёй радзырдтой Тагъд
медицинон ёххуысы республикон клиникон рынчындоны сёйраг дохтыры
хёдивёг Туаты Таймураз, РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пъёлицёйы хицауы хёдивёг Альберт Сабанаев
ёмё иннё ведомствёты
минёвёрттё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.

Цёрёнуёттё

Зымёгмё цёттёдзинад...

Сёрмагонд горётаг штабы
минёвары ныхасмё гёсгё, ёппёт цалцёггёнён-профилактикон куыстытё дёр цёуынц графикы бындурыл. Зёгъём, ацы
бонты цалцёггёнджытё архайынц, "БАМ"-ы цы стыр хъармгёнён (уырдыгёй хъарм ёмё
тёвд дон цёуы горёты 7-15-ём
микрорайонты цёрджыты фатертём) ёрбынёттон, уым.
Ацы объекты цалцёггёнён
куыстыты фылдёр хай ныридёгён бакодтой. Хёстёгдёр 3-4
боны дёргъы специалисттё иу
хатт ма ёркёсдзысты технологон ифтонггёрзты уавёрмё
ёмё фёлварёны хуызы пецтё
скусын кёндзысты. Уыимё, уыцы микрорайонты хъармдёттён
хётёлты иу хай дёр раивдзысты.
— Шмулевичы уынджы 16-ём
номырыл цы хъармдёттён ис,
уый техникон ифтонггёрзтё
дёр бындурон ёгъдауёй цал-

гёсгё ёххёст кёнынц коронавирусы тесттё. Пандемийы райдайёнёй нырмё медицинон кусёндёттё скодтой 597 мин ахём
тестёй фылдёр.
Вакцинацийы мадзёлттыл дзургёйё, фёллой
ёмё социалон рёзты министр Хуыбиаты Барис
куыд фёнысан кодта, афтёмёй ведомствё Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадимё иумё
рухстауён куыст кёны
хистёр фёлтёры минёвёртты 'хсён, карджын
адёмён амоны иммунизацийы пайдатё. Министры
ныхасмё гёсгё, хистёр
кары фёлтёры минёвёрттёй абоны онг вакцинацийы архайдтой 40 мин
адёймагёй фылдёр. Уыцы куыст дарддёр цёуы.
Эпидемиологон уавёр
фёнывылдёр кёнынён
цы ёндёр мадзёлттё
арёзт цёуы, уыдоны тых-

Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 4,42
Хурныгуылд — 19,30

Ахём бёрёггёнёнтё журналисттён фехъусын кодта республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты
Константин.
"Азёй-азмё фылдёр кёны, республикё цы цёрёнуёттё аразы, уыдоны бёрц. Афтё, 2021 азы январы-июны эксплуатацимё лёвёрд ёрцыдысты цёрёнуётты 157 мин квадратон метры (ивгъуыд азы уыцы
ёмгъуыдимё абаргёйё, 17 проценты фылдёр)", —
загъта Моргуайы-фырт.
Уыимё, министры ныхасмё гёсгё, азы кёронмё
цёрёнуётты арёзтады бёрц хъуамё схёццё уа 250
мин квадратон метрмё.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Майдантыл ирон
дзыллёйы ма уёй кёнут.
БРЫТЪИАТЫ Елбыздыхъо

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,34
Евро — 87,05
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Фёлхасад

Ёвзёрстыты агъоммё

Бынёттон хиуынаффёйад

Хъёлёс кёныны
ёппётуёрёсеон бонмё
цёттёдзинад

Дзулы аргъыл зынгё
бафтауынён ахадгё
ёууёлтё нёй
“Уёрёсейы дзулфыцён куыстуётты архайды къуыхцытё не 'взёры, дзулы продукцийы
аргъыл зынгё бафтауынён ныртёккё ахадгё
ёууёлтё нёй”, — уый тыххёй журналисттён
фехъусын кодтой УФ-йы Хъёууон хёдзарады
министрады пресс-службёйы.
"Дзулы продукци чи уадзы, уыцы куыстуётты ёргътём ис иудадзыгон цёстдард. Фёстаг азы кой куы кёнём, уёд дзулы аргъыл рёстёмбис нымадёй бафтыд
4,6-5,9 проценты (уыцы бёрцытё инфляцийы иумёйаг
бёрёггёнёнтёй нё фёфылдёр сты)", — загъта министрады минёвар.
Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, дзулы аргъы рёзтён
ныртёккё ёууёлтё нёй, уымён ёмё "дзулы продукцийы хомаг ныртёккё фёасламдёр, уымёй уёлдай,
дзулфыцёг куыстуёттён паддзахад уёлёмхасён финансон ёххуыс кёны".
Министрады минёвар куыд радзырдта, афтёмёй,
зёгъём, азы райдайёнёй нырмё ёртыккёгём къласы
мёнёуы аргъ 7,2 проценты, цыппёрём къласы мёнёуы аргъ та — 5,9 проценты фёкъаддёр. Хъёбёрхоры
аргъ та азы райдайёнёй нырмё 9,6 проценты фёкъаддёр. Уыимё, ёмткёй райсгёйё, азы райдайёнимё
абаргёйё, ныртёккё мёнёуы ссады аргъ у 4,6 проценты къаддёр.
("ТАСС")

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН фембёлд
уыд Уёрёсейы Либералон-демократон партийы цёгатирыстойнаг регионалон хайады координатор
БЕСТАУТЫ Сосланимё.
Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутаттё ёмё республикёйы
иуёй-иу
муниципалон
скондты минёварадон ёмбырдты уёнгты ёвзёрстытём (зындгонд куыд у, аф-

тёмёй уыдон уыдзысты
Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон бон — 2021 азы
19 сентябры) цёттёдзинады фарстатём.
Сергей Меняйло йё раныхасы куыд фёнысан кодта, афтёмёй республикё

Кусёг ёмбырд

Ахуырад

Паддзахадон программётё ёмё
национ проектты уагёвёрдтё
куыд ёххёстгонд цёуынц?

Уёлёмхасён
бёрёггёнёнтё
райсдзысты

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз
министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён цы
уёрёх ёмбырд сарёзта, уым сёйраг ёргом аздёхтёуыд, нысанмёарёзт паддзахадон программмётё
ёмё фыццаградон национ проектты уагёвёрдтё
республикёйы куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
Боны фёткы фарстатыл
дзургёйё, Тускъайы-фырт
фембёлды архайджыты
ёргом аздёхта, паддзахадон программётё ёмё
национ
проектты
цы
ахсджиаг
социалон
объекттё арёзт цёуы, уыдоны уавёрмё. Уыимё,
йё ныхасмё гёсгё, сёрмагонд цёстдарды аккаг
сты, ацы азы кёронмё цы
объекттё хъуамё арёзт
ёрцёуой, уыдон.
— Ёппёт профилон ведомствётё ёмё муниципалитетты разамонджыты
ёрвылбоны архайды сёрмагонд бынат хъуамё ахсой паддзахадон программётё ёмё национ проектты фёлгёты аразинаг
объекттё. Ацы азы кёронмё уыцы программётё
ёмё, проектты фёлгёты
цы ахсджиаг социалон
объектты арёзтад ахицён
кёнын
хъёуы,
уыдон
ёнёкъуылымпытёй хъуамё афойнадыл эксплуатацимё лёвёрд ёрцёуой.
Уыимё, арёзтадон куыстытё афойнадыл сёххёст
кёнынёй уёлдай, ёппёт
профилон ведомствёты
разамонджытёй
дёр
курын,
цёмёй
уёл-

дёрамынд
проекттё
ёвёстиатёй ифтонггонд
цёуой ёппёт хъёугё кусёнгёрзтёй дёр. Иу ныхасёй, ног рёвдауёндёттё, скъолатё, амбулаторитё ёмё иннё ахём
объекттё хъуамё пъланы
аккаг кусынхъом уой, —
бафиппайдта
Хицауады
Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг.
Уыимё, Тускъаты Таймураз рёгъмё рахаста,
ёппёт
уёлдёрамынд
ахсджиаг объектты фёдыл
организацион фарстатё
иу заказгёнёджы къухмё
радтын цас раст ёмё пайдайаг у, уыцы фарста дёр.
Йё ныхасмё гёсгё, ныртёккё республикё аразы
дёсгай ахсджиаг социалон объекттё. Ахём бёрцы арёзтёдтём цёстдардыл иу ведомствё зынтёй
аххёсдзён. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, Тускъаты Таймураз Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады
разамындён бахёс кодта,
цёмёй ёркёса чысыл социалон объектты арёзтадыл цёстдард районты
администрациты бёрны
бакёныны фарстамё.

— Ахъуыды кёнут, цавёр объекттё ис бакёнён
муниципалитетты
бёрны, ууыл. Ахём тырнындзинад районты администрацитён
сёхимё
дёр ис, ёмё сын уыцы
фадат радтын хъёуы, —
фёнысан кодта Тускъаты
Таймураз.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагондёй ёрдзырдтой, афойнадыл арёзт цы
объекттё ёрцыд, фёлё
алы аххосёгтём гёсгё
ныронг кусын чи нёма
райдыдта, уыдоны уавёрыл дёр. Зёгъём, азёй
фылдёры размё сарёзтой Ёрыдоны, Алагир
ёмё Кёрдзыны рёвдауёндёттём уёлёфтуантё, фёлё абоны онг дёр
уыцы кусёндёттё нёма
байгом сты. Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё,
ахём уавёрён быхсён
нёй.
— Афтёмёй 200 сывёллонёй фылдёрён фадат нёй, цёмёй сё раивой ног ёппётфадатджын
бёстыхёйттём. Уымёй
ёбёрнондёр ахаст ма цы
уа,
—
бафиппайдта
Тускъайы-фырт.
Фембёлды рёстёг ёргом аздёхтёуыд ёндёр
фарстатём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд 55 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 55
адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 18216 адёймаджы",
— радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Республикон
проект
"Ахуырады уагёвёрдён
кусджыты
цёттёкёнынад"-мё гёсгё, бындурон
скъолаты чи ахуыр кодта,
педагогон кълёстё каст чи
фёци, уыцы лёппутё ёмё
чызджытё ёнтыстдзинёдты тыххёй, уёвён ис,
ёмё 5 баллы райсдзысты
(бакалавриаты программётё "Ахуырад ёмё педагогон наукётё"-мё гёсгё
ахуырад Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты дарддёр ахёццё
кёныны фёнд чи скодта,
амынд фётк аххёсдзён
уыцы адёмыл).
— Ёндёразёй фёстёмё проект ёххёст кёнём.
Ёрвылаз фылдёрёй-фылдёр кёй нымёц кёны, уыцы бындурон кусёндётты
нымёц ныртёккё у дыууын
цыппар. Амынд кълёстё
кастфёуёг адём сё ахуырад педагогы дёсныйёдтём гёсгё дарддёр ахёццё кёныны фёнд куы скёнынц, уёд уый банымайён
вёййы ёнтыстдзинадыл.
Зёгъём, фараст адёймаджы ахуыр кёнынмё бацыдысты нё республикёйы
пединституты колледжмё.
Ацы хъуыддаг дарддёр дёр
кёй цёудзён, ууыл зёрдё
дарём.
Бакалавриаты
программётё
"Ахуырад
ёмё педагогон наукётё"мё гёсгё ахуыр кёныны
фёнд чи скодта, ацы аз нё
паддзахадон университеты
разамынд рахаста педагогон кълёстё кастфёуёвёг
уыцы адёмён сёрмагонд
сгуыхтдзинёдты
тыххёй
фондз баллы бафтауыны
уынаффё, — загъта Цёгат
Ирыстоны Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
хайады хицау Реуазты Анжелё.
Скъоладзаутём ёрыгон
специалистты ёрбахонынмё арёзт чи у, профилон
ахуырады программё "Педагогон кълёстё" хауы
ахём проект "Ахуырады
уагёвёрдён
кусджыты
цёттёкёнынад"-мё. Педагогон кусджыты ёнёсцух
ц ё т т ё к ё н ы н а д ы
уагёвёрды арёзтад (уыимё — профориентацион
куысты ног хуызтёй ёмё
нырыккон нымёцон технологитёй пайдакёнынадимё) нымад у проекты бындурыл.
Проект "Ахуырады системёйён кусджыты цёттёкёнынад" ёххёст кёнынц
фондз къабазмё гёсгё.
Программё
"Педагогон
кълёстё"-йё фёстёмё
проектмё хауынц къласы
раздзогдзинады
системёйё
пайдакёнынады,
профориентацион куысты,
стажировкёгёнён фёзты
ёмё
зондамонынады
программётё.
РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы
министрады
пресс-службё

ёмё ёппёт бёстёйы
дарддёры
хъомысджын
райрёзты
сёраппонд
хъуамё ёппёт политикон
тыхтё дёр сё хъарутё ёрбангом кёной, иумёйагёй
бакусой
уёрёсейёгты
фёрныгадыл.
Республикёйы разамонёджы хъуыдымё гёсгё, ахсджиаг у,
цёмёй ёвзарён кампани
уа рёстаг ёмё ёргом
фёткыл арёзт, цёмёй ёппёт партитё ёмё ёхсёна-

дон иугёндтён фадат уа сё
программётё ёвзарджытём фёхёццё кёнынён.
Уыимё, Сергей Меняйлойы
ныхасмё гёсгё, политикон
программётё цёттё кёнгёйё, архайын хъёуы, цёмёй уыдоны уагёвёрдтё
гёнён ёмё амалёй дзуапп
дёттой регионы цёрджыты
домёнтён,
комкоммё
ахадой бынёттон царды
фёрныгадыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёвзарён кампанимё
цёттё кёныны фёткы бындурыл Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло фембёлдтытё аразы политикон партиты регионалон хайёдты
раздзогтимё. Афтё, амёй
размё Сергей Меняйлойён
ахём фембёлдтытё уыд
партитё "Иугонд Уёрёсе"
ёмё "Рёстаг Уёрёсе —
Патриоттё — Рёстдзинады
сёраппонд"-ы хайёдты минёвёрттимё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.

Амалхъомады
райрёзты совет
Дзёуджыхъёуы администрацийы цур кусын
райдыдта Амалхъомады райрёзты фёдыл совет. Горёты администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеславы разамындёй советён уыд фыццаг, организацион ёмбырд.
Центр "Мё бизнес"-ы цы ёмбырд сарёзтой, уый архайджытё ёрдзырдтой советы нысантыл, стёй сфидар
кодтой сё дарддёры куысты фётк.
Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы
минёвар куыд радзырдта, афтёмёй ахём ног структурё саразыныл баныхас кодтой Милдзыхты Вячеслав
ёмё Амалхъомты барты фёдыл республикон ёууёнкджын Медойты Тимур сё кусёг фембёлды рёстёг.
Ног советы архайды сёйрагдёр нысан уыдзён амалхъомады къабазы райрёзтён уёлёмхасён фадёттё
аразын, бизнес ёмё хицауады оргёнты ёмархайд ёнгомдёр кёнын.
"Советы уёнгтён рёстёгёй-рёстёгмё араздзыстём фембёлдтытё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ног
структурёйы архайдён сёйрагдёр ёвдисён уыдзысты
кёронбёттён бёрёггёнёнтё. Хатын уём, цёмёй иумёйаг хъарутёй бакусём горёты дарддёры райрёзт
ёмё фёрныгадыл", — фёсидт советы уёнгтём Милдзыхты Вячеслав.
Медойты Тимур дёр йё хъуыдытё загъта советы архайды нысанты тыххёй. "Бизнесы структурёты минёвёртты фёнды хицауады оргёнтимё ёнгомдёр ёмархайд кёнын. Амалхъомтём ис бирё фёндёттё ёмё
хъёппёристё — уыдон цардмё рауадзыныл хъёудзён
иумёйаг аудынад", — бафиппайдта Медойы-фырт.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Ёппётуёрёсеон конкурс

"Хуыздёр муниципалон
практикё"

Алы адёймаджы царды уавёртё фёхуыздёр кёнын, йёхи равдисынён, йё курдиат раргом кёнынён ын фадёттё саразыны хёс ёвёрд ис бынёттон хиуынаффёйады оргёнтыл. Национ проектты
цы егъау инфраструктурон мадзёлттё нысангонд
цёуы, уыдон фылдёр аразгё сты, бынёттон
фарстатё куыд хорз ёххёстгонд цёуынц, уымёй.
Фёстаг рёстёг Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойы номыл республикёйы муниципалон
скондты цёрджытёй цы
курдиёттё цёуы, уыдоны
ирдёй зыны муниципалон
разамынды куыст ног технологитём гёсгё рацаразыны, цёрджытимё бастдзинад фёхуыздёр кёнын
ёмё ёхсёнадон хъёппёристён ёххуыс кёныны хъуыддаджы. Бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
архайдыл,
сё
размё
ёвёрд нысантё ёххёст
кёнгёйё, граждайнаг ёхсёнады институттё ёмё
фёзуатон
ёхсёнадон
хиуынаффёйады оргёнтимё ёмгуыст аразынёй.
Бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё цёрджыты

курс "Хуыздёр муниципалон практикё" арёзт цёуы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты куысты
хуыздёр фёлтёрддзинад
сбёрёг кёнын ёмё йё
иннё регионты дёр рапарахат кёныны фёдыл.
Конкурсы
уёлахиздзау
хорзёхджынгонд цёудзён
ёхцайы фёрёзтёй.

аргъ кёныны мадзёлттё
ёмё фадёттё фидаргонд
цёуынц Уёрёсейы Федерацийы Экономикон рёзты
министрады
бардзырдмё гёсгё ёмё
ёвёрд
цёуынц
йё
сёрмагонд сайты.
Конкурсы цёмёй фылдёр муниципалон скондтё
архайа, уый тыххёй организацион-техникон цёттёдзинадыл ёмё уёлёмхасён мадзёлттё саразыныл стыр куыст кёнынц
РЦИ-Аланийы разамонёг
ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады Администраци Гобеты Ибрагимы разамындёй.
Фёзуатон ёхсёнадон
хиуынаффёйады рёзт нё
республикёйы
цёуы
хорзёрдём. Уёлдай ирддёрёй зыны Мёздёджы
(Мёздёджы горёты цёрджытё), Кировы (Елхоты,
Комсомольск, Ставд-Дуртё ёмё Ираны цёрджытё) ёмё Ёрыдоны (Ёрыдоны горёты цёрджытё
ёмё Красногоры хъёуы
цёрджытё) муниципалон
районты. Ныртёккё нё
республикёйы ёппёт муниципалон скондты дёр

Мёздёг

сёхимё куы ёрбахёстёг
кёнынц, семё ёмархайд
куы фёкёнынц, уёд сё
хъуыддёгтё фёцёуынц
бёлвырд хуыздёр ёмё
рёвдздёр. Уымён ёмё,
семё архайёг цёрджытё
хуыздёр ёмё бёстондёр
ёмбарын
райдайынц,
аразинаг хъуыддаджы бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтё цы цёлхдуртимё
сёмбёлынц, ёмё сё
аиуварс кёнын бынтон
хуымётёг кёй нёу, уый.
Уёд бавдёлынц, ёмё,
сё хъарутыл нё ауёрдгёйё, балёууынц хъуыддаг саразыны фарсмё.
Уымё гёсгё, ёнёмёнг
ахуыр кёнын хъёуы хуыздёр муниципалон фёлтёрддзинад, агурын цёрджытимё ёмгуыстады ног
формётё, фидардёр кёнын цёрджытимё бастдзинёдтё
фёхуыздёр
кёныны мадзёлттё.
Уыцы куыст нывыл сёвёрынён нё бёстёйы
ёвёрд ёрцыд иудадзыгон
уаг. Ёппётуёрёсеон кон-

Ацы аз Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады уынаффё номинаци Ёппётуёрёсеон конкурс "Хуыздёр муниципалон
практикё",
ахём
номимё
"Муниципалон
скондты цёрджытён хорз
фадёттё
саразынён
цёрджытимё
бастдзинёдтён, фёзуатон ёхсёнадон
хиуынаффёйады
рёзтён ёмё граждёнты
бынёттон хиуынаффёйады архайды химё ёрбакёнын"-ы
даргонд

уагёвёрд
фиёмё хёсгонд

ёрцыд РЦИ-Аланийы Экономикон рёзты министрадён. Регионалон муниципалон скондты конкурсы
ацы номинацийы уёлахиздзаутён федералон ёмвёзадыл сё куырдиёттё
исыны хёс лёвёрд ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы Экономикон рёзты
министрадён.
Ёппётуёрёсеон конкурс "Хуыздёр муниципалон практикё"-йы архайыны ёмё куыстытён

арёзт цёуы ёмё ацы аз
ёмё иннё аз арёзт ёрцёудзысты фёзуатон ёхсёнадон хиуынаффёйадтё.
Уёлдёрамынд номинацимё гёсгё, конкурсмё
сё куырдиёттё балёвёрдтой республикёйы
фондз муниципалон сконды: Мёздёджы горёты,
Комскомольскы,
СтавдДурты, Елхот ёмё Хуымёллёджы хъёуты цёрджытё.
Уыцы фондз муниципалон скондёй Мёздёджы
горёт
ёмё
Комсомольскы хъёу бацахстой
фыццаг бынёттё, СтавдДуртё — дыккаг, Елхот та
ёртыккаг бынат, ёмё ёрвыст ёрцыдысты Мёскуымё Ёппётуёрёсеон конкурс "Хуыздёр муниципалон практикё"-йы федералон
ёмвёзады
архайынмё.
Уыцы конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё, 2020
азы Комсомольскы хъёу

ссис
ёппётуёрёсеон
конкурс "Хузыдёр муниципалон
практикё"-йы
уёлахиздзаутёй иу (дыккаг бынат) ёмё райста
федералон бюджетёй ёхцайы преми 15 милуан сомы.
Ног информацимё гёсгё, 2021 азы Уёрёсейы
Федерацийы Экономикон
рёзты министрад сфидар
кёндзён
муниципалон
скондты
куырдиёттё
ёмё сын аргъ кёныны
уагёвёрдтён скёндзён
ног форматтё, уымён
ёмё ацы азёй фёстёмё
конкурсы ёххёстбартё
лёвёрд
ёрцёудзысты
уыцы министрадмё.
Ацы аз муниципалон
скондтё конкурсы регионалон хайы архайыны тыххёй
сё
куырдиёттё
афойнадыл балёвёрдтой.
Ёмгъуыдмё хъуамё бадёттой Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Экономикон
рёзты
министрадмё (сёрмагонд
сайт:http:||econmy.alania.gov.ru) Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир
Путины
фёдзёхстмё
гёсгё
Уёрёсейы Федерацийы
Финансты министрад ёппётуёрёсеон
конкурс
"Хуыздёр муниципалон
практикё"-йы уёлахиздзауты премитё фёфылдёр кодта цалдёр хатты 1
миллиард сомы онг.
Къамис сбёлвырд кёндзён фондз уёлахиздзауы
фондз номинацийё. Уёлахиздзауты премийы бёрц
дихгонд ёрцёудзён ахём
хуызы:
а) конкурсы фыццаг
къёпхёны архайджытён
(горёты цёрджытё ёмё
зылды):
фыццаг бынат — 50
милуан сомы; дыккаг бынат — 40 милуан сомы;
ёртыккаг бынат — 30
милуан сомы; цыппёрём
бынат — 20 милуан сомы;
фёндзём бынат — 10
милуан сомы;
б) конкурсы дыккаг
къёпхёны архайджытён
(хъёуккаг цёрджытён):
фыццаг бынат — 20
милуан сомы; дыккаг бынат — 15 милуан сомы;
ёртыккаг бынат — 7
милуан сомы; цыппёрём
бынат — 5 милуан сомы;
фёндзём бынат — 3
милуан сомы.
Ёппётуёрёсеон конкурс "Хуыздёр муниципалон практикё"-йы ёппёт
архайджытён дёр мё
зёрдё зёгъы ёнтыстытё
регионалон ёмё федералон ёмвёзадыл дёр.
Геннадий РОДИОНОВ,
РЦИ-Аланийы
Муниципалон скондты
советы РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
Ёххёстбарджын
минёвар
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Цыбыр
радзырд

Соняйы цардамонд

Уайсадёг
чындз
Ч

—
ындз, дё фёллад дёр-иу суадз, дё
фёллад.
Алы
бон
гёрстё куы ёхсыс,
уёд цавёр хабар у? —
дзуры Саухал, дуарёй
ёрбахизгёйё.
Чындз ныфсёрмы,
цыма судзин агуырдта,
уыйау пъолмё нымдзаст...
Лёг бандоныл ёрбадт ёмё йё цырыхъхъытё ласынмё ёргуыбыр кодта, фёлё
йын сё чындз цёстыфёныкъуылдмё фелвёста.
— Бузныг, чындз!
Мёхи бон дёр нырма
уый бёрц у. Уайсадгё
мём куы нё кёнис,
уёд мын бирё ёхсызгондёр уаид.
Чындз,
ёнёдзургёйё ёмё бынмё
кёсгёйё, йё куатёйы
ёлхынцъимё архайы.
— Уёдё дын дёс туманы дёр балёвар
кодтон, уёддёр мём
уайсадыс.
Сылгоймаг ын, ёнёдзургёйё йё цъындатё дёр фелвёста. Тас
ын йё разы авёрдта.
Къухёй ма йём цыдёртё ацамыдта ёмё
ёддёмё ауад. Кёртёй къранты сёх-сёх
ёрбайхъуыст.
— Уайсадёг чындзёй тарстён ёмё
мё хай фёци! Ёз мё
къёхтё никёмё дёттын ёхсынмё, уый
бёрц зёронд нёма
дён, — йёхицён скарста лёг ёмё къёхтё
доны фётъыста.

— Ёл-лё-ёх!!! —
уёлгоммё ёд бандон
ахаудта Саухал ёмё
йё гёндзёхтё цёгъды, — мё къёхтё бавзалы сты... Уё-ё-у-у!..
Уазал донёй йедзаг
къёрта чындзы къухтёй къёсёрыл ёрхаудта... Фырадёргёй
йё армытъёпёнтёй
йё цёсгом амбёрзта
ёмё фёдис хъёргёнгё дуары ёдде фёци.
СЛАНТЫ Руслан

Хёстон хабар

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!

Фёсивёдён раст фёндаг амонджытё ахуыргёнджытё сты. Сё
зонд цас арфдёр, зёрдё та ёнкъарёнджындёр уа, уый бёрц
сын фёсивёдён хорз зонд бацамонын, царды раст фёндагыл сё
сёвёрын ёнцондёр у. Гъе ахём зонды фёндагыл арёзта йё
рухстауён архайд фёлтёрдджын ахуыргёнёг Дулаты Соня.
Уый йе 'взонджы бонтёй адёммё хёссы рёсугъд миддуне ёмё
аив зёрдёйы уаг. Чысыл сабийы райгуырён хёдзары йё кадджын фыд Хъасай ёмё йё мад Еленё адёмимё куыд хёларёй
ёмё уарзонёй цардысты, ёгъдау сын куыд лёвёрдтой, ёппёт
уыцы миниуджытё Соняйён абон дёр сты зондамонёг.

йё къултё ёмё рудзгуытё, — фёци йё ныхас
Соня.
Ирон уёздан чызджы
ёмё зондджын ахуыргёнёджы тынг бауарзтой
Манголийы. Ёмё ёртё
азы фёстё уырдыгёй
Ирыстонмё куы цыд, уёд
йе скъоладзаутёй ёмё
ныййарджытёй бирётё
сё цёссыг нё урёдтой.
Балёвар ын кодтой ди-

Галиуёрдыгёй рахизёрдём: ДУЛАТЫ Земфирё,
Соня ёмё йё цардёмбал ДЗБОЙТЫ Михал, Соняйы хо Фатимё
Фыййагдоны астёуккаг
скъолайы куы ахуыр кодта, уёдёй фёстёмё дёр
йе 'мгёрттён йе ‘гъдау
ёмё
зонындзинёдтём
тырнынадёй уыд фёзминаг. Равзёрстой
йё
скъолайы фёскомцёдисы
комитеты разамонёгёй.
Скъолайы ахуыры дунейы
цас дарддёр цыд, уый
бёрц та Соня зёрдёйё
арфдёр ёнкъарын райдыдта, йё зёрдёмё истори уёлдай хёстёгдёр
кёй у, уый. Ёмё уымё
гёсгё, уёлдёр ахуырад
райсыны тыххёй бакъахдзёф кодта Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты историон факультетмё. Абон дёр ма ёхсызгонёй ёрхъуыды кёны, ам ын зонындзинёдтё зёрдиагёй чи лёвёрдта, уыцы ахуыргёнджыты.
Адёймаджы миддуне
хёрзёгъдауыл ёмё арф
зонындзинёдтыл куы ёнцой кёна, уёд ём, йё
алыварс чи ис, уыцы
адём хистёрёй-кёстёрёй, хурмё дидинджытё
сёхи куыд фёивазынц,
раст афтё ёхсызгонёй
фётырнынц. Соняйы зёрдёйы дёр уыцы миниуджытё, уарди дидинёгау,
баиу сты. Уыдон рабёрёг
сты,
Дзёуджыхъёуы
10-ём астёуккаг скъолайы практикё куы кодта,
уёд.
Йё
дёсныйады
фыццаг
къахдзёфтё

акодта Фыййагдоны астёуккаг скъолайы. Раст хи
чызгау ыл баузёлыд ёмё
йын йё дёсныйады фыццаг къахдзёфты зёрдиагёй ёххуыс кодта фёлтёрдджын ахуыргёнёг
Ёгъуызарты Агуыбе.
— Соня, ды цёттё
ахуыргёнёг дё. Дё зёрдё — фёлмён ёмё
ёнкъараг, дё зонд —
арф. Уыцы миниуджыты
фёрцы ёнцонтёй ссардзынё фёндаг скъоладзауты зёрдётём. Дё
арёхстдзинад ёмё арф
зонды руаджы кёстёрты
царды чиныг, цас мидисджындёр уа, уый бёрц
дё бузныг уыдзысты.
Ёмё сын аккаг хуызы,
рухсхёссёг
стъалыйау,
сё царды фёндаг рухс
кёй кёндзынё, ууыл дызёрдыг нё кёнын, —
ахём уыд йё ныхас Сонямё йё куысты фыццаг
азты.
Фыййагдоны скъолайы
ма Соняйён йё бёрны
бакодтой партион куыстытё дёр. 1983 азы та йын
Алагиры районы ахуырады
хайады разамынд бахёс
кодтой Манголимё ацёуын. Ёмё Соня ёртё азы
фёкуыста хъёу Дарханыйы, советон скъолайы
историйы ахуыргёнёгёй.
Йё кълёсты цы фёсивёд
уыд, уыдонён канд арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё нё лёвёрдта,
фёлё ма сын сё чысыл

ёнкъараг зёрдётё ёмё
фёлтёрдхъуаг
зонды
уагъта Райгуырён бёстёмё сыгъдёг уарзты, адёмён лёггад кёныны,
Фыдыбёстё
уарзыны
рухс ёмё бёллиццаг
хъуыдытё.
— Фыццаг азты мын
ацы скъолайы кусын ёнцон нё уыд. Ирыстонмё
мё зёрдё тынг ёхсайдта. Суанг ма-иу фыны дёр
фестадтён мё райгуырён Лёцы. Тезгъо кодтон
йё уынгты, быдырты таиу тыдтон алыхуызон дидинджытё. Мё зёрдёйы
райгуырён
бёстёмё
уарзты ёнкъарён афтё
тыхджын уыд Манголийы
цёргёйё, ёмё-иу раст
урокты рёстёг хатгай мё
ахуырдзаутём
иронау
дёр сдзырдтон. Уёдё
дзы цы диссаджы нывтё
уыдтон арвыл хурныгуылды рёстёг. Ахём алёмёты диссаджы фидыцтё
уым йеддёмё мё цёст
никуы федта. Манголийы
цёргёйё историйы уроктё лёвёрдтон советон
специалистты цотён ёмё
мангойлаг фёсивёдён.
Уыдон кёрёдзийы афтё
хорз ёмбёрстой, иумёиу сё ныхас дёр куыд
фёлмён ёмё лёгъз уыд,
ёмё сём-иу хъусынёй
не ‘фсёстён. Мё ахуырдзауты ныййарджытё та
мын нё къласмё базылдысты, сахуырстой йын

динджыты баст, йё хорз
куысты тыххёй та райста
Кады грамотё.
Сонямё
педагогон
куысты цы фёлтёрддзинад уыд, уый йын стыр
ахъаз фёци, Михайловскы
сёрмагонд
арёзтадон
училищёйы кусгёйё. Ам
уыд директоры хёдивёг
хъомыладон куысты. Кёддёриддёр ёй фёндыди,
цёмёй
училищёйы
ахуырдзаутён
сё миддуне удварны хёрзтёй
кёна хъёздыгдёр. Соняйы
хъёппёрисёй-иу
ам уыд сфёлдыстадон
фембёлдтытё
УФ-йы
адёмон артисттё Гёздёнты Булатимё, Билаонты Долоресимё, арёхиу училищёйы ахуырдзаутён ирон театралон аивады тыххёй дзырдтой Советон Цёдисы адёмон
артист Саламты Къола
ёмё УСФСР-йы сгуыхт
артист Годжыцаты Исахъ.
Уыд дзы сёрмагонд конференцитё ирон ёгъдёуттё ёмё фыдёлтыккон удварны бындурыл,
фёсивёдён царды раст
фёндаг амоныны фёдыл.
Уымёй уёлдай ма, училищёйы Соняйы хъёппёрисёй фембёлдтытё
арёзт цыд Хетёгкаты
Къостайы номыл премийы
лауреаттимё,
нывгёнджытимё.
Соняйы уды ёмё зёрдёйы бёллиццагдёр миниуджыты тыххёй мёнё

Ахуырад

Раззаг IT-компаниты номёй архайёг интеллектуалон
ёмгуыстгёнджытимё ёмгуыстад нымад у национ проект "Ахуырад"-ы фёрцы арёзт нымёцон ахуырад "ITкуб"-ы центры хуызёджы хицён миниуджытёй иуыл.

программёмё гёсгё Android-ы

платформёйыл программёарёзтады бындурон хайёдтё
рахатыны ёмё ифтонггёрзтён мобилон уёлёфтуантыл
бакусыны практикон фёлтёрддзинад райсыны ёвёджиауы фадат. Ёндёразёй
фёстёмё программё кусы
Уёрёсейы 40 регионы.
Бёстёйы раззаг уёлдёр
техникон скъолатём ахуыр
кёнынмё цёуыны рёстёг
"IT-Скъола Samsung" кастфёуёг адёммё ис Иумёйаг

(Кёрон 4 фарсыл)

Медицинё

"IT-Скъола Samsung" нём кусы
Зёгъём, "IT-куб. Владикавказ"-ы ёнтыстджынёй кусы
компани
"Samsung Electronics-ы
ахуырадон
центры
фёзуат "IT-скъола Samsung"
—
Цёгат Ирыстоны иунёг
фёзуат. Уёрёсейаг иртасён
центр Samsung кёуыл бакуыста, республикёйы хистёркъласонтё ис ахём ахуырадон

цы зёгъы Михайловскы
арёзтадон
училищёйы
ахуыргёнёг
Магкаты
Стеллё: "Ёз ацы училищёйы дён ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг.
Соняимё
рагёй зонгё дён. Иумё
дёр бирё сфёлдыстадон
фембёлдтытё арёзтам.
Иры номдзыд поэт Хетёгкаты Къостайы бирёвёрсыг
сфёлдыстады фёдыл нём уыд сёрмагонд
изёртё. Разагъды поэт
ёмё патриархы курдиаты
тыххёй дзы уёд сё хъуыдытё
загътой
Цёгат
Ирыстоны Фысджыты цёдисы раздёры сёрдар
Ходы
Камал,
УФ-йы
сгуыхт нывгёнёг Дзбойты
Михал, зындгонд ахуыргёндтё Цёллагты Валодя ёмё Джыккайты Шамил. Кёддёриддёр йе
'гъдау ёмё уагёй, йё
профессионалон зонындзинёдтёй уыд не 'хсён
фёзминаг. Соняйы ёз
нымайын фарны ёмё намысы сылгоймагыл"
Рухстауыны ёмё фёсивёды
хъомылады
хъуыддагён Соня сыгъдёг зёрдёйё снывонд
кодта 40 азёй фылдёр.
Йё хъуыдымё гёсгё,
алы ахуыргёнёджы хёс
дёр у, фёсивёды ёфхёрын нё, фёлё сын сё
рёдыдтытё раст ёмё
афоныл амонын.
Мёнё дзы куыд зёгъы
йё рагон хёлар, газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг, РЦИАланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг Баскаты Уырызмёг: " Ирон сылгоймаджы фёзминагдёр миниуджытё Соня йё мад
Еленёйё рахаста. Уртиан
ёнёхъён Лёцён дёр
уыд уарзон адёймаг.
Куырттаты комы фёзминаг уыд йё бёркадармёй, ёфсарм ёмё ёгъдауёй. Уёдё йё фыд
Хъасайён та йё цыргъзонд ёмё хъёлдзёг ныхасён ёмбал кём уыд!
Хъёуён цы хёрзты бацыд, уыдон абон дёр йё
бирё зонгётё ёмё хёлёрттё мысынц ёхсызгонёй.
Соняйы
сёрыхицау,
зындгонд
скульптор
Дзбойты Михалимё та
зонгё дён 1964 азёй.
Дулатимё куы бахёстёг
кодта, уёд Соняйён, куыд
къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын, ёгъдау лёвёрдтон Дзбойты Баблеимё. Тынг сёрыстыр дён
мё кёнгё хо Соняйё.
Алы хъуыддаджы дёр мын
у ныфсы хос. Уазёгён,
хёстёгён, хионён та Соняйы ёмё Михалы чи амбула, ахём адёймаг,
ёвёццёгён, нё разындзён. Хёдзармё сём
куы бацёуай, уёд дыл алкёддёр
сёмбёлдзён
мидбылхудгё ёмё бёркадармёй. Бирё мын цёрёд Соня, йё царды алы
бонёй дёр разы уёд!"

паддзахадон
фёлварёны
баллтём уёлёмхасён бонус
райсынён "Комплексон инженерон фарстатё лыг кёнын"-ы
компетенцийы ёнтыстдзинады хуызы курсытё каст фёуыны тыххёй сертификат бавдисыны бар. Уымёй уёлдай, нымад ёрцёуынц конкурстё "ITскъола равзары тыхджындёрты-2020" ёмё "Дёсныйады
агъоммё зонындзинёдты конкурс".
— Ахуыры азы дёргъы нын
амыдтой программёаразён
Java, стёй мобилон уёлёфтуантё райдайёнёй кёронмё аразыныл сахуыр стём.
Ахуырады ёхсызгонёй архайдтам. Мобилон уёлёфтуантё дарддёр дёр аразынмё хъавын, — зёгъы "IT-Скъола
Samsung"
кастфёуёг
Хъалёгаты Иринё.
Национ проект "Ахуырад"-

Сывёллётты уавёр
раиртасдзысты
24 июлы Дзёуджыхъёуы рагацау ёвзардзысты хёрзаудён акци "Операци "Мидбылхудт"-ы
архайынён сывёллётты.

мё хауёг федералон проект
"Нымёцон ахуырадон уавёртё"-мё гёсгё кёй сарёзтой,
сывёллётты нымёцон ахуырады уыцы центр "IT-куб"-ы ис
ёхсёз мёнё ахём бындурон
ахуырадон къабазы: "Pythonыл программёарёзтад", "Мобилон бакуыст", "Роботты
программёарёзтад", "Вир-

туалон
ёмё
ёфтыдгонд
ёцёгдзинады уёлёфтуантыл
бакуыст", "Системон администрацикёнынад", стёй "Алгоритмикё ёмё логикёйы бындуртё".
РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы
министрады
пресс-службё

Сывёллётты республикон клиникон
рынчындонён "Instagram"-ы чи ис, уыцы официалон фарс куыд хъусын кёны, афтёмёй зындгонд пластикон хирург Хасан Баиев чысыл рынчынты
уавёр раиртасдзён. 10 сахатёй
фёстёмё амынд рынчындоны консультативон-диагностикон поликлиникёйы бындурыл сывёллётты уавёр
иртасдзысты (акци йёхёдёг та ацёудзён сентябры Грознайы).
8(8672)25-66-22 телефонёй фёдзурёг адёймагмё ис консультацимё
рагацау хи ныффыссыны гёнён (телефонёй дзурын ёмбёлы кусгё рёстёг).
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны чи
цёры, ёфсёр ёмё цёсгомы аиппытимё уыцы сывёллёттён амынд акцимё гёсгё амёй размё баххуыс
кодтой.
Нё уацхёссёг

Ныр финкё
ауыгъдёй лёууы

Ц

алдёр азы размё
мё зёрды уыд бирёгъты цардыуаджы тыххёй чиныг ныффыссын, ёмё фембёлдтён, уыцы ёгъатыр сырдтыл чи цуан кодта, ахём
лёгтимё дёр. Сё иу —
Дзугкойты Никъала. Иухатт
нём ныхас рауад хёсты
тыххёй дёр, ёмё мын
радзырдта:
— Хёст кёронмё куы
фёцёйхёццё кодта, уёд
мё сиахс Мёрзойты Хадзымырзё хёцыдис Венгрийы арёнтыл. Иу хатт
тёссаг уавёры бахауд, немыц
— бирё фылдёр,
акъоппы иунёгёй аззад.
Йё гилдзытё ёхст куы
фесты,
уёд,
байбыны
фёстаг гранатмё куыд фёцёйлёбурдта, афтё йыл
дыууё
салдаты
сёхи
ёрёппёрстой, сё быны
йё анорстой, йё цёст ын
джебогъёй бахъыгдардтой,
иуцасдёр дзы нё уыдта.
Немыц иннё акъоппытыл
дёр ёрзылдысты, кёд ма
исчи ёгасёй баззад, зёгъгё, фёлё мё сиахс иунёг
разынд, ёмё уёд хистёр
афицер сёхи ёвзагыл уыцы дыууё салдатён загъта,
акёнут, дам ёй ёмё йё
уёртё нартхоры хуымы астёу фехсут. Мё сиахс немыцагау зыдта. фёлё цы
йё бон уыд. Хъёуы кёройнаг хёдзары дуармё лёууыд немыцаг дёлбулкъон,
уый салдётты ёрурёдта
ёмё сё бафарста, кёдём
ёй кёнут, зёгъгё. Мё
сиахсмё мын нымдзаст,
Хуыцау йё зонёг, цы
ахъуыды кодта, уый, фёлё
сын афтё зёгъы, ёз, дам
уал штабы йемё аныхас
кёнон. Уым ын йё риуы
дзыппытёй йё хёстон
ёмё партион билеттё
сласта, фёракёс-бакёс
сём кодта, рудзынджы цурмё бацыд, цёуылдёр
аджих. Ёрёджиау цёхгёр
фёзылд, фёстёмё йын
йё гёххёттытё йё къухтём радта, стёй лагъзёй,
мёнё финнаг кард кёй хонынц, ахём систа кёрддзёмы ёвёрдёй ёмё
йын ёй галиуёрдыгёй, хёлафёй
роны
ёхсён,
нытътъыста, кителей ёддёмё куыд нё зындаид,
афтё. Дзургё ницы скодта,
ёрмёст ём ныфсёвёрён
каст ёрбакодта, ома, дам,
ныр та — дё хъару ёмё
дёхёдёг, стёй салдёттём фёдзырдта.
Иу чысыл куы ауадысты,
уёд фёстейы чи цыд, уый
карст нартхоры бындзёфхадыл йё къах скъуырдта,
иуварсёрдём ахауд. Мё
сиахс йё лёвар финкё
фёцъортт ласта ёмё уал
дзы раззаджы барёхуыста,
стёй фёстёмё фёзылд
ёмё уый дёр ныццавта.
Уымён йё автомат зёхмё
ёрхауд. Фелвёста йё мё
сиахс, дыууёйыл дёр автомат ауагъта ёмё лидзгё.
Уёдмё 'рталынг.
Фыццагдёр цы хъёумё
бахёццё, уым кёройнаг
хёдзары кёртмё фёстёты хъёдын быруйы сёрты
бахызт. Дёргъёй-дёргъмё сара дзы, уым та рёбынёй — хосы бёстытё амад
суанг бёрзонд цары онг.
Къулёй уыдоны 'хсён бабырыд, куы мёлон, уёд,
дам, ам.
Боныцъёхтыл цавёрдёр

ёнахуыр хъёртём райхъал,
немыцёгты дыгъал-дыгъул
хъуысы. Агуырдтой йё,
кёйдёр рафёрс-бафёрс
кодтой. Иу сахаты бёрц рацыдаид, афтё кёйдёр
цёстёнгас банкъардта йёхиуыл: уёлейё йём бынмё кастис иу сылгоймаг.
Рабырын ёй кодта уырдыгёй, немыц, дам, фёлидзёг сты ардыгёй, уёртё,
дам, сыхаг хъёуы советон
ёфсёддон хай ёрбынат
кодта, уырдём ын фёндаг
бацамыдта...
Хёст нырма цыди, афтё
мё сиахсы йё цёсты тыххёй фронтёй суёгъд кодтой ёмё йё арвыстой Ростовмё. Снысан ёй кодтой,
немыцаг уацайрёгтё кём
уыдысты, уыцы лагеры комендантёй. Иу бон, дам,
кёрты фёцёуын. Кёсын,
ёмё, дам, цалдёр немыцаг афицеры хицёнёй бёласы бын лёууынц ёмё
дзы иуы базыдтон: Венгрийы зёххыл мын финкё чи
радта, уыцы дёлбулкъон.
Уёд ём ницы сдзырдта,
фёлё дыккаг бон уыцы
финкё сёхицёй йемё
ёрбахаста, дёлбулкъоны
йё кабинетмё 'рбакёнын
кодта. Къёсёрёй куы ёрбахызт, уёд, дам, ём дзургё ницыма скодтон, нырма,
дам, дызёрдыг кодтон, уый
у, ёви нёу, ууыл. Уый, дам,
мём йёхёдёг нымдзаст,
ныццин кодта ёмё сыгъдёг уырыссагау загъта:
— Я знал, что тебе удалось бежать, но не ожидал
такой встречи...
Куыд уыди, цы уыди, уый
йын радзырдта, раарфё
йын кодта.
Йё баххуысгёнёгён мё
сиахс уым лагеры цыдёр
ёнцон куыст радта, стёй,
кёуыл ёууёндыд, уыцы
хёринаггёнёгён та бабар
кодта, цёмёй йём фёкёса, уёлдай буцдёр ёй
дара. Фёлё уый нёхи афицертёй чидёр бафиппайдта ёмё йё банымыгъта:
лагеры комендант, дам,
ёнахуыр ёмцегад кёны иу
немыцаг
дёлбулкъоныл,
арёх фёныхас кёнынц
дыууёйё, цёуыл, уый, дам,
хёйрёг базонёд...
Иубон ём Ёдасдзинады
комитетмё фёдзырдтой,
ёрфарстой йё, немыцаг
дёлбулкъонимё, дам дын
иумёйагёй цы ис. Ёмё
сын уёд, хабар куыд уыдис,
уый радзырдта. Ёнёбафёрсгё нё фесты уацайраджы дёр. Куыд рабёрёг,
афтёмёй уымён йё фыд
уыдис коммунист, 1919 азы
йё 'рцахстой ёмё йё
фехстой, йё лёппуйы та
йын тыххёй ёфсадмё
акодтой. Хабёрттё куы
сбёрёг сты, уёд мё сиахсы уыцы бынатмё нал бауагътой, немыцаджы та сёхимё ёмгъуыдёй раздёр
арвыстой...
Уыцы финкё мын фёсхёст мё сиахс балёвар
кодта, иу хатт нём Ростовёй бёрёггёнёг куы ссыди, уёд. Ёз-иу ёй райстон,
хъёддаг хуытыл цуаны
цёугёйё. Ныр та ауыгъдёй лёууы мё уаты къулыл: кёддёры цаутён ёвдисён...
ДАУЫРАТЫ Дамир
Цёгат Ирыстоны
адёмон фыссёг

Историон объекттё

Мёсгуытё
ногёй саразынён

Цёгат Ирыстоны Культурон бынты объектты
хъахъхъёнынад ёмё сё пайдакёнынады комитеты
сёрдар ЁГАЙТЫ Эмилия куыд фехъусын кодта, афтёмёй нё республикёйы цёрёг 66 мыггаджы цёттё
сты мыггаджы мёсгуытё ногёй саразынмё.

— Ныридёгён нё номхыгъдты фыст сты мёсгуытё ногёй саразыны

фёнд скёнёг ёхсай ёхсёз мыггаджы. Алы мёсыгыл дёр хицёнёй ёрныхас кёнём. Иуёй-иу
мёсгуытё хауынц иу нё,
фёлё цалдёр мыггагмё.
Ахём уавёр куы сёвзёры, уёд хицён мыггёгты
минёвёрттён
бафёдзёхсём мёсыджы рацарёзтыл иумёйагёй бакусын. Иуёй-иутё нё фёндоныл сразы вёййынц,
иннётё та — нё (ахём
уавёры фарста лыг кёнын
ёмбёлы
тёрхондоны
фёрцы),
—
загъта
комитеты сёрдар.
Амынд комитет мёсгуытё ногёй аразыны хъуыддагён ёхца кёд нё радих
кёндзён, уёддёр йё
кусджытё цёттё сты
аразджытён уынаффётёй баххуыс кёнынмё
ёмё ёмбёлгё гёххёттытё бацёттё кёнынмё.
Нё уацхёссёг
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Бильярд

Футболист
фёуёлахиз бильярдёй

Бильярдон клуб "12-футы"-йы ивгъуыд
къуырийы кёрон "Мёскуыйаг пирамидё"-йё
цы турнир цыдис, уым иттёг хорз ахъазыд
спорты сгуыхт мастер Георги НАДЖАРЯН.
Георгийы
спортуарзджытё зонынц футболистёй. Уый инвалидон спорты, Уёрёсейы иугонд командёйы хъазгёйё, ссис
Европёйы дыууё хатты
чемпион, Параолимпиаг
хъёзтыты
уёлахиздзау
ёмё дунейы чемпион.
Спортыл фёцалх 7-аздзыдёй.
Уёд
тренер
Цгъойты Оледжы разамындёй райдыдта футболёй хъазын ёмё 15 азы
дёргъы сырёзт Уёрёсейы иугонд командёйы
уёнг суёвыны ёмвёзадмё.
Инвалидон
спорты
стырдёр ерысты архайгёйё, цы бирё ёнтыстдзинёдтё равдыста, уыдонёй йын ёппёты зынаргъдёр у 2008 азы
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиз.
Фёстаг
фондз
азы
Георги зёрдиагёй йе
'ргом раздёхта бильярдёй хъазынмё, ёмё йын
уым дёр гыццыл не 'нтысы. Зындгонд бильярды
дёснытё
Андиаты
Зауырбег,
Дзагкойты
Азрёт, дунейы дыууё
хатты чемпион Бузойты
Аслан ёмё, иннё фёлтёрдджын бильярдисттимё хъазгёйё, Георгийы
дёсныдзинад зынгё сырёзт.
Ныр ацы турниры хъазгёйё, Георги Наджарян
равдыста хорз цёттёдзи-

над ёмё, ёнёкъуылымпыйё ёртё ныхмёлёууёгёй куы рамбылдта,
уёд ёрдёгкёронбёттёны фембёлд Созанаты
Аланимё.
Сё фембёлд рауад
тынг цымыдисаг. Фыццаг
парти Георги рамбылдта
ёнёкъуылымпыйё, фёлё
дыккаджы сёрёндёр разынд Алан, ёмё хыгъд
ссис 1:1.
Ёртыккаг партийы Алан
рацыд размё 3:0 хыгъдёй, фёлё Георгийён
бантыст хыгъд сёмхуызон
кёнын 3:3.
Уый фёстё та Созаныфырт ногёй фёразёй 5:3
хыгъдёй, фёлё та Георги

баййёфта йё ныхмёлёууёджы ёмё хыгъд ссис
5:5. Уый нё, фёлё ма Наджерян бакъуырдта ёртё
къорийы ёмё рацыд кёронбёттёнмё. Уым йё

ныхмёлёууёг
уыдис
беслёйнаг
бильярдист
Берозты Алан.
Кёронбёттёны хъазт
дёр рауад тынг хъазуатон.
Фыццаг парти рамбылдта
Берозты Алан 8:6 хыгъдёй. Дыккаг парти рамбылдта Георги Наджарян
раст ахём хыгъдёй —
8:6-ёй.
Бынтон хъазуатон рауад
сё ёртыккаг парти. Хыгъд
цалдёр хатты уыд ёмхуызон. Ёппынфёстаг, 7:7
куы уыдис сё хъазты
хыгъд, уёд Георги фёдфёдыл бакъуырдта дыууё
къорийы ёмё рамбылдта
1-аг бынат. Сё фёстё
3-аг бынатмё рацыд Магкёты Барис.

Георги зёрдиаг арфё
ракодта, кёимё ерыс кодта, уыцы бильярдисттён,
ёмё, ерыстём чи каст,
уыцы спортуарзджытён.
Уёзданёй ма загъта: "Ён-

хъёл нё уыдтён, мё
къухы ахём ёнтыстдзинад
бафтдзён, уымён. Ёвёццёгён, нё тыхджын хъазджытёй цалдёр ерысты
кёй нё архайдтой, уый
фёрцы мын бантыст 1-аг
бынатмё рацёуын".
Георги Наджарян, футболёй дёсны хъазынёй
уёлдай, бильярдёй хъазыны курдиатёй дёр хайджын кёй фёцис, уый
федтой, уыцы бон ерыстём чи каст, уыдон иууылдёр, ёмё сё уырны, йё
ноджы стырдёр ёнтыстдзинёдты кой кёй хъусдзыстём, уый.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Харбыз цёттёйё пайда у

Ёцёгдёр, хорз цёттё
харбыз адёймагён у пайдахёссёг. Ис дзы, организмы ёнёмёнг чи хъёуы, ахём буаргъёдтё:
фруктозё, сахарозё, глюкозё ёмё алыхуызон
хёрзлыстёг хёйттё: калийы, кальцийы, ёфсёйнаджы, стёй кобальты
цёххытё. Ёххуыс кёны
холестерин
рахсынён,
тъёнгты микрофлорё та
нывылгонд цёуы. Уымёй
уёлдай харбыз хуыздёр
кёны сойёгты ивддзинад,
ис ём масттёрён ёмё
уазалдзыды ныхмё архайды миниуджытё дёр. Йё
90 проценты у дон, 9 проценты та дзы ис ёнцонтайён сёкёртё.
Куыд зонём, афтёмёй
харбыз иттёг хорз сётты
дойны. Хёрён дзы ис ныттыппыр уёвыны онг дёр,
ёмё, уёд организмы цы
чъизи буаргъёдтё ныббады, уыдон ёнцонёй рацёуынц. Фёлё раггёнд харбызтём иуёй-иу халсарыкуыстгёнджытё химикаттёй, стёй, адхуыздёргёнён буаргъёдтёй кёй базилынц дыууё кёнё ёртё тыллёджы ёрзайын
кёныны тыххёй, уымё
гёсгё ахём харбызтё
стыр зиан ёрхёссынц не
'нёниздзинадён.
Нё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд
тёссагдзинёдтё сты ёртё: нитраттё, пестицидтё
ёмё уёззау згъёрты
цёххытё.
Фыццёгтёй
маргхъёстё фёуён ис,
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

фёлё кёд, уый бёрёг
нёй. Уымён ёмё харбызимё кёй бахордтам, уыцы нитраттё сёхи уайтагъд нё базонын кёнынц,
ёрмёст бамбырд вёййынц организмы. Иу ныхасёй, кёцы харбыз ныл
бафтаудзён ахсёны —
тъёнгты низ, уый зын базонён у.
Уавёр афтё у, ёмё
нитраттё сёхёдёг сты
чысыл маргджын. Фёлё
тъёнгтём бахауыны фёстё микрофлорёйы архайдёй уыдон рахизынц канцерогеннон буаргъёдтём
ёмё сё адёймаг маргхъёстё фёвёййы. Йё
архайды бындуры организмы туаггуыр нал фёфаг
кёны. Ахём уавёры та
арёхдёр бахауынц сывёллёттё, ацёргё адём,
зёрдёйы
тугдадзинты
ёмё улёфён оргёнты
низтёй рынчынтё, ёндёртё дёр.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Нитратджын харбызёй
фёрынчыны рёстёг гуыбын дон фесты, рисгё
дёр фёкёны, ёмё ахём
тыхст сахат дохтыртё рынчынён ёдзухдёр фёамонынц ахсён расыгъдёг
кёнын. Омын ёрцёуыны
тыххёй бануазын фёхъёуы марганецы змёсты 1-2
агуывзёйы кёнё ёндёр
мадзёлттёй дёр фёпайда кёнём. Уымёй уёлдай, лёмёгъгёнён хос

бануазгёйё дёр, низ
фёсабырдёр уыдзён.
Уёззау згъёрты цёххытё организмы куы бамбырд вёййынц, уёд дёр
уайтагъд сёхи нё равдисынц, фёлё фёстагмё
уёвён ис, ёмё сёхи базонын кёной алы диссёгтёй, суанг ма онкологон
низтём дёр рахизынц.
Ёндёр хъуыддаг сты
пестицидтё.
Уыдонёй
маргхъёстё фёуыны миниуджытём ёнхъёлмё
кёсын нё бахъёуы: уайтагъд гуыбын риссын райдайы, тёвд схизы уёлёмё, буар хид фесты, ёмё
организм ёрлёмёгъ вёййы. Кёд цыфёнды дыргътё дёр пестицидтёй
пырхгёнён нёй, уёддёр
ацы амынддзинад хъуыды
дёр ничи кёны, харбызтё
тагъддёр ацёттё кёныны
тыххёй. Уымё гёсгё цыбыр рёстёгмё ацы хи-

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

Наркотик
ёнёзакъонёй
дардта
Оперативон-профилактикон операци
"Зырзырёг-2021"
ёххёст кёнгёйё,
наркотикон фёрёз
марихуанё стыр бёрцёй дарыны цауён
кёрон сёвёрдтой
Мёздёджы районы
мидхъуыддёгты
хайады кусджытё.
Амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд, ахём
37-аздзыд
мёздёггаг
нёлгоймаджы гаражы баджигул кёнгёйё, пъёлицёйы
кусджытё
ссардтой пайда кёнынён
цёттё бёрцуёттё гёны
къутёртимё. Ацы цау
ёвзарынмё мидхъуыддёгты хайадмё кёй баластой, уыцы амынд нёлгоймаг загъта: "Наркотикджын
зайёгойтё
дардтон мёхицён пайда
кёнынён".
Уголовон кодексы 228
статьяйы 2 хаймё ("Наркотикон
буаргъёдтё
ёмё психотропон фёрёзтё стыр бёрцёй
ёнёзакъонёй
балхёнын, дарын, ласын кёнё
сё аразын") гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл
сарёзтой, уыцы нёлгоймагён тёссаг у 10 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Энергетикё

Хёсдарджыты —
дзуапмё!

Нё фынджы бёркад

Ёдзухдёр специалисттё фёамонынц, харбызтё
августы кёронёй раздёр хёрын кёй не 'мбёлы,
уый. Уымён ёмё рагацау райсыны тыххёй кёцыдёр халсарыкуыстгёнджытё ёмбёлгё бёрцёй
фылдёр азоты хъацёнтёй фёкёсынц мёрмё,
стёй ма, харбызтё тагъддёр цёмёй ацёттё уой,
ахём химион буаргъёдтё дёр ём бахёссынц.
Фёлё харбызыл цыфёнды афон дёр нё цёст
куы 'рхёцы уынгты ёвёрд ёфсёйнаг чырёгты
кёнё базарты тёрхёджытыл рёсугъд амадёй,
уёд нё мондёгтё цёуын райдайынц, ёмё сё
ёнёлхёнгё кём фёвёййём.

Не 'мдугонтё

мийён йё бон не свёййы
хицён хёйттыл фёдих
кёнын, ёмё сё адёймаг
уайтагъддёр маргхъёстё
фёвёййы.
Ёдзух нё мондёгтё
кёмёй уадзём, уыцы адджын харбызёй фёрынчыны заман тагъд ёххуысы фёрёз у "энтеросгель". Уёрёсейаг дохтыртё куыд нымайынц, афтёмёй уый организмёй ратёры зианхёссёг буаргъёдты, пайдайёгты нё
бахъыгдаргёйё. Уымёй
уёлдай йын нёй фёрсаг
архайд ёмё ныхмёвёрд
ёвдисёнтё дёр, тъёнгты
микрофлорё та ногёй йё
бынаты сёвёры. Йё миниуджыты руаджы маргхъёстёйы
рёстёджы
адёймаджы игёр ёмё
уыргтыл цы уёз ёрёнцайы, уый кёцыдёр хай
йёхимё райсы, ёмё уыдонён дёр гёнён фёвёййы мёргтыл фёуёлахиз уёвын.
Харбыз цёмёй пайда
ёрхёсса, уый тыххёй сахуыр кёнын хъёуы, куыд
ёй ёвзарын хъёуы, уый
дёр. Фыццагдёр афёлгёсын хъёуы, кём ёй
ёлхёныс, уыцы алыварсмё. Базарадон бынат
хъуамё уа алырдыгёй ёхгёд, ёмё сарагонды харбызтё зёххыл кёритёй
калён нёй. Санитарон домёнтём гёсгё хъуамё
ёвёрд уой сёрмагонд
поддонтё кёнё тёрхёджытыл. Уымёй уёлдай
харбызы ад базоныны тыххёй йё лыг кёнын нё
хъёуы, ёгёрон бирё бактеритё йыл кёй нымбырд
вёййы, уый тыххёй. Уёдё нёй ёгёр чысыл ёмё
ёгёр стыр харбызтё ёлхёнён дёр. Фыццёгтё
цыдёр буаргъёдтё фаг
нё бацъирынц, стыртё та
разынынц, хъацёнты бын
чи фёвёййы, ахёмтё.

Компани "Россети
Цёгат
Кавказ"-ы
дёлхайад — акционерон ёхсёнад "Цёгкавказэнерго"-йы специалисттё
дарддёр
ёххёст
кёнынц,
хардзгонд энергетикон
фёрёзтён афойнадыл
чи нё фиды, уыцы
адёмёй сё хёстё ёрдомыны куыст.
Афтё, азы фыццаг
ёмбисы хёсдарджыты иу
хай сёхи уыцы уаргъёй
фервёзын кодтой — 72
милуан сомы бёрц бахастой компанийы кассёмё. Афтёмёй уыдон
сёхи суёгъд кодтой тёрхондоны уынаффёйё сё
хёстё ёмё ёндёр уёлёмхасён
фиддонтё
кёныны уёзёй.
Иннё хёсдарджыты
хъуыддёгтё та лёвёрд
цёудзысты тёрхондонмё. Зёгъём, азы фыццаг ёмбисы дёргъы компани
тёрхондонмё
хардзгонд энергетикон
фёрёзты хёстё сёхгёныны
тыххёй
балёвёрдта 4990 куырдиаты
(567 милуан сомы аргъёй). Ныридёгён уал
тёрхондон растыл банымадта 1189 куырдиаты
(32 милуан сомы бёрцёй). Иннё куырдиёттём дёр каст ёрцёудзён.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
акционерон
ёхсёнад
"Цёгкавказэнерго"-йы
прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Дзуарён фарны лёг хъёуы
Иры дзыллётё дунемё куы фёзындысты, уёдёй абонмё куывтой, ныр дёр
кувынц ёмё хъуамё кувой дуне Сфёлдисёг Стыр Хуыцаумё, ёмё йё дёлбар
уёвёг зёдтё ёмё дауджытём. Дзуёрттём чи нё кувы, ёмё сё хъомысыл чи
не 'ууёнды, табу сын чи нё кёны, уый ёххёст ирон адёймагыл банымайён
нёй. Уымён ёмё дуне дзёгъёл нёу, ис ын, чи йё сфёлдыста, уый —
Хуыцау. Хуыцау кадджын ёмё бирёвёрсыг кёй у, уый хынцгёйё йём, кувгёйё ирёттё бафтауынц ахём нёмттё: "Дуне сфёлдисёг", "Дуне дарёг",
"Ёмбал кёмён нёй", "Хуыцёутты Хуыцау", "Стыр Хуыцау" ёмё ёндёртё.
Дзуёрттём кувынмё
нё фыдёлтё агуырдтой
ёрдзён йё сыгъдёгдёр
ёмё рёсугъддёр бынёттё, ёмё сё схуыдтой
кувёндёттё. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, кувёндон аив
ёмё райдзаст куы уа, уёд
дзуёрттён нё куывдтытё
ёмё нё кувинёгтё уыдзысты барст, нё мысайнёгтё та ист. Царды ацы
ахсджиаг ёууёл ёмбаргёйё, адём се 'хсёнёй
равзарынц хуыздёртён
сё хуыздёрты, цёмёй
уыдон, кувёндонмё биноныг цёстёнгас дарой,
сыгъдёг ёй кёной бёрёгбон ын нывыл ёгъдауыл
кёнгёйё.
Ахём
адём
удыхъёд
ёмё
зондахастёй Хуыцау ёмё
адёмы раз кадджынён
нымад вёййынц, уымён
ёмё сё ныхёсты вёййы
уёз, сё хъуыддёгты та —
фарн.
Уыцы фарны лёгтёй,
дзуарён лёггадгёнджытёй сё иу Алыккаты Гёдойы фырт Хасан. Уый
райгуырд Беслёны. Астёуккаг скъола каст куы
фёци, уёд ём фёсидтысты ёфсады рёнхъытём. Уым та хёс куы сёххёст кодта, уёд сыздёхт
фёстёмё йё райгуырён
хъёумё ёмё сахуыр кодта киномеханикы дёсныйадыл. Кусын райдыдта Беслёны кинотеатр "Спутник"-ы. Ирон кинонывтён
сё хуыздёртёй иу "Фатимё" куы фёзынд, уёд ёй
фыццаг хатт Хасан равдыста ацы кинотеатры.
Хасан бирё азты дёргъы
фёкуыста
Рахизфарсы
районы кинотеатры директорёй. Йё куысты стаж
ёдёппёт у 61 азы. Уыцы
рёстёг хорзёхджын ёрцыд бирё майдантё ёмё
кады гёххёттытёй.
Беслёны Уастырджийы
кувёндонмё,
дзуарён
лёггадгёнёгёй ёвзёрст
ёрцыд 1991 азы. Уёдёй
нырмё рацыд 30 азы,
ёмё абоны онг у дзуарён
лёггадгёнджытён
сё
сёрдар. Нё фембёлды
мын Хасан радзырдта:
— Нё кувёндон цёмёй
фёрёсугъддёр ёмё фёнывылдёр уыдаид, уыцы
зын, фёлё хъёугё хёс
йёхимё райста, уёды
рёстёджы ЗЖБК-йы хицау Фриаты Хадзымурат.
Йё фарсмё ёрбалёууыдысты Дзуццаты Чермен,
Цъыккаты Ахберд, Сокаты
Измаил, Хасёгаты Никъала, Мамсыраты Камал, Ко-
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стёй йём, цы бандёттё
хъуыд, уыдон дёр. Цёмёй нё хъайтар Джыбылаты Зауыры ном сёнусон
уа, уый тыххёй кувёндоны
фарсмё йё номыл арёзт
ёрцыд туйё бёлёстёй
аллей. Уымёй уёлдай,
композитор Кокайты Барисён скёнын кодтам героикон зарджытё Алыккаты
Юрийыл, Цекойты Аланыл
ёмё Лалыты Левёйыл.
Нё дзуарён лёггадгёнджытё стём 15 адёймагёй.
Нё бёрёгбон алы аз
дёр фёбёрёг кёнём
майрёмы мёйы (августы)
фыццаг хуыцаубоны, ёмё
бёрёгбоны агъоммёйы
нё советы уёнгтё ёрёмбырд вёййём ёмё баныхас кёнём, нё бёрёгбон
куыд аивдёр ёмё рёсугъддёр сбёрёг кёнём,
ууыл. Сёрыстыр стём нё
районы хицауадёй, сё
сёргъы Фрайты Сослан,
афтёмёй, алы аз дёр
нын ёхцайы фёрёзтёй
кёй баххуыс кёнынц, уый
тыххёй. Стыр бузныг зёгъём фыццёгём скъола
ГПУ-8
разамонджытён,
алы хатт дёр нын стыр
ёххуыс кёй бакёнынц,
уый тыххёй. Чъырёй ра-

цёгъдынц бёлёстё, бардюртё, бафснайынц кувёндоны фёзуат. Арфёйы ныхёсты аккаг сты
Беслёны фёсивёд. Бёрёгбон цёмёй цымыдисагдёр уа, уый тыххёй
арёзт ёрцёуынц спортивон ерыстё. Куывддзауты
зёрдётё сё зард ёмё
кафтёй барухс кёнынц
районы Ныхасы фольклорон къорды архайджытё.
Вёййы ахёмтё дёр, кёцытён се 'нёниздзинад
фёцудыдта, ёмё уымё
гёсгё бёрёгбонмё нё
сёмбёлдысты. Ёмё сын
уёд мах сё хёдзёрттём
барвитём фёдзёхсёны
хёйттё.
Хицён ныхасы аккаг у,
Уастырджийы кувёндоны
кёрты ма ноджы Хуыцауы
номыл кувёндон арёзт
кёй ёрцыд, уый. Ацы рёсугъд, нывёфтыд Найфат
арёзт ёрцыд Беруаты Мураты хъёппёрисёй, ёххуыс ын кодтой фёсивёд:
Бёзаты Зауыр, Бёройты
Чермен, Бёдоаты Аслан,
Дзёхаты Ауызби, Озиты
Хъазыбег, Тауытты Ролан,
Хъантемыраты Алан, Барыхъуаты Тасолтан, Плиты
Таймураз, Кёсёбиты Олег
ёмё ёндёртё.
Материалон ёгъдауёй
чи баххуыс кодта, уыдон та
сты: Алыккаты Майрём,
Базраты Георги, Битарты
Зелим ёмё Алик, Кокойты
Темысо, Къомайты Эдик,
Кудзаты Аслан, Лалыты
Левё, Мрыкаты Хъазыбег,
Плиты Давид, Уататы Зелим, Фрайты Сослан, Хадыхъаты Сослан, Ходы Георги, Уртаты Хъазыбег,
Багаты Алихан ёмё ёндёртё.
Куыд уынём, афтёмёй
дзуарён лёггадгёнджытё удуёлдай куыст кёнынц. Алыккаты Хасан разёнгард кёны йе 'мбёлтты дёр, ёмё мах хъуамё
хорзёй хорз зёгъынхъом
уём, фыдёбонгёнёг лёгён йё куыстён аргъ
скёнын нё бон уа. Ис
мём
Беслёны
администрацимё
куырдиат,
цёмёй Алыккаты Хасанён
лёвёрд ёрцёуа "Беслёны кадджын гражданины"
ном, уымён ёмё Хасан
уый аккаг у.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы
уёнг, Рахизфарсы
районы Ныхасы ирон
ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг

Соняйы цардамонд

(Райдайён 3 фарсыл)
Адёймагён ис райгуырён хёдзар, ёмё, йё
дёсныйадёй дзыллёйён
хорзы цёй фёрцы цёуы,
ахём артдзёст. Соняйён
йё райгуырён хёдзарёй
ёмё йё зонды хёрзтё
ёвдисён сёйраг артдзёст, Фыййагдоны астёуккаг скъолайё уарзондёр ёмё ёхсызгондёр
бынат кёцы у, уымёй йё
куы афёрсынц, уёд мидбылхудгё фёзёгъы, уёлдай мын сё нёй, сё алкёцы дёр мын адджын ёмё
зынаргъ у, зёгъгё. Уёллаг
Фыййагдоны скъолайы Соня йё зонындзинёдтёй
кёй хайджын кодта, уыдон
ёй абон дёр ёхсызгонён
ёрхъуыды кёнынц. Мёнё
нём куыд фыссынц Соняйы тыххёй Уёллаг Фыййагдоны астёуккаг скъолайы 1976 азы рауагъдонты номёй Дзайты Фатимё:
"Ивгъуыд ёнусы, 70 азты,
не скъолайы къёсёрёй,
хёрзёрыгон чызгёй ёрбахызт Дулаты Соня. Йё
мидбылхудтёй, йё арф
ёмё бирёвёрсыг зонын-

Спиливание деревьев любой сложности
в садах, огородах, на кладбищах.
Тел.:

БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

цойты Хъасболат, Дзёхаты
Ауызби, Бёдуаты Тельмён, Хъуыдаккаты Кипус,
Андиаты Мишё ёмё мёхёдёг дёр. Нё къухы
бафтыд бирё куыстытё
бакёнын.
Ивд ёрцыд кувёндонмё ёрбацёуёны дуар
ногдёр ёмё аивдёр дуарёй, арёзт ёрцыд, 300
куывддзауы кём ёрбадой,
ахём сара, ныссагътам
200 бёрц туйё бёлёстё.
Кувёндоны кёрт ёхгёд
ёрцыд ёфсёйнаг быруйё, стёй йём уагъд
ёрцыд электрон рухс
ёмё дон дёр. Мёхи къухтёй сарёзтон даргъ фынг,
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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.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
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дзинёдты фёрцы нё алкёй зёрдёмё дёр фёндаг ёнцонтёй ссардта. Йё
фёрцы нын историйы
предмет ссис ёппёты уарзондёр предмет. Канд ахуыргёнён чиныгёй ист
факттё нын нё амыдта,
фёлё ма нё зонгё кодта
цымыдисаг уёлёмхасён
ёрмёгимё дёр. Скъолайы ахуыры фёстё нё
уымё гёсгё бирётё равзёрстой историйы ахуыргёнёджы дёсныйад. Ныр
та йын нё сёртёй ныллёг
кувём, йё уды адёймагдзинады ёппёт хорз миниуджытём тёхуды кёнём, дёнцёгён сё исём.
Ёмё йын нё алкёй зёрдё дёр зёгъы, йё 70 азы
юбилейыл куыд рухс зёрдёимё ёмбёлы, афтё,
цёстыдзагёй
цардмё
кёсгёйё, йё ёнусы бёрёгбоныл дёр фарнимё
куыд сёмбёла!"
Хорз сылгоймаг, дёсны
ахуыргёнёг, фёсивёды
хъомылады
ёвёллайгё
зиууон Дулаты Соня канд
рухстауён архайдёй зындгонд нёу Ирыстоны, фёлё

ма бирё хорз хъуыддёгтё
кёны, куыд Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы сылгоймёгты комитеты уёнг. Уымёй уёлдай ма, йё мыггаг
Дулаты тыххёй ёмбырд
кёны алыхуызон историон
ёмё сё фёзминагдёр
минёвёртты тыххёй хабёрттё, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты сё чи архайдта,
уыцы
хъёбатыр
хёстонты сгуыхтдзинёдтыл дзурёг ёрмёджытё.
Ныридёгён ацы чиныгёй
фыст ёрцыд цалдёр сёргонды. Фёлё Соня дарддёр кёны иртасён куыст,
цёмёй
йё
удвёллой
мидисджындёрёй
рухс
фена.
Нё ныхасы кёрон йё
юбилейон бёрёгбоны
фёдыл газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы номёй зёрдиаг арфё кёнём Соняйён. Кёддёриддёр райдзастёй цардмё кёсыны хорзёхёй
хайджын куыд уа, ахём
амонд ёй уёд!
ГАСАНТЫ Валери
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