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Донивылдтытёй ёдас уыдзысты

Тематикон фарс

Ерыстё теннисёй

Ёрвылбоны царды фарстатё

Сёвзёргё эпидемиологон уавёр, профилон
кълёстё, муниципалитетты райрёзты программётё...

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ
разамындёй уыд республикон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджыты ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой сёвзёргё эпидемиологон уавёр ёмё йё банывыл кёныны мадзёлттыл, скъолаты
профилон инженерон ёмё медицинон кълёстё байгом
кёныныл, муниципалитетты райрёзты программётё ёмё
республикёйы ёрвылбоны царды ёндёр фарстатыл.

Ахуырады къабазы дарддёры
райрёзты нысантыл дзургёйё,
Сергей Меняйло ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты

Эллёйён бахёс кодта, цёмёй
1 сентябры республикёйы скъолаты байгом уой профилон инженерон ёмё медицинон кълёстё.

Адёмы удёнцойён

Уыцы ёмгъуыдмё профилон ведомствё хъуамё бацёттё кёна
ахуырады сёрмагонд программётё ёмё сын сё мидис фёхёццё кёна ныййарджытё ёмё
сывёллёттём.
Ёмбырды рёстёг куыд загъдёуыд, афтёмёй хёстёгдёр
рёстёг иуёй-иу ахуырадон
кусёндётты байгом уыдзысты
уёлёмхасён кадетон кълёстё.
Алыбегты Эллёйы ныхасмё гёсгё, ахём кълёстё байгом кёныныл министрад баныхас кодта
УФ-йы Слестгёнёг комитеты
РЦИ-Аланийы управленийы разамындимё. Уыимё, министр куыд
фёнысан
кодта,
афтёмёй

Слестгёнёг управленийы специалисттё архайдзысты сёрмагонд ахуырадон программётё
ёххёст кёныны куысты, стёй се
'ргом аздахдзысты профилон
кълёстё хъёугё уагёй сифтонг
кёнынмё.
Уыимё,
ёмбырды
куыд
загъдёуыд, афтёмёй кадетон
кълёстё ныридёгён байгом сты
республикёйы ёппёт районты
(Дыгуры ёмё Ёрёфы муниципалитеттёй фёстёмё) скъолаты
дёр. Ацы хъуыддагмё се 'ргом
раздёхтой Дыгуры ёмё Ёрёфы
районты разамонджытё дёр —
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
хёстёгдёр рёстёг кадетон
кълёстё
байгом
уыдзысты
дыууё районы дёр.
Фарстайён хатдзёгтё кёнгёйё, Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй Президент Путин бёлвырд амынддзинёдтё радта иумёйагахуырадон
скъолаты ёмвёзадыл ахадгё
профориентацион куыст кёныны
фёдыл. "Уыцы уагёвёрдтё
ёххёст кёнынмё хъуамё уа
бёстон ёмё бёрнон ахаст", —
бацамыдта
республикёйы
Сёргълёууёг.
(Кёрон 2 фарсыл)

Нымёцтё

Скъолаты арёзтадён —
400 милуан сомы бёрц
Хёстёгдёр дыууё азы Цёгат Ирыстонён
сёрмагондёй иумёйагахуырадон скъолаты арёзтадён федералон центр радих кёндзён 400 милуан сомёй фылдёр.
Уый фёдыл хицауадон
уынаффё сфидар кодта
УФ-йы Хицауады Сёрдар
Михаил Мишустин.
Уынаффёйы
куыд
загъд ис, афтёмёй уыцы
нысанён республикёйён

Кувёндон сарёзтой

Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё 1 январёй фёстёмё ногдзинёдтё фёзынд Уёрёсейы Федерацийы
фармацевтон архайды тыххёй закъонёвёрынад ёмё
уагёвёрдты. Афтё, фёивта хостё ёмё рынчынён
хъёугё ёндёр медицинон фёрёзтё уёй кёныны
тыххёй лицензи дёттыны фётк. Нырёй фёстёмё,
афтектё кём нёй, уыцы амбулаторитё ёмё фелсырон-акушерон пунктты кусджытён бар уыдзён хостё
уёй кёнынён (куыд зонём, афтёмёй ныронг ахём
куыст кёныны бар лёвёрд уыд ёрмёстдёр профессион фармацевттён).
Закъонёвёрёг иуцасдёр фёхуымётёгдёр кодта
медицинон организацитён фармацевтон архайды тыххёй лицензитё дёттыны фётк дёр. Ома, нырёй
фёстёмё уёлдёр амынд организацитён, комкоммё
медицинон архайдёй уёлдай, уыдзён фармацевтон
архайды тыххёй лицензи райсыны бар дёр. Федералон Хицауад цы уагёвёрд сфидар кодта, уымё гёсгё ахём фармацевтон лицензи райсыны тыххёй медицион организаци йё куырдиаты хъуамё бёлвырд
фёбёрёг кёна, хостё ёмё рынчынён ёндёр
хъёугё медицинон фёрёзтё ёфснайдёй дарынён
ёмё уёй кёнынён ёппёт хъёугё фадёттё дёр
кёй сарёзта, уый.
Адёмён медицинон ёмё фармацевтон лёггёдтё
кёныны хъуыддаджы ногдзинёдтыл дзургёйё, Цёгат
Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры
хёдивёг Томайты Тамарё куыд фёнысан кодта, афтёмёй хъёууон медцинон кусёндётты ахём фармацевтон архайд уыдзён сёрмагонд паддзахадон организацийы бёрны.
"Хёстёгдёр рёстёг бёрёггонд ёрцёудзён уыцы
организаци. Рагагъоммё сбёлвырд кёндзыстём
хъёугё хостё ёмё ёндёр медицинон фёрёзты ёппынкъаддёр номхыгъдтё ёмё бёрцытё. Уый фёстё
сё ёрвитын райдайдзыстём амбулаторитё ёмё
фелсырон-акушерон пункттём. Уым сё медиктё комкоммё уёй кёндзысты адёмён. Ацы фарстайыл республикёйы Сёргълёууёджы амынддзинадмё гёсгё
рагагъоммё райдыдтам кусын. Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй мёйы кёронмё хъёууон амбулаториты
хостё фёзындзысты", — загъта министры хёдивёг.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

джытё ёмё граждайнаг
адёймёгтён
уыдзён
фёлладуадзён
бонтё
ёмё
бёрёгбётты
рёстёг кувёндёттём бацёуыны фадат.
Уымёй уёлдай, динамонджытё
ёфсёддон
кувёндётты баххёст кёнынц донаргъуыды ёгъдау, стёй чырыстон бёрёгбётты ёмё уёрёсейаг ёфсады номарён
бонты рёстёг ракувынц.

Фондз азы дёргъы кёй
ёххёст кодтой, Дзёуджыхъёуы ёрбынёттон
уёвёг 58-ём ёфсады
кувёндоны
фёзуатыл
арёзтад кёронмё ахёццё.
58-ём ёфсады командёгёнёг, инёлар-лейтенант Михаил Зусько ацы
объекты арёзтадмё цёст
дардта.
Ёфсёддон
хёйтты
фёзуатыл чи байгом,
ёфсёддон службёгён-

Нё уацхёссёг

Нысантё

Хостё балхёнён уыдзён Ёппётфадатджын цёрёнуёттё —
сидзёр сывёллёттён
амбулаториты дёр
Цёгат Ирыстоны дарддёр архайынц сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллёттён цёрёнуёттё дёттыныл. Дзёуджыхъёуы Хёдарцаты Аслёнбеджы уынджы хёдзёрттёй иуы кёрты ёндёрёбон цы кадджын
ёмбырд сарёзтёуыд, уым дёр сё ног фатерты дёгъёлтё радтой 11 сидзёрён.

Ёппётфадатджын фатерты ног хицёутты къордён (11 адёймагён) арфётё ракодтой РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары

Нё уацхёссёг

Гёрзифтонг тыхтё

Аудынад

Нырёй фёстёмё, куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат Ирыстоны дёрддзёф
хъёуты цёрджытён дёр фадат уыдзён амбулаторитё ёмё фелсырон-акушерон пунктты
хостё балхёныны фадат.

2022 азы радих кёндзысты 110 милуан сомы
бёрц, 2023 азы та — 293
милуан сомёй фылдёр.
Ёмткёй
райсгёйё,
Михаил Мишустин цы уынаффё бафыста, уымёй

23 уёрёсейаг регионён
скъолаты
арёзтадён
нысангонд цёуы 24 миллиард сомёй фылдёр.
Уыцы фёрёзты фёрцы
амынд регионты сараздзысты 49 нырыккон скъолайы (уыдзён сё 45 мин
ахуырадон бынатёй фылдёр).

царды дёр ёрцёуы бирё
ахсджиаг цаутё. Хи цёрёнуаты хицау суёвын
дёр ахём цау у. Зонём
ёй, хи цёрёнуат райсын-

ёмё ёвёгёсёгёй баззайёг
сывёллёттён
афойнадыл фатертё дёттыны куыст.
Тугъанаты
Ларисёйы
ныхасмё
гёсгё,
ацы
мёйы кёронмё ма ноджыдёр
54
сидзёры
райсдзысты сё ног фатертё. Профилон ведомствёйы минёвёрттё куыд
фехъусын кодтой, афтё-

ёрцыдысты цалцёггёнён
куыстытё, газы пец ёмё
хъармгёнёнтё
дёр
ёвёрд ёрцыдысты...
— РЦИ-Аланийы Хицауады уёнгтён арфё кёнём
ахём
рёдау
лёвары
тыххёй. Ахём цёрёнуаты
хицау суёвынмё рагёй
бёллыдтён ёмё абон мё
фёнд сёххёст, — фёбёрёг кодта Ольгё.

Аэровагзалы
ног комплекс
2022 азы Цёгат Ирыстоны байгом уыдзён
аэровагзалы ног комплекс. Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта республикёйы экономикон рёзты министр КУЧИТЫ Зауыр.
Министры ныхасмё гёсгё, аэропорты ног бёстыхайы арёзтады инвестицион проекты иумёйаг аргъ у
1,8 миллиард сомы бёрц.
"Аэропорт "Дзёуджыхъёу"-ы ныртёккё ёххёстгонд цёуы ахадгё инвестицион проект ног аэровагзалы комплекс саразыны тыххёй. Хицён инвестортё се
'ргом цы проектмё раздёхтой, уый, кёй зёгъын ёй
хъёуы, зынгё фёахъаз уыдзён республикёйы туризмы къабазы хъомыс фёахадгёдёр кёнынён. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй ног аэровагзал кусын
райдайдзён 2022 азы", — радзырдта Кучийы-фырт.
Цёгат Ирыстоны Хицауад ахсджиаг хъуыддагыл нымайы ацы инвестицион проект. Уымён ёмё бёлвырд
куыст райдыдта хёххон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы фыццаг къёпхёны арёзтадыл. Зындгонд куыд
у, афтёмёй курорты фыццаг къёпхёны объекттё
хъуамё 2023 азы байгом уой. Ёмё уыцы ёууёл
домы, цёмёй республикёйы транспортон инфраструктурё зынгё фёхъомысджындёр уа. Уыцы
нысанён ахъаз уыдзён, аэропорт "Дзёуджыхъёу"-ы
цы ног вагзалон комплекс арёзт цёуы, уый дёр.
"Ног аэровагзал кусын куы райдайа, уёд, кёй
зёгъын ёй хъёуы, аэропорты фадёттё зынгё фёуёрёхдёр уыдзысты, уёлдёфон бёлццёттён лёггёдтё зынгё фёнывылдёр уыдзысты. Уымёй уёлдай, ног проект царды куы рауадзой, уёд уым фёзындзён 190 ног кусён бынаты дёр", — бафиппайдта
министр.
Нё уацхёссёг

хёдивджытё Тугъанаты
Ларисё ёмё Бокоты
Эльбрус, фёллой ёмё
адёмы социалон хъахъхъёнынады
министр
Айдарты Алинё ёмё
арёзтад ёмё архитектурёйы министр Милдзыхты Аслан.
Хёдзары ног цёрджытён сё фатерты дёгъёлтё байуаргёйё, Тугъанаты Ларисё фёбёрёг кодта: "Алкёцы адёймаджы

мё рагёй кёй ёнхъёлмё
кастыстут, уый. Ёмё уый
хыгъд уёлдай ёхсызгондёр у абоны бёрёгбон".
Хицауады Сёрдары хёдивёг йё раныхасы куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло республикон профилон ведомствёты размё цы
ахсджиаг нысантё ёвёры, уыдонён сё вазыгджындёртёй иу у сидзёр

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 19 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4 градусы уазалёй 1 градусы онг
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 0-2 градусы уазал.

мёй 2021 азы адёмы ацы
къорды
минёвёрттён
ёлхёд ёрцыд 75 цёрёнуаты.
Ацы хатт та уал ног
фатерты
амондджын
хицёуттё
фембёлды
архайджыты фёхуыдтой
сё
ног
бынёттём.
Зёгъём,
Мёлтызаты
Ольгёйён радтой ёппётфадатджын
ёмё
уёрёх иууатон фатер.
Ныридёгён дзы конд

Боны дёргъ — 09,26

Фёллой ёмё адёмы
социалон хъахъхъёнынады
министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё, адёмы
ацы къордён фатертё
дёттыны номхыгъды нырма ис 1400 адёймаджы.
Ёмё ёппёт уыцы адём
къёпхёнгай ифтонг цёудзысты ёмбёлгё цёрёнуёттёй.
Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 07,26
Хурныгуылд — 16,52

Дзырды фарн
Дзыллётё иууыл
ёфсымёртау — уарзон.
Арвы кёрёттёй нём
хонёг цёуёнт.
ПЛИТЫ Харитон

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,54
Евро — 87,15
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Кусёг фембёлд

Цёугёдётты былтё
фёфидардёр кёндзысты

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ амынддзинадмё гёсгё, республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис Мёскуыйы фембёлд Доны фёрёзты федералон агентады
разамонёджы хёдивёг Наталия СОЛОГУБИМЁ.
Ныхасы архайджытё се 'ргом аздёхтой Цёгат
Ирыстоны иуёй-иу цёрён бынёттё донивылдтытёй бахъахъхъёныны фарстамё.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё ёрёджы УФ-йы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Виктория Абрамченкоимё фембёлды рёстёг
ацы фарста рёгъмё рахаста Сергей Меняйло.
Уёд Виктория Абрамченко
фарстамё
ёркёсыны
фёдыл бёлвырд амынддзинёдтё радта Доны
фёрёзты
федералон
агентады разамындён.
Ёмё ныр ацы фембёлды федералон агентад
ёмё республикёйы минёвёрттё
хъуыддагыл
бёлвырддёр ёрдзырдтой. Ныхас цёуы Ирыстоны ёртё цёрён бынатыл
— Дзуарыхъёу, Суадаг
ёмё Ногхъёуыл. Уыцы
хъёутё ёрбынёттон сты
Фыййагдон,
Суадагдон
ёмё Хайдоны былгёрёттыл. Уалдзыгон рёстёг
цёугёдёттё бахъыгдарынц цёрён хёдзёрттё
(донивылдтытёй тёссаг
бынётты ис 200 хёдзарёй фылдёр, цёргё та

сё кёнынц 800 адёймаджы бёрц).
Уыцы хёдзёрттё донивылдтытёй сёдас кёнынён ахъаз уыдзысты цёугёдётты
былгёрёттё
фёфидардёр
кёнён
куыстытё. Уыимё, амынд
цёугёдётты былгёрёттыл хъёугё куыстытё бакёныны проектон-сметон
документаци ныридёгён у

цёттё, паддзахадон экспертизёйы специалисттё
дёр проекттё хорзыл банымадтой. Ёппёт организацион фарстатё дёр
афойнадыл лыггонд куы
ёрцёуой, уёд, гёнён ис,
ёмё куыстытё ацы аз
райдайой.
— Хёххон цёугёдётты

былгёрёттё фёфидардёр кёныны куыстытё нё
республикёйён ахсджиаг
сты. Зёгъём, ацы проекты фёрцы уёлдёр амынд
ёртё хъёуы цёрджыты
хёдзёрттё хъыгдард нал
ёййафдзысты.
Ёмё
фарста алыг кёнынён ёппёт фадёттёй дёр спайда кёнын хъёуы. Махёй
цы аразгё уыд, ёппёт уы-

цы куыстытё афойнадыл
сёххёст кодтам. Ёппёт
хъёугё документаци ныридёгён ис федералон
ведомствёты. Ацы фарстайы фёдыл Доны фёрёзты федералон агентады разамындимё дёр иу
хъуыдымё ёрцыдыстём,
— фембёлды фёстё фё-

бёрёг кодта Дзанайты
Барис.
Ныхасы архайдта Доны
фёрёзты
федералон
агентады дёлхайады разамонёг Дмитрий Савостицкий дёр.

Энергетикё

Стыр
хёсдарджытё
Ивгъуыд азы 1 декабрмё Цёгат Ирыстоны
ёппёт дыргъдон цёхёрадётты иугёндтё компани "Россети Цёгат Кавказ"-ёй дардтой 420 милуан сомёй фылдёр хёс.
Ёппётёй фылдёр —
38,3 милуан сомы — энергетиктёй дары дыргъдон
цёхёрадётты
иугонд
"Ирыстон", дыргъдон цёхёрадётты иугонд "Локомотив"-мё бамбырд 26,5
милуаны, дыргъдон цёхёрадётты иугонд "Наукё"-мё та — 20,6 милуан
сомы бёрц хёс.
Хёсдарджыты
‘хсён
сты дыргъдон цёхёрадётты иугёндтё "Редант" (13,7 милуан сомы),
"Хёлардзинад"
(12,2
милуан сомы), "Терк"
ёмё
“Ахуыргёнёг"
(фёйнё 8,8 милуан сомы), "Надеждё" (7,2
миылуан сомы), "Горянкё" (6,8 милуан сомы)
ёмё "Металлург” (4,8
милуан сомы) дёр.
Закъонёвёрынады
амынд ёппёт мадзёлттёй пайда кёнгёйё,
фарста алыг кёнынён
энергетиктё
дыргъдон
цёхёрадётты иугёндты

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дарддёр ёмбырды архайджытё
ёркастысты
сёвзёргё санитарон-эпидемиологон уавёрмё.
Коронавирусимё тохы
мадзёлттыл дзургёйё,
"Роспотребнадзор"-ы регионалон управленийы разамонёг Тыбылты Алан
куыд фехъусын кодта, афтёмёй ныридёгён нё
республикёйы рабёрёг,
карз низёфтауёджы ног
штамм — "омикронёй" чи
фёрынчын, ахём 2 адёймаджы.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
Сергей Меняйло Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Реутов ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сосланён бахёс
кодта, цёмёй республикёйы медицинёйы къабаз
ахадгёдёр хуызы бацёттё кёной низы ног "уылёны" ныхмё фидардёрёй
фёлёууынмё.
— Специалисттё куыд
зёгъынц, афтёмёй гёнён ис, ёмё ног штаммёй рынчынты нымёц
хёстёгдёр рёстёг зынгё сырёза. Ёмё уавёрмё хъуамё уём цёттё.
Уый хауы ковид-госпитёлты бынётты нымёцмё,

туаггуыры
системёты
куыстмё, хъёугё хосты
бёрцмё, стёй дзыллон
вакцинацийы
цыдмё
дёр... Специалистты хъуыдыйыл ёнцой кёнгёйё,
хёстёгдёр рёстёг фылдёр ёргом аздахын хъёудзён
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады системёйы
амбулаторон-поликлиникон
къёпхёны
куыст фёхъомысджындёр
кёнынмё. Уымён ёмё,
рёстёг куыд ёвдисы, афтёмёй ковид-стационарёфты
къаддёр
тём
адём, амбулаториты ёмвёзадыл та рынчынты нымёц
рёзы.
Низыхатт
афойнадыл рабёрёг ёмё
рынчыны адзёбёх кёнынмё медицинёйы къабаз
хъуамё уа ёппётвёрсыг
цёттё, — фёнысан кодта
Сергей Меняйло.
Тебиаты Сосланы ныхасмё гёсгё, низы ног
"уылёныл" хёрзцёттёйё
сёмбёлыны нысанимё
ныридёгён арёзт цёуынц уёлёмхасён мадзёлттё. Афтё, йё хъусынгёнинагмё
гёсгё,
бахъуаджы сахат Медицинон академи ёмё Медицинон колледжы студенттё ногёй кусын райдайдзысты
рынчындёттё
ёмё поликлиникёты. Уы-

Цёстдард

Ногёй та йё
нозтджынёй баурёдтой
Кировы районы прокуратурё 27-аздзыд елхотаг лёппуйыл арёзт уголовон
хъуыддаджы паддзахадон зылынкёнынадыл тёрхондоны сразы.
Ацы лёппуйы зылын кёнынц
Уголовон кодексы 264,1-ём
статьяйы 1-ём хайы
("Расыгдзинады уавёры фёдыл медицинон
иртасынад ацёуыны
тыххёй бёрнджын хицауиуёггёнёг адёймаджы закъонон домён нё сёххёст кёныны тыххёй административон
уагёй
кёмён стёрхон кодтой, ахём адёймаг
нозтджынёй хёдтулгё скъёры") амынд
фыдракёнд саразынёй.
Куыд рабёрёг, афтёмёй амёй размё
нозтджынёй хёдтулгё скъёрыны тыххёй
административон уагёй тёрхон кёмён
скодтой, фарон августы паддзахадон фёндаг "Кавказ"-ыл радхёссёг автоинспектортё лёппуйы ногёй баурёдтой расыгёй
транспортон фёрёз скъёрыны рёстёг.
Тёрхондон елхотаг лёппуйён рахаста
150 сахаты дёргъы ёнёмёнг ёххёстгёнинаг куыстытё сёххёст кёныны тёрхон, 2
азы ёмгъуыдмё йё транспортон фёрёзтё
скъёрыны барёй фёцух кёнгёйё.
Тёрхондоны уынаффё йё закъонон тыхы
бацыд
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы пресс-службё

мёй уёлдай, ёлхёд цёуынц хъёугё хостё ёмё
тесттё...
Дарддёр
республикёйы хицаудзинады оргёнты минёвёрттё радзырдтой, амёйразмёйы
ёмбырдты цы амынддзинёдтё райстой, уыдон
ёххёст кёныны тыххёй.
Афтё, культурёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Къубалты
Эльбрус фехъусын кодта,
бёхты театр "Нарт"-ы рацарёзты проект бацёттё
кёныны фёдыл техникон
хёслёвёрд. Йё ныхасмё
гёсгё, ацы къуырийы
объекты рацарёзты фёдыл расиддзысты ёмбёлгё конкурсон процедурётё.
Уый фёстё ёмбырды
раныхас кодта республикёйы экономикон рёзты
министр Кучиты Зауыр.
Ведомствёйы разамонёг
куыд загъта, афтёмёй ныридёгён цёттё сты Горётгёрон ёмё Мёздёджы районты рёзты программёты проекттё. Уыцы
программёты проекттём
ныридёгён ёркастысты
РЦИ-Аланийы Хицауады
уёнгтё. Ныр уыцы документтё бавдисын хъёуы
Уёрёсейы
Экономикон
рёзты министрадмё, цё-

мёй сё царды рауадзынён ёххуыс уа федералон
Хицауады 'рдыгёй.
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары фыццаг
хёдивёг
Ёгъуызарты
Мурат йё раныхасы куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй республикёйы дарддёр цёуы ёнёзмёлгё
исбонад
ёмё
зёххы
хёйтты
инвентаризаци.
Ёгъуызары-фырты ныхасмё гёсгё, ёппёт 60 мин
объектёй 2022 азы 1 январмё кадастрон хыгъдмё бахастой 7 200 объекты. Фёлё профилон ведомствёты минёвёрттё
куыд зёгъынц, афтёмёй
ацы куыстмё муниципалитеттё фаг ёргом нёма
раздёхтой. Республикёйы
Сёргълёууёг муниципалитетты бёрнон кусджытён бахёс кодта, цёмёй
фарстамё
бёрнондёр
цёстдард равдисой. Йё
ныхасмё гёсгё, инвентаризацимё уёлёнгай цёстёй чи кёсы, уыцы чиновникты бафхёрдзысты.
Аппаратон
ёмбырды
архайджытё ёрдзырдтой
ёндёр ахсджиаг фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хуссар Ирыстонёй

сёрдартимё бастдзинад
дарынц, стёй хёсдарджыты рёстёгёй-рёстёгмё бабёрёг кёнынц.
Ивгъуыд азы декабры
Дзёуджыхъёуы ёппёт
егъау дыргъдон цёхёрадётты иугёндты ёмё
республикёйы хъёууон
районты арёзт ёрцыдысты рейдтё.
Уымёй уёлдай, ныридёгён дыргъдон цёхёрадётты ёппёт хицёуттё электрон тыхёй ифтонггёнёг кусёндонимё
комкоммё
бадзырдтё
сфидар кодтой (афтё бакёныны фёрцы ис хыгъдтё ёргомёй нымайыны
фадат, электрон тыхёй
ёхца афоныл бафидёг
фёлхасгёнджыты ифтонгад та хинёйдзаг сыхёгтёй аразгё нал у).
Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц

Рёстёгмё сёхгёдтой
Коронавирусёй фёрынчын уёвыны цаутё кёй рабёрёг сты, уый нымайгёйё, Цхинвалы скъолаты хицён
кълёстё карантинон уагёй ёхгёд ёрцыдысты.
— Республикёйы сёйраг горёты Аивёдты лицейы, гимназ
"Альбион"-ы, стёй Кадетон
ёмё дыккёгём скъолаты цалдёр къласы сё куыст рёстёгмё баурёдтой. Уымёй уёлдай,
Цхинвалы иуёндёсём ёмё
ссёдзём рёвдауёндётты дыууё къорды дёр рёстёгмё ёх-

гёд ёрцыдысты, — загъта Хуссар Ирыстоны Ахуырады министрады минёвар.
Амёй размё Цхинвалы 6-ём
скъолайы кълас ёмё 18-ём
рёвдауёндоны
астёуккаг
къорд карантинон уагёй сёхгёдтой.
(Информацион агентад
"Рес")

Дзёбёхгёнёндоны
рацарёзт
Октябрыхъёуы районы Центрон рынчындоны поликлиникёйы рацарёзт
дарддёр цёуы. Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, объекты техникон цёттёдзинады
къёпхён хёццё кёны 90 процентмё.

"Цыппар уёладзыджы
арёзт ёрцыдысты агуыридурёй
хицёнгёнён
къултё. Парапет, зёххёнкъуысты ныхмё тёлм

ёмё бёстыхайы сёр
арёзт фесты. Тёвддёттён ёрбаластой поликлиникёмё. Электрон тыхуадзён ёмё зынгсирвёз-

тон сигнализацийы телтё,
стёй рудзгуыты блоктё
фидаргонд ёрцыдысты.
Бёстыхаймё бацёуёнтё
арёзт сты. Специалисттё
вентиляцион
системё
ёмё зынгсирвёзтон боцкъатё ёвёрынц. Ёппёт
уёладзгуыты цёуынц аивгёнён куыстытё. Дыууё
лифты монтаж кёронмё
ахёццё", — фыст ис ведомствёйы хъусынгёнинаджы.
Поликлиникёйы рацарёзт цёуы бёстёйы паддзахадон
программё
"Цёгат Кавказы федералон зылды рёзт"-мё гёсгё.
Дзёбёхгёнёндон хъуамё скуса ацы азы дыккаг
кварталы райдайёны.
Нё уацхёссёг

Хорзы ном нё сёфы

Цёры адёмы
зёрдёты
1929 азы 16 сентябры уыдис Къостайыхъёуы цёрджыты иумёйаг ёмбырд.
Фарста алыг кёнын хъуыд канд колхоз саразыны тыххёй нё, фёлё ма хъуамё ёрдзырдтаиккой сё дарддёры нысанты фёдыл дёр. Ёмбырды сёрдариуёггёнёг Дзанайты Иван фыццагдёр ныхасы бар радта партийы Рахизфарсы
зылдкомы нымёрдар Милдзыхты Пелайён. Уый цёрджытён радзырдта бёстёйы уёды уавёры тыххёй. Дарддёр та сын бамбарын кодта, колхозты арёзтад кёй у царды фарста ёмё, дам, ёй хъуамё абон иумё алыг кёнём. Хицён
раныхёсты фёстё къостайыхъёуккёгтё ёмхуызонёй схъёлёс кодтой колхоз саразыныл, ёмё йё схуыдтой Карл Марксы номыл.

Сёвзёргё эпидемиологон уавёр,
профилон кълёстё, муниципалитетты
райрёзты программётё...
(Райдайён 1 фарсыл)

Горётгёрон районёй

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 74
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 74 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё
у 32289 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Колхозы
правленийы
фыццаг ёмбырды иумёйаг хёдзарады дарддёры
арёзтады фёдыл цы алывёрсыг фарстатём ёркёсын
хъуыд,
уыдоны
ахсджиагдёртёй иу уыд,
кулактёй цы фос ист ёрцыд, уымёй цы хуызы
спайда кёнён ис, уый.
Кёйдёрты фёндыд, цёмёй сыхаг хъёуты хуызён
уыдон дёр хъёздгуыты
фос ауёй кодтаиккой колхозы пайдайён. Фёлё
колхозы сёрдар Джиоты
Сергей фёндон бахаста,
кулакты фысвосы дзугты
бындурыл фыстёдарён
фермё саразын ёмё
правленийы уёнгтё йё
фёндоныл сразы сты. Уый
хуымётёджы нё уыд.
Туалгомы хёхбёстёй ралидзёг адёммё хорз
фёлтёрддзинад уыд фосдарыны куысты.
Къостайыхъёуы
дёр
колхоз арёзт куы 'рцыд,
уёдёй фёстёмё йё
фысвосы дзугтё уыдысты,
фос бирё чи уарзы, ахём
фыййёуттё
Бырнацты
Алыксандр (Къобор), Кучиты Садуллё, Хозиты Габе,
Гуыбаты Иван, Томайты
Хадзымёт, Цыбырты Карум ёмё иннёты бёрны.
Ёппётёйдёр цёсты гагуыйау хъахъхъёдтой сё
дзугты алы фысы дёр,
фёллой та сын хаста циндзинад ёмё амонд.
Хъыгагён, Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд колхозы правлени ёмё партион организаци бауынаффё кодтой хёдзарады фысвосы
дзугтё ёдёппёт 18000
сёры
бахъахъхъёнын,
ёмё сё уый тыххёй Туалгомы хёхбёстём аскъёрын.
Ацы ахсджиаг хёс сёхимё чи райста, уыдон
уыдысты хистёр фыййау
Томайты Хадзымёт ёмё
йё бригады уёнгтё Хуытъиты Биба, Хетёгкаты
Хадзымёт, Хъесаты Моладзе, Хетёгкаты Владимир
ёмё иннётё. Фыййёуттё, ёхсёв-бон нё хынцгёйё, сё удёй арт цагътой, цёмёй фосыл мацы
зиантё ёрцёуа. Фёлё
зымёгон уавёрты утёппёт фос бахъахъхъёнын
ёнцон нё уыд Захъа, Нар
ёмё Зёрёмёджы. Уымё
гёсгё, республикёйы хицауадон оргёнты амындёй фысвосёй дёттын
бахъуыд, знаджы ныхмё
Цёгат Ирыстоны зёххыл
лёгёй-лёгмё чи лёууыд,
уыцы
сырхёфсёддон
хёйттён.
Хёстон уавёрты ёнцон
кусён кёй нё уыд, уымё
гёсгё, йе 'мбал фыййёуттёй чидёртё архайдтой сё фысвосы дзугтёй тагъддёр фервёзыныл. Цалдёргай фыстё

ТОМАЙТЫ Хадзымёт
лёвары хуызы дёттын
райдыдтой сё зонгётё
ёмё хёстёджытён. Уымёй уёлдай, уыцы рёстёг быдыры хъёутёй
хохы цы лыгъд адём уыд,
уыдон фёрсгё дёр никёй кодтой, афтёмёй хёлоф кодтой фысвосы дзугтыл. Ацархайдтой Хадзымёты дзуг ныххёлёттаг
кёныныл дёр. Фёлё Томайы-фырт, цыма зыдта
немыцаг-фашистон ёфсёдтё тагъд лидзёг фёуыдзысты Иры зёххёй,
уыйау нё каст сё коммё,
ёнёсцухёй
йё
фос
хъахъхъёдта ёхсёвёйбонёй.
Афтё уыд, ёмё иу ёхсёв, йё фос цы кёрты
дардта, уырдыгёй йын
сыхаг цёрджытё адавтой
6 фысы. Фёлё Томайыфырты ‘руаджы ацы хатт
дёр сё фыдракёнд нё
фёрёстмё. Райсом раджы куы сыстад, уёд уёлхёдзарёй йё цёст ахаста
дзугыл, ёмё йё алыварс
сыхаг лёгты фёрсы:
— Нё уынын сауёфцёг
фысы, иусионы, хъулон табырджан ёмё иннё фысты дёр, ёдёппётёй сты
ёхсёз сёры. Кёмё уё
сты, уый басёттёд, кённод уём ме 'мбал фыййёуттимё джигул кёнынмё цёуын.
Дзуапп куы никёмёй
райста, уёд уёлхёдзарёй ёрхызт, ёмё ёнёдзургёйё араст сыхёгты
скъётты йё фыстё агурынмё. Ссардта сё хёстёгдёр цёрёг сыхаджы
скъёты. Ратардта сё дзугмё, давёгён уайдзёфтё
фёкёныны фёстё.
Фёстёдёр немыцагфашистон ёфсёдтё Цёгат Ирыстонёй лидзёг
куы фесты, уёд къостайыхъёуккаг фыййёуттё
дёр сё фысвосы дзугтё
раскъёрдтой быдырмё,
зымёг кёй уыдис, уый
тыххёй. Хъыгагён, 18000
мин фысёй ма аирвёзын
кёнын къухы бафтыд ёр-

мёстдёр 1657 сёры. Фёлё уый дёр уёды рёстёджы фёллойадон уёлахиздзинадыл нымад уыдис. Уый тыххёй райгуырён бёстёйы аккаг хъёбул Томайты Никъалайы
фырт Хадзымёт хорзёхджын ёрцыд Ленины орденёй.
Гиоты Михал йё чиныг
"Селение Коста" (рауагъдад "Ир" 1968 аз) куыд
фыссы, афтёмёй 1943
азы ёмбисмё Карл Марксы номыл колхозы фосдарынад кёй сырёзт, уый
тыххёй хаст ёрцыд республикёйы Кады фёйнёгмё. Фёллойадон уёлахизы тыххёй арфё кёнгёйё, газет "Социалистическая Осетия" кёй нёмттё бацамыдта, уыдон уыдысты фосдарджытё Томайты Хадзымёт, Калоты
Федыр, Хъесаты Филипп,
Джиоты Хазби, Кучиты Барис, Дзтиаты Дзатте, Гуыбаты Лецци ёмё ёндёртё.
Раздёр Томайты Хадзымёт разамынд лёвёрдта
фыййёутты
бригадён,
уый фёстё ссис республикёйы тёккё стырдёрыл нымад фысвосы
фермёйы хицау. Йё хёдзары мёйё фылдёр никуы фёцис. Уый дёр кёд
дёс азы иу кёнё дыууё
хатты, уёд хорз. Сёрд-иу
колхозы
фосимё
уыд
Туалгомы хёхбёсты, рагвёззёгёй
уалдзёджы
фёстаг бонтём та — Науыры зымёгон хизёнуётты, йемё ма фермёйы цы
70 лёджы куыста, уыдонимё. Фыййёутты цёрён
хёдзёрттёй, фосдарён
бынёттёй ёмё ёндёртёй кёдём бацамыдтаис,
иууылдёр уыдысты Томайты Хадзымёты номимё баст.
Афтё йё хъёддых архайды ёмё дёсны разамынды руаджы колхозы
фысвосдарды къабаз тыхджын сырёзт. Фылдёр
азты хёдзарады фысты
нымёц хёццё кодта 20
мины ёмё уымёй фылдёры онг. Уымё гёсгё-иу
колхоз ёрвылаз ёнтыстджынёй ахицён кодта
паддзахадон хёслёвёрд
дзидза уёй кёнынёй.
Фылдёр хатт колхозонтён
сё мызды ныхмё лёвёрд
цыдис фысы дзидза ёмё
суанг фысы цыхт дёр.
Хъыгагён,
Томайты
Хадзымёт кёд бирё нё
ацард, уёддёр йё хорз
ном баззад уёлёуыл.
Арёх ёй ёрымысынц, йё
рёстёджы ёвзонг чи уыдис, абон та зёронды кары чи бацыд, уыцы къостайыхъёуккёгтё. Уымён
ёмё хорзы ном нё сёфы,
уый цёры адёмы зёрдёты.
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Уёлахизтё
ёмё ёнтыстдзинёдты аз
Республикёйы спортивон цардыл афёлгёст

ФЁСИВЁДЫ ЁМЁ СПОРТЫ ХАЙАДЫ РАУАГЪД

ЗИЛАХАР

Ног азы райдайёны алчидёр афёлгёсы йё ивгъуыд азы фёллёйттыл ёмё дзы разы цёмёй вёййы, уыдоны тыххёй иуёй Хуыцауён арфё фёкёны, иннёмёй та дзы фёкуры, ног аз дёр ын ёнёмаст, ёнёфыдбылыз ёмё амёндтёхёссёг куыд
рауайа.
Алчидёр Хуыцауёй куры, цёмёй ныр дыууё
азы дёргъы зёххы цъарыл цы хёцгё низ анхъёвзта, уый куыд фесёфа, ёмё та адём се 'ргом
сё царды бирё фарстатё лыг кёнынмё
ёдёрсгёйё куыд раздахой.

Фарс
бацёттё кодта
БАСКАТЫ Уырызмёг

Низы азарёй дунейы алы
бёстёты адёмы цард стыр
къуылымпытё баййёфта.
Уыцы къуылымпытё фёзындысты спортивон змёлды алы къабёзтыл дёр. Бирё рётты къуыхцытё цыди
спортивон ахуыртё ёмё
ерыстё аразыны хъуыддёгты. Ерыстё кёнё арёзт
нал цыдысты, кёнё та
цыдысты кадавар уавёры.
Зёгъём, бирё амёй-ай
бёрнондёр
ерыстё
цыдысты спортуарзджытёй
цух уёвёг стадионтё ёмё
спортивон залты.
Ёппёт уыдёттё кёд
хорзёрдём нё фёзындысты спортивон цардыл,
уёддёр афёдзы дёргъы
Уёрёсе ёмё дунейы бынтондёр нё банцад спортивон ерысты цыд.
Алы спортсмен дёр йё
зёрдёйы фёхёссы искуы
Олимпиаг хъёзтыты, дунеон чемпионатты архайыны
фёндон. Уырдём бахауын
йёхёдёг у бёллиццаг
хъуыддаг, фёлё ма Олимпиаг хъёзтыты фесгуыхын,
кёнё дунейы чемпион суёвын у спортсмены стыр кады аккаг ёнтыстдзинад.
2021 азы стырдёр спортивон ерыстё уыдысты,
Японы сёйраг горёт Токиойы цы XXXII Олимпиаг
хъёзтытё цыдысты, уыдон.
Уыдонёй уёлдай спорты
къорд хуызтёй цыдысты дунейы ёмё Европёйы чемпионаттё, Кубок рамбулыныл ерыстё, дунеон стыр
турниртё...
Ирыстоны
спортсментё уыцы кадджын спортивон хъёзтыты,
чемпионаттё ёмё турнирты бирёты архайдтой.
Нё
спортсментён
афёдзы дёргъы цы ёнтыстытё бафтыд сё къухы,
уыдон сты раппёлыны аккаг.
Олимпиаг
хъёзтытём
ёрмёст бахауын дёр у кады хъуыддаг, ёмё ахём
кады балцёгтё рамбулын
бантыст аст ирыстойнаг
спортсменён.
Токиойы
Олимпиаг хъёзтыты Уёрёсейы спортивон кад хъахъхъёдтой
Сидахъаты
Зауырбег, Найфонты Артур, Кодзырты Сергей
(уёгъдибар хъёбысхёст),
Таймазты Мёдинё, Хуыбецты Алан (дзюдо), Наниты Тимур (уёззау атлетикё), Хъёрёцаты Аслан
(теннис), Андрей Митин
(бёхылбадыны спорт).
Уыдонёй уёлдай ма, Токиойы Олимпиаг хъёзтыты
фёстё цы Паралимпиаг
хъёзтытё цыди, уым дёр
ирыстойнаг спортсментё
архайдтой астёй: Хынцёгты Альберт, Кобесты
Чермен, Хынцёгты Хетёг,
Давид
Будоян,
Сланты Викё, Дзаттиаты
Давид, Кокайты Алан
ёмё Мёргъиты Георги
(иууылдёр — рог атлетикёйё).
Ёмткёй
райсгёйё,
Ирыстоны минёвёрттё Токиойы рамбылдтой ёхсёз
хёрзиуёджы: дыууё сыгъзёрин, иу ёвзист ёмё ёртё бронзё майданы.
Сыгъзёрин майдантёй
хорзёхджын систы Сидахъаты Зауырбег (Олимпиаг хъёзтыты) ёмё Хынцёгты Альберт (Паралимпиаг хъёзтыты).
Спортуарзджытё телевизорёй федтой, Сидахъаты
Зауырбег уёгъдибар хъёбысхёстёй цы сёрёндзинад равдыста, уый. 74 кг онг
уёзы кёдфёнды дёр фыццаг
бынатыл
фёцёуы
ахъаззаг тох. Афтё рауад
ацы хатт дёр, фёлё та ам
дёр Зауырбег равдыста
ёвёджиауы сёрёндзинад
ёмё стыр спортивон дёсныйад. Зауырбеджы уёлахиз уыди лёварау Ирыстон
ёмё Уёрёсейы спортуарзджытён.
Сёрёнёй сёхи равдыстой нё иннё фёсивёд
дёр, олимпиаг хёрзиуджытыл тох кёнгёйё, ёмё
кёд се 'ппётён майдантё
рамбулын нё бантыст, уёддёр сты раппёлинаг.
Токиойы ма уёгъдибар
хъёбысхёстёй 3-аг бынат
ёмё бронзё майдан рамбылдта Найфонты Артур. 86
кг онг уёзы хёцгёйё, Артур цы фондз ныхмёлёууёгимё фембёлд, уыдо-

нёй фёхёрд ёрмёстдёр
ирайнаг богал Хасан Язданийён.
Уый
Олимпиаг
хъёзтыты
уёлахиздзау
ссис, Артур та ёрлёууыд 3аг бынаты. Ацы фембёлд
Хасан Язданиимё кёронбёттёны куы уыдаид, уёд,
ёнёмёнг, Артур ёппынкъаддёр рамбылдтаид ёвзист майдан, фёлё сё тох
ёрцыд ёрдёгкёронбёттёны.
Олимпиаг хъёзтыты дзюдойё 3-аг бынат бацахста
Таймазты Мёдинё дёр,
фёлё уый цы хъёбатырдзинад равдыста, уый дисы
бафтыдта милуангай спортуарзджыты. Ерысты рёстёг
тёссаг цёф баййёфта
Мёдинё, ёмё йё дарддёры архайд ерысты уыди
дыууёйыл. Мёдинё не
сразы ерыстёй йёхи сисыныл, ёмё йё иу цёст кёд
хъыгдард уыди, уёддёр рацыд татамимё ёмё хъазуатон тохы рамбылдта 3-аг
бынат. Ацы ерыстё хёстёгмё чи федта, уыдон
ёмхъёлёсёй дзырдтой:
"Мёдинёйы бронзё майдан сыгъзёрины аккаг у".
Ёмё ёцёгёй дёр, ахём
3-аг бынёттё рамбулджытён нё бёстёйы сёргълёуджытё 1-аг ёмё 2-аг
бынёттё бацахсджыты ёмрёнхъ скодтой стыр кад.
Токиойы стыр бёрзёндтём схызт ирон теннисист
Хъёрёцаты Аслан. Уый цыбыр рёстёгмё дунейы
тыхджындёр теннисистты
ёмрёнхъмё кёй схызт,
уый дисы бафтыдта ёгас
дунейы теннисы иузёрдион
фарсхёцджыты. Токиойы
Асланён бантыст 2-аг бынат бацахсын, дыгёйттёй
хъазгёйё. Уый у стыр ёнтыст, ёмё ныр Асланы бафёзмынмё чи тырндзён,
ахём фёсивёды нымёц
Ирыстоны фылдёр кёй
кёндзён, уый дызёрдыггаг
нёу.
Паралимпиаг хъёзтыты
дёр Ирыстоны минёвёрттё уыдысты хъомысджын.
Иттёг хорз рауад ёфсён
къори схойыны ерысты Хынцёгты Альберты архайд.
Уёрёсе ёмё Европёйы
чемпион уёвгёйё, Альберт
Паралимпиаг
хъёзтыты
дёр йё разёй никёй
ауагъта ёмё ёфсён къори
15,78 м куы асхуыста, уёд
ссис уёлахиздзау. Ацы ран
ма 3-аг бынат, 400 метрмё
згъоргёйё, бацахста Кобесты Чермен.
Олимпиаг
хъёзтытёй
уёлдай ма афёдзы дёргъы
ирыстойнёгтё фесгуыхтыс-

ХЪОЦЫТЫ Сослан
ёмё Уёрёсейён уымёй 'хсён (23 азы) Уалыты
бакуыста Олимпиаг хъёз- Чермен 1-аг бынёттё бацахста Уёрёсе ёмё Евротытём балцёг.
Уёгъдибар хъёбысхёс- пёйы чемпионатты. Ацы катёй хорз бёрёггёнёнтё ры Европёйы чемпион ссис
равдыстой,
ёрыгёттё Соттиты Аслёнбег. Евроёмё фёсивёды 'хсён пёйы 1-аг бынат йё каерысты чи архайдта, уыцы рёнты 'хсён (21 азы) бабогёлттё. Йё карёнты цахста Багаты Арслан,

СИДАХЪАТЫ Зауырбег хёцгё-хёцын

ТАЙМАЗТЫ Мёдинё йё
ныхмёлёууёгимё

ТАСОЙТЫ Инал (рахизёрдыгёй) хёцгё-хёцын

ты къорд стыр ёмё бёрнон ерысты.
Олимпиаг
хъёзтыты
программёмё цы спорты
хуызтё хауынц, уыдонёй
Ирыстоны
спортсментё
Уёрёсейы,
Европёйы
ёмё дунейы чемпионатты
ёмё
ёндёр
бёрнон
ерысты ёнтыстджындёрёй
архайдтой уёгъдибар хъёбысхёст, уёззау атлетикё,
тхэквондо, дзюдо ёмё боксёй.
Уёгъдибар хъёбысхёстёй Уёрёсейы ёмё Европёйы чемпион ссис Найфонты Артур, Уёрёсейы
чемпионы ном уёззау уёзы
рамбылдта Кодзырты Сергей, Европёйы чемпионаты
та рацыд 2-аг бынатмё

Бестауты Андрей (21 азы),
Дзёгъиаты Сослан (18
азы) ёмё Бёдтиаты Алик
(18 азы) та 1-аг бынёттё
бацахстой Уёрёсейы. Уымёй уёлдай ма, нё лёппутё ацы бёрнон ерысты
призон
бынёттём
рацыдысты къордёй.
Ёрыгётты 'хсён (18 азы)
ма дунейы 1-аг бынат бацахсыныл ерысты ёвзист
майданёй
хорзёхджын
ссис Джиоты Жорик.
Сылгоймёгты хъёбысхёстёй фесгуыхтысты Кёсёбиты Алинё ёмё Танделаты Алинё. Кёсёбиты
Алинё фёсивёды 'хсён
(21 азы) сыгъзёрин майдантё рамбылдта Уёрёсейы, Европёйы ёмё дунейы чемпионатты.
Алинё ма 1-аг бынат бацахста сылгоймёгты 'хсён
Уёрёсейы Кубок рамбулыныл ерысты.
Фёсивёды 'хсён (21
азы) Уёрёсейы чемпион
ссис Танделаты Алинё,
сылгоймёгты 'хсён та 1-аг
бынат рамбылдта Уёрёсейы Кубокыл ерысты. Раппёлинаг сты нё дзюдоисттё дёр. Нё уёззаууёзон
дзюдоист Тасойты Инал
фёуёлахиз Европёйы чемпионаты ёмё дунеон кадджын
турнирты
"Стыр
згъёрхуд" (Парижы) ёмё
"Мастерс" (Дохайы).
Ёнтыстджынёй
сёхи
равдыстой, дунеон турнирты архайгёйё, Хуыбецты
Алан ёмё Лёппынёгты
Аслан. Сё кёстёр ёмбёлттё Хуыбылты Ирэнё, Елбачиты Янё ёмё
Ёлборты Аланё та фесгуыхтысты Уёрёсейы фыццаг
бынат
бацахсыныл
ерысты фёсивёды (21 азы)
'хсён. Ёртёйё дёр рамбылдтой сыгъзёрин майдантё.
Уымёй уёлдай ма Ёлборты Аланё 2-аг бынат бацахста ацы кары чызджыты
'хсён дунеон чемпионаты,
Хуыбылты Ирэнё рамбылдта Европёйы чемпионаты,
дунеон ерысты та бацахста
2-аг бынат.
Сёхи
хъомысджынёй
равдыстой нё спортсментё
уёззау атлетикёйё дёр.
Наниты Тимур уыди уёз-

НАНИТЫ Тимур

ХЫНЦЁГТЫ Альберт

зау атлетикёйё иунёг
уёрёсейаг
нёлгоймаг
Олимпиаг хъёзтыты архайёг, ёмё йын тёрхонгёнджытё куы нё бахёрам
кодтаиккой, уёд хъуамё
бацахстаид 3-аг бынат.
Азы дёргъы сёхи сёрёнёй равдыстой нё иннё
фёсивёд дёр. Уёлдай
раппёлинагдёр у Соттиты
Янё. Уый йё карёнты
'хсён (21 азы онг) фёуёлахиз дунейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерысты, ас
спортсменты 'хсён та фёуёлахиз Уёрёсейы Кубок
рамбулыныл ерысты. Тынг
хёстёг уыди Янё дунейы
чемпион суёвынмё, фёлё
ёрлёууыд 3-аг бынатыл.
Фёсивёдон (23 азы)

ерысты Европёйы 1-аг бынат бацахста Абайты Марат, Дзёгъойты Давид та
Европёйы 2-аг бынат бацахсёг ссис ёрыгётты (18
азы онг) 'хсён. Нё ёрыгон
чызджытё цалдёрёй сё
карёнты 'хсён (15-17 азы)
фесгуыхтысты Уёрёсейы
ёмё Европёйы фыццаг
бынат бацахсыныл ерысты.
Уыдонёй иу — Гусалты
Зёринё 1-аг бынёттё бацахста, Уёрёсейы, Европёйы ёмё дунейы рекордтё сёвёргёйё.
Уёрёсейы ёмё дунейы
чемпионкё ссис Челёхсаты Мёдинё, Кодзырты
Мария
та
фёуёлахиз
Уёрёсе ёмё Европёйы
ерысты.
Грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй ёнтыстджындёр
разындысты
Ирыстоны
ёрыгон богёлттё. Сё карёнты 'хсён (16 азы онг)
нё лёппутё ёртёйё —
Уалыты Давид, Абациаты
Рустем,
Беслехъоты
Зауыр — фыццаг сыгъзёрин майдантё рамбылдтой
Уёрёсейы 1-аг бынат баерысты,
уый
цахсыныл
фёстё та сё карёнты
'хсён систы Европёйы
фыццаг бынат бацахсыныл
ерысты уёлахиздзаутё.
18-аздзыд спортсменты
'хсён Уёрёсейы чемпион
ссис Теблойты Давид, 21аздзыдты 'хсён та уыцы
ном рамбылдта Богъаты
Вадим.
Ас спортсменты ерысты
Цёгат Кавказы федералон
зылды чемпион ссис Тыбылты Георги. Уый ма, уымёй уёлдай, ёвзист майданёй хорзёхджын ссис
фёсивёды (23 азы онг)
'хсён Уёрёсейы чемпионаты.
Нё ёрыгон спортсментё
къордёй
фесгуыхтысты
боксёй ерыс кёнгёйё
дёр.
2005-2006 азты гуырд
боксерты ерысты Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерысты сыгъзёрин
майдантёй
хорзёхджын
систы Гаджиты Гурам
ёмё Дзугаты Вадим.
Ёрыгётты 'хсён ма ацы
ерысты 2-аг бынёттё бацахстой Зёнджиаты Олег
ёмё Дзугаты Миланё.
Ёппётуёрёсеон ерысты
уёлахиздзаутё систы ёмё
"Уёрёсейы спорты мастер"-ы домёнтё сёххёст
кодтой Гуцаты Георги
ёмё Тигран Сагоян, Георгий Илуридзе та фёсивёды 'хсён (21 азы карён)
ссис Цёгат Кавказы федералон зылды чемпион.
Ноджыдёр ма иу Олимпиаг хъёзтыты спорты
хуыз, каратэйё, сёхи сёрёнёй равдыстой нё чызджытё.
Хъоцыты Аланё рамбылдта Уёрёсейы чемпионы ном. Борёдзаты Камилё та бацахста 3-аг бынат.
Цёгат Кавказы федералон
зылды фёсивёды 'хсён
(20 азы онг) 1-аг бынат бацахста Виктория Бубликова, Уёрёсейы чемпионаты
та Виктория рацыд 2-аг бынатмё.
Рог атлетикёйё дёр
ирыстойнаг фёсивёдён
бантыст Уёрёсейы стырдёр ерысты ёвзист майдан
рамбулын.
Уыцы бёрзонд бынат бацахста Никитё Великотский. Уый фёсивёды (18
азы карён) ерысты 2-аг бынат бацахста 200 м згъоргёйё. Никитё 200 м азгъордта 22,51 секундмё
ёмё сёвёрдта Ирыстоны
ног рекорд.
Хъёздыг рауад Ирыстоны спортсменты архайд,
Олимпиаг
хъёзтыты
программёмё чи нё хауы,
уыцы
спорты
хуызтёй
Уёрёсейы,
Европёйы
ёмё дунеон ерысты.
Джиу-джитсу, сумо, кикбоксинг, армёйхёст (армспорт), рёттыл хъёбысхёст, лёгёй-лёгмё тохты
цалдёр хуызы: самбо, къахкъухёй хёст, айкидо, киокусинкёй, тайскаг бокс...
Уыдонёй се 'ппётёй дёр
нё фёсивёд равдыстой
хорз цёттёдзинад ёмё,
цы ерысты архайдтой, уыдонёй Ирыстонмё сыздёхтысты хъёздыг хёрзиуджыты хуынтимё.
Йе ‘нёниздзинад хъыгдард кёмён у, уыцы спортсменты
ерысты
дёр
Ирыстоны
минёвёрттё
Уёрёсейы, Европёйы, дунеон чемпионаттё ёмё
Паралимпиаг
хъёзтыты
фесгуыхтысты цыппорёй.
Ёппёт уыцы сгуыхтдзинёдты тыххёй РЦИ-Аланыстоны дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён радзырдта нё
республикёйы
физикон
культурё ёмё спорты министр Хъоцыты Сослан.

Йё раныхасы Хъоцыты
Сослан бахахх кодта, 2021
азы сёйрагдёр ерысты,
XXXII Олимпиаг хъёзтыты
не 'мзёххон спортсментё
Уёрёсейы командёйы иумёйаг бёрёггёнёнтём
зынгё ёвёрён кёй бахастой, уый.
Сослан стыр аргъ скодта
нё иннё фесгуыхёг спортсменты архайдён дёр: "Нё
Олимпиаг ёмё Паралимпиаг хъёзтыты фесгуыхёг
спортсментёй
уёлдай,
стыр арфёты аккаг сты,
афёдзы дёргъы спорты
къорд хуызёй Уёрёсейы,
Европёйы ёмё дунеон
стырдёр ёмё бёрнондёр
ерысты чи фесгуыхт, уыцы
лёппутё ёмё чызджытё.
Нё спортсментё нын
стыр ёхсызгондзинёдтё
ёрхастой, алы рётты цы
ерысты фесгуыхтысты, уымёй. Армрестлинг, сумо,
рёттыл хъёбысхёст ёмё
лёгёй-лёгмё тохты къорд
хуызёй Уёрёсейы чемпионты ёмё призон бынёттё
бацахсджыты нымёц у сёдёйё фылдёр.
Бирёйы аргъ у, нё фёсивёдён низёй ёфхёрд
рёстёджы дёр сё ныфс
кёй нё асаст ёмё, цы
ерысты архайдтой, уыдоны
ахём хорз бёрёггёнёнтё
кёй равдыстой, уый. Ёхсызгон
нын
куыд
нё
хъуамё уа сумойё Куыдзойты Эдуард, Багаты
Руслан ёмё Хъазиты
Ацёмёзы уёлахизтё Европёйы чемпионаты, кёнё
Хъараты Зауыр ёмё Бызыккаты Асланы сыгъзёрин майдантё, Уёрёсейы
чемпионтё суёвгёйё.
Науёд цы зёгъён ис,
Пухаты Алинё рёттыл
хъёбысхёстёй
дунеон
чемпионаты цы стыр сёрёндзинад равдыста, уымёй! Алинё йё цыппар
ныхмёлёууёгёй дёр рамбылдта ёмгъуыдёй раздёр
ёмё ссис дунейы чемпион!
Иннё ахём нё армспортсментё. Уыдон та ацы
аз дёр сёхи хъомысджынёй равдыстой Уёрёсейы
ёмё дунеон чемпионатты.
Нё чызджытё ёмё лёппутё уыцы ерысты рамбылдтой 28 сыгъзёрин, 12 —
ёвзист ёмё 3 — бронзё
майданы.
Не ‘взонг спортсментё
та ацы хатт дёр 1-аг командон бынат бацахстой, Краснодары
крайы
горёт
Анапёйы цы Ёппётурёсеон хъёзтытё фёцёуы лёгёй-лёгмё тохты къорд
хуызёй, уыдоны. Ацы уёлахиз нё кёстёр фёсивёдён у дёсёймаг.
Стыр арфёйы аккаг сты,
йе 'нёниздзинад хъыгдард
кёмён у, уыцы спортсментё. Уыдон афёдзы дёргъы
цы Ёппётуёрёсеон, Европёйы, дунеон ерысты ёмё
суанг Паралимпиаг хъёзтыты архайдтой, уым алы ран
дёр уыдысты уёлахиздзауты 'хсён.
2021 азы не спортсментёй 250 сёххёст кодтой
спорты мастермё кандидаты домёнтё, 200-йё та
систы Уёрёсейы спорты
мастертё.
Нё спортивон скъолаты
ёртё хъомылгёнинагён
лёвёрд ёрцыд дунеон
къласы спорты мастеры
ном, Уёрёсейы спорты
сгуыхт мастеры кадджын
номёй та хорзёхджын
систы цыппар ирыстойнаг
спортсмены.
Уёрёсейы алы кары иугонд командётём спорты
цалдёр хуызёй хуынд ёрцыдысты 299 ирыстойнаг
спортсмены.
Кёд нём ёнтыстдзинёдтё гыццыл нёй, уёддёр тырнын хъёуы ног
бёрзёндтём. Уымён та
аразын хъёуы, цард куыд
домы, ахём уавёртё, ёмё
ууыл дёр куыст цёуы.
Арёзт ёрцыдысты Дзёуджыхъёуы грекъаг-ромаг
хъёбысхёсты центр ёмё
Мёздёджы ГТО-йы спортивон фёз. Тагъд Ёрыдоны
байгом уыдзён бирёвёрсыг спортивон комплекс,
Хуссайраг поселочы та —
физкультурон-дзёбёхгёнён спортивон комплекс.
Фидёнмё нё зёрды ис
стыр бирёвёрсыг спортивон центр саразын Дзёуджыхъёуы. Нё зёрдё дарём, ацы аз нё сёйраг
футболон стадион "Спартак" дёр арёзт кёй ёрцёудзён, ууыл.
Зёрдиаг арфётё кёнём
нё фесгуыхёг спортсментё
ёмё сё бацёттёгёнёг
тренертён,
спортивон
змёлды ёппёт кусджытён.
Уырны нё, 2022 азы не
спортсменты ёнтыстытё
ноджы фылдёр кёй уыдзысты, уый”, — загъта
Хъоцыйы-фырт.
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Зёрдёлхёнёнтё
домдта
Теннис

Хъёрёцаты Асланы ног уёлахиз
Афёдзы фыццаг мёй, январы,
Австралийы теннисёй цы дыууё дунеон турниры фёцёуынц, уыдонёй,
фыццаджы, фесгуыхт не 'мбёстон
теннисист ХЪЁРЁЦАТЫ Аслан.

бёттёнмё. Уым йё ныхмёлёууёг
уыд зындгонд бритайнаг теннисист,
ёрёджы дёр ма, дунейы тыхджындёрты 'хсён 4-ём бынат чи ахста,
уый — Энди Маррей.
Не 'мзёххон ацы фембёлды
равдыста стыр уёлахизмё тырнынад, техникон ёмё тактикон цёттёдзинад.

Дунеон турнир цыдис Сиднейы.
Уым ахъазынмё Аслан рацыд, Ног
азы размё хёцгё низ коронавирусёй куы сдзёбёх, уый фёстё.
Сиднейы Хъёрёцайы-фырт йё сёрён архайдёй равдыста, йё хуыздёр цёттёдзинадмё хёстёг кёй
у, уый.
Йё фыццаг дыууё ныхмёлёуджытё, сербаг теннисист Меомир
Кецманович ёмё италиаг Лоренцо Сонегойыл куы фёуёлахиз,
уёд ёрдёгкёронбёттёны фембёлд зындгонд бритайнаг теннисист
Даниэл Эвансимё. Сё фембёлд
ацыд ахъаззаг тохы.
Фыццаг сеты Аслан рамбылдта
6:3 хыгъдёй. Дыккаг сеты Эвансён
бантыст 7:6 хыгъдёй рамбулын,
ёмё фёуёлахизуёвёг бёрёггонд
цыдис ёртыккаг сеты.
Хъёрёцаты Аслан хъазты бозитё
йё къухтёй нал ауагъта ёмё, кёд
сё фембёлд дёргъвётин рауад (3
сахаты ёмё 9 минуты), уёддёр
равдыста стыр фёразондзинад
ёмё фёуёлахиз 6:3-йё. Афтёмёй, иумёйаг хыгъд ссис 2:1 Асланы пайдайён ёмё рацыд кёрон-

Аслан ёнёкъуыхцыйё фёуёлахиз фыццаг ёмё дыккаг сеты (6:3,
6:3) ёмё ссис турниры уёлахиз-

дзау. Ацы уёлахиз Асланён ёхцайы
преми 87370 доллёрёй уёлдай
радта 250 рейтингон очкойы, ёмё
ныр дунейы тыхджындёр теннисистты 'хсён ахсы 15-ём бынат. Уый у
стыр ёнтыстдзинад ёмё кады аккаг
сгуыхтдзинад!
Ацы уёлахизы хёдфёстё Аслан
Сиднейё ратахт Австралийы стырдёр горёттёй иу Мельбурнмё. Ам
ацы бонты цёудзён дунеон стырдёр ёмё кадджындёр ерыстё
"Стыр згъёр худ"-мё чи хауы, уыцы
Австралийы гом чемпионат. Ерысты
архайынц дунейы тыхджындёр теннисисттё, ёмё уыдонёй иу у не
'мзёххон дёр.
Мельбурны Аслан йё фыццаг
хъазт акодта испайнаг теннисист
Хауме Мунаримё. Уый ныртёккё
дунейы тыхджындёр теннисистты
'хсён ахсы 72-ём бынат ёмё, Хъёрёцы-фыртимё хъазгёйё, йёхи
равдыста хъомысджынёй. Сё фембёлд ахаста 4 сахаты ёмё 55 минуты. Цёмёй уёлахиздзау сбёрёг
уа, уый тыххёй сё бахъуыд фондз
сеты ахъазын. Ёппынфёстаг фембёлд 3:2 хыгъдёй (3:6, 7:6, 6:7, 6:4,
6:4) ахицён Асланы пайдайён. Ацы
уёлахизы фёстё Аслан дыккаг зылды абон фембёлдзён америкаг теннисист Маккензи Макдональдимё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Гёртам райсынёй кёуыл гуырысхо кёнынц,
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады экономикон ёдасдзинады управленийы
кусджытё нё республикёйы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады ахём хицауиуёггёнёг сылгоймаджы
баурёдтой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй министрады лицензидёттёг хайады хицау
медицинон куыст ёххёст
кёныны бардёттёг ёвдисёндар радтыны тыххёй амалиуёггёнджытёй
ёхцайё зёрдёлхёнёнтё домдта.
Хицауиуёггёнёг
сылгоймаджы фёрцы чи
байгом, уыцы кусёндётты
ёхсён уыд косметологон
ёмё дёндёгты цалдёр
клиникёйы.
Гёртамы
бёрц 15 мин сомёй хёццё кодта 60 мин соммё.
Сылгоймаджы зылын кё-

Фёндагон ёдасдзинад

Зымёгон боныхъёды уавёрты

Автоинспектортё хёдтулгёскъёрджытён ёмё фистёг бёлццёттён
фёдзёхсынц фёндагыл цыды фётк
ёнаиппёй ёххёст кёнын.

Уёлдёфы температурё бёлвырд
кёй фёнымёг ёмё мит кёй рауарыд, уыдёттё нымайгёйё, автомобилон фёндёгты иуёй-иу хёйттё сбырынцъаг сты. Ахём уавёрты архайгёйё, хёдтулгёскъёрджыты хёс у
уёлдай цырддзастдёр уёвын.
Ёнёмётдзинад
ёвдисгёйё,
иуёй-иу хёдтулгёскъёрджытё фёндагыл цыды фётк кёй не 'ххёст кёнынц, уый аххосёй фыдбылызтё ёрцёуынц. Ёдас тагъдады фётк, ёнёмёнг, ёххёстгёнинаг кёй у, автоинспекци уый хёдтулгёскъёрджыты зёрдыл лёууын кёны. Хёдтулгёскъёрджыты хёс у хёдтулгёты ёхсён
дёрддзёджы ёмё ёдас тагъдады
фётк ёххёст кёнын, фёзилёнты заман цырддзаст уёвын, стёй митуарды
рёстёг хёдтулгё тагъд ма скъёрын

(тёссаг уавёр кёд сёвзёра, уёд,
фёндагон-транспортон бёллёхёй
бахизыны фадат куыд уа, афтё). Хёдтулгётё кём цёуынц, фистёг
бёлццёттё фёндаджы ахём хайыл
куы фёзыной, уёд хёдтулгёскъёрёджы хёс у уёлдай цырддзастдёр уёвын. Асёст боныхъёды заман зонтыкк, капюшон ёмё ёндёр дзаумётты аххосёй фистёг бёлццонмё фёндаг хорз кёй нё фёзыны, уый уё рох
ма уёд.
Цауд боныхъёды рёстёг фёндагыл цёуёг фистёг бёлццоны хёс у:
— иттёг цырддзаст уёвын; хёдтулгётё цёуыл цёуынц, фёндаджы ахём хаймё бацёуыны размё фёндагмё лёмбынёг бакёсын ёмё фёндагыл транспорт
кёй нё цёуы, уый рахатын;
— фистёг бёлццёттё цёуыл
фёцёуынц, ахём фёндёгтё кёд
нёй, уёд, рухс кёдём кёсы,
фёндаджы ахём хёйттыл транспорты ныхмё цёут;

— таргонд чи нёу, уё уёлё
скёнут ахём уёлёдарёс, рухс
фёстёмёздахёг хёйттё йыл
куыд уа, афтё;
— уымёл (уёлдайдёр та — митёй ёмбёрзт) фёндагыл хёдтулгё уайтагъд бауромыны фадат
кёй нёй, уый уё рох ма уёд.
Хёдтулгётё кёрёдзи кём скъуырынц, ёрвылаз боныхъёды фёивды
рёстёг ахём лыстёг фёндагонтранспортон фыдбылызты нымёц
бёлвырд кёй фёфылдёр вёййы, уый
уё рох ма уёд. Хёдтулгёскъёрджыты
ёнёмётдзинады аххосёй ёрцёуёг
фёндагон-транспортон
бёллёхты
фыдёй хёдтулгётё фёндёгтыл зынтёй фёцёуынц.
Фыдбылыз цёмёй ма ёрцёуа, уый
тыххёй автоинспекцийы кусджытё
хёдтулгёскъёрджытён ёмё фистёг
бёлццёттён фёдзёхсынц фёндагыл
цыды фётк бёстон ёххёст кёнын.
Паддзахадон автоинспекцийы
управлени

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Д

занайты Азанбег
уыд Иры лёгау
лёгтёй иу. Абон
дёр ын йё цард, йё
сфёлдыстад цас фылдёр
зонём, уыйас кёндзыстём хъомысджындёр, нё
миддуне кёндзён хъёздыгдёр. Хъуамё Азанбеджы биографи ахуыр кёнём скъолаты, институтты. Азанбег нывкёныны
академи куы фёуд кодта,
диплом куы хъахъхъёдта,
уёд къамисы уёнгтё
уыдысты нё аивады зындгонд нывгёнджытё: Сонокиш, Авилов ёмё ма ёндёртё. Уыдон ёмхуызонёй дзырдтой, Азанбегмё
кёсы
стыр
фидён,
зёгъгё. Йё дипломон
куыстытё
Азанбегён
уыдысты Нарты кадджытыл.
Азанбеджы кой рагёй
хъуыстон,
зонгё
та
баистём 1971 азы, Мёскуыйё ахуырёй куы сыздёхтён, уёд. Уый уыд мё
царды бонтён сё диссагдёр: мё ёрмадзы дуарёй ёрбахызт Азанбег
ёмё афтё бакодта: "Дё
дипломон куысты къам ма
мём, равдис".
Равдыстон ём ёй. Бирё йём фёкаст, йё къух
мын ме 'уёхскыл ёрёвёрдта
ёмё
загъта:
"Хорз, кусгё кён".
Цард цыдис, арёх ёмбёлдыстём, куы уый ёрмадзы, куы та — ме 'рмадзы.
Афтё рауад, ёмё мё
иурёстёджы
бакодтой,
"Закупочная
комиссия"
кёй хуыдтой, уыцы къордмё. Кастыстём куыстытём, аргъ сын кодтам, музейы аккаг сё кёцытё
уыдысты, уыдонён. АзанГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Лёгау лёг

нынц Уголовон кодексы
290 статьяйы 2 хайы ("Хицауиуёггёнёг адёймаг
стыр бёрцёй гёртам
райста") амынд фыдракёнд авд хатты саразынёй.
Слестгёнджытё
хицауиуёггёнёг
сылгоймаджы хъуыддаг ёвзарынц.
("ТАСС")

Ёнёнхъёлёджы
цау

Фыдбылызы
ёууёлтё
ёвзарынц
69-аздзыд беслёйнаг
сылгоймаг сыгъды газёй маргхъёстё кёй
фёцис, Рахизфарсы
районы мидхъуыддёгты хайады кусджытё
уыцы цауы ёууёлтё
ёвзарынц.
Рагагъоммё бёрёггёнёнтём гёсгё, газы
калонкёйы
тохына
хъёндзинадимё кёй
куыста ёмё ёдасдзинады техникёйы домёнтё
ёххёстгонд
кёй нё цыдысты, уыдётты аххосёй дзёвгар рёстёг токсикон
газ цёрёнуаты бамбырд.
Дохтыртё медицинон ёххуыс кёмён ба-

“Фыдёлтыккон хохаг лёджы зарёг”. Дзанайты Азанбеджы конд ныв

беджы куыстытён ёмё-иу
рёстёмбис нывгёнёджы
куыстытён ёмаргъ кодта
къамис. Ёз уыдтён къамисы
уёнгтён
сё
кёстёр. Дзырды бар ракуырдтон. Зёгъын, Азанбеджы
куыстытё
шедевртё сты, искуы нын нё
протокол исчи куы кёса,
уёд цы зёгъдзён? Хорз
ёмё мё ныхасы фарс
къамисы уёнгтён сё
фылдёр
рахёцыдысты,
ёмё Азанбеджы куыстытён ёртё хатты фылдёр
аргъ скодтам.
Иуахёмы хицау ёрбарвыста ахём фёндон: "Иу
нывгёнёджы
бавдисут
Къостайы номыл премимё". Диссаг мём фёкаст,
алкёй кой кёнынц, фёлё
дзы Азанбеджы кой ничи

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

кёны! Стох стём, фёйнёрдём хёцём. Хорз
ёмё уыцы рёстёг уыдтён парторг. Фыццаг хатт
спайда кодтон парторджы
бартёй ёмё загътон:
"Цёттё не стём, къуырийы фёстё ногёй фембёлём".
Тынгдёр кёй кой кодтой, уыимё аныхас кодтон
ёмё йын загътон: "Куы
фембёлём
къуырийы
фёстё, уёд макёмё ёнхъёлмё кёс, фёлё-иу
зёгъ, Азанбеджы разёй
уыцы премийы аккаг ничи
у, зёгъгё".
Иу цау ма. Мё хорз
хистёртё, аргъ кёмён
кодтон, уыдоны гёххёттытё уыдысты цёттё, цёмёй сын лёвёрд ёрцёуа
Уёрёсейы адёмон ныв-

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

гёнёджы ном. О, зёгъын,
уый аккаг сты, фёлё
Азанбегёй уёлдёр ёнёхъён Уёрёсейы дёр никёй ёвёрын.
Мё цёхгёр ныхас кёйдёрты зёрдёмё нё цыдис. Фёлё хъуыддаг афтё рауад — Азанбег
райста уыцы ном.
Азанбег у Стыр гражданин, ирон лёгау лёгтёй
иу. Йё курдиат — ёгёрон.
Ныв кёнынёй уёлдай, киноныв "Ирон легендё"
кёй систа, уый бынтон
диссаг у.
Ёз сёрыстыр дён, йемё хорз зонгё кёй уыдтён, уымёй.

кодтой, ныртёккё уыцы сылгоймаджы цард
ёмё ёнёниздзинадён
тёссаг ницёмёй у.

ДЗБОЙТЫ Михал,
скульптор
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Ирёттё фёсарёнты

Венгримё йё
фёхуыдтой

Нё зындгонд спортивон тренер ЧЕРЧЕСТЫ Станиславы дарддёры
фёндаджы цы ивддзинёдтё ёрцыд, уыдонмё ёмхуызонёй къёрцхъус
стём. Ирон зындгонд специалист, Уёрёсейы иугонд командёйы
раздёры сёйраг тренер Черчесты Станислав сфёлдыстадон командировкёйы араст Венгримё. Уым райдыдта клуб "Ференцварош"-имё
кусын.

Куыд зонём, афтёмёй
Черчесы-фырт 2016 азёй
2021 азмё разамынд лёвёрдта Уёрёсейы иугонд
командёйён. Бёстёйы
2018 азы цы дунеон чемпионат конд ёрцыд, уым
нё командё рацыд финалы цыппёрём хаймё, ёрмёст пенальтийё хорватёгтён фёхёрд. Адём
Станиславы сё къухтыл
хастой, алырдыгёй "Стас,
ды дё космос" хъуыст.
Фёлё ацы дунейы ёнусон ницы ёмё ничи у, фарон дунеон аренёйы цы

къуыхцытё ёруагъта, уымёй адём йё ныхмё
фесты. Уёд, июлы, алагираг лёппу йё куысты бынат ныууагъта. Фёлё, ныр
цалдёр мёйы куы фёулёфыд, уёд 58-аздзыд
специалист йё уарзон
хъуыддагмё
раздёхт.
Сразы, Венгрийё йём цы
хъуыддаджы ныхас ёрбарвыстой, уыимё. Уёвгё,
Туркмё
ёмё
ёндёр
бёстётём дёр йё хуыдтой.
"Ференцварош" у венгриаг футболы раздзог,

бёстёйы йё тынг уарзынц: 32 хатты уыдис
Венгрийы чемпион, 23 хатты та — Национ кубокы хицау. Будапешты сё хонынц "кёрдёгхуыз цёргёстё", ныр сё ног разамонёджы раз ёрмёст мидёггаг аренёйы разёй
уёвыны хёс нё лёууы,
фёлё Европёйы дёр ёнтыстджынёй хи равдисын.
Цёмёй сё къухты бафта
Чемпионты лигёмё путевкё рамбулын.
Черчесты Станиславмё
фёсарёнты куысты стыр
фёлтёрддзинад ис, 2004
азы
тренерёй куыста
австриаг "Куфштайне"-йы,
уый фёстё дыууё азы
уыд
"Ваккер-Тироль"-ы
тренер. Дарддёр рацыд
Польшёйы командё "Легия"-мё, схуыдта сё турниры сёрмё. Фыдыбёстёйы та уыд "Спартак",
"Динамо", "Жемчужина",
"Ахмат" ёмё "Амкар"-ы
разамонёг. Уыдётты тыххёй фыссы Евгений Алексеев.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
газет “Аргументы и
факты”-йы
уацхёссёг

Диссертаци фыссы
Ирон ёвзаджы фарстатё сагъёсы ёфтауынц
канд ирыстойнёгты нё, фёлё дард фёсарёйнаг
бёстёты цёрёг адёмы дёр. Зёгъём, гермайнаг
Франкфурты цёрёг 28-аздзыд сылгоймаг Эмине
ШАХИНГЕЗ амынд темёйыл докторон диссертаци
фыссы.
Германы
райгуырёг
ёмё дзы схъомыл уёвёг
Эминейы
ныййарджытё
амынд бёстёмё раивтой
Туркёй (ныр дёр Турчы чи
ис, сылгоймаджы ныййарджытё райгуырдысты Пойразлыйы ахём ирон хъёуы).
—
Ссёдзём
ёнусы
ссёдзём азты Турк кёй
ёххёст кодта, уыцы политикёйы аххосёй мё дада
ёмё нанайы сё мыггаг
фёивын бахъуыд, фёлё
цыфёндыйё дёр нё ирон
уидёгтё нё ферох кодтам.
Фесёфынёй тёссаг кёмён у, ирон ёвзаг ахёмыл
нымад кёй у, уый мё сагъёсы ёфтауы. Ирон ёвзаг бахъахъхъёныныл архайын. Ирыстонмё балцы
ёрбацыды заман кёимё
ныхас кодтой, уыцы фёсивёд ирон ёвзаг нымайынц
"хъёуккагыл". Мё куыст
ацы фёсивёды зондахаст
фёивынён ёмё ирон ёвзаг скадджын кёнынён

кёй фёахъаз уыдзён,
ууыл зёрдё дарын. Уымёй
уёлдай, фёсарёйнаг иртасынадон куыстытё ёвзаджы кад фёбёрзонд кёнынён ахъаз кёнынц, —
загъта Эмине Шахингез.
Сылгоймаджы ныхасмё
гёсгё, Турк ёмё Ирысто-

ны цёрёг ирёттён, раздёрау, ис ёмхуызон хорздзинёдтё.
— Ирон ёхсёнады уёнг
уёвгёйё,
Ирыстонимё
кёддёриддёр бастдзинад
дарын. Ирыстонёй ёнёбары ацёуын кёй бахъуыд,
мё уыцы рагфыдёлты фёстё ёз дён райгуырён
бёстёмё ёрбацёуёг нё
бинонты фыццаг уёнг.
Амёй размё ёрмёст
хъусгё кёй тыххёй фёкодтон, цалдёр азы размё
уыцы бынёттё ауыдтон
ёмё мём афтёмёй рёсугъд ёнкъарёнтё сёвзёрдысты. Цёгат Ирыстоны Национ ахастдзинёдты
фарстаты министрад фадёттё кёмён сарёзта,
ахём программё "Алайнаг
фёд"-ы архайын райдыдтон. Кёй федтон, уыцы бынётты ёмё ёгъдёутты
тыххёй мём сёвзёрд мёнё ахём хъуыды: Турк
ёмё Ирыстоны цёрёг
ирёттём, раздёрау, ис
царды ёмхуызон хёзнатё,
— зёгъы сылгоймаг.
Эмине Шахингез цалдёр ёвзагыл (уыимё —
иронау дёр) ёнцонёй дзуры.
КУЧИТЫ Алыксандр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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

25-67-03

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.

Пошив матрацев
и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

ПРОДАЮ
муку из белой
промытой
кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможна доставка.
ТЕЛ.:
8-918-721-59-37.

Журнал "Ирёф"-ы редакцийы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хиуёттён,
сё раздёры ёмкусёг
БАЛИКЪОТЫ
Дзандары чызг Эммё
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.

Рауагъдад "Ир"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хёстёджытён, сё раздёры кусёг
БАЛИКЪОТЫ
Дзандары чызг Эммё
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
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Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
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4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
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