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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

КЁД? КЁМ? ЦЫ?

КУСЁГ ФЕМБЁЛД

Самбо

Хъазахъхъаг змёлды райрёзты фарстатё

Ахсджиаг ныхас

Сёдё боны хатдзёгтё
ёмё Ирыстоны фидён

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО йё ног куысты бынаты куы ёрлёууыд, уёдёй рацыд сёдё боны. Уый кёд бирё рёстёг нёу, уёддёр уал цавёрдёр
хатдзёгтё скёнён ис. Цавёр? Уый фёдыл Сергей МЕНЯЙЛО радта
интервью телекомпани "Осетия-Ирыстон"-ы уацхёссёгён.

Развёлгъау
хатдзгтё

Сёдё бонмё цы саразён ис? Нырма уал архайын, алы хъуыддаг, алы
къабазы,
алы
хицён
куыстуат цы уавёры ис,
уый базоныныл. Бирё азты ам кёд нё цардтён,
уёддёр мын Ирыстон
ёцёгёлон
нёу.
Мё
цёст-иу ём алкёддёр
дардтон ёмё, мё бон
куыд уыд, афтё ёххуыс
кодтон республикёйы раздёры Сёргълёууёгён.
Ирыстоны
лыггёнинаг
фарстатё ис бирё ёмё
сты алыхуызон. Уыдон ёмбырд кодтой дёсгай азты.
Ёмё уавёр канд махмё
уёззау нёу, фёлё Уёрёсейы иннё регионты
дёр. Фарстатё кёмдёр
сты фылдёр, кёмдёр —
къаддёр, уый аразгё у
алы регионён дёр йё
экономикёйы уавёрёй,
географион бынат ёмё
ёндёртёй.
Цёгат Ирыстоны экономикё ис уёззау уавёры.
Зёгъём, бирё фарстатё
бамбырд
цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады
къабазы. Уыцы уавёр ноджы карздёр свёййы, ёрдзон фыдбылызтё фёстиуджытё куы расайынц,
уёд. Зёрдёхсаинаг сты,
электрон тых, хъарм дон
цы хётёлтыл цёуынц, уыдон се 'ппёт дёр. Бынтон
сагъёссаг та — донуадзёнтё. Нырыккон домёнтён
дзуапдёттёг
сыгъдёггёнёнтё ис ёрмёстдёр Беслёны, иннё
горётты, уыимё, Дзёуджыхъёуы дёр, — не сты.
Иннё ахсджиаг фарста —
адёмы
кёлёддзаг
хёдзёрттёй ног цёрён
бынёттём раивын.
Фарстатё ис ахуырады
къабазы дёр. Ныртёккё
скъолаты нё фаг кёны
ахуырдзауты 11 мин бынаты, хъёугё бынёттё
рагацау бёлвырд нымад
кёй не 'рцыдысты, уый аххосёй. Уымёй уёлдай,
Наукё ёмё ахуырады министрады аххосёй федералон
программёмё
куырдиат балёвёрдтём
ёрмёстдёр дыууё скъолайы нём саразыны тыххёй. Кёд ёмё, зёгъём,
Цёцёны Республикё балёвёрдта 20 скъолайы
саразыны тыххёй куырдиат. Фёлё нын федералон хицауад, нё уавёр
ёмбаргёйё, куырдиат бадёттыны ёмгъуыд адарддёр кодта ацы азы декабрмё.
Кёй ранымадтон, уыдётты фёдыл республикёйы Хицауадён бабар
кодтон ахуырады, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, спорты къабёзтё рацаразыны фёдыл программётыл бакусын. Ирыстон у спортивон республикё, дунеон ёмвёзадыл
арёзт спортивон комплекс
та нём нёй. Футболы академи ёмё хъёбысхёсты
академийё
фёстёмё

Боныхъёд

нём цы ис, уыдон та домынц бындурон рацарёзт.
Спорты федералон министримё нё фембёлды
хатдзёгтём гёсгё, ног аз
республикёйы
аразын
райдайдзыстём
дыууё
физкультурон-дзёбёхгёнён комплексы.

Иу ныхасёй, фарстатё
се 'ппёт дёр сты ёмбёрстгонд, баззад ма сё
алыг кёнын. Уымён та
хъёуы фёрёзтё бюджеты
ссарын ёмё инвестициты
ёргом
республикёмё
ёрбаздахын. Уымё гёсгё
нё хёс у хёстёгдёр ёртё азмё бюджетыл программётём гёсгё бакусын. Уый фёдыл хёстё
ныридёгён лёвёрд ёрцыдысты.

Хёстёгдёр
нысанты тыххёй

Хёстёгдёр
пълантё
сты, социалон, экономикон
къабёзты уавёр ныртёккё куыд у, уымёй йё
дёлдёр не 'руадзын. Ныридёгён республикё цы
программётё
ёххёст
кодта, уыдон хъёуы кёронмё ахёццё кёнын,
уымён ёмё сё иуёй-иутён сё ёххёст кёныны
хъуыддаг фёкъуылымпы.
Ёмё ног азы дарддёр ног
нысантём цёудзыстём
ёмё ног программётё
ёххёст кёнын райдайдзыстём.
Ныртёккё каст цёуы,
"Ёрыгон бинонтён —
цёрёнуат", зёгъгё, ацы
программё куыд ёххёстгонд цёуы, стёй, коммуналон лёггёдтён фиддонтёй хъёууон интеллигенцийён компенсаци
фыст куыд цёуы, уыдёттём.
Уымёй уёлдай, бакусын хъёуы ёхсёнадон
фёзуёттё банывыл кёныныл ёмё электрон
тыхы, хъарм ёмё доны
хётёлты уагёвёрды рацарёзтыл.
Фёлё ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабаз
рацаразынён, республикон программё цалынмё
фёзына, уымё ёнхъёл-

мё кёсён нал ис. Цёвиттонён ёрхёсдзынён
Фыййагдоны пульмонологон рынчындон. Уымён йё
сёйраг дохтыры ном хёссы Грознайы уынгтёй иу,
афтёмёй та рынчындоны
нёй хуымётёг нырыккон
медицинон ифтонггёрзтё.

Цёмёй кусынц, уыдон
сём баззадысты 60-йём,
70-йём ёмё 80-йём азтёй. Ногтёй сё раивынён афтё бирё ёхца дёр
нё хъёуы (компьютерон
томографы кой нё кёнын)
— ёрмёстдёр 23 милуан
сомы. Ёмё ацы хъуыддаг,
ёнёмёнг,
ёххёстгонд
ёрцёудзён.
Нё размё чи ис, иннё
уыцы стыр хёс у, Цёгат
Ирыстоны экономикё размё ракёнынён ахъаз чи
уыдзён, ахём закъонтыл
бакусын. Уыдон баст сты
инвестортён республикёйы зёрдёмёдзёугё
уавёртё аразынимё, инвестпроекттё къабёзтём
гёсгё ныддихтё кёнынимё,
Промышленносты
райрёзты фонды уд бауадзынимё, уымён ёмё
уый ныртёккё ис ёрмёстдёр гёххёттыл фыстёй, ёмё а.д. Ацы Фонд
ёцёг куыст кёнын цёмёй райдайа, ууыл баныхас кодтам федералон министрадтимё. Куыстуёттён уый у ёххуысы замманайы фёрёз, зёгъём,
хъёугё техникё балхёнынён. Фёлё Фонды гёнёнтёй пайда ничи кодта,
уымён ёмё, чи йын йё
кой хъусгё дёр нё фёкодта, чи та ёнхъёл уыд,
кредиттё дёттынёй уёлдай ёндёр ницы пайда у.
Махмё ис, сё продукци
ёндёр рёттём чи ёрвиты, ахём куыстуёттё, уыдон ёмгуыст кёнынц, ёххуыс чи кёны, уыцы Росэкспоцентримё.
Чысыл
финанстё дёттыны фонд
дёр ёххуысмё у цёттё.
Размё ракёнинаг у банкты уагёвёрд дёр. Ёппёт
ацы мадзёлттё иумёйагёй экономикёйён уыдзысты тынг ахъаз.

Дард
ёмгъуыдмёйы
программё

Уыцы
программёйы
нысан у республикё сёвёрын размёцыды фидар
фёндагыл. Ацы хъуыддаджы нё нырма уал хъыгдары ковид. Фёлё промышленносты, хъёууон хёдзарады рёзт уёддёр ис. Сё
бёрёггёнёнтё уал здёхынц, эпидемийы размё
куыд уыдысты, уыдонмё.

Туризмы
райрёзт

Ацы къабазы дёр иннё
рёттау, уагёвёрд куы нё
уа, уёд ын размё ракёнён нё уыдзён. Туристтё
республикёмё фылдёр
цёуын кёй байдыдтой,
уый Туризмы комитеты
куыстимё баст ницавёр
хуызы у. Афтёмёй та уый
хъуамё уа разёнгардгёнёг ёмё ёххёст кёна,
хицён чысыл фирмётё
цы куыст кёнынц, уый.
Хъёуы саразын маршрутты ёвдисёндартё, туристы иумёйаг билет.
"Мамысон"-мё фёндаг
ёмё тъунел сты цёттё.
Фёззёджы райдайдзысты
курортён йё арёзтадон
куыстытё. Ёппёты сёйрагдёр у, цёмёй республикё бацёуа национ
проектмё. Уымён нём ис
ёппёт гёнёнтё дёр.

Ёмгуыстады
ахъаз

Ёмгуыстадыл баныхас
кодтон Уёрёсейы Ёфснайён банкимё. Уый цы
программётё ёххёст кёны, уыдонмё гёсгё республикёйы арёзт ёрцёудзён дыууё нырыккондёр скъолайы. Программётёй иуы фёрцы
рацаразён ис транспорты
къабаз дёр. Махмё ныртёккё ис, цёстдард кёмё нёй, ахём коммерцион
ёмё
социалон
маршруттё. Кусынц, кёй
куыд фёнды, афтё. Каст
нёй тарифтём дёр.
Иннё ахсджиаг фарста
— горёт Дзёуджыхъёуы
ёмё республикёйы горётты
'хсён
цёуёг
транспорт баивын, сног
ёй кёнын. Райдыдтам уал
трамвайтёй. Хицён къухтём чи бахауд, уыцы депо
уал ёрбаздёхтам горёты
исбонмё,
хёстёгдёр

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм.

рёстёг горёты исбонмё
ёрбаздёхдзысты хызёгтё ёмё, уыцы хызёгтём
электрон тых кёцёй цёуы, уыцы дёлстанцётё
дёр. Фёзындзён нём 45
ног трамвайы, ёрмёст рацаразын хъёудзён, уыцы
вагёттё цы фёндёгтыл
ацёудзысты, уыдон.

Ахастытё —
федералон
разамындимё

Уыцы ахастыты нысан у
республикёйы фарстатё
лыг кёнын. Федералон Хицауадимё
ёмгуыстады
фёрцы апрелёй фёстёмё републикёйён уёлёмхасён лёвёрд ёрцыд 1 миллиард 800 милуан сомы. Уыдонёй миллиард ёмё ёрдёг — инфраструктурон объекттё
аразынён. Зёрдё ма нын
бавёрдтой 180 милуан сомёй, стёй ма ноджыдёр
600 милуаны радтыны
фарстамё ёркёсдзысты.
Ацы куыст цёудзён
дарддёр дёр. Нё иунёг
куырдиатён дёр федералон хицауад "нё" нё загъта. Ныридёгён Цёгат
Ирыстон мё куырдиатмё
гёсгё бабёрёг кодтой
хицауады федералон оргёнты цалдёр разамонёджы, ёмё ахём кусёг
балцытё дарддёр дёр
уыдзён.

Республикёйы
хицауады тыххёй

Республикёйы
ныры
Хицауад йё размё ёвёрд
нысантён
ёххёстёй
дзуапп нё дётты, мёнмё
гёсгё, ёмё йём каст
ёрцёудзён. Зёгъём, ис
нём
Транспорты
министрад ёмё Фёндёгты
хёдзарады комитет. Гъемё дзы фёндёгты уавёры кёнё та транспорты
куысты тыххёй адёймаг
кёй бафёрса? Вице-премьертёй дёр чи цы куыст
кёны, уый бынтон бёрёг
нёу. Иу иннёйы ёнгёс чи
уа кёнё, йё хёстё ёмхуызон кёмён уой, ахём
структурётё
Хицауады
хъуамё ма уа.

Хъёууон
хёдзарад
Хъёууон хёдзарад республикёйён
у
тынг
ахсджиаг къабаз. Уый бафёрёзта
ёхсёнадон
алыхуызон
зилдухтён,
ёмё абон дёр у цардхъом. Дарддёр та хъуамё
рёза, наукон бындурыл
арёзт пълантём гёсгё.
Ныхас кодтам Уёрёсейы
Хъёууон хёдзарады министрадимё, ёмё нын Аквакультурты
селекцион
центр республикёйы саразынён ёхца дихгонд
ёрцыд.
Ис нём хёдзарад "Олгинскё". Йё бындурыл саразён ис замманай селекцион центр. Уый тыххёй
нём Мёскуыйё ссёудзысты дыууё академикы
— Уёрёсейы Хъёууон
хёдзарады министрады
департаменты разамонёг
ёмё Уёрёсейы Наукёты
Академийы Сыбыраг хайады разамонёг. Канд
нартхоры куыстыл хъёууон
хёдзарад нё хицён кёны,
хъёуы аразын ёндёр

Боны дёргъ — 14,36

Нымёцтё

Нырыккон ифтонггёрзтё —
медицинон кусёндёттён
культурётё ёмё ёндёр
зайёгойты куыст кёнын
дёр, цёмёй бахардзгонд
алы сом дёр ёртывёрёй
здёха.

Бюджеты
тыххёй

Республикёйы бюджет у
кадавар. Майё фёстёмё
Цёгат Ирыстонён уёлёмхасёнёй дихгонд ёрцыд
1,8 миллиард сомы.
Паддзахадон архивён
ног бёстыхай саразынён
ног азмё бюджеты ёвёрд
ёрцыд хъёугё фёрёзтё.
Республикёйы хъёууон
хёдзарад
уёлёмхасён
райста 1,5 миллиард сомы.
Доны станцё банывыл
кёныны тыххёй проектон
куыстытё
ныридёгён
райдыдтой ёмё афёдзы
кёронмё фёуыдзысты.
Уыцы проектмё гёсгё йё
рацараздзысты,
ёмё
фёлладуадзыны ног азмё
Доны станцё йё хуыз
бынтондёр аивдзён.
Рацарёзты ахём егъау
куыстытё арёзт ёрцёудзён Хетёгкаты Къостайы
номыл
фёлладуадзён
парчы ёмё Жуковскийы
номыл сывёллётты парчы.
Афтё, Беслёны райрёзты программё дёр.
Кёцыдёр куыстытён дзы
ёхца нал фаг кодта. Ныр
уыдон дёр сты. Уымёй
уёлдай, Беслёны 1-ём
скъолайы бындурыл арёзт
ёрцёудзён музей ёмё
Ёфсёддон-патриотон хъомылады центр.
Йё тыхы бацёудзён
"Ёнцонвадат цёрёнуат",
зёгъгё, ацы программё.
Йё фёлгёты сентябры
райдайдзысты хёдзёрттё
аразын, ёдёппёт цёрёнуаты 90 мин квадратон
метры.
Республикёйы Хицауады цур фёзынд Инвестицион совет. Йё хёс уыдзён инвестицион проекттён аргъ кёнын. Уыцы
проекттёй иу — Дзёуджыхъёуы бынмё арёзт хъуамё цы бырондоны полигон
ёрцёуа, уый проект.
Дарддёр, хёлд ёрцёудзысты, пайда кёнын тёссаг кёмёй ссис, горёты
сёрмё ставд бёндёнтыл
ауыгъд
уыцы
фёндаг
ёмё, ёрдёгарёзтёй чи
баззад, парчы уыцы бирёуёладзыгон бёстыхай.
Ацы аз бафыстам 100
лифты ногтёй раивыны
программё,
республикёйё сын фидын ницы
бахъёудзён. Фыццаг 25
лифты уал нём фёзындзысты ацы августы кёронмё.
Ис ма бирё ёндёр
пълантё ёмё нысантё,
фёлё сё ёххёст кёныны
тыххёй нырма уал бёлвырд уынаффётё нёй,
уымё гёсгё сыл ныхас
кёнынён нырма раджы у.
Ирыстон
Уёрёсейы
рёсугъддёр ёмё диссагдёр бынёттёй иу цёмёй
суа, уымён ын ис ёппёт
гёнёнтё дёр. Ёмё уыцы
нысаныл иумёйагёй куы
бакусём, уёд къухы ёнёмёнг бафтдзён. Ёнтыстджын уём не 'ппёт дёр.

Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг ХУЫГАТЫ Ольгёйы ныхасмё гёсгё, медицинон кусёндётты техникон ифтонгадён ведомствёйён уёлёмхасён радих кёндзысты 41 милуан сомёй фылдёр.
Уый тыххёй министры
хёдивёг фехъусын кодта,
республикёйы Хицауады
радон ёмбырды ныхас
кёнгёйё.
— 34,91 милуан сомы
бёрц фёрёзтё бахардз
кёндзыстём ног коронавирусон низёфтауёгён

уёлдай, тёрхонадон-медицинон экспертизёйы
бюройён ифтонггёрзтё
балхёнынён радих кёндзысты 6,33 милуан сомы,
— загъта хицауиуёггёнёг
сылгоймаг.
Амёй размё дзыллон
хабархёссёг фёрёзтё

бафёразёг адёмён реабилитаци
скёнынён
хъёугё
кусёнгёрзтёй
Пульмонологийы республикон центр сифтонг кёныны хъуыддагыл. Уымёй

куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй тёрхонадонмедицинон
эксперттён
бафыстой 700 мин сомы
бёрц мызды хёс.
Нё уацхёссёг

Федералон конкурс

Гранттё —
фёсивёды проекттён
Цёгат Ирыстоны бархионты змёлды къабазы
хёрзаудён проекттё чи ёххёст кёны, уыцы ёнёкоммерцион организацитён паддзахадон грантты
хуызы радих кёндзысты 4 милуан сомы бёрц.
Ахём ёххуыс ёхсёнадон организацитё райсдзысты ёппётуёрёсеон конкурс "Рёдау хъуыддёгты
регион"-ы фёлгёты.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Фёсивёды хъуыддёгты комитеты
разамонёг
Джусойты Руслан.
"Бархиондзинады
змёлды
хёрзаудён
проекттё ёххёст кёныны ёппётуёрёсеон
конкурсы Цёгат Ирыстон фыццаг хатт архайдта. Республикё цы проекттё бавдыста, уыдонёй цалдёрён саккаг
кодтой конкурсы гранттё. Зёгъём, уыдоны 'хсён: "Мобилон ёххуысгёнджытё" (медицинон кусджытё сё уёгъд рёстёг
барвёндонёй цёудзысты дёрддзёф хъёуты цёрджытён ёххуыс кёнынмё), "Фыццаг ёххуыс" (республикёйы цёрджытён амондзысты фыццаг медицинон ёххуыс кёнын ёмё афтё дарддёр), "Ёдасдзинады регион" (проекты фёлгёты ёргом здёхт
ёрцёудзён алыхуызон ёнёнхъёлёджы уавёрты
фёстиуджытё иуварс кёнынмё) ёмё иннётё", —
радзырдта Джусойы-фырт.
Зёгъын хъёуы, конкурс "Рёдау хъуыддёгты регион"-ы бёрёггёнёнтё хыгъд ёрцыдысты ивгъуыд
азы кёрон. Конкурсы уёлахиздзаутён сё проекттё
царды рауадзынён федералон бюджетёй радих кодтой 3,7 милуан сомы (иннё хай бафтаудзён республикё).
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Ёгёр карз нё бёззы...

Ёрмёг бацёттё кодта
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Хурыскаст — 4,48
Хурныгуылд — 19,24

Валютёйы аргъ

Фёрнион

Доллар — 73,75
Евро — 87,03
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Кусёг фембёлд

Хъазахъхъаг змёлды
райрёзты фарстатё
Фёззёджы Дзёуджыхъёуы арёзт ёрцёудзён УФ-йы Президенты
цур Хъазахъхъёгты хъуыддёгты фёдыл советы сёрмагонд къамисы
ёмбырд. Фембёлды архайджытё цы фарстатыл ёрдзурдзысты, уыдонёй сёйрагдёр уыдзён Уёрёсейы Хъахъхъёнынады министрад ёмё
хъазахъхъаг ёхсёнадты ёмархайд.
Ахём
уёрёх
ёмбырдмё цёттё кёныны
фарстатыл сё кусёг ёмбырды ёрдзырдтой Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло ёмё
Цёгат Кавказы федералон зылды Уёрёсейы Федерацийы
Ёххёстбарджын минёвары ёххуысгёнёг, Терчы хъазахъхъаг
ёхсёнады атаман Виталий Кузнецов.
— Уёрёсейы размёцыды ахсджиагдёр фарстатёй иу у историон ёгъдауёй йё адёмы хёдбындур
хай
—
хъазахъхъёгты
змёлды
дарддёры
райрёзтён
ахадгё
мадзёлттё
аразын. Ирыстон дёр бёрёг дары йё рагон хъазахъхъаг традицитёй —
уыцы
ёгъдёуттё
бахъахъхъёныныл
мах
амёй фёстёмё дёр кусдзыстём. Уыимё, ацы
фарстайыл федералон ведомствётимё
ёнгом
ёмархайдмё
цёттё
стём, — уазёгён зёрдиаг салам ратгёйё,
загъта Сергей Меняйло.
Фембёлды архайджытё дарддёр се ’ргом аздёхтой, "2021-2030 азты
хъазахъхъёгты змёлды
райрёзты фёдыл паддзахадон политикёйы стратегийы тыххёй" Уёрёсейы Президенты 2020
азы 9 августы фидаргонд
505-ём Указы уагёвёрдтё Цёгат Ирыстоны куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё. Зёгъём, ёркастёуыд хъазахъхъёгты пад-

дзахадон службёмё исын
ёмё хъазахъхъаг ёхсёнадты минёвёрттимё иумёйаг
ёфсёддонпатриотон хъомылады мадзёлттё аразынмё. Сергей Меняйло ёмё Виталий Кузнецов фёбёрёг
кодтой,
Терчы
хъазахъхъаг ёхсёнад республикон ведомствётимё, стёй УФ-йы Хъахъхъёнынады
министрад
ёмё "Росгварди"-йы регионалон дёлхайёдтимё
ёмархайд цавёр фёткы
бындурыл аразы, уый
дёр.
— Хъазахъхъаг змёлды
дарддёры
райрёзтён
Цёгат Ирыстоны хорз фадёттё ис. Ёппёт организацион куыст дёр ахём
фёткыл сёвёрын хъёуы,
цёмёй хъазахъхъаг ёхсёнадты дарддёры райрёзты
хъуыддаджы
Уёрёсейы Президент хицауады оргёнты размё

цы нысантё сёвёрдта,
стёй Хъазахъхъаг змёлды къабазы паддзахадон
политикёйы стратегийы
цы уагёвёрдтё фидаргонд ёрцыд, уыдон ёмбёлгё хуызы ёххёстгонд
ёрцёуой, — боны фёткы
фарстатыл дзургёйё, бафиппайдта Виталий Кузнецов.
Президенты Ёххёстбарджын минёвары ёххуысгёнёг куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй октябры ёмгъуыдмё фидёны
ёмбырды
куысты
фётк рагагъоммё фидаргонд ёрцёудзён ёмё
фадёттё
фёзындзён,
цёмёй Хъазахъхъёгты
хъуыддёгты фёдыл советы сёрмагонд къамис
рахёсса ахадгё уынаффётё.
Виталий
Кузнецовы
ныхасмё гёсгё, ныртёккё Уёрёсейы регионты
сё архайд рапарахат код-

той 3,5 мин хъазахъхъаг
ёхсёнады. Уыдоны 'хсён
Терчы хъазахъхъаг ёхсёнады Алайнаг республикон хъазахъхъаг зылд. Нё
республикон зылды сконды регистрацигонд ис 33

хъазахъхъаг дёлёхсёнады (змёлды архайджыты
нымёц ныртёккё у 2 мин
адёймагёй фылдёр).
Хицауады республикон
ёмё муниципалон оргёнтё къёрцхъус сты
хъазахъхъаг ёхсёнадты
дарддёры
райрёзты
фарстатём, иудадзыгон
куыст кёнынц, цёмёй
хъазахъхъёгтё иппёрд
ма уой республикёйы
ёхсёнадон-политикон
цардёй дёр.
Ныхасы архайдта РЦИАланийы Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады
Администрацийы Разамонёджы хёдивёг Тхостаты Мурат дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Номарён

Мемориалон фёйнёг —
Гаглойты Георгийён
Дзёуджыхъёуы Тамайы-фырты уынджы
33-ём хёдзары раз цы ёмбырд уыд, уым байгом кодтой паддзахадон ёмё ёхсёнадон архайёг Гаглойты Георгийы номарён фёйнёг.
Паддзахадон службёгёнджытё ёмё Цёгат
Ирыстоны Сёйраг тёрхондоны аппараты кусджытё, парламентаритё ёмё
ёхсёнады минёвёрттё
ёрымысыдысты ивгъуыд
ёнусы зындгонд паддзахадон архайёджы рухс
ном.
Ирыстоны
историйы
Гаглойты Георги арф фёд
ныууагъта. Георги райгуырд Хуссар Ирыстоны
Дзауы районы 1900 азы.
Куыстхъом куы фёци, уёд
йёхи бафёлвёрдта завод
"КавЦинк" ёмё ёндёр
бынётты.
1937
азы
Гаглойы-фырт нысангонд
ёрцыд ЦИАССР-йы Сёйраг тёрхондоны сёрдарёй, 1938 азы та йё
равзёрстой Цёгат Ирыстоны
Сёйраг
Советы
Президиумы сёрдарёй.

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты азты йё архайды
тыххёй
Гаглойы-фырт
хорзёхджын ёрцыд бирё
паддзахадон хёрзиуджытёй. Уыдоны нымёцы: Ленины орден, Фёллойадон
Сырх Тырысайы орден,

"Кавказ бахъахъхъёныны
тыххёй" ёмё "1941—1945
азты Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты рёстёг хъазуатон
куысты тыххёй" майдантё
ёмё ёндёртё.

Мемориалон фёйнёг
байгом кёныны кадджын
бар радтой РЦИ-Аланийы
Парламенты Сёрдары хёдивёг Гутнаты Аслёнбег
ёмё республикёйы Сёйраг тёрхондоны сёрдар
Мёхёмётты Бекён.

Гаглойты
Георгийы
цардвёндаджы
тыххёй
радзырдтой Мёхёмётты
Бек, мыггаджы минёвёрттё — Гаглойты Жаннё
ёмё Азёмёт, стёй ёмбырды иннё архайджытё.
"Гаглойы-фырт уыд республикёйы
барадон
уагёвёрд ёмё парламентаризмы
бындурёвёрджытёй иу. Йё фёллойадон фёндаг арфёйаг
ёмё ёнтыстджын уыд —
"КавЦинчы" кусёгёй райдайгёйё, сси республикёйы Сёйраг тёрхондоны
сёрдар ёмё Сёйраг
Советы Президиумы разамонёг. Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты азты та
Георги уыд Хъахъхъёнынады паддзахадон комитеты уёнг. Ёмё алкёцы
бёрнон
бынаты
дёр
бёрёг дардта йё хъёппёрисджын ёмё зёрдиаг
архайдёй", — фёбёрёг
кодта Мёхёмётты Бек.

Пенсион
фондёй

Социалон
лёггёдтё
исыны фётк
Уёрёсейы Пенсион
фонд фёсидт федералон
льготниктём, цёмёй 1
октябры онг сёхицён
сбёлвырд кёной, ёмбёлгё социалон лёггёдтё 2022 азы цавёр
хуызы исынвёнд кёнынц, уый. Уыцы хабар
адёмы зёрдыл ёрлёууын кодта Пенсион фонды
цёгатирыстойнаг
хайады пресс-службё.
Зындгонд куыд у,
афтёмёй нё республикёйы 95 мин цёрёджы
нымад сты федералон
льготниктыл. Уыимё,
уыдонён закъон бар
дётты, цёмёй сын цы
социалон лёггёдтё
ёмбёлы, уыдон дыууё
хуызы исой (кёнё —
комкоммё лёггады
хуызы, кёнё та —
лёггады ныхмё ёхца
райсын).
Ныр хёстёгдёр
дыууё мёйы дёргъы
федералон льготниктёй
алчидёр йёхицён хъуамё сбёлвырд кёна,
федералон социалон
лёггёдтё 2022 азы
куыд исынмё хъавы,
уый. Уый фёдыл сёрмагонд куырдиат бадёттын хъёуы Пенсион
фондмё.
Уыимё, ныртёккёйы
фётк фидён азы дёр
ивынвёнд чи нё кёны,
уыцы адёймаджы ног
куырдиат фыссын нал
хъёуы.
Пенсион фонды минёвары ныхасмё гёсгё, паддзахадон социалон лёггёдты ныхмё
2021 азы ёрвылмёй
дёр райсён ис 1211
сомы ёмё 66 капеччы.
Социалон лёггёдтё
райсыны фёткы тыххёй
ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис Пенсион
фонды "комкоммё бастдзинады" телефонмё.
Йё номыр: 51-80-92.

Нысанмёарёзт бынёттё радих кодтой Цёгат
Ирыстоны хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Уазиты Хъазыбеджы фёндонёй.
— Астраханмё арвитдзыстём нё ахуыргёнёндон иттёг хорз бёрёггёнёнтимё
кастфёуёг

адёмы. Ёрыгон специалисттё амынд къабазы
кусыны фёнд скодтой.
Кёсагиртасынадёй
нё

республикёйы
специалисттё кёй нёй, уымё
гёсгё нын ёртё бынаты
дёр ахсджиаг сты. Амёй

размё-иу ёндёр регионтёй специалистты ёрбахуыдтам, дыууё азы фёстё та нём нёхи специалисттё
фёзындзысты.
Уёвён ис, ёмё амынд
къабаз нё ахуыргёнёндоны дёр байгом кёндзыстём, — зёгъы университеты технологон менеджменты
факультеты
декан Гогаты Олег.
Фёстаг фондз азы дёргъы Цёгат Ирыстон аквакультурёты рёзтмё здахы
стыр ёргом. Ныртёккё
специалисттё
кусынц
кёсагдарынады
рёзты
паддзахадон программёйыл.
Нё уацхёссёг

Историон ёвдисёнтё куыд дзурынц, афтёмёй алы заманты дёр хистёр фёлтёрты минёвёрттё разы нё вёййынц кёстёртёй. Ныр
дёр ацы уаг нё аивта. Арёх хистёртё хъаст
фёкёнынц, зёгъгё, кёстёртём нёй ёгъдау,
фыдёлты ёгъдёуттё, кад ёмё намыс хъуыды
дёр нё кёнынц ёмё бирё ёндёртё.
Фёлё, ахём зондыл
хёст чи вёййы, уыцы
хистёртёй
ёдзухдёр
ферох вёййы, алы дуг
дёр бар-ёнёбары йёхи
ивддзинёдтё кёй хёссы
царды уавёртём, уый.
Уымён ёмё алы дугимё
дёр
ёмбаст
цёуынц
адёймаджы зондахаст, йё
хъуыдыкёнынад, ёндёр
ёууёлтё ёмё хицёндзинёдтё.
Ёз афтё ёнхъёл дён,
ёмё ныхмёлёуд ахастдзинёдтё кёд ивгъуыд
рёстёджыты уыд, уёд
абон дёр ис ёмё ёнусты
фёстё дёр уыдзысты
хистёртё ёмё кёстёрты
‘хсён. Фёлё уый афтё
нё амоны, ёмё абоны
ёрыгон лёппутё ёмё
чызджытё хистёрты фёлтёрддзинадыл ма ахуыр
кёной ёмё йём ивддзинёдтё дёр хуыздёрёрдём ма хёссой царды нырыккон къёпхёны.
Сёйрагдёр та у, ивгъуыд ёнусты фёлтёртё,
цёстыгагуыйау, кёй фёхъахъхъёдтой, ёмё се
'рвылбоны царды фидар
бындур чи уыд, уыцы
удварны хёзнатыл фидар
хёцын. Уыдон та сты ёгъдау, ёфсарм, хиуылхёцгё
уёвын ёмё адёймаджы

ёндёр хуыздёр миниуджытё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нё удварны хёзнаты фылдёр царды уагъд ёрцыд
Советон
хицаудзинады
рёстёджы. Мё ныхас куы
фёбёлвырддёр кёнон,
уёд кёцыфёнды адёмыхатты удварны сёйраг
хёзна у Райгуырён бёстё уарзын. Куы бахъёуа,
уёд та йё сёрвёлтау дё
цард радтын. Куыд зонём,
афтёмёй ахём ёнкъарёнты зёй йё рёстёджы
ёнхъёвзта Советон Цёдисы фылдёр адёмты
уёнгты
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты азты, ёмё
фёуёлахиз стём фашизмыл. Нёхицёй уёлдай цагъары къёлётёй бахъахъхъёдтам ёндёр паддзахёдты цёрджыты дёр.
Ай-гъай, не 'ппёт ёргом ёмё сусёг знёгты
нё фёндыд, Советон Цёдис цёмёй стыр паддзахад уа, уый. 1945 Америчы
Иугонд Штатты Центрон
сгарён
управленийы
сёргълёууёг Ален Даллес дзырдта: "Хёст куы
фёуа, уёд не 'ппёт сыгъзёрин, материалон хъарутё
аппардзыстём
адёмты ёдылы кёнынмё.
Уымён ёмё адёймаджы

сёры магъзён йё бон у
ивын. Ёмтъерыдзинад дзы
куы байтауём, уёд нё
бон бауыдзён сё удварны
хёзнатё мёнгтёй раивын, ёмё сё зонгё дёр
нё бакёндзысты, кёй
сты, уый”.
Куыд уынём, афтёмёй
А. Даллес йё халён куыст
райдыдта нё удварны
хёзнатё пырх кёнынёй,
ёмё йё пълантё ёххёстгонд дёр ёрцыдысты. Нал ис раздёры
Советон Цёдис, фехёлд
Варшавёйы
бадзырды
бёстёты хёлардзинад.
Нёхи кой куы кёнём,
уёд, раздёр азты ёфсымёртё ёмё хоты цард чи
кодта, уыцы алы ёндёр
адёмты ‘хсён хёстон
быцёутё райдыдтой ивгъуыд ёнусы 90-ём азтёй
фёстёмё.
Кёцыдёр
адёмыхёттытё кёрёдзиимё цёуылдёрты нё бафидыдтой. Уымё гёсгё
абон махён ёппётёй
сёйрагдёр у нё удварны
хёзнатё бахъахъхъёнын.
Алы адёймагмё дёр куы
уа Фыдыбёстё уарзыны
ёнкъарёнтё, йё адёмёй
сёрыстырдзинад,
удыхъёды ёндёр хорз миниуджытё, уёд ахём
ёхсёнадён
фёцудён
никуы
вёййы,
ёмё
хъуамё нё кёстёрты
ахуыр кёнём нё бёстёйы цёрёг адёмтимё
хёларёй, уарзонёй цёрыныл.
ДЗУГАТЫ Мёхёмёт,
фёллойы ветеран

"Иугонд Уёрёсе"-йы нысантё

Сёрмагонд цёстдард
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
парламентаритё
бацёттё кодтой хёринаг кёнынён хуымётёгдёр продуктты ёргъты рёзт нё бауадзыны
тыххёй бёлвырд уынаффётё.

Ахём хъуыдыимё разы
у
иннё
вице-спикер
Виктория Абрамченко
дёр. Куыд зёгъы, афтёмёй фарстайён алыггёнён ис регионты базартё
ёмё армукъаты бёрц

Ёвирхъау
фыдбылыз

Хорхусгёнёны
ныххаудта...
2021 азы 26 июлы
бонсихорафон
Дигорайы
хорёфснайён
куыстуаты
ёрцыд
фыдбылыз.
51-аздзыд кусёг хорхусгёнёны сёрмё
схызт ёмё дзы ныххаудта. Уёззау цёфты аххосёй нёлгоймаг бынаты
амард.

Кёсагдарён къабаз

Хёххон паддзахадон аграрон университет кастфёуёг цалдёр адёймаджы
ахуыр кёндзысты Кёсагдарён
хёдзарад
ёмё
фурдиртасынады ёппётуёрёсеон наукон-иртасён
институты Волгё-Хъаспы
филиалы.

Ёппётёй сёйрагдёр

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Наукон-иртасён институты
ахуыр кёндзысты

Адёймаг ёмё йё хёстё

Уыцы цауы фёдыл
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты Алагиры слестгёнёг хайад ёвзары
фыдбылызы ёппёт ёууёлтё дёр. Слестгёнджыты рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё, нёлгоймаг сёрмагонд ёгъдауёй хорёфснайёны кусёг нё
уыд, куыстмё йё райстой дзырдмё баныхас
кёныны бындурыл.
Бёрёггёнён куысты
фёстиуёгён слестгёнджытё закъонёвёрынады бындурыл ёмбёлгё
уынаффётё рахёсдзысты.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
РЦИ-Аланийы
управленийы
пресс-службё

Уый фёдыл уыдон цы
пълан бацёттё кодтой,
уымён йё фыццаг хатдзёгтём каст ёрцёудзён дыууё къуырийы
фёстё. Пъланы амынд
сты бёлвырд мадзёлттё,
сё нысан — афёдзы алы
афоны цы продукттё фёзыны, уыдоны ёргъты
рёзт уёлёмё нё уадзын.
Ныхас,
фыццаджыдёр,
цёуы
къабуска,
хъёдындз, картоф, уырыдзы
ёмё цёхёрайыл, стёй
ма джитъритё ёмё пъамидортыл. Ууыл уыд йё
ныхас "Иугонд Уёрёсе"йы Генсоветы нымёрдар
Андрей Турчакён, хъёууонхёдзарадон продукцийы ёргъты рёзт бауромыны фёдыл цы ёмбырд
уыд, уым.
— Ацы бонты мах ёркастыстём,
Уёрёсейы
регионты ёргъты фарста
куыд у, уымё, алы регион
дёр бацёттё кодта сё
бауромынён ёмё сын сё
дарддёры рёзт не 'руадзынён
балвырд
мадзёлттё. Ёргъты рёзт
нё бауадзын у нё иумёйаг хёс, — загъта Андрей
Турчак.
Уыцы нысанимё сёрмагондёй арёзт ёрцыд
кусёг къорд. Уый бакусдзён хъуыддагён ахъазгёнёг
фыццаградон,
стёй дардёмгъуыдмёйы
мадзёлттыл. Уыдонёй иу
— социалон ёгъдауёй
ахсджиагдёр продуктты
ёргътыл
уёлёмхасён
ёфтауёны бёрц фёкъаддёр кёныны фёдыл
товаруадзджыты ёмё ба-

зарадон хызёгты 'хсён
бадзырд бафидар кёнын.
Ныртёккё уыцы продукттё кёй фёзынаргъдёр
сты, уымён ницавёр экономикон бындуртё ис —
ахём у йё хъуыды Паддзахадон Думёйы вицеспикер, "Иугонд Уёрёсе"-йы кусёг къорды разамонёг Алексей Гордеевён.
— Нё хъуыдымё гёсгё, Уёрёсейы Федерацийы Хицауад хъуамё
бауынаффё кёна къабазы
архайёг цёдистё ёмё
ассоциацитён,
цёмёй
социалон
ёгъдауёй
ахсджиагдёр продуктты
ёргътыл ёфтыд къаддёр
цёуа, уый фёдыл. Ныхас,
фыццаджыдёр, цёуы халсартыл.
Хъуыддагыл
дзуапдёттёг хъуамё уой
ёмбёлгё министрадтё,
— загъта Алексей Гордеев
ёмё бауынаффё кодта
уыцы бадзырдтё ёххёст
кёнынмё цёстдарёджы
бартё регионтён сёхицён радтын.
Ёргъты
рёзтыл
хорзёрдём нё зыны,
дыргътё ёмё халсарты
куыст чи кёны, уыдон сё
сёхёдёг цёмёй уёй
кёной, уымён бынёттё
фаг кёй нёй, уый дёр.
— Хъёууонхёдзарадон
продукцийы
куыстгёнджытён сёхицён цёмёй
уа сё продукци уёй кёныны гёнёнтё, ёнё
"ёххуысгёнджытёй", уый
тыххёй бакусын хъёуы
бёлвырд мадзёлттыл, —
бафиппайдта вице-спикер.

дыууё хатты фёфылдёр
кёнгёйё.
Паддзахадон Думёйы
депутат, Цёгат Кавказы
федералон зылды Регионты 'хсён координацион
советы
разамонёг
Мёхъиты Зураб дёр бафиппайдта, регионы цёрджытимё фембёлдтыты
рёстёг ныхас ёнёмёнг
кёй рацёуы ёргъты рёзтыл дёр.
— Депутатён йё куысты сёйрагдёр у йе 'взарджыты фарсмё балёууын,
сё тыхстаг фарстатё сын
фехъусын ёмё сё афоныл лыг кёнын. "Адёмон
цёстдард", зёгъгё, партион ацы проекты фёлгёты Цёгат Ирыстоны ис
ёргъты рёзтмё цёстдард. Бынёттон хицауад
ныридёгён баныхас кодта цалдёр стырдёр дуканиимё, ёмё фыццаградон продукттыл уыдон
сфидар кодтой, ёргътыл
кёй бафтауынц, уымён
йё ёппынкъаддёр бёрц.
Фёлё ёрмёст уымёй
фарста лыггонд нё цёуы.
Хъёуынц ноджы бёлвырддёр
мадзёлттё
хъёууонхёдзарадон продукцийы ёргъты рёзт нё
бауадзынён,
уыимё,
хъёуы баныхас кёнын
бынёттон
хъёууонхёдзарадон
продукци
уадзджытимё, — загъта
Мёхъийы-фырт.
"Иугонд Уёрёсе"-йы
цёгатирыстойнаг
регионалон хайады
пресс-службё
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Мызды бёрц бёргё
рёзы, фёлё…

Уёрёсейы Фёллойы министрады куыд хъусын кёнынц, афтёмёй 2022 азы мызды ёппынкъаддёры бёрц сырёздзён 6,4 проценты,
ёмё, развёлгъау бёрёггёнёнтём гёсгё,
йё бёрц уыдзён
13 617 сомы.
Уыимё, сырёздзён, фёцёрынён
чи
хъёуы, ёппынкъаддёры уыцы бёрц дёр,
ёмё
уыдзён
11 950 сомы.
Министрады
хъусынгёнинагмё
гёсгё, ноджы бёлвырддёр
бёрёггёнёнтё сты ахём:
куыстхъом адёймаджы фёцёрыны ёппынкъаддёры бёрц 2022 азы уыдзён 13 026 сомы;
сывёллёттён уыцы бёрц уыдзён 11 592 сомы;
пенсиисджытён — 10 277 сомы.

Нырма уал —
къаддёр
Демографион фарста нё республикёйы раздёрау ахсджиаг кёй у, ууыл дзурёг сты
фёстагдёр бёрёггёнёнтё. Уыдон куыд амонынц, афтёмёй нём, хъыгагён, ноггуырдты
нымёц кёны къаддёр.
Майы Цёгат Ирыстоны райгуырд 492 сывёллоны:
лёппутё — 241, чызджытё та 251. Ивгъуыд азы ацы
мёимё абаргёйё, уый у 70 сывёллоны къаддёр. Республикёйы сёйраг горёт ёмё районтём хицёнёй

Ёнтёфёй чи тыхсы, уыдонён
зонинаг…
Сёрдыгон йё фёллад суадзыны гёнён кёмён
нёй, фёлё кусын кёй хъёуы, уыдон, ёвёццёгён,
ацы ёрмёг уёлдай цымыдисдёрёй бакёсдзысты.
Ёнтёф бонтёй адёймаг цёмёй бынтондёр ма
стыхса, стёй куыстхъом цёмёй уа, уымён ын цы
баххуыс кёндзён, хи куыд дарын хъёуы, ёппёт
уыдёттыл дёлдёр у нё ныхас.
Сёрдыгон бонты адёймаг ёнтёфёй тынг фёллайы ёмё, куыстхъом цёмёй уа, уый тыххёй нуазын
хъёуы, йё фёллад ын чи
фёсурдзён, ахём витаминтё.
Дохтыртё куыд амонынц,
афтёмёй хуыздёр у, алыхуызон витаминтё иумё
кём
вёййы,
ахём
комплекстё нуазын. Хуыздёр сё сты америкёгтё,
фёлё — зынаргъ. Баивён
сын ис, Уёрёсейы кёй
уадзынц, ахём витаминтёй.
Фёлё уый сёйраг нёу.
Сёйраг у, витаминтё В, Е,
С ёмё А иумё дзы куыд
уой, уый. Уыдон иумёйагёй
адёймагён сурынц йё
фёллад ёмё йын дёттынц
хъару, фидар кёнынц дадзинтё.
Адёймаджы йё фырвёлладёй, стёй тыхст ёмё
хъуырдухён ёнкъарёнтёй
сёрдыгон
бонты
бахъахъхъёндзысты кёрдёджы хостё — мелиссё,
битъына, пустырник ёмё
уыдонёй конд цайтё. Ацы
кёрдёджытё уёййаг вёййынц, куыд хицёнтёй, афтё ёндёр цайтимё ёмхёццёйё дёр.

Уымёй уёлдай, пайдагёнён ис кёрдёджытёй
арёзт хостёй — Ново-Пассит,
Пустырник-Форте
кёнё ёндёр ахёмтёй. Уыдон сабыр кёнынц нервытё, сурынц фёллад, фидар
кёнынц иммунитет.
Адёймаг куыстхъом цёмёй уа, уый тыххёй нуазын
ёмбёлы, мард адёймаджы
дёр рабадын кёндзысты,
кёмёй фёзёгъынц, ахём
препараттё. Сё балхёны-

нён рецепт нё хъёуы. Уыдон нывыл кёнынц туджы
зилдух сёрымагъзы, адёймагён сурынц йё уёззау
ёнкъарёнтё ёмё йын йё
нервытё сабыр кёнынц.
Уый у, фыццаджыдёр, Глицин, стёй Витрум-мемори
кёнё Билобил.

Ёнтёфы адёймагён йё
бон фынёй кёнын дёр нё
вёййы, уёлдайдёр, фёллад куы уа, уёд. Ахём уавёры баххуыс кёндзысты
препараттё мелаксен кёнё меларитм. Сё дыууё
дёр арёзт сты мелатонины бындурыл. Мелатонин у
фынёй кёныныл дзуапдёттёг биологон буаргъёд.
Организмён йёхи бон дёр
у мелатонин кусын, фёлё
адёймаг тыхст, зын уавёр-

ты куы бахауы, уёд организмён дёр йё уыцы куыст
фёкъуылымпы
вёййы.
Ёмё йын уёд баххуысгёнён ис, ацы буаргъёд кём
уа, ахём хостёй. Уыдон нывыл кёнынц биоритмтё,
адёймаг йёхи хуыздёр
ёнкъарын райдайы. Уыимё,
уыцы хостё не сты зианхёссёг.
Тёвд бонты хъёуы дон
фылдёр нуазын. Ас адёймаг суткёмё хъуамё
нуаза доны 2,5 литры
бёрц. Дон ахъаз у буаргъёдты ивынадён. Адёймаг дзы амынд бёрц куы
нуаза, уёд организм донхъуаг не 'ййафдзён ёмё
уый фёрцы тёвды ныхмё,
стёй тыхст ёмё зын уавёрты
ныхмё
уыдзён
хъёддыхдёр.
Уёхи атигъ кёнут энергетикон нуазён дёттёй. Уыдон организмён цы радтынц, уымёй фылдёр дзы
исгё бакёнынц. стёй ма,
уыимё, халынц нервытё,
уёлдай уёз ёвёрынц зёрдё ёмё дадзинтыл. Ацы
дёттё цы ёхцонад радтынц, уый дыууё-ёртё сахатёй фылдёр нё ахёссы,
стёй та адёймаг йё фёллад ноджы тынгдёр банкъары ёмё ноджы тынгдёр
кёны мёстыгёр.
Банывыл кёнын хъёуы
боны фётк. Уый амоны
сыгъдёг уёлдёфы фылдёр
тезгъо кёнын, ёмбёлгё
бёрцёй организмыл физикон уаргъ ёвёрын ёмё
фынёй кёнын аст сахаты.

Туджы ёлхъывдад:
раст барын ёй куыд хъёуы
Туджы ёлхъывдад сбарын ныртёккё зын хъуыддаг никёмё уал кёсы. Фёлё, раст куыд баргё у,
уый алчи уёддёр нё зоны.

куы ‘ркёсём, уёд сывёллёттё къаддёр райгуырд
Дзёуджыхъёуы (-91), Мёздёджы районы (-12), Горётгёрон районы (-7) ёмё Дыгуры районы (-2).
Майы чи райгуырд, уыцы сывёллётты 'хсён фаззёттё уыд дыууё, иу ныййарёгён та райгуырд ёртё фаззоны. Лёппутыл арёхдёр ёвёрдтой нёмттё Георги,
Алан, Сослан, Арсен, Али, чызджытыл та — София, Мия,
Аминё, Амагё.

Махён — иннётёй
зынаргъдёр

"Газпром" ёмё ацы акционерон ёхсёнадмё
хауёг компанитё 2021 азы 2 июлёй уёлёмё
систой газы базарадон аргъ — газ ставд бёрцёй
ёлхёныны аргъ фёфылдёр ис ёртё проценты.
Уёрёсейы Монополиты ныхмё службёйы уынаффёйы куыд загъд ис, афтёмёй ёппёты бёрзонддёр
газы базарадон аргъ уыдзён Уёрёсейы Хуссары. Афтё, газы иу мин кубометрён Цёгат Кавказы федералон
зылды регионты фидын бахъёудзён 5 155 сомы.
Ёппёты къаддёр газы базарадон аргъ уыдзён Ямало-Ненецты автономон зылды — 2 769 сомы иу мин кубометрён, Мёскуыйы уыдзён 5 050 сомы ёмё СанктПетербурджы — 4 871 сомы газы иу мин кубометрён.

Зёгъём, баргё-барын,
бёрёггёнёнтё
ёгёр
бёрзонд куы рауайынц,
уёд адёймаг стёрсы,
фёлё дзёгъёлы. Ахём
уавёры хъёуы ёркёсын,
раст кёнут алцыдёр ёви
нё, уымё. Туджы ёлхъывдад баргёйё, адёймаг
арёхдёр ёруадзы ахём
рёдыдтытё.
Зёгъём, бёрёггёнёнтё ёгёр бёрзонд рауайынц, манжет цы цонгыл
бакёнынц, уый зёрдёйы
ёмвёзадёй ныллёгдёр
куы уа, уёд. Туджы ёлхъывдад баргёйё, хъёуы
ёмраст сбадын, фёсонтё
дёр истёуыл куыд ёнцой
кёной, адёймагён та ёнцонбадён куыд уа, афтё.
Манжет цонгыл ёгёр
ёнгом куы бада, уёд уый

аххосёй дёр туджы ёлхъывдады бёрёггёнёнтё
рауайынц, ёцёгёй цас
сты, уымёй бёрзонддёр.
Манжет хъуамё уа фаг
ёнгом, ёлхъивгё куыд нё
кёна, афтё.

Туджы ёлхъывдады бёрёггёнёнтё
рауайынц
ёгёр ныллёг, манжет цы

цонгыл ис, уый зёрдёйы
ёмвёзадёй бёрзонддёр
куы уа, уёд. Ам дёр афтё
— хъёуы раст сбадын.
Бёрёггёнёнтё иудадзыгдёр кёнынц раив-

баив — афтё рауайы, зёрдёйы куыст бынтон нывыл
кёй нёу, уыцы низ —
аритмияйы аххосёй. Афтё куы уа, уёд туджы ёлхъывдад хъёуы цалдёр
хатты сбарын ёмё афтёмёй базонын рёстёмбис
ёцёг бёрёггёнён.
Бёрёггёнёнтё
ёппындёр раст не сты — афтё рауайы, манжет дзаумайы уёле цонгыл куы бакёнынц, уёд. Уымё гёсгё, чи хъыгдары, уыцы
дзаума хъёуы раласын,
дыс та уёлдёр сисын
(ёрмёст фёлдахгё нё).
Ацы амынддзинёдтё
сты хуымётёг, фёлё сё
куы ёххёст кёнат, уёд
уё туджы ёлхъывдады
бёрёггёнёнтё алкёддёр уыдзысты раст. Барут
ёй иудадзыгдёр ёмё
ёнёниз ут.

Сё ёргътё сын
уёлёмё не
суадздзысты
Нё республикёйы цы стырдёр базарадон хызёгтё (ома, стыр дуканитё ёмё сё лыстёгдёр къабёзтё) ис, уыдон Экономикон рёзты министрадимё бафыстой бадзырд, хойраджы сёйрагдёр продуктты ёргътыл сё дуканитё кёй ницы ёфтаудзысты, уый фёдыл.
Адёймаджы ёппёты фыццагдёр чи хъёуы, социалон
ёгъдауёй ахсджиагдёр ахём продукттён сё ёргътё уёлёмё нё уадзын ёмё ёргъты рёзт фёуромыны фёдыл
бадзырд бафыстой дуканитё "Забава", "Стэйтон", "Чиба",
"Деликат", "Наш" ёмё "Гурман".
Ныхас цы продукттыл цёуы, уыдон сты:
стуры фыд (ёнёстёг дзидзайё фёстёмё);
карчы фыд (карчы сгуытёй фёстёмё);
йё сойаг 82,5 проценты кёмён у, ахём нёлхё;
зети;
йё сойаг 2,5 проценты кёмён у, ахём ёхсыр;
ёйчытё (1 сорт);
сёкёр;
мёнёуы ссадёй конд дзул;
пырындз;
сауфагёйы къурупа;
картоф;
къабуска.
Ранымад продукттё уёлдёр амынд дуканитё уёй кёндзысты сёхи ёргътёй, сёхицёй сыл ницы ёфтаудзысты,
афтёмёй.

Машинё
бафёдзёхсыны ног
уагёвёрдтё
Уёрёсейы Паддзахадон Думёйы депутаттё ёртыккаг
ёмё фёстаг бакасты сфидар кодтой ОСАГО-йы тыххёй
ног закъон.
Гёххётмё цы ивддзинёдтё хаст ёрцыд, уыдонмё
гёсгё 22 августёй фёстёмё ОСАГО-йы полис уыдзён
ёнцондёр балхёнён, уымён ёмё фёдзёхсджытё нал
домдзысты диагностикон картё. Уый нё хауы автобустём,
такситём, уёзласён машинётём.
Уымёй уёлдай, депутаттё ивддзинёдтё бахастой
фёндёгтыл цёуыны ёдасдзинады закъонмё дёр. Закъон
куыд амоны, афтёмёй, машинё техникон ёркаст ацыд
ёви нё, уыцы хъусынгёнинагмё фёдзёхсджытё сё хъус
нал дардзысты, афтё (уёлдёр куыд загътам, афтёмёй),
— автомашинёйён диагностикон картё ис ёви нё, уымё
дёр.

Хёцёнгарз алкёмё
дётгё нёу

Уёрёсейы Президент йё къух цы ног закъоны
бын бафыста, уым ныхас цёуы, адёймагён хёцёнгарз дёттыны уагёвёрдтё карздёргонд кёй цёуынц, ууыл.
Цуан кёнынён хёцёнгарз ёмё хи хъахъхъёныны
тыххёй лёгъзхётёл хёцёнгарз ныр лёвёрд цёудзысты ёрмёстдёр адёймагыл 21 азы сёххёсты
фёстё (раздёр сё лёвёрдтой 18-аздзыдтён дёр).
Дыууё хатты тёрхонгонд кёмён ёрцыд, кёнё, хёцёнгарзы ёнёзакъон зилдухы, экстремизмы, терро-

Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Иумё фидауынц ёви нё?
Хёринаг кёнгёйё, адёймаг сахуыр кёцыдёр продукттёй ёмхёццёйё пайда кёнын.
Фёлё уый раст у ёви нё? Ацы фарстён
дзуапп ис, дёлдёр цы ёрмёг мыхуыр кёнём,
уым.

Дзидза ёмё картоф —
сё дыууё иумё цы хёринаджы вёййынц, уый халы
ахсёны куыст. Хёринаг ахсёны фёстиат кёны иуцалдёр сахаты бёрц, стёй
ёнхъизын райдайы. Адёймаг дзы куы бахёра, уёд,
йё гуыбын ёгёр цыма айдзаг, афтё йём кёсдзён
ёмё тыхсдзён йё уавёрёй.
Дзидзайы ис бирё урсаг,
картофы та углеводтёй
уёлдай ницы ис, ёмё, сё
дыууё дёр цёмёй батайой, уый тыххёй сё алкёйдёр хъёуы хицён ферменттё, уыцы ферменттён
та "иумё цёрён" нёй.
Дзидза хуыздёр сфидаудзён ног тынд кёнё
сурвых халсартимё. Цёхджынтё дёр хёрын хъёуы
дзидзайё хицёнёй.
Пъамидор
ёмё
джитъри — мах сахуыр
стём
пъамидор
ёмё

джитъри иумё карстёй хёрын. Фёлё сё куы схёццё
кёнай, уёд сё дыууёйён
дёр сё пайда сёфы.
Хъуыддаг ис уый мидёг,
ёмё пъамидорты стыр
бёрцёй ис, нё дадзинтё
нын сыгъдёг чи кёны, уыцы
витамин С. Джитърийы та
ис, витамин С чи халы,
ахём буаргъёд "аскорбиназа". Уымёй уёлдай, пъамидор ёмё джитърийё
арёзт салат арёх хёргёйё, организмы фёзыны
цёхх, стёй та — дуртё. Уымё гёсгё, пъамидор хуыздёр у нурыимё хёрын, уымён ёмё нуры тыхджындёр кёны пъамидорён йё
пайда.
Цыхт ёмё цай — райсомёй цыхт ёмё дзулимё
цай бацымын чи
уарзы,
ахёмтё, ёвёццёгён, бирё
разындзён.
Фёлё
ахём ахуыр хъёуы ныууадзын. Бёрёг у, цыхты кёй

ис стджытён ёмё ёрхёджытён
пайдахёссёг
кальций. Уёдё цайы та
(фёнды сау цай уа, фёнды
цъёх) ис буаргъёд "танин". Уый бётты кальций
ёмё, организмы цёмёй
ахёлиу уа, уымёй йё къуылымпы кёны. Уымёй уёлдай, цыхт ёмё цай иумё
аразынц, чи нё тайы, ахём
буаргъёдтё, сё аххосёй та
мастыдзёкъулы
фёзыны
дуртё. Ахём уавёрёй хи
бахъахъхъёнынён
цыхт
ёмё дзулимё хуыздёр
сфидаудзён къофи кёнё та
дыргътё ёмё гагадыргъты
фыхдон.
Зети ёмё селедкё —
кёсаджы ис сойджын буаргъёд Омега-3, зетийы та —
Омега-6. Сойы ацы дыууё
хуызы дёр пайда сты тугён
ёмё иммунитетён. Ёрмёст, хицёнтёй сё куы
пайда кёнём, уёд. Иумё
сё пайда кёнгёйё, Омега6 сафы Омега-3-йы пайда.
Сё дыууё дёр пайда цёмёй уой, уый тыххёй зетийы бёсты селедкёйыл
акёнын хъёуы оливкёты
сой. Уымёй ноджы пайдадёр та уыдзён, Extra Virgin

(Экстра Вирджин), зёгъгё,
фыст кём уыдзён, оливкёты ахём сой.
Къабуска ёмё йодимё цёхх — адёймаджы
организмы йод фаг куы
вёййы, уёд, "щитовидная
железа", зёгъгё, кёй хонём, уыцы рёзынёг кусы,
куыд ын ёмбёлы, афтё.
Фёлё, йод фаг куы нё уа,
уёд йё куыст фехёлы,
стёй ёрмёст уымён нё,
фёлё ёппёт организмён
дёр. Афтё цёмёй ма
рауайа, уый тыххёй дохтыртё амонынц, йод кём ис,
ёрмёстдёр ахём цёххёй
пайда кёнын. Ацы ран ис
иунёг фиппаинаг — ахём
цёхх ёфтауын хъёуы, хёринаг куы сцёттё уа, ёрмёстдёр уёд, уымён ёмё
фыцгё-фыцын йод байсысы, ёмё цёххён йё пайдайаг миниуёг фесёфы.
Организм йод бынтон хорзён айсдзён, кёсаг кёнё
ёйчытимё куы уа, уёд. Уый
хыгъд — ахём цёхх къабускайыл
ёфтауын
не
'мбёлы, уымён ёмё йё
къабуска организммё нё
уадздзён.

ризмы, кёнё та йё фарс рахёцыны тыххёй, стёй сывёллоны ныхмё тыхми саразыны тыххёй иунёг хатт
дёр тёрхонгонд кёмён ёрцёуа, уыдонён хёцёнгарз
дарыны лицензи лёвёрд нал цёудзён.
Лицензи ист ёрцёудзён, хёцёнгарзмё ёркёсыны
ёмё йё басгарыны тыххёй йё хицау ёй афоныл куы
нё бавдиса, уёд дёр.
Кёй сфыстой, ахём хёцёнгарз дарыны бар нёй,
Уёрёсегвардийён уыцы хабар куы нё фехъусын кёнай, уёд.
Хёцёнгарз сёфт кёнё йё хицауёй давд куы ‘рцёуа, уёд уыцы хабар дёр адёймаг хъуамё афоныл фехъусын кёна.
Нозтджынёй кёй бауромой, уыцы шофыртёй, стёй,
административон ёгъдауёй ахст чи ёрцёуа, уыдонён
сё хёцёнгарз байсдзысты афёдзы ёмгъуыдмё.
Уёрёсегвардийён лёвёрд ёрдзёудзён ног бар —
хёцёнгарз дарынён бардёттёг гёххёттытё дёттынёй уёлдай ма ныр бёлвырд кёндзысты, медицинон
хатдзёгтё кём ис, ахём гёххёттытё дёр.
Хёцёнгарз куыд аразын хъёуы, ахём инструкци
мыхуыр кёныны, уыимё, дзыллон хабархёссёг фёрёзты мыхуыр кёныны бар нал уыдзён.

Фарс бацёттё кодта
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
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Спортивон фидиуёг

Фёлладуагъд

Самбо

Республикёйы
цёрджытён
ёмё йё
уазджытён

Суыдзён Олимпиаг
спорты хуыз
Самбо, куыд хъёбысхёсты ёмё лёгёйлёгмё тохты спорты хуыз, равзёрд Советон
Цёдисы.
Куыдфёстёмё самбо
рапарахат фёсарёнты бирё бёстёты. Кёд дёргъвётин рёстёг самбойё
цёуынц Европёйы, дунейы чемпионаттё ёмё
ёндёр стыр ерыстё,
уёддёр хаст нё цыдысты
Олимпиаг хъёзтыты программёмё.
Ёрёджы Дунеон Олимпиаг комитет уынаффё
рахаста ацы хъёбысхёсты
хуыз фидёны Олимпиаг
хъёзтыты спорты хуызты
хыгъдмё бахёссын. Гёнён ис, ёмё уыцы хорз
фёндон ёххёстгонд ёрцёуа 2024 азы XXXIII-ём
Олимпиаг
хъёзтыты.
Ёнёмёнг, уый уыдзён
стыр ёхсызгон хъуыддаг
канд Уёрёсейы спортуарзджытён нё, фёлё
бирё фёсарёйнаг бёстёты спортсментён дёр.
Самбо, куыд хъёбысхёсты хуыз, у тынг цымыдисаг. Ам самбисттё пайда
кёнынц: уёгъдибар хъёбысхёст, дзюдо, джиуджитсу ёмё, ёндёр лёгёй-лёгмё тохты кёй фенён ис, ахём амёлттёй.
Уымё гёсгё, самбо, иуварсёй кёсгёйё, у зёрдёмёдзёугё ёмё цымыдисаг.
Ацы хорз хабарыл тынг
ёхсызгонёй
сёмбёлд
Ирыстоны спортивон ёхсёнад дёр. Самбойё нё
республикёйы рагёй уыд,
зёрдиагёй чи архайдта
ёмё
ёнтыстджынёй
Уёрёсейы, Советон Цёдисы, Европёйы ёмё дунейы стырдёр ерысты чи
фесгуыхт, ахём спортсментё.
Куыд ис ферохгёнён,
Европёйы ёмё дунейы
чемпионты ном чи хёссы,
уыцы самбисттё: Чертхъоты Гурам, Гаситы
Мурат, Гуырцъыты Маргаритё, кёнё, Уёрёсейы, Советон Цёдисы
ёмё, дунеон стыр ерысты
бирё хёттыты чи фесгуыхт, уыдоны. Ахёмтём
хауынц: Кёсойты Сократ, Хъороты Владимир,
Джиоты Люберт ёмё ма
къорд
дунеон
къласы
спорты мастеры.
Хъыгагён, уыдоны заман
самбо
Олимпиаг
хъёзтытём хаст ёрцёудзён, ууыл ныхас дёр нё

цыдис, ёндёр, чи зоны,
ёмё нём самбойё дёр
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау сырёзтаид.
Ныр ахём фадат куы
фёзынд, уёд нё фёсивёд дысвёлдёхтёй кёй
бавналдзысты сёхиуыл кусынмё, уый дызёрдыггаг
нёу. Уый тыххёй нын
радзырдтой
сёхёдёг.
5-ём
профессионалон
училищёйы сын цы спортивон
зал
ис,
уым
цыдысты тренировкётё.
Ам сё бабёрёг кодта нё
республикёйы иугонд командёйы сёйраг тренер
Гаситы Петр, ёмё нын

ты. Тренертё нём ис 17
адёймаджы, ёмё сё ныр
бахъёудзён ноджы зёрдиагдёрёй кусын. Уыдон
уымё цёттё сты, ёмё
мё уырны, нё фёсивёд
дёр олимпиаг балцёгтё
райсынмё кёй тырндзысты".
Петры ацы ныхёстём
ма тренер Козаты Алан
бафтыдта: "Махён ацы хабар нё ныфсыл ныфс ёфтауы. Ныр нё ноджы лёмбынёгдёрёй
архайын
хъёудзён нё хъомылгёнинёгты дунейы ёппёты
кадджындёр
ерыстём
цёттё кёныны нысанёй.
Нё хъомылгёнинёгтён
фёзынд ног нысан. Ёрыгон лёппутёй самбо чи
равзёрста, уыдон уёлдай
цин бакодтой, ацы хабар

хъёзтытём фёндаг ссара, ууыл чи бакуыста, уыдонён. Мах сё номёйноммё нё зонём, фёлё
уыдон скодтой
махён
стыр лёвар. Ныр мах ноджы зёрдиагдёрёй архайдзыстём, самбойы рёсугъддзинад куыд гёнён
ис, афтё ирддёрёй ёвдисынмё".
РЦИ-Аланыстоны Физикон культурё ёмё спорты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Хъоцыты Сослан Дунеон Олимпиаг Комитеты уынаффё
схуыдта стыр ёхсызгон хабар: "Ёз зёрдиаг арфё
кёнын нё самбисттё
ёмё сё тренертён, нё
ёппёт спортуарзджытён.
Ирыстоны рагёй дёр уыдис, ацы спорты хуызёй

Дзёуджыхъёуы центрон парчы кусын райдыдта бёлёгъты станцё.
Ныридёгён уал дзы ис
фондз бёлёгъы, ёмё,
паркмё
йё
фёллад
уадзынмё чи ёрбацёуы,
уыдонён сё сё бон у
пайда
кёнын.
Цёгат
Ирыстоны цы горёттё ис,
уыдонмё гёсгё бёлёгътыл сёвёрдтой нёмттё:

Дзёуджыхъёу,
Алагир,
Беслён, Мёздёг ёмё
Ёрыдон.
Республикёйы
цёрджытён ёмё йё уазджытён сё бон у бёлёгътыл
ленк кёнын ёрвылбон
дёр, боны 11 сахатёй
изёры 7 сахатмё. Фёлладуадзёг адёмы ёдасдзинадён дзуапп дёттынц, сёрмагондёй кёй
бацёттё кодтой, ахём
ирвёзынгёнджытё, стёй
Ёнёнхъёлёджы цауты
министрады кусджытё.

Хуыздёрты бафёзмём

М

ё
фыстёджы
сёргондмё гёсгё мё фёнды мё
хъуыды зёгъын. Бёллиццаг
нё уыдис сё цард Фыдыбёстёйы Стыр хёсты сывёллёттён,
уёлдайдёр
ма, хёсты хабёрттё йё
цёстытёй чи федта, уыдонён. Удёгас ма сё чи у,

цаг нё уыдысты. Нартхоры
кёрдзынёй дёр нё фаг нё
хордтам. Мё мад-иу нартхор фёхты ныцъцъёл кодта
ёмё-иу нын кас уымёй
сфыхта. Нёлхё кём уыдис.
Касыл нын-иу ныккодта ёхсынёны сой. Ацы сойё маиу нын скодта сойыфых
кёрдзынтё. Сой-иу кёр-

уыдонён сё дзурын нё
хъёуы. Уыцы ёвадат рёстёджытё зын бамбарён
не сты. Нёй раппёлён сё
уавёртёй, уыдонён хур уыдис сё хёдон, зёхх та —
сё дзабыртё.
Ёз мёхёдёг райгуырдтён 1942 азы, немыцы ёфсёдтё Змейкёмё куы
схёццё сты, уёд. Райгуырдтён Змейкёйы хъёды, акъоппы мидёг. Мё сабийы бонтё дёр бёллиц-

дзынимё дёр хордтам. Уымёй уёлдай ма нё буц хёринёгтё уыдысты: пысыра,
давон, футёг, хуыскъёл,
хъёддаг кёрдотё, тутатё,
акъацийы дидинджытё. Бирё мёгуыр царды хабёрттё ...Фыссын уём сё уый
тыххёй, кёд ныртёккёйы
заманы ёрыгёттёй исчитё
бакёсид ацы фыстёг ёмё
ныры рёстёджы цардён
бёрзонддёр,
аккагдёр
аргъ кёниккой. Арёх бакё-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фёндагон
ёдасдзинад

Профилактикон
куыст
Тренер КОЗАТЫ Алан (астёуёй) йё хъомылгёнинёгтимё

уый самбойы ног ахадындзинады тыххёй загъта:
"Ацы хабармё мах раджы
ёнхъёлмё
кастыстём.
Самбойы секцитё нём,
Дзёуджыхъёуёй уёлдай,
ис нё республикёйы цалдёр районы. Ёдёппёт
нё скъолайы алы хёйтты
архайынц 500 ахуыргёнинаджы. Уыдоны 'хсён ис
чызджытё дёр. Ныр самбо Олимпиаг спорты хуыз
куы суа, уёд, ёнёмёнг,
нё ахуыргёнинёгтё ноджы фёфылдёр уыдзыс-

Хъёуккаг адёмёй бирётё ёмё суанг горётёгтёй дёр иуёй-иутё (ныхас
бирёфатерон хёдзёртты цёрджытыл нё цёуы) хёдзарон
мёргътё кёй дарынц, уый,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
арфёйаг хъуыддаг у.

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Нё зынаргъ, Джульеттё! Зёрдиаг арфётё айс, бирё дё
чи уарзы, уыцы ёмкурсонтёй дё юбилейы фёдыл. Кувём
ёмё дын курём Мады-Майрёмёй фидар ёнёниздзинад,
бинонты амонд ёмё фёрныгад, бирё азты цёрёнбон. Кёд
ахуыргёнёджы дёсныйад райстай, уёддёр дё курдиаты
уынаффёйё равзёрстай аивад ёмё дзы абоны онг фидар
къахдзёфтё кёныс. Аивад ссис дё царды мидёг сёйраг
ёнтыстдзинад.
Ирон аив дзырд ды хёссыс бёрзёндты,
Кёныс ын аргъ, уый зонём иууыл мах,
Дё аив дзырдёй саразыс нё царды
Ирондзинадмё диссаджы гёнах.
Дё курдиатмё дын мах кёнём тёхуды,
Нё фидёнён стыр лёвар дё ды,
Нё фёсивёдён фидёны та ноджы,
Ёнёмёнгёй, хъёугё цёджындз дё ды.
Нё хорз ёмгар, мах дё ёдзухдёр
зонём
хёларзёрдё,
цёстуарзон ёмё ёмгаруарзаг адёймагёй. Цёр нын бирё дё дзёбёх бинонтимё ёнёнизёй, ёнёмастёй,
дё кёстёрты хурёй ёфсёст у!

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

фехъусгёйё, ёмё, ныр
ноджы
зёрдиагдёрёй
кёй тырндзысты самбойы
сусёгдзинёдтё базонынмё, уый гуырысхойаг нёу.
Уырны нё, самбо Олимпиаг хъёзтыты спорты
хуыз куы суа, уёд уым
Ирыстоны минёвёрттё
фёстёгтёй
кёй
нё
уыдзысты, уый".
Ёрыгон самбистты номёй Козаты Солёман
загъта: "Мах стыр арфё
кёнём, нё уарзон спорты
хуыз цёмёй Олимпиаг

чи фесгуыхт, ахём спортсментё.
Ныр нё ног фёлтёртён фёзынд ноджы бёллиццагдёр нысан, ёмё
уымё кёй тырндзысты,
уый дызёрдыггаг нёу.
Мах бацархайдзыстём
нё самбисттён ёмбёлгё
уавёртё аразынмё, ёмё
нё уырны, искуы ирыстойнаг самбистты Олимпиаг
кады асинтыл лёугёйё
кёй фендзыстём, уый".

Алагиры
районы
мидхъуыддёгты
хайады автоинспектортё бакодтой профилактикон
куыст
дзыллон мадзал "Тонировкё"-мё гёсгё.
Хёдтулгёйы таргонд
ёвгты аххосёй хёдтулгёскъёрёг ёмё фёндагыл цыды иннё архайджытё тёссаг уавёры кёй
бахауынц,
барадхъахъхъёнджытё
хёдтулгёскъёрджытён уый бамбарын кодтой. Рухсуадзыны

БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёвёстиатёй ныхсинаг не сты

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Будайты-Аркъауты Тотырбеджы чызг
Джульеттёйён йё юбилейы фёдыл

ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты
1976 азы рауагъдонтё

Фёлхасгёнджытён зонинаг

Фабричы уагъд маргъы
продукциимё абаргёйё,
хъёрзхъёд холлагёй хаст
хёдзарон маргъы продукци бирё хёрзаддёр ёмё
пайдайагдёр у, фёлхасгёнджытё йё ёхсызгонёй ёлхёнынц. Ацы сёрдыгон бонты хёдзарон
кёрчытё парахатёй ёфтауынц ёйчытё. Уазалгёнёны нывыл уавёрты
ёфснайд хёдзарон кёрчыты ёйчытё сё хёрзаддзинад ёртё мёйы, дуканийы ёлхёд ёйчытё та
иу мёйы дёргъы бахъахъхъёнынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ногёфтыд ёйчытимё архайгёйё, сыгъдёгдзинады домёнтё ёххёст кёнын ёмбёлы, фёлё ам
ис иу ахсджиаг фёзилён.

Арфё

Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё,
ёддаг
бакастёй
адёймагмё чи нё зыны,
ногёфтыд айчы агъудыл
вёййы хойраджы хёрзаддзинад,
хъахъхъёнёг
ахём ёрдзон уёлцъар
ёмё ногёфтыд айк куы
ныхсём, уёд айкён йё
сёфт ёрдзон уёлцъари-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

мё йё хёрзаддзинад дёр
фёцуддзён.
Афтё цём ё й
м а

рауайа,
уый
тыххёй карчы ногёфтыд ёйчытё ёвёстиатёй ёхсинаг нё вёййынц.
Уазалгёнёны сё хицён
къоппы мидёг сёвёр
ёмё
сё
уырдыгёй
бахъуаджы заман райс.
Ёйчытё се сфыцёны, кёнё сё хъайла кёныны
размё, ёнёмёнг, сапо-

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

нёй ёхсинаг вёййынц.
Ацы фётк ёххёссы канд
хёдзарон нё, фёлё,
фабричы кёй дарынц,
ахём кёрчыты ёфтыд
ёйчытыл дёр.
Уёвгё, хёрынён бёззынц канд карчы нё, фёлё ёндёр мёргъты, зёгъём, гогызы, бабызы, цицыр ёмё хъазы ёфтыд
ёйчытё дёр (амынд
мёргътё ёнёниз куыд
уой, афтё).
Специалистты ныхасмё гёсгё, ёфтаугё
карк хёдзарады дарын
ёмбёлы афёдз ёмё
ёрдёджы кармё. Ацы кары фёстё карк ёйчытё
ёфтауын райдайы къаддёрёй-къаддёр
(раст
зёгъгёйё, ёйчыты хёрзаддзинад нё фёцуды).
Хёдзары кёй дарут, уыцы
дёс каркён ёфтауынён
иу уасёг фаг у.
Айк уёззау хёринагыл
нымад кёй у, уымё гёсгё
дохтыр райсомёй йё хёрыны фёндон кёй хёссы,
уый уё рох ма уёд.
Алчидёр нё хёрзад,
бёллиццаг хойрагёй ёфсёст уёд!
Олег АПРЕЛЕВ

къёпхён ГОСТ-ы домёнтёй къаддёр кёмён у,
ахём хёдтулгёйы скъёрёгмё фёндаг ёвзёр
кёй зыны, ёмё йын фёндагон-транспортон бёллёхы бахауынёй тёссаг
кёй у (уёлдайдёр та —
ёхсёвы), уый алчидёр
зоны. Уёвён ис, ёмё,
ёгёр таргонд ёвгтимё
хёдтулгёйы
скъёрёг,
фёндагыл
цёугёйё,
фёндагон
уавёры
ивддзинад афоныл нё рахатдзён.
Уымёй уёлдай, барадхъахъхъёнджытё хёдтулгёскъёрджытён радтой
информацион
сыфтё,
фёндагыл цыды фёткхалджытёй та "Административон
барадхёлдтыты
тыххёй" кодексы 12.5
статьяйы 3.1 хаймё гёсгё административон бёрнондзинад бадомдтой.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
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Нё уацхёссёг

сын мё уарзон газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл фыстёджытё хёсты сывёллётты уыцы рёстёджы зын
уавёрты тыххёй. Зын у,
хёсты сывёллёттё рохуаты кёй сты, уыцы хабар.
Зёрдёриссён мын вёййы,
сё уавёртё куы ёрхъуыды
кёнынц, уый. Мё цёстытыл
ауайынц мё сабийы бонтё.
Уёрёсейы иннё регионтё
хёсты сывёллёттён сёхи
авналёнтёй, сёхи фёрёзтёй кёй баххуыс кёнынц,
уый фехъуыстон. Фёнды
мё, цёмёй уыцы регионты
иннётё дёр куыд бафёзмой. Уый уаид стыр ёхсызгондзинад.
Хуыцауы
бафёндёд
ёмё, нё газеткёсджытё
фылдёрёй-фылдёр куыд
кёной,
сё
нымёцыл
ёфтгё куыд кёна. Уёрёсейён сё газет "Правда"
куыд зынаргъ у, афтё махён та нё Ирыстоны газет
"Рёстдзинад" зынаргъ куыд
уа. Афтёмёй бауыдзён нё
бон газеты кад бёрзонддёр сисын.
Ирыстоны адёмён мё
зёрдё зёгъы ёнёфыдбылыз цард, ёнёниздзинад,
кёрёдзийы ёмбарындзинад, бирё ёнтыстдзинёдтё царды алы къабазы дёр.
Цины хабёрттё куыд фыссём газетмё, ахём амонд
нё уёд.
ТУЛОЙТЫ-КОКОЙТЫ
Фатимё,
г. Алагир

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и
консультация —
бесплатно.
Тел.:
8-963-177-00-11.
Работа со
слабоуспевающими
детьми начальных
классов.
Результаты
гарантирую.
Тел.:
8-989-130-37-68
(Таисия).
Продаю
дом-особняк со
всеми удобствами с
земельным участком
в с. Ногир или
меняю на
2-комнатную
квартиру в г. Владикавказ с доплатой.
Выше 2-го этажа не
предлагать.
Обр. по адресу:
с. Ногир,
ул. Степная,19.
Тел.:
8-928-490-75-30
(Георгий).

Спиливание
деревьев любой
сложности в садах,
огородах, на
кладбищах
ТЕЛ.:
8-989-134-88-17.

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

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

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы алыхуызон
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