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Раздзогтё сбёрёг сты

Адёймаг. Ёрдз. Экологи

Уёгъдибар хъёбысхёст

Национ
проекты
фёлгёты

Сывёллётты хъахъхъёныны бёрёгбонмё

Культурёйы
хёдзёртты
фидён
Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуынц
фыццаградон национ проект "Культурё"-йы уагёвёрдтё.
Амынд
паддзахадон
программёйы
фёлгёты
бындурон
цалцёггёнён
куыстытё райдыдтой Цёгат
Ирыстоны хъёууон районты
Культурёйы 5 хёдзары.
Уыдоны
номхыгъды:
Мёздёджы районы Киевское ёмё Терскаяйы, Алагиры районы Црауы, Горётгёрон районы Сунжё ёмё
Дыгуры районы ХъарманСындзыхъёуы культурёйы
кусёндёттё.
Цалцёджы
пъланмё
гёсгё
Культурёйы
хёдзёртты
раивдзысты
рудзгуытё ёмё дуёрттё,

бакёндзысты
мидёггаг
ёмё ёддагон фёлгонцадон куыстытё. Кём бахъёуа, уым раивдзысты бёстыхёйтты сёртё дёр.
Уымёй уёлдай, национ
проекты фёлгёты ёххёстгонд цёуы культурёйы кусёндётты арёзтады архайд дёр. Зёгъём, ныридёгён бавнёлдтой Кировы
районы Ираны Культурёйы
хёдзары
арёзтадмё.
Амынд проекты фёлгёты
ахём
кусёндон
тагъд
рёстёг аразын райдайдзысты Мёздёджы районы
Малгобечы хъёуы дёр.
Янё ВОЙТОВА

Кадджын хёрзиуёг —
Къадзаты бинонтён
Сывёллётты хъахъхъёныны боны агъоммё Уёрёсейы Федерацийы Президенты Ёххёстбарджын минёвар
Цёгат Кавказы федералон зылды Юрий ЧАЙКА орден
"Ныййарёджы намыс"-ёй схорзёхджын кодта Беслёны
цёрёг Къадзаты бинонты.
Къадзаты Вадим ёмё
Ларисё сё цард баиу кодтой 20 азёй фылдёры размё. Уыцы азты дёргъы сын
Хуыцау балёвар кодта 15
сывёллоны: авд лёппуйы —
Арон, Даниил, Вадим, Витали, Давид, Иосиф, Марк
ёмё аст чызджы — Серафимё, Есфирь, Аленё, Лидия, Касия, Евё, Руфинё
ёмё Рахиль. Сывёллётты
хистёрыл цёуы 21 азы, ёппёты кёстёрыл та — 3
мёйы. Сывёллёттёй цыппар ныридёгён систы студенттё, сё ахуыры сты раззагдёртё, стёй ёнтыстджынёй архайынц музыкалон ёмё ёндёр сфёлдыстадон конкурсты дёр.
Вадим у амалхъом, Ларисёйён та сёйрагдёр у сывёллётты хъомыл кёнын
ёмё бинонты фарн хъахъхъёнын.
Юрий Чайка Къадзаты
бинонтён
бёрёгбоны
фёдыл арфё ракодта. Президенты минёвар куыд ба-

фиппайдта, афтёмёй Цёгат Кавказ алкёддёр хъомысджын уыд, бирёсывёллонджын бинонтё дзы кёй
ис, уымёй. Федералон зылд
алкёддёр хъуыстгонд уыд,
фыдёлтыккон ёгъдёуттыл

фидар чи хёцы, ахём бинонтёй.
"Ныййарджыты
уарзондзинад ёмё узёлды
фёрцы кёстёртё хъомыл
кёнынц уды хуыздёр ми-

ниуджыты бындурыл. Уыцы
ёууёлы фёрцы сё сырёзы
не Стыр Фыдыбёстёйён
аккаг граждёнтё", — йё
раныхасы фёбёрёг кодта
Юрий Чайка.

Къадзаты бинонтён орден "Ныййарёджы намыс"
радтыны тыххёй Указ бафыста Президент Владимир
Путин.

Орденёй уёлдай, Президенты минёвар Къадзаты
бинонтён саккаг кодта зынаргъ лёвёрттё дёр.
Нё уацхёссёг

Сабидуг амондджын уёд

“Нё цард, нё куыст, нё архайд иууылдёр нё сывёллётты тыххёй сты. Сё амонды, сё рухс фидёны тыххёй”, — ахём ныхёстё арёх фехъусён вёййы хистёртёй. Фидёны фёлтёртыл дзуапдёттёг кёй стём, уый
ёмбары алчидёр.
Знон Дзёуджыхъёуы Уырыссаг Академион театры
стыр бёрёгбон сарёзтой
Сывёллётты хъахъхъёныны дунеон бонмё. 350 сывёллоны
республикёйы
алы горёттё ёмё хъёутёй ссыдысты бёрёгбонмё. Фёкёсинаг бинонтёй,
инвалидтё ёмё сидзёр
сывёллёттё, ёвёгёсёгёй чи баззад, ахём
кёстёртё
уыцы
бон
райстой адджын лёвёрттё

республикёйы Сёргълёууёджы номёй.
Зёрдиаг арфётё сабитён ракодта РЦИ-Аланийы
фёллой ёмё социалон
рёзты министры хёдивёг
Маматы Анджелё.
— Мё зёрдё уын зёгъы,
уё ныййарджыты фёндиаг,
ёнёнизёй, амондджынёй
цъёх арвы бын куыд хъомыл
кёнат, уый. Уё хуыздёр
фёндтё ёмё нысантё уё

Ёрфарст

къухы бафтёнт, — загъта
министры хёдивёг.
Цы бирё уазджытё ёрбацыд Уырыссаг театрмё,
уыдонимё уыдысты Алагиры социалон лёггёдты
комплексон центры 30 хъомылгёнинаджы дёр. Семё
ссыдысты социалон педагог
Хъуппеты Мёдинё ёмё
хъомылгёнёг Беккуызарты Фатимё.
— Ныр 23 азы нё центр
лёггад кёны, 7 азёй 14
азы онг кёуыл цёуы, ахём
сывёллёттён. Сё рёстёг
цёмёй хъёлдзёгёй, пайдаджынёй ёрвитой, уымён
сын ис ёппёт уавёртё
дёр. Дыууё азы пандемийы
тыххёй нё куыст фёкъуылымпы, фёлё та ныр ног

цалцёггонд бёстыхаймё
рацыдыстём ёмё зёрдёрухсёй куыстмё бавнёлдтам. Цин кёнынц сывёллёттё ёмё хистёртё
дёр, — загъта Фатимё.
— Ацы рёсугъд бёрёгбон арфё кёнын ёппёт
бинонтён дёр. Уадз, алы
хёдзарёй дёр сывёллоны
худын хъуысёд, — загъта
Мёдинё. — Сёрдыгон
фёлладуадзён бонтё дёр
ралёууыдысты, ёмё сё
рёсугъдёй, ёнёфыдбылыз
ёмё хъёлдзёгёй арвитёнт.
Сывёллёттён уыцы бон
сценёйы равдыстой хъёлдзёг аргъау.
ГУГКАТЫ Жаннё

Боны фёткы — сёрдыгон
фёлладуадзыны кампанийы
фарстатё
Ацы бонты Цёгат Ирыстоны скъолаты сёрдыгон
лагертё ёмё ёндёр специализацигонд кусёндётты
кёронмё фёхёццё кёнынц фёлладуадзён ёмё
дзёбёхгёнён рёстёгмё цёттёгёнён куыстытё.
Уыцы кусёндётты ёнёкъуыхцы архайдён, сывёллётты ёдасдзинад ёмё ёнёниздзинад бахъахъхъёнынён ныртёккё цы мадзёлттё арёзт цёуы?
Ёппёт уыцы хъуыддёгтыл бёстон ныхас рауад
Ёнёнхъёлёджы цаутё
ма 'руадзын ёмё сын сё
фёстиуджытё иуварс кёнын, стёй зынгсирвёзтытёй ёдасдзинадён фадёттё аразыны фарстаты
фёдыл республикон къамисы радон ёмбырды.
Фембёлды сёрдариуёг
кодта РЦИ-Аланийы премьер-министр Дзанайты
Барис.
Хицауады Сёрдар ёппёт
профилон
ведомствётё ёмё специализацигонд кусёндётты
разамонджыты ‘ргом ногёй аздёхта, сывёллётты
ёдасдзинад бахъахъхъёныны мадзёлттё ёнёкъуыхцыйё ёххёстгёнгё
кёй сты, уымё.
— Ацы бонты райдайдзён сывёллётты фёлладуадзён ёмё дзёбёхгёнён радон кампани.
Уыцы куыст ёмбёлгё уагыл ёххёстгонд хъуамё
‘рцёуа.
Сывёллётты
сёрдыгон фёлладуадзыны мадзёлттё ёххёстгонд кём цёуой, ёппёт
уыцы организациты разамонджытё
комкоммё
бёрнон сты зынгсирвёзтытёй ёдасдзинады уагёвёрдтыл. Ацы хъуыддаджы Хицауады 'рдыгёй цы
ёххуыс хъёуа, уымёй уын
зёрдё ёвёрём. Уыимё,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
хъуыддагыл хорзёрдём
фыццаджы-фыццагдёр
сахаддзён, бынёттон специалисттё сё хёстё цас
бёрнонёй ёххёст кё-

Уёрёсе — Узбекистан

Нё алфамбылай — рёсугъддёр
РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрады рагагъоммё хатдзёгтё скодтой, нё республикёйы
2023 азы хёрзвадатджын цы ёхсёнадон фёзуёттё кёнынмё хъавынц,
уыдон равзарыны тыххёй онлайн хуызы хъёлёс кёныны бёрёггёнёнтё.
Журналисттимё фембёлды рёстёг министр Кучиты Зауыр фехъусын
кодта, 15 апрелёй 30 маймё дёрддзёфмё хуызы хъёлёсы архайдтой
Дзёуджыхъёуы ёмё районты цёрджытё, ёдёппётёй 50 мин адёймагёй фылдёр загътой сё хъуыдытё.
— Уёрёсейы министрады хёслёвёрдмё гёсгё фаг уыдаид 37 мин
хъёлёсы дёр, фёлё ирыстойнёгтё тынг активонёй архайдтой, ёмё уый
ёхсызгон у. Бузныг зёгъём, чи схъёлёс кодта, куыдфёндыйы цёстёй чи
нё кёсы йё алфамбылаймё, уыдонён. Адёймаг кём цёры, уым хъуамё
йё рёстёг ёхсызгонёй ёрвита. Ацы хъуыддаджы нё фарсмё балёууыдысты республикёйы Хицауад, Фёсивёды хъуыддёгты комитет,
бархионтё. РЦИ-Аланийы Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты комитет
та
бакодта
стыр
ёмбарынгёнён
куыст.
Районты
бынёттон
хиуынаффёйады администрацитё архайдтой активонёй. Уый хъёуы не
'ппёты дёр, цёмёй адём зоной, нё парктё, сквертё, аллейётё, доны
былгёрёттё хёрзвадат кём ёмё цы хуызы арёзт цёудзысты, уый.
Ацы хорз хъуыддаг царды уагъд цёуы 2019-2024 азты паддзахадон федералон программё "Формирование комфортной городской среды" ёмё
национ проект "Жилье и городская среда"-йы бындурыл, ёмё дзы нё республикё ёнтыстджынёй архайы, — загъта министр. — Национ проекты
бындурыл ёхсёз азмё хёрзвадатгонд ёрцёудзысты 225 ёхсёнадон
фёзуаты ёмё бирёуёладзыгон хёдзёртты 413 кёрты.
Журналистты фарстытён дзуаппытё дётгёйё, Кучиты Зауыр загъта,
проекты сёйраг нысан кёй у нё цёрджыты фёндон базонын. Цёмёй, фидён аз цы объекттё аразой, уыдоны дизайн-проекттимё базонгё кёнынён фадат уа алкёмён дёр. Феной, абон цы уавёры ис фёзуат, ёмё дзы
цавёр куыстытё конд цёудзён.
Зёгъём, Дзёуджыхъёуы цёрджытё схъёлёс кодтой 42 объектыл, уыдонёй равзёрстой 18 объекты. Уёдё Кировы районёй хъёлёс кодтой
3940 адёймаджы. Цы аст объектыл схъёлёс кодтой, уыдонёй ёртё
арёзт ёрцёудзысты программёмё гёсгё.
Ёрёфы районы цёрджыты хъуыдымё гёсгё, ахём ёнцонвадат хъуамё
суой 5 объекты. Къамис дзы равзёрста дыууё. Уыдонёй иу — Цыколайы
Мёзджыты алыварс фёлладуадзён бынат скёнын.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Боныхъёд

Къамисы ёмбырдёй

Экспортон архайдён фадёттё аразёг центры директор
Бэлё Осипцовайы разамындёй делегацийы уёнгтё узбекаг компаниты минёвёрттимё
ныхас кёнынц пайдайаг ёмгуыстад рапарахат кёныныл.
Дарддёры ёмархайдыл ныхасёй уёлдай, цёгатирыстой-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 июны,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-34 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 29-31 градусы хъарм.

наг амалхъомтё Ташкенты сарёзтой сё продукцийы презентацитё дёр. Ахём равдысты
сё продукци ёрёвёрдтой цалдёр компанийы: "Рокос" (хъёдёй арёзт хёдзары дзаума),
"Бухардон" (минералон ёмё
адджын дёттё), "Т-Косметикс"
(парфюмери) ёмё "Органикс"

Боны дёргъ — 15,10

Къамисы уёнгтё ёрдзырдтой ёндёр ахсджиаг
фарстатыл дёр.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бынёттон хиуынаффёйад

Фёндаджы
цалцёг

Ирыстойнаг амалхъомты
балц Ташкентмё

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны амалхъомадон компаниты минёвёрттё къорд кусёг балцы ис Узбекистаны
республикёйы.

нынц, уый, — бафиппайдта
Дзанайты Барис.
УФ-йы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады
РЦИ-Аланийы
Сёйраг
управленийы хицауы хёдивёг
—
Цёстдарён
архайд ёмё профилактикон куысты хайады хицау
Дзанайты Павел йё
доклады куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй ведомствёйы минёвёрттё ныридёгён раиртёстой сывёллётты
сёрдыгон
фёлладуагъды объектты
уавёр. Рейдон къордтё
фыццаградон
ёргом
здёхтой зынгсирвёзтытёй ёдасдзинады системёты ёнаипдзинадмё.
Йё ныхасмё гёсгё, министрады
минёвёрттё
бёлвырд амынддзинёдтё
радтой, алыхуызон хъуагдзинёдтё кём рабёрёг,
уыцы объектты разамонджытён.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министр Айдарты
Алинёйы ныхасмё гёсгё, цёстдарёг ведомствёты
амынддзинёдтё
ё н ё к ъ у ы х ц ы й ё
ёххёстгонд цёуынц. Сывёллётты ёдасдзинады
фарстайё уёлдай, куыст
цёуы организациты санитарон-эпидемиологон уавёры тыххёй кёронбёттён хатдзёгтё скёныныл,
лагерты уазджытён алыхуызон хёрзад хойраг
дёттыны, транспортон ифтонгад
ёмё
ёндёр
хъуыддёгтыл.
— Ёппёт санаторон-курортон ёмё дзёбёхгё-

нён организациты дёр
ёхсёвёй-бонёй кусынц
чысыл хъахъхъёнён организациты
радхёссёг
къордтё, специалисттёй
алкёцыдёр йё куысты
хёстё бёстон зоны. Сывёллётты
сёрдыгон
фёлладуадзыны мадзёлттё
ёххёстгонд
кём
цёудзысты, ёппёт уыцы
организацитё дёр ифтонг
сты стационарон ёмё мобилон бастдзинадёй, видеоцёстдарды системётёй, — фехъусын кодта
министр.
Сёрды мёйты дёргъы
республикёйы
доны
объекттё куыд кусдзысты,
фёлладуадзёг
адёмы
ёдасдзинадён сё цы
мадзёлттё арёзт цёудзён, уый тыххёй уыд йё
раныхас УФ-йы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады Сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы
хицауы хёдивёг Гёбёттаты Зурабён. Ведомствёйы минёвар куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй республикёйы ныртёккё ис ёппёт домёнты
бындурыл ифтонг доны 6
объекты. Уыцы цадтё
ёмё ёндёр хинайён
объекттё
ёрбынёттон
сты Дзёуджыхъёуы, Мёздёджы, Горётгёрон ёмё
Алагиры районты. Уыцы
бынётты фёлладуадзёг
адёмы
ёдасдзинады
къёпхён бёрзонд ёмвёзадыл дарыны нысанимё
ведомствёйы минёвёрттё ёнгом ёмгуыстад кёнынц иннё цёстдарёг
службётё ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
минёвёрттимё.

(органикон хъацёнтё). Уыдонёй уёлдай, компани "Грин"
бавдыста йё логистикон лёггёдты номхыгъд.
— Ныридёгён уал нын цалдёр фембёлды уыд узбекаг
амалхъомтё ёмё профилон
ведомствёты бёрнон кусджытимё. Пайдайагыл нымайын,
Узбекистаны уёрёсейаг базарадон минёвар Константин
Злыгостев ёмё Уёрёсейы
экспортон центры минёварады
разамонёг Павел Бухановимё нын цы фембёлд уыд, уый
дёр. Уыдон Цёгат Ирыстоны
минёвёрттён бёстон радзырдтой, Узбекистаны амалхъомадон архайд цавёр уагёвёрдты бындурыл арёзт цёуы, уый тыххёй. Уымёй уёлдай, нё делегацийы уёнгтё
бёстон дзуаппытё райстой сё
бирё фарстытён, — фёстёдёр журналисттён радзырдта
Бэлё Осипцова.
Ирыстойнаг делегацийы балцы программёйы уыдзён ёндёр фембёлдтытё дёр.

Дзёуджыхъёуы Мёскуыйаг уынджы
фёндагаразджытё ногёй бавнёлдтой цалцёггёнён куыстытём.
Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, фёндагаразён
куыстытё ёххёстгонд цёуынц Владикавказаг уынгёй Калинины уынджы онг уаццагыл.
Уыимё, уынаффё хаст ёрцыд, цёмёй амынд бынаты транспорты змёлд къаддёр къуылымпы кёна,
уыцы нысанимё цалцёггёнён куыстыты зынгё хай
ёххёстгонд цёуы ёхсёвыгётты.
Подрядчик зёрдё бавёрдта, фадёттё куыд амоной, афтё цыбырдёр рёстёгмё ёппёт нысангонд
куыстытё дёр кёй ахицён кёндзысты, уымёй.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Кёимё дзурай,
уый зон, цы уай,
дёхи уый хон.

ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Хурыскаст — 04,22
Хурныгуылд — 19,32

Валютёйы аргъ

ГЁДИАТЫ Секъа

Доллар — 61,07
Евро — 64,78
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Парламентёй

Политикё

Ногёй та — хёсты
сывёллётты тыххёй
"Фёнды мё, цёмёй Парламент раздёха
ёмё равзара "Хёсты сывёллётты тыххёй"
закъоны проект. Ныхас ыл цыд апрелы парламентон ёмбырды, уый фёстё йё боны фёткёй иуварс айстой", — ацы ахсджиаг закъоны
проекты тыххёй йё хъуыдытё парламентон
ёмбырды рёгъмё рахаста депутат ДОЙАТЫ
Светланё.

Парламенты
Сёрдар
Алексей Мачнев куыд бафиппайдта, афтёмёй документ бахёссын хъёуы июны
ёмбырды фёткмё. Ёцёгдёр хъуыддаг баст у ёхцаимё, фёлё йыл уёддёр
ёрныхас кёнын хъёуы. Депутат Фуад Кязымов куыд
радзырдта, афтёмёй нём
ахём къорды цёрджытё
сты 37 адёймаджы. Кёд
сын 3 мин сомы алы мёй
дёр фиддзыстём, уёд азмё бахъёудзён 1 миллиард ёмё 35 милуан сомы…
Парламенты ёмбырдмё
цы фарстатё рахастёуыд,
уыдонён сё иу хай баст
уыд федералон акттимё сё
сёмхуызон
кёнынимё.
Зёххы ахастдзинёдтё нывыл кёныны тыххёй ёмё
алфамбылайы ёрдз хъахъхъёныны фёдыл закъонты
проекттё дыккаг бакасты
сфидар кодтой. Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
цёгатирыстойнаг
управленийы хицауы хёдивёг Николай Иванов куыд
радзырдта, афтёмёй ирвёзынгёнджытён зёрдёдарёнтё фидыны тыххёй
закъоны проект у ахсджиаг.
Рахаста йё фыццаг бакаст-

мё, депутаттё сразы сты
документимё.
Доны
ахастдзинёдты
барты иу хай Ёрдзон фёрёзты ёмё экологийы министрадмё кёй радтой, уый
тыххёй радзырдта министр
Кокойты Витали. Цёмёй
сё хёстё ёххёст кёной,
уый тыххёй министрадён
хъуамё ёхца лёвёрд ёрцёуа. Депутаттё байхъуыстой ёмё фыццаг ёмё дыккаг бакастыты сфидар кодтой закъоны проекттё.
Центрон ёвзарён къамисы
сёрдар Моргуаты Жаннё
рёгъмё рахаста закъонты
проекттё федералон акттимё сёмхуызон кёныны
фарста.
Депутат
Хёдарцаты
Руслан куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй кёцыдёр
районы минёвёрттё "Иугонд Уёрёсе"йы хыгъдтём
нё бахаудысты, афтёмёй
не сты Парламенты депутатты хыгъды дёр. Ныхас
цёуы рагагъоммё хъёлёс
кёныныл. Моргуаты Жаннёйы дзуапмё гёсгё, уый
у партийы мидхъуыддаг,
ацы фарстатём бар нё дары.
Ацы азы фыццаг кварталы бюджет куыд ёххёст-

гонд ёрцыд, уый тыххёй
депутаттён радзырдта финансон ведомствёйы разамонёг Исахъты Олег. Ёфтиёгтё рауадысты 8 миллиард сомёй фылдёр,
хёрдзтё — 7 миллиардёй
фылдёр. Кадаварад дзы нё
рауад,
ёфтиёгтё
хёрдзтёй фылдёр рауадысты 212 милуан сомы.

Хъалонты ёмё ёнёхъалонты ёфтиёгтё уыдысты 3
миллиард ёмё 498 милуан
сомёй фылдёр. Хъалонтёй
ёфтиёгтё рауадысты 3
миллиард ёмё 393 милуан
сомёй фылдёр. Райстой
сё ёфтиёгтёй хъалонтё
ёмё ёндёр гуырёнтёй.
Исахъты Олег бёстон
радзырдта,
ёхца
куыд
хардзгонд ёрцыд, кёцы
къабазён цас фёрёзтё
радтой, уыдётты тыххёй.
Дзуаппытё радта ёппёт
фарстатён.
Парламенты
ёмбырды ма раныхас кодтой Баликъоты Валери,
Бурдзиуты Валери, Еленё Князева, Тетцойты Георги, Елдзарты Медея.
Кёронбёттёны
байхъуыстой Рахизфарсы районы сёргълёууёджы хёдивёг Уарзиаты Валеримё.
Уый сё базонгё кодта районы социалон-экономикон
уавёримё, хъёутё ёмё
горёты
цы
арёзтадон
куыстытё цёуынц, уыдонимё. Депутаттё йё бафарстой, рады лёууёг
адёмён сё цёрёнбынётты фарста кёд лыггонд ёрцёудзён, уымёй.
Нё уацхёссёг

Ерыс

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон:
"Цёттё стём дыууё бёстёйы
дарддёры интеграцийыл
бёстон ёрдзурынмё..."
Уёрёсейы Федерациимё баиу уёвыны фёдыл
Хуссар Ирыстоны раздёры Президенты Указ
рёстёгмё йё тыхы мауал уа, уый тыххёй республикёйы ног ёвзёрст Президент ГАГЛОЙТЫ
Аланы уынаффё Мёскуы нымайы раст ёмё
пайдайагыл.
Ахём хъуыдыимё къуырисёры раныхас кодта Уёрёсейы Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады официалон
минёвар Мария Захарова.
"Раздёры Президент Бибылты Анатоли ёппётадёмон референдум саразыны тыххёй йё хъёппёрисы
фёдыл Уёрёсейы хъуыды базоныныл кёй нё бацархайдта, уыцы ёууёл хынцгёйё, мах раст ёмё пайдайагыл нымайём ног ёвзёрст Президент Гаглойты
Аланы уынаффё Уёрёсейы Федерациимё баиу уёвыны фёдыл референдум саразыны тыххёй Указ рёстёгмё ёруромын. Ахём уынаффё дзуапп дётты, нё
дыууё бёстёйы 'хсён цы хёлардзинад ёмё ёнгомдзинады бындуртё ныффидар, уыдонён", — загъта УФйы Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады минёвар.
Мария Захаровайы ныхасмё гёсгё, "ахём референдум саразыны фарста домы, цёмёй йыл иумё рагагъоммё бёстон ёрдзурём". Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады минёвар куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй Уёрёсе цёттё у дыууё бёстёйы дарддёры ёнгом интеграцийыл, Хуссар Ирыстоны минёвёрттимё
ёрныхас кёнынмё ёмё иумёйаг уынаффётём ёрцёуынмё. Мария Захарова куыд бафиппайдта, афтёмёй Мёскуыйы стыр аргъ кёнынц, ёфсымёрон хуссарирыстойнаг адём йё дарддёры хъысмёт ёрмёстдёр Уёрёсейы Федерациимё кёй бётты, уымён.
"2008 азы Хуссар Ирыстоны паддзахадон хёдбардзинад банымайгёйё, Уёрёсе йёхимё райста республикёйы ёдасдзинад ёмё йё фёрныгдёр фидёны
фёдыл бёрндзинад. Нё дыууё бёстёйы къёпхёнгай
цёуынц, Уёрёсейы Федераци ёмё Республикё Хуссар Ирыстоны 'хсён 2015 азы 18 мартъийы фидаргонд
Иудзинад ёмё интеграцийы тыххёй бадзырды цы
нысантё ёвёрд ис, уыдоны бындурыл ёнгом ёмгуыстадмё", — йё ныхасмё бафтыдта Мария Захарова.
Дзыллон информацийы фёрёзтё раздёр куыд фехъусын кодтой, афтёмёй Хуссар Ирыстоны Президент
Гаглойты Алан 30 майы рёстёгмё ёрурёдта (цалынмё Уёрёсейы Федерациимё политикон консультацитё ахицён уой) ёппётадёмон референдум саразыны
тыххёй 2022 азы 13 майы фидаргонд Указы архайд.
("ТАСС")

Ёхсёнад

Прокуратурёйы
бёрёгбоны
кадён

Зындгонд куыд у, афтёмёй 2022 азы Уёрёсейы
бёрёггонд цёуы прокуратурёйы оргёнты 300 азы
юбилей.

Астёуккаг ахуырад

Раздзогтё
рабёрёг сты

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы
министрады арёзт кадджын ёмбырды рёстёг
8-9-ём кълёсты ахуырдзауты Уалдзыгон регионалон командон турнир "Математикон
ерысты" уёлахиздзаутё ёмё призертён хёрзиуджытё радтой.
Амынд ведомствёйы разамонёджы
хёдивёг
Дзанайты Марк ёвзонг
математиктён саккаг кодта
грамотётё ёмё призтё.
— Ёрдзон-математикон
къабазён ног мидис цёмёй
фёзына,
фёстаг

центр "IT-куб"-ы. Турниры
архайдтой республикёйы
скъолаты 8-9-ём кълёсты
фёйнё 4 ахуырдзауёй
13
командёйы.
арёзт
Ерыстём хаудтой цыппар
туры.
Фёуёлахиз
Безаты

разамынд дётты Чысиаты
Аслан.
Цыппёрём бынат байуёрстой республикон физикон-математикон лицейинтернаты
командётё
"Вектор" ёмё "Флюксия". Бырнацты Еленё
разамынд кёмён лёвёрдта, уыцы командё "Вектор"-ы кад хъахъхъёдтой
Дзбойты Тимур, Кёсёбиты Тамерлан, Хъабанты Давид ёмё Хъодзасты Георги.
Республикон физиконматематикон лицей-интер-

"Хуыздёр
муниципалон архайд"
"Хуыздёр муниципалон архайд"-ы регионалон къёпхён райдайыны тыххёй къамисы ёмбырд скодта республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис.

Цёгат Ирыстон 2019
азёй ёххёст кёны Ёппётуёрёсеон ерыс "Хуыздёр муниципалон архайд"-ы

— горёттёаразён политикё, цёрджыты фёрныгад
ёххёст кёнын ёмё цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады рёзт;
— нымёцон технологиты
ёмё зондджын горёты
фёрцы горётаг хёдзарад
рацаразын;
— муниципалон экономикон политикё ёмё муниципалон финанстён разамынд
дёттын;
— муниципалон сконды
цёрджытимё ахадгё бастдзинёдтё,
ёхсёнадон
фёзуатон хиуынаффёйады
рёзт, граждёнты бынёттон
хиуынаффёйады алы хуызтё ёххёст кёнынмё ёрбахонын;
— нациты ‘хсён сабырдзинад ёмё разыдзинад
фидар кёнын, муниципалон
ёмвёзады национ политикёйы ёндёр мадзёлтты
архайын.

домёнтё. Нё хъёутё ёмё
горёттё систы ерысы раззагдёртё.
Регионалон
къёпхёны архайёг суыдзён, йё куырдиат 25 июнмё чи арвита, уыцы муниципалон сконд. Кёронбёттён хатдзёгтё сбёрёг
уыдзысты 10 августмё.
Регионалон къёпхёны чи
фёуёлахиз уа,
уыдоны
тыххёй Хицауад рауадздзысты уынаффё, уымё
гёсгё сё бон уыдзён Ёппётуёрёсеон ерысы архайын. Горётаг ёмё муниципалон бынётты чи фёуёлахиз уа, уыдонён радих
кёндзысты гранттё 10
милуан сомёй 50 милуан
соммё, хъёууон бынёттён
та — 3 милуан сомёй 20
милуан соммё.

Хъавынц ерысы фёрцы
хуыздёр муниципалон архайд
раиртасын,
куыд
рёвдз лыг кёнынц адёмы
фарстатё, бынёттон нысаниуёджы фарстатё сын
куыд ёнтысынц.
Дзанайты Барис куыд
радзырдта,
афтёмёй
хъуамё сёрёнёй бавналой
ерыс кёнынмё. "Уый хъёутё ёмё горёттён хорз
фёахъаз уыдзён. Мах та
хъуамё адёмы ‘хсён ёмбарынгёнён куыст кёнём,
номинацитё цавёр сты,
уый тыххёй сын радзурём.
Ерысы архайыны фёнд кёмё уа, уыдонён та хъёуы
ёххуыс кёнын", — загъта
Дзанайы-фырт.
Уыдзён дзы фондз номинацийы, уыдон равдисдзысты муниципалон архайд, бынёттон фарстатё куыд
ёмё цы хуызы лыггонд цёуынц, уыдёттё:

Ёхсёнад

Алани, ёз дё хызы
бахаудзынён ёви нё?

Ацы сёрд уёрёсейёгты фылдёр хайён фёсарёнты сё фёллад суадзын нё бантысдзён. Ёмё бирёты раз сёвзёрдзён ахём фарст: Куыд ёмё кём ис баулёфён
къаддёр хардзимё?
Дыууё азы размё, пандемийы тёккё къуырцдзёвёны, ёз ёрцыдтён Ирыстонмё, цёмёй сбёрёг кёнон, уёрёсейёгтё бирё азты дёргъы афтё тынг цёмёй тёрсынц, Кавказмё улёфынмё ёрцёуын, уый. Ёнёхъён республикёйы цёрёнуатон
арендёйы бар уыдысты ёдёппётёй 22 уазёгуаты ёмё фатеры. Рагацау цы цёрёнуат бацахсынвёнд скодтон, уый хицау мын тызмёгхуызёй йё тых, йё бонёй ёмбарын кодта, цёрджытё йё кёй нё хъёуы, уый. Афтёмёй Цёгат Ирыстон абарён
ис Гуырдзыстонимё, ёрмёст уёрёсейаг сомтимё: дисы ёфтауёг хёххон кёмттё,
дзаджджын хёринаг (уёдё зындгонд ирон чъиритён аргъ дёр нёй, хёрзад фысы
дзидза, сёгъы ёхсырёй ахст цыхт), рагон аргъуантё ёмё астёуккаг ёнусы хъахъхъёнён мёсгуытё.
Эпидемийы рёстёг арёнтё ёхгёд кёй ёрцыдысты, уый аххосёй нёхи адём барёнёбары райдыдтой Ирыстоны рёсугъд бынёттём цёуын: фарон нё республикёмё уазёгуаты ёрбацыдысты 200 мин туристы.
Кавказы баулёфыны уавёртё фёхуыздёр сты, ёви нё, уый сбёрёг кодта газет
"АИФ"-ы афёлгёсёг.

"Уазёг дёуён
знаг нёу"

Уыцы ахсджиаг цауы кадён алыхуызон мадзёлттё
арёзт цёуы, куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат Ирыстоны дёр.
Зёгъём, ацы бонты РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы кусджытё бабёрёг кодтой Дзёуджыхъёуы Намысы мемориал. Уыцы табуйаг бынаты ведомствёйы минёвёрттё
ныссагътой тёрс бёлёстё. Уыимё, рагагъоммё куыд баныхас кодтой, афтёмёй ныссагътой 12 бёласы — республикёйы Прокуратурёйён Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы районты цы дёлхайёдтё ис, уыдоны нымёцмё гёсгё.
Партийы архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
ацы бёлёстё суыдзысты, ведомствёйы кусёг бирё фёлтёрты 'хсён ёнгом бастдзинады ёвдисён.

Бёрёг фылдёр цы фёзындис, уый цёрёнбынёттё
фёлладуадзджытён:
арендёйы сайтты ссарён
ис 46 хуызы цёрёнуаты.
"Махмё традицитё кёй
ис, уый тыххёй хъазён ныхас фёкёнынц, — дзуры
Фёсивёдон театр КВН-ы
директор Плиты Сослан. —
Адёймаг фатер арендёйы

нымёц фёфылдёр уа, афтё нём фёзындзён ног уазёгуёттё, ёмё иннё уазёгуётты хицёуттимё ёнцондёрёй уыдзён баныхасгёнён.
Туризмы
сёйрагдёр
зындзинадыл Битары-фырт
нымайы лёггёдтё аккаг
хуызы кёнын.
— Ёз Дзёуджыхъёуы
байгом кодтон цалдёр хёрёндоны, — фёбёлвырд
кодта уый. — Ёмё, хъыгагён, алы ран дёр лёггёд-

радтын куы сфёнд кёна,
уёд ма йё сыхаг дёр
ёвёстиатёй алхёндзён
йё фарсмё иу фатер, ёмё
йё уый дёр ратдзён арендёйы."
Дзёуджыхъёуы уазёгуётты (советон заманы
дзаумаимё) иу суткёйы
аргъ у 2 минёй фылдёр,
уымёй хуыздёр уавёртё
сты 3 минёй уёлёмё. Уый
аслам нёу, фёлё Цёгат
Ирыстоны раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеславы хъуыдымё гёсгё, ахём
зынаргъ ёргътимё баст
фарста тагъд рёстёджы
лыггонд ёрцёудзён.
— Ирон адём амалджын
ёмё сёрён сты, — зёгъы
уый. — Куыддёр туристты

тём хъуыдис мёхи цёстдард. Иуёй-иу официанттё
не 'мбарынц, уазёг знаг
кёй нёу, уый руаджы мызд
кёй исынц, уый. Цас зындзинад у, дё мидбылты
йём бахуд? Кёйдёрты сё
куыстёй суёгъд кодтон, иннётён та ахуыргёнён курсытё сарёзтон. Хъуыддаг
фёрёстмё.
— Ам Кавказ у, — йё
мидбылты худгёйё, зёгъы
кафейы хицау Цуциты Нино. — Адёймаджы куыстмё
райстай, ёмё йё фёрсыс:
"Ахём мёстыхуызёй уазджыты размё цёмён рацёуыс?" Ёмё дын дзуапп
дётты: "Ёз лёг дён, ёххырсты митё мё сёрмё
нё хёссын!" Афтёмёй йын

Нё уацхёссёг

Фёндагон фётк

Лёууён бынётты кадавар
рёстёг нё министрад
ууыл ёппёт гёнёнтёй архайы. Ныхас цёуы канд
скъолатыл нё, фёлё астёуккаг профессион ахуырадыл дёр. Фёстёдёр
ацы хъуыддаг фёбёрёг
уыдзён уёлдёр скъолатыл
дёр. Абон мах бахыгътам
командон турниры хатдзёгтё, хуыздёр бёрёггёнёнтё равдисёг командётён хёрзиуджытё радтам,
— ныхас кёнгёйё, загъта
Дзанайы-фырт.
Уёрёсейы
Наукёйы
академийы
Дзёуджыхъёуккаг наукон центры
директоры хёдивёг Верё
Абатурова ёмё жюрийы
сёрдар Бегиты Тамарё
дёр ерысты архайджытён
раарфё кодтой.
"Математикон ерыстё"
комкоммё уагёй ацыдысты нымёцон ахуырады

Дзерассё, Коцты Георги,
Магаты
Амырхан
ёмё Павел Шолухов кём
архайдтой, уыцы дзёуджыхъёуккаг лицейы командё
(йё разамонёг — Бырнацты Мёдинё).
Дыккаг бынат бацахста
республикёйы сёйраг горёты лицейы, стёй 38-ём
ёмё
22-ём
скъолаты
ахуырдзаутё Хуыгаты Валерия, Медойты Владимир, Тасойты Эмилия
ёмё Челёхсаты Ильяйё
арёзт командё "Лицей 3822" (йё разамонёг — Чысиаты Аслан).
Ёртыккаг бынат саккаг
кодтой математикон клуб
"Панда"-йы "К 8-22" командёйён (йе уёнгтё —
Бигъаты Дианё, Гуйты
Георги, Киситы Алыксандр ёмё Перисаты
Данё). Ацы ахуырдзаутён

наты математикёйы ахуыргёнёг Мария Кокашвили
разамынд кёмён дётты,
уыцы командё "Флюксия"йы уёнгтё сты Антон Жуков, Тёхунты Арсен, Малиты Уырызмёг ёмё
Сидахъаты Давид.
Турнирён фадёттё сарёзтой амынд министрад,
Уёрёсейы Наукёты академийы
Дзёуджыхъёуккаг
наукон центр (Математикон
иртёстыты цёгаткавказаг
центр ёмё Хуссайраг математикон
институт),
Ёнёсцух
математикон
ахуырады дзёуджыхъёуккаг центр, Сывёллёттё
ёмё фёсивёды курдиёттё ёргомгёнёг республикон центр "Бёрзёнд",
стёй нымёцон ахуырады
центр "IT-куб".
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Адём хёдтулгётёй парахатёй пайда кёнын куы райдыдтой, уёдёй нырмё хёдтулгёты лёууён бынёттимё
баст зындзинёдтёй рауад горётты лыггёнинаг фарста.
Ныртёккё горётты администрацитё архайынц хёдтулгёты лёууён бынётты ахадындзинад фёфылдёр кёныныл. Транспортон фёрёзтён лёууён бынёттё кёй нё
фаг кёнынц, уый уёлдай ирддёрёй бёрёг дары Дзёуджыхъёуы центрон хайы. Горёты разамынд архайы транспортён ног лёууён бынёттё саразыныл.
— Горёты центрон хайы нарёг уынгтё зындзинёдтё
ёвзарын кёнынц канд хёдтулгёты хицёуттён нё, фёлё
патрулон службёты кусджытён дёр. Адёмы бахъёуы сё
хёдтулгётё ёнёмбёлгё рётты сёвёрын ёмё афтёмёй закъонёвёрынад халын. Хёдтулгётё ёппётёй
фылдёр цёуынц Плийы-фырты, Коцойы-фырты, Ленины
ёмё Куйбышевы уынгты. Коцойы-фырты уынг ёрбынёттон туристон маршруты центры. Ам стыр фысымуат, суннитаг мёзджыт ёмё хёдтулгёты лёууён бынёттё кёй сты,
уыдёттё нымайгёйё, транспорт стыр бёрцёй бамбырд
вёййы. Ацы ран уёвёг хёдтулгёты лёууён бынёттё,
ёнёмёнг, фёуёрёхгёнинаг сты, — зёгъы Дзёуджыхъёуы фёндагон-патрулон службёйы хицён батальоны командиры хёдивёг Саулаты Сергей.
Фиппаинаг: хёдтулгё ёнёмбёлгё ран сёвёрыны
тыххёй адёймаджы фёивар кёнён ис 500-5000 сомёй
(барадхёлды хуыз нымайгёйё). Уымёй уёлдай, хёдтулгё
арвитён ис иварон лёууён бынатмё.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

йё хёдзармё уазёгуаты
бацу, уёд дын ахём аргъ
скёндзён, ёмё диссаг…

"Уёдё цы
фёуыдаид"
"Туристтё нём, афтё
зёгъём, сёхи барвёндёй
не 'рбафтыдысты, — хъазён
хуызы зёгъы туризмы дёсны Гаджиты Вильям. —
Уый сын пандемийы рёстёг
ёндёр гёнён нё уыд. Сомихмё ёмё Гуырдзымё чи
цыд, уыдон ёнёбары ёрцыдысты Кавказмё. Афтё
нё зёгъын, ёмё алцыдёр
сё зёрдёмё фёцыд. Ёз
фехъуыстон, кафейы бадгёйё,
уазджытё
куыд
тыхстысты, ёрёгмё сём
кёй кёсынц, уый тыххёй,
Мёскуыйы 15 минутмё алцыдёр
ёрбахёссынц,
зёгъгё. Фёлё Ирыстоны
хёрёндётты ног хёринаг
фёцёттё кёнынц, хъарм
ёй не скёнынц, уымён
ёмё афтёмёй хёрзаддёр
у.
Ис ма нём ноджыдёр
гидтимё баст зындзинад.
Куыд ёмбёлы, афтё чи
радзурдзён ёмё бавдисдзён, ахём адём стём
сты. Зёгъём, Дыгургоммё
адёмы ёрбаласынц, лёуут
ёмё кёсут, зёгъгё, фёлё
сын исты хабёрттё радзурын сё бон нёу. Ис ма нём
советон рёстёджы гидтё,
уыдонмё ис бёлвырд зонындзинёдтё, фёлё ахём
официалон хуызы хабарёй
туристты хуыссёг йё быны
скёны. Фёлё уёддёр
лёггёдтё кёныны уавёр
фёхуыздёр. Цёгат Ирыстоны хёрёндётты 'хсён ис
тынг бёрзонд ерысдзинад,
сё хицёуттё ёмбарынц:
уазёджы зёрдё балхёнын
куы нё базонай, уёд
ацёудзён.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Хёххон нывтё

Алцёмён дёр ис бёрц

Тёхгё доны зарёг

Алы хъуыддаг дёр
фётк ёмё ёгъдауёй фидауы

Джимарайы хох нымад у Цёгат Ирыстоны
тёккё уёлдёр цъуппыл. Йё бёрзёнд хёццё
кёны 4780 метрмё.
Ам сты, Тёхгё дон кёй хонынц, уыцы цёугёдоны ёнусон гуырёнтё. Цыма йыл базыртё ис, уыйау йёхи фехсы
тёссар къардиуёй ёмё дёргъёй-дёргъмё цыхцырёгёй
хауы Сау хохы рёбынмё. Нё фыдёлтё дёр ёй Тёхгё
дон уымён рахуыдтой ёмё раст куы зёгъём, уёд йё номы аккаг дёр у.

Ёрдзиртасёг ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй
Тёхгё дон у Европёйы дыккаг ахём цёугёдон. Кёдём
хауы, уым та у фынджы хуызён лёгъз быдыр. Сёрдыгон
адёймаджы цёст нал фефсёды нывёфтыд тъёпёнтём
кёсынёй. Тёхгё доны зарёджы мыртё та вёййынц алёмёты ёхсызгондзинад хёссёг.
Ардём республикёйы алы рёттёй экскурсийы чи 'рбацёуы, уыдон фёсмон никуы фёкёнынц. Лёппутё кём
футболёй фёхъазынц, кём та цёугёдоны кёсёгтё фёахсынц. Уёдё чызджытё та сёхи фёирхёфсынц дидинёгджын фёхстыл. Бёрзонд къёдзёхты сёрёй сём дзёбидыртё джихёй фёкёсынц.
Иу ныхасёй, Тёхгё дон у нё хёхты фидауц ёмё йё
ныронг чи нёма федта, уыдонён стыр ёхсызгонад ёрхёсдзён йё фенд.
ЦЫРЫХАТЫ Савели,
Дзёуджыхъёуы цёрёг

Ирон адёммё цуанон ёгад никуы уыдис.
Бахъуаджы рёстёг-иу хёдзарон цёрёгойты,
суанг адёмы дёр бахъахъхъёдта тугдзых сырдтё ёмё мёргътёй. Уымёй уёлдай, алы цуанон
дёр йёхицён хёсыл нымадта йё амёттагёй сыхёгтён дёр фёхай кёнын.
Ахём хёрзёгъдау цуанёттён кад уыдис ёхсёнады. Зёгъём, абон дёр ма
нё адёмёй нё рох кёны
ёмбисонды хъёбатыр цуанон Кудзийы зарёг.
Хъыгагён, фёстаг рёстёг махмё сарёх, цуаноны
сыгъдёг ном ёгад чи кёны,
ахём ёнёуаг адёймёгтё.
Уыдон хёцёнгарзы мёнгвёдёгыл
ёрбахёцынёй
уёлдай нё цуан кёнын зонынц, нё ёрдзы рис ёнкъарынц. Уайдзёф, закъоны
тых та сём ёппын нё хъары.
Ёрвылаз августы дыккаг
сабаты сёуёхсидёй фёстёмё цуангёнён сезон
райдайы нё республикёйы.
Ахсджиаг рёстёгмё бирётё ёрхъёцмё нал фёхъёцынц — гёрзифтонгёй
атындзынц ёрдзы хъёбысмё. Алкёй дёр фёфёнды
йё фёллад спортивон ёгъдауёй суадзын, мёргътё
кёнё хъёддаг сырдтыл
фёцуан кёнын.
Ам ёвзёрёй бёргё ницы ис. Фёлё алы хъуыддаг
дёр фётк ёмё ёгъдауёй
фидауы. Хъуамё дём цуангёнгёйё уа: цуанёттё
ёмё кёсагахсджыты ёхсёнады уёнджы билет,
мидхъуыддёгты оргёнтёй
хёцёнгарз хёссыны бар,
лицензи
ёмё
балцёг
мёргътыл кёнё искёцы
хъёддаг сырдыл цуан кёныны тыххёй.
Хорздзинадыл, ай-гъай,
ахуыр кёнын хъёуы. Ёгъ-

Ёрвдзёф
Уарынты рёстёг ионтё
райдайынц иу кёнын, ёмё
адонёй
тёрккъёвдайы
мигътё сёхи хёлофёй
фёифтындзынц.
Ахём
электрон ифтыгъд алы хатт
дёр февзёры ёппёты
къаддёр ныхмёлёуддзинад. Цёвиттон, адёймаджы организмы ток уёлдёфёй дзёвгар хуыздёр
кёй цёуы, уый тыххёй
электрон ифтыгъд атындзы, адёймаг кём ис, тёккё уыцы бынатмё, ёмё
ацёуы йё буары. Уёлдайдёр, адёймаг лёугё куы
кёна ёмё ма гом раны
дёр куы уа, уёд.
Бёрзонд бёстыхёйттё,
мачтётё алы хатт дёр ифтонггонд вёййынц нёрдздахёнтёй, зёхмё цы тел
фёцёуы, уыдонмё та
вёййы иу чысыл электрон
ныхмёлёуддзинад. Ахём
рёстёг
арв
ныццёвы
нёрдздахёны, электрон
тых та ацёуы зёхмё, бёрзонд бёстыхёйтты кёнё
ёндёр аразджыты та ницы
бахъыгдары. Цас нёрдздахён уёлдёр уа зёххёй,
уыйас уёлдёр уыдзён конус, йё мидёггаг хай та
хъахъхъёд цёуы арвы цёфёй.
Фёлё, ёнёмёнг хъёуы зонын: арвы цёфы
фёстё уыцы бынаты сёвзёры тыхджын электрон
тыхы быдыр. Уый фёхёццё вёййы ардём ёввахс
электрон
тых
уадзён
объекттём дёр ёмё сёвзёры дыккаг электрон тых.
Иу ныхасёй, адёймаг
хъыгдард баййафы канд
арвы цёфёй нё, фёлё
ма дыккаг токёй дёр.
Тёрккъёвдайы рёстёг
бёрзонд
агъуыстытёй,
згъёрёй конд арёзтёдтёй хъёуы дарддёр лёууын, уёлдайдёр, нёрдздахён кёмён нёй, ахём
мачтётёй. Фёлё уавёр

афтё у, ёмё, цыфёнды
нёрдздахён дёр дё нё
бахъахъхъёндзён дыккаг
электрон тыхёй.
Арв тыхджын нёры,
ёмё тёрккъёвда ныккалдта, уёд ёмбёхсён
нёй, иунёгёй чи лёууы,
ахём бёласы бын. Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй арв арёхдёр цёвы
тулдз бёласы, искуы-иу

хатт — назы, стём хатт
бёрзы. Хъуыддаг афтё у,
ёмё, алыхуызон бёлёстё
тёрккъёвдайы рёстёг сё
алыварс сёвзёрын кёнынц, алыхуызон хъару кёмён вёййы, ахём электрон быдыртё.
Ахуыргёндтё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй арв
алы секундмё дёр зёххы
ныццёвы 100 хатты. Ёрвылаз арвы цёфтё дунейы
баййафынц 2000 адёймаджы. Адоны 5-30 проценты
фёмард вёййынц, ёмё
зонын хъёуы, арвы цёфёй
куыд хъахъхъёнён ис, уыдёттё.
Гом бынаты уё кёд
тёрккъёвда
ёрцахста
ёмё арв нёры, уёд фё-

дауджын цуанон, фыццаджыдёр, ёххёст кёны
цуангёнён
ёмгъуыдтё.
Кёд цавёр маргъ, кёнё
хъёддаг сырд марён ис,

уыдон йё зёрдыл дары.
Кённод
афтё
вёййы:
иуёй-иутё мёргътыл цуан
фёкёнынц къуырттафон,
хъёддаг сырдтё та заинаг
куы вёййынц, уёд.
Ахём ёнёрхъуыды цуанёттён карзёй бауайдзёф
кёнын фёхъёуы, хъуамё
дзуапп дёттой ёрдзхъахъхъёнынадон закъоны раз.

Фёзминаг цуанон хъёдмё цёуыны агъоммё сбёрёг кёны йё хёцёнгарзы
рёвдздзинад. Базоны, гилдзытё кёд, цавёр нёмгуытёй ифтыгъд ёрцыдысты,
уыдёттё. Уёдё, цуаны
цёугёйё,
ёдасдзинады
техникё ёххёст кёнын у
ёппётёй
ахсджиагдёр.
Ифтыгъд хёцёнгарз хёсгёйё, хъуамё йё хётёл уа
хёрдмё. Иуёй-иутё та йё
сё риуыл ёрдзедзыкка кё-

нынц. Афтёмёй тёссаг у,
хёцёнгарз искёмё куы
феваст уа, уымёй.
Ёнёрхъуыды цуанётты
аххосёй бирё хёттыты
стыр фыдбылызтё ёрцёуы.
Зёгъём, рындзыл бадгёйё, къёрцхъус, цырддзаст уёвын хъёуы. Цалынмё раиртасай, цавёр сырд

хъёуы дзуццёджы ёрбадын, къёхтё иумё ёрёвёрын. Ахём хуызы уын
ёдасдёр уыдзён арвы
цёфёй.
Тёрккъёвдайы рёстёг
хёцён нёй згъёрёй конд
дзаумёттыл, зёгъём, цёвёг кёнё хырхыл, зонтыккыл, хёхбёсты — ихлыггёнёныл, дзыппыдаргё телефон та фёхъёуы ёвёстиатёй ахуыссын кёнын.
Тёрккъёвда
ёрцёудзён, зёгъгё, уёд кёд,
мыййаг, искём ёрдузы арт
бандзёрстой, уёд ёй фёхъёуы ахуыссын кёнын.

дём ёрбаввахс, уый, уёдмё ёхсён нёй. Къудзиты
кёнё пыхсыты змёлдмё
гёрёхтё чи сисы, уыдон та
бацарёфтыд кёнынц канд
ёмбёлтты нё, фёлё ма
цуангёнёг ёндёр къорды
цуанётты дёр. Ахём ёнамонд хабёрттё раздёр азты уыдис Црауы, Майрёмададжы, Ирыстоны ёндёр хъёуты дёр.
Уёдё кёсагахсджытё
дёр алыхуызон хызтёй,
рёмудзён ёрмёджытёй,
хлорёй, чъырёй, ёндёр
маргджын
буаргъёдтёй
пайда фёкёнынц цёугёдётты. Фёлё, электрон
ёнгуырёй, ёндёр ёхгёд
мадзёлттёй кёсаг чи ахсы,
уыдон дёр сты знаггадгёнджытё.
Цуангёнён рёстёг бирё цуанёттё, ленк кёнё,
бадгё чи кёна, ахём
маргъы
ницёй
тыххёй
фехсдзысты — нёй йын
спортивон нысаниуёг.
Хатгай афтё вёййы: йё
амарыны тыххёй барлёвёрд кёмён райсынц,
ахём хъёддаг сырды цалдёрёй фёцёф кёнынц.
Ахём рёстёг амёттаг
хъуамё уа, фёстаг ёхст ёй
чи фёкёны, уый. Хорз цуанон маргъы, тёрхъусы, ёндёр хъёддаг сырды мард
тугёйдзагёй никуы ёрхёсдзён йё хёдзармё. Алы
хъуыддаг дёр архайы культурон ёгъдауёй кёныныл.
Рох дзы нё вёййы нё алыварс ёрдз фыдбылызёй
хъахъхъёнын, ёмё уый та у
цуаноны-кёсагахсёджы
ёппёты хуыздёр ёгъдау.
БАГАТЫ Ёхсёртёг,
Цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёппётуёрёсеон
ёхсёнады уёнг

Цы у Мёй?
Мёй у планетё, Зёххы ёмбёлццон. Уый зилы
Зёххы къорийы алфамбылай, стёй ма йёхи рады
зилы хуры алыварс дёр.
Зёххы алфамбылай Мёй ёххёст зылд
ёркёны 27 боны ёмё 8 сахатмё. Уыцы
рёстёг уый зилы йё сёмёны алыварс. 1959 азы Мёймё уагъд ёрцыд
советон тёхён аппарат. Уый систа
Мёйы иннё фарсы хуыз. Уёды онг ын
мах ницы зыдтам.
Мёй у мард ёрвон буар. Уым нёй атмосферё ёмё дон дёр. Уымё гёсгё дзы
цардён уёвён нёй. Мёйы рухс та у Хуры рухсы
иуёрдём лёмёгъ здёхт. Уымё гёсгё нём афтё фёкёсы,
цыма Мёй йё фёлгонц мёймё бирё хёттыты аивы.
Махёй ёмбёхст Мёйы фарс хур куы фёрухс кёны,
уёд ёй мах ёппындёр нё уынём. Мёй йё диаметрмё
гёсгё у Зёххёй цыппар хатты къаддёр. Зёххёй Мёймё
планетётё куыд ёвёрд сты кёрёдзимё, уымё гёсгё ис
365600 километрёй 406800 километры онг.
1969 азы 20 июлёй 21 июлы ёхсёвы америкаг астронавттё Армстронг ёмё Олдрин ёрбадтысты Мёйыл. Ацы
атахт ёмё уый фёстё автоматикон науты иртасёнты ёххуысёй Мёйё ист ёрцыд хуыр ёмё къухы бафтыд бирё
ногдзинёдтё базонын.
Николай МАЛАХОВ,
астроном

Хъёддаг цёрёгойтё

Рувасы даргъ къёдзил цёмён хъёуы?
Къёдзил кёнё дымёг тынг ахсджиаг у бирё
цёрёгойтён. Пайда дзы фёкёнынц, гёппытё кёнгёйё,
бадгёйё, цёугёйё, стёй ма сын хорз здахён вёййы
ленк кёнгёйё, ёмё тёхгёйё дёр.
Уымёй уёлдай, уый руаджы цёрёгойтё ёмбарынц кёрёдзи. Рувасён
та йё къёдзил йе 'вдисён кёй у, уый
уёлёмхасён ын ис стыр нысаниуёг
дёр, ёнё уымёй йын цёрён нёй.
Цёвиттон, рувасён къёдзил нёй,
зёгъгё, уёд-иу ёй цуанон куыйтё
уайтагъд рацъипп ласиккой. Фёлё
хинёйдзаг у, ёмё сё фёсайы. Сургёсурын йё къёдзил рахизёрдём фездахы, йёхёдёг та —
галиуёрдём ныццёвы. Чи йё фёсуры, уыдоны, афтё
фёливгёйё, уайтагъд йёхи бамбёхсы.
Уымёй уёлдай, рувас йё къёдзилёй машинёйы рулы
хуызён дёр ма фёпайда кёны. Уый йын хорз ёххуыс
кёны тагъд фёзилынён дёр. Къёрцгёнён уазёлтты та
рувас къуыбылойы хуызён тымбылёй схуыссы, ёмё йё
къёдзилёй йёхи фёхъарм кёны, цыма йын хъёццул
вёййы, уый хуызён.
СОХИТЫ Мёирбег,
цуанон-кёсагахсёг

Нё базырджын хёлёрттё

Санитарон уавёр

Тёссаг фёзындтытё

Канд уалдзёджы ёмё сёрды мёйты нё, фёлё ма ацы
ёнёнхъёлёджы фёзындёй адёймаджы цард ёмё исбонён тёссаг у суанг ёрёгвёззёджы дёр. Арвы цёфёй
фёмард вёййынц адём, рауайы зынгсирвёзтытё, ёрцёуы ёндёр ёнамонддзинёдтё дёр.

Дун-дуне — нё алфамбылай

Къогъотё уё кёд
хъыгдарынц...
Ёрвылаз сёрды мёйты нё горёты цёрджытёй
бирётё хъаст фёкёнынц, къогъотё сё кёй
хъыгдарынц, уый тыххёй. Уавёр та махёй
алкёмёндёр ёнёзонгё нёу.

Уымён ёмё арт сёвзёрын кёны, йёхимё электрон ифтыгъд чи ласы,
ахём тыхджын хъармы цырен.
Иугёр адёймаг хъыгдард куы баййафа арвы
цёфёй, ёмё улёфгё нал
кёны, йё пульс нал кусы,
уёд ахём рёстёг ын райдайын
хъёуы
кёнгё
улёфт аразын, ёмё йё
зёрдё ёууёрдын, уыцыиу рёстёг тагъд медицинон ёххуысмё фёдзурын.
Адёймаджы
фервёзын
кёныны тыххёй архайдтытё уадзён нёй, цалынмё
тагъд ёххуыс фёзына,
уёдмё.

Дзёуджыхъёу къёвдаджын горёт кёй у, уымё гёсгё
уарынты дёттё иуёй-иу рётты нё бахус вёййынц. Доны уёлцъары бёрзёнд 1,5-2 сантиметры ёмё амёй
уёлдёр куы вёййы, уёд къогъотё къуыртт уадзын райдайынц бирёгёйттёй.
Нё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд сыл къогъо иу ёрбадтён ёрёфтауы 120-150 айчы бёрц. Цы быр
сё равзёры, уыдон къуыбёрттё скёнынц, ёмё сё 1560 боны фёстё рауайы ёдбазырджын къогъотё. Тёхгё
та сё равзёрён бынёттёй кёнынц 2-5 километры ёддёдёр.
Ахём антисанитарон уавёр сёвзёры цёрён хёдзёртты пъадвёлтты дёр, сантехникон кусёнгёрзтё
рёвдз куы нё вёййынц, уёд.
Уёдё цы бакёнын хъёуы, цёмёй къогъотё ма фылдёр кёной нё алыварс. Фыццаджыдёр, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарёдты куыстуётты разамонджыты батыхсын хъёуы, цёмёй сё цёст дарой, сё бёрныгонд
тёлмыты донбадёнтё куыд нё уа, цёрён хёдзёртты
пъадвёлттё та уымёл куыд нё уой, уыдёттыл. Уымёй
уёлдай, ахсджиаг у пъадвёлтты дуёрттё ёмё дымгёгёнёнтё дёр иудадзыг
ёхгёдёй дарын.
Хъыгагён, ацы мадзёлттё кёнынмё нё
горёты иуёй-иу цёрёнуатон-коммуналон хёдзарёдты куыстуётты
разамонджытё фаг ёргом не здахынц. Зёгъём, къогъотё сём
кёй сарёх вёййынц,
уый тыххёй ёдзухдёр
хъаст фёкёнынц Дзёуджыхъёуы цёгатныгуылёйнаг хайы (БАМ-ы)
цёрджытё.
Ахём ёдзёллагдзинёдтё ис Дзёуджыхъёуы 34-35ём чысыл районты дёр. Уымё гёсгё, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарёдты куыстуёттимё Федералон паддзахадон бюджетон кусёндон "Дзёуджыхъёуы дезинфекцигёнён станцё" цы бадзырдтё саразы, уыдоны
бындурыл къогъоты ныхмё дезинфекцигёнён куыстытё
конд цёуынц бирёуёладзыгон хёдзёртты, ахуырадон
ёмё скъолаты агъоммёйы кусёндётты пъадвёлтты.
Ёрвылаз сёрды мёйты дезинфекцигонд ёрцёуы 200
хёдзарёй фылдёр.
Къогъоты хуызён ёхсёнчъытё дёр арёх фёзынынц
нё горёты хицён хёдзёртты ёмё бацёуёнты. Уыдон
цёрджытём фёхёццё вёййынц дзёгъёл куыйтё ёмё
гёдытёй.

ХЪАНЫХЪУАТЫ
Сёрёби

ДЗУЦЦАТЫ Тохти,
дохтыр-инфекционист

Хъёууон зёрватыччытё
Зёрватыччыты ахстон рагёй ис нё уёлкъёсёр.
Бирё лёппынтё дзы атахт арвы цъёхмё. Бёлвырд
уын нё зёгъдзынён, хъёууон зёрватыччытё нём
цал азы цёрынц, уый.

Ёрвылуалдзёг
сём
фенхъёлмё кёсын зёрдиагёй. Ныр дёр та хъарм
бёстёй ёртахтысты. Цалдёр зылды ёркодтой нё
хёдзары
алфамбылай,
дыууёйё дёр абадтысты
ахстоны
чъилыл,
стёй
хъёлдзёг зарджытёй байдзаг нё кёрт.
Мёргътё цин кёнынц
уалдзёгыл, мёнён та ёхсызгон у уыдоны раздёхт.
Ёгайтма дзёбёхёй сёмбёлдысты сё райгуырён
зёххыл. Нал ёфсёдын сё
цъёхснаг зарджытём хъусынёй. Уымён ёмё ацы
маргъ уарзон у алкёмёндёр. Дис фёкёнын йё
ныфсыл, адёймаджы цёрёнуаты ахстон кёй саразы, уый тыххёй.
Конд ёмё уындёй та
зёрватыччы кёцы маргъ
амбулдзён? Урс дёллагхъуырёй, сау базыртё
ёмё саджил къёдзилёй
хорз фидауы. Куы арвы
цъёхмё йёхи сисы, куы та
ныллёджыты йёхи рауадзы. Уёвгё йё дзёгъёл
ратёх-батёх кёнынмё нё
февдёлы. Хъуамё йёхи
бафсада алыхуызон бындзытёй, рохуаты дзы нё
баззайынц йё хомбыл
лёппынтё дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
зёрватыччытён
хъарм
бёстёй райгуырён бы-

нёттём ёртёхын ёнцон
нё вёййы. Балцы рёстёг
(апрелы фыццаг ёмбисы)
Кавказы ёфцёджытыл бирё мит вёййы, рёстёг уазал фёхёссы. Уымё гёсгё зёрватыччыты балтё
фёстиат никуы фёкёнынц.
Хъыгагён,
уалдзыгон
бонты хатгай мит фёуары,
рёстёг фёхъызт кёны.
Ахём уавёрты мёргътё
сёхи бафёсвёд кёнынц
хёххон хъёуты. Бирётё
дзы цагъды дёр фёвёййынц. Зёгъём, Нары, Зёрёмёджы, Цмийы, ёндёр
рётты, рагуалдзёджы фенён вёййы, уазал кёй
бахъыгдардта, ахём мёргъты.
Куыд загътам, афтёмёй
хъёууон
зёрватыччытё
Ирыстонмё куы ёрбатёхынц, уёд бацагурынц райгуырён бынёттё, зонгё
кёртытё, уёлдайдёр лёппынтё кём фёуагътой, уыцы ахстёттё. Зёгъём,
Црауы кардзыд сылгоймагмё зёрватыччытё фёцардысты 15 азы бёрц. Сё
ахстон та уыдис, бинонтё
кём цардысты, ахём уаты,
ёмё хёдзары хицау ёп-

пынёдзух рудзынг гомёй
дардта, цёмёй мёргътён
ёрбатёхён уа сё ахстонмё.
Зёрватыкк ёнёпайда
маргъ нёу. Майы хъарм
бонты лыстёг бындзытё
уёлдёфы куы сарёх вёййынц, уёд хъёууон зёрватыччытё дёр райдайынц
ахстёттё кёнын. Цъыф,
кёрдёджы хёлттё ёмё
сёт иумё ныхсидынц,
ёмё ахстон цалдёр азы
фёлёууы
ёнёхъыгдардёй. Ёддейё бакёсгёйё
та вёййы каубыды хуызён.
Ахстон арёзт куы ёрцёуы, уёд ём сыл зёрватыкк
хёссын райдайы пакъуытё,
цёмёй йё бадён фёлмён уа, ёйчытёй мацы
асётта.
Цалдёр
боны
фёстё та дзы ёрёфтауы
4-5 айчы. Къуыртты фёбады ёрмёстдёр сыл зёрватыкк, нёл та уыцы
рёстёг хёринаг фёамал
кёны йе 'мбалён.
Цыппёрдёс боны фёстё зёрватыкк лёппынтё
рауадзы. Мёргътё сёумёцъёхёй суанг изёрдалынгтём алыхуызон бындзытё хёссынц ахстонмё.
Алы ёрбатахтён дёр зёрватыкк ёрбахёссы 20-40
лыстёг бындзы, ёмё сё
йё лёппынтёй куы иуы,
куы та иннёйы дзыхы
атъыссы. Хёринаг сын
дётты ёмхуызон.
Рагёй-ёрёгмё адёймаг хорз цёстёнгас дары
нё базырджын хёлёрттём. Уёлдай уарзондёр та
нын сты хъёууон зёрватыччытё. Бирё адёмты
сфёлдыстады ацы маргъы
тыххёй ис аргъёуттё, ёмбисёндтё ёмё ёндёртё.
Алы ран дёр зёрватыкк
вёййы адёймаджы хуыздёр ёххуысгёнёг, ныфс
ёмё хъарудёттёг.
КЪОСТАНТЫ Таймураз

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Йё мады
ёхца адавта

Уёгъдибар хъёбысхёст

Ссардтой Фидараты Аслёнбеджы рухс ном
Дзёуджыхъёуы администрацийы Фёсивёдон политикё, физикон культурё ёмё спорты комитеты хъёппёрисёй Хъуылаты Базийы номыл спортивон галуаны арёзт
ёрцыдис уёгъдибар хъёбысхёсты фестивал.
Йё аразджытё ерыстёй
ссардтой дунеон къласы
спорты мастер, Европёйы
чемпион, Дзёуджыхъёуы
администрацийы Фёсивёдон политикё, физикон
культурё ёмё спорты комитеты раздёры сёрдар
Фидараты
Аслёнбеджы
рухс ном.
Ерысты архайдтой спортивон скъолатё ёмё клубты ёвзонг богёлттё. Сё
кармё гёсгё дихгонд уыдысты
дыууё
къордыл
(2009-2010 ёмё 2011-2012
азты
гуырдтё).
Ёдёппётёй
гауызыл
сё
арёхстдзинад
ёвдыстой
520 ёвзонг богалы.
Ерыстё гом кёнгёйё,
сё кёстёртён разёнгардгёнёг ныхёстё зёрдиагёй
загътой
Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзаутё
Бёройты Хасан ёмё
Гуёцёлты Хадзымурат,
Европёйы
чемпионтё
Фрайты Сослан, Санахъоты Ацёмёз, Батырты
Альберт, фёсивёды 'хсён
дунейы чемпионтё Хъайсынты Георги, Хъалёгаты
Олег, Сурдолимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау Хуыгаты
Хъазыбег, Дзёуджыхъёуы
администрацийы
Сёргълёууёджы хёдивёг Маматы Хъазыбег, Уёрёсейы
чемпион Зелим Ахмадов.
Уыдон иууылдёр уыдысты, Асланимё хёларёй
чи фёцардис ёмгуыстгёнгёйё, уыцы ёмбёлттё.
Богёлтты архайд рауад
тынг зёрдёмёдзёугё.
Кёстёр кары 1-аг бынёттё бацахстой: 24 кг —
Дойаты Хетёг (РДЮСШ),

Акци

Ёнёнхъёлёджы цаутё

26 кг — Болататы Давид
(Андиаты Сосланы скъола),
28 кг — Туаты Хетёг (Андиаты Сосланы скъола),
31 кг — Бекболат Бекболатов (РДЮСШ), 33 кг —
Пухаты Аслан (РДЮСШ),
36 кг — Хуыгаты Амиран
(Андиаты Сосланы скъола),
39 кг — Кобесты Арсен
(РДЮСШ), 42 кг — Хайрула Хайрулаев (РДЮСШ),
46 кг — Гаджиты Валери
(РДЮСШ), 50 кг — Къудухты Сослан (РДЮСШ), 50
кг + — Гёбёраты Хетёг
(Андиаты Сосланы скъола).
2009-2010 азты гуырд богёлтты 'хсён фестивалы
уёлахиздзаутё систы: 32 кг
— Тотраты Азёмёт (Андиаты Сосланы скъола), 35 кг

— Нарыкъаты Рустам (Андиаты Сосланы скъола),
38 кг — Гергиты Тимур
(РДЮСШ), 41 кг — Бететы
Хетёг (Андиаты Сосланы

скъола), 44 кг — Хъоцыты
Аслан (РДЮСШ), 47 кг —
Дзукъаты Алдавур (Андиаты Сосланы скъола), 51 кг —
Малиты Артем (РДЮСШ),
52 кг — Бититы Азёмёт
(Андиаты Сосланы скъола),
60 кг — Дудайты Зауыр
(РДЮСШ), 65 кг — Джиголаты Азёмёт (Андиаты
Сосланы скъола), 65 кг + —
Уаниты Давид (Андиаты
Сосланы скъола).
Уёлахиздзаутё
ёмё
призон бынёттё бацахсджытё хорзёхджынгонд систы
майдантё, грамотётё, дипломтё ёмё кубоктёй.
Фидараты Аслёнбеджы
хиуётты номёй Фидараты
Зёлинё зёрдиаг арфё
ракодта Дзёуджыхъёуы ад-

министрацийы Фёсивёдон
политикё, физикон культурё ёмё спорты комитеты
сёрдар Хъёстуаты Еленёйён, ерысты сёйраг

тёрхонгёнёг Гёбёраты
Асланён, Хъуылаты Базийы
номыл Спортивон галуан
"Манеж"-ы директор Пхалёгаты Асланён ёмё се
'ххуысгёнджытён: "Иууылдёр зёрдиагёй бацархайдтой,
цёмёй
фестивал
ёнёкъуылымпыйё ацёуа,
ууыл, ёмё алцыдёр рауад
ёмбёлгё уавёры. Асланы
бинонты номёй арфё кёнын йё иузёрдион ёмбёлттён. Уыдон бирёйё
ёрбацыдысты ерыстё фенынмё ёмё Асланы рухс
ном ссарынмё. Бузныг сын,
йё ном ын афтё зёрдиагёй кёй ссардтой, уый тыххёй", — загъта Зёлинё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёбёрёг адёймаг мын
мё банкон картёйё
7150 сомы бёрц ёхца
адавта, зёгъгё, 72-аздзыд мёздёггаг пенсиисёг сылгоймаг районы
мидхъуыддёгты хайадмё афтё бахъаст кодта.
Гёххёттыл фыст хъаст
райсгёйё, хайады пъёлицёйы бёрнджын кусёг
ёвёстиатёй фыдбылызы
бынатмё ёрбацыд. Фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзаргёйё, барадхъахъхъёнджытё
куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй, уёвён ис, ёмё,
ёхцайы адавдмё бар чи
дары, сылгоймагимё йё
48-аздзыд лёппу кёй
цёры, уый. Агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусёг
нёлгоймаджы
ссардта
ёмё йё бахёццё кодта
мидхъуыддёгты хайадмё.
Нёлгоймаг, йё аххосыл басётгёйё, загъта:
"Мё мад хёдзары кёй
нё уыд, уымёй спайда
кёнгёйё, йё банкон
картёйы уёвёг ёппёт
ёхцатё адавтон ёмё сё
мёхиуыл бахардз кодтон".
Слестгёнджытё Уголовон кодексы 158 статьяйы
3 хаймё ("Адавд") гёсгё,
уголовон хъуыддаг кёуыл
сарёзтой, уыцы нёлгоймагён тёссаг у 6 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Хёсты рёстёгёй баззайёг минё...
Ирвёзынгёнён службёмё къуырисёры куыд
фёхабарчындёуыд, афтёмёй Горётгёрон районы Куырттаты хъёуы цёрджытё
ссардтой
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёгёй баззайёг 82миллиметрон минё.
Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы республикон управленийы радгёс инжене-

(Райдайён 2 фарсыл)

"Махмё уазёг
кадджын у"

Мён фёнды ирон адёмы
хъуыды базонын: ёппёт
Уёрёсейё нём туристтё
цёуын куы байдайой, уёд
дзы иннё уёрёсейаг курортты уавёр нё сёвзёрдзён, зынаргъ ёргътимё,
улёфынмё
ёрцёуёг
адёммё
куыдфёндыйы
цёстёнгас, ранёй-рётты
та ёдзёллаг цёрёнуёттё?
"Фарон алыхуызон цаутё
дёр ёрцыд, — йё зёрдыл
ёрёфтыд Плионён. — Таксисттё мёскуыйагёй бацагуырдтой 10 мин сомы,
ёнёхъён бон ёй кёй фёралас-балас кодтой, уый
тыххёй. Уыдон ёнхъёлдтой, ёмё семё баныхас
кёндзён,
фёндаггаджы
аргъ фёкъаддёр кёнут,
зёгъгё.
Фёлё
уазёг
ёнёдзургёйё аргъ бафыста. Уый аххосёй нём рёдыд хъуыды сёвзёрдзён,
Мёскуыйё нём миллионертё ёрцёуы, ёмё сын
сё "царм бастигъём",
зёгъгё. Фёлё мё бон фидарёй зёгъын у, ирон адём
кёрдзындёттон сты, уазёг
нём у кадджын, ёмё йын
аргъ кёнём. Уёхёдёг дёр
ёй иу ёмё дыууё хатты нё
бавзёрстат, ёвёццёгён".
Ирыстоны
цёрджытё

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады пресс-службё
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй диктанты архайджытёй 1942 адёймаджы райстой бёрёггёнён "5", 2037 адёймаджы —"4", 1104 адёймагён та сёвёрдтой
бёрёггёнён "3".

Ёдёппёт акци баиу
кодта 5311 адёймаджы
(адоны фылдёр хай цёрынц
Дзёуджыхъёуы,
стёй Ёрыдон ёмё Горётгёрон районты). Диктанты ёппётёй хистёр
архайёгыл, Горётгёрон
районы цёрёг нёлгоймагыл цёуы 70 азы, акцийы ёппётёй кёстёр
архайёгыл, Дыгуры районы Хъарман-Сындзыхъёуы скъолайы ахуырдзау
лёппуйыл та —10 азы.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: дунейы цыфёнды ран цёрёг адёймагмё уыд мадёлон ёвзагёй хи зонындзинёдтё
интернеты фёрцы рабёрёг кёныны бар. Цгъойты Хазби кёй автор у,
диктанты
уыцы
текст
"Дыууё Иры" бакаст нё
республикёйы
культурёйы сгуыхт кусёг Налдыхъуаты Зёлинё.
Нё уацхёссёг

Рухс федта Дзёуджыхъёуы наукон центры "Фидиуёджы" 2022 азы фыццёгём номыр.
Традицион ёгъдаумё гёсгё,
уый райдайы рубрикё "Популярон
хрестомати"-йё. Уым мыхуыргонд
цёуы Малиты Георгийы радзырд
"Фидиуёджы мёлёт". Уый кёд
ирон литературёйы цыбырдёр
уацмыстёй иу у, уёддёр йё мидис у арф, цёуы дзы ёхсёнадон
ёмё хи ёмбарынад, ивгъуыд заман ёмё ныры рёстёджы
абарст. Радзырд уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кодта ёмё йын
разныхас ныффыста филологон
наукёты доктор Хуыгаты Ирлан
— ацы рубрикёйы автор ёмё
амонёг. Уый журналкёсджыты
зонгё кёны ирон литературёйы
цыбыр прозёйы хуызтимё.
Рубрикё
"Фыдыбёстёйы
къуым"-ы историон наукёты кандидат Чсиаты Владимир журналкёсджыты зонгё кёны Ирыстоны диссаджы историон-археологон ёмё ёрдзон бынёттимё.
Ацы хатт уый дзуры Цёгат Ирыстоны Гёлиаты Фёсхъёуы некрополы цымыдисаг артефакты тыххёй. Кавказы хёхты астёу, Цёгат
Ирыстоны Уёллагкомы рёбын
ёмбёхстёй, уыцы диссаджы
цыртдзёвён зынгё фёхъёздыгдёр кодта канд Уёрёсейы сёйраг музейтё — Мёскуыйы паддзахадон историон ёмё Бетъырбухы паддзахадон музей Эрмитаж
нё, фёлё ма дунейы раззагдёр
музейтё дёр.
"Ирон традицион кафт "Тымбыл симд" (йё равзёрд ёмё
нысаниуёг)" ахём сёргондимё
рацыд историон наукёты кандидат Сёлбиты Тамерланы иртасён куыст.
Дарддёр номыры бёстонёй
ёвдыст ёрцыд "Истори"-йы рубрикё. Байгом ёй кодта историон
наукёты доктор Туаллёгты Алан
йё уац "Ныхасы истори"-йы. Иртасёджы хъуыдымё гёсгё, "Нарты ныхас" ёмё ёндёр ахём
комплекстё сты алайнаг дуджы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

рон къорды уёнгтё бынатмё
ёвёстиатёй

ёргомёй фёхёрам вёййынц, Уёрёсейы Федерацийы адёмтё Гуырдзыстонмё цёуын уарзынц,
зёгъгё, сын куы фёдзурынц, уёд.
"Сён? Ёмё нём уымёй
фылдёр цы ис: нёхёдёг
дёр ёй кёнём, стёй йё
Хуссар Ирыстонёй дёр ласём, — ёфхёрдхуызёй
зёгъы фермер Бирёгъты
Алыксандр. — Хёххон кёмттём кёсынёй цёст не
'фсёды, ис дзы бирё культурон цыртдзёвёнтё. Ёрмёст Булгаков кём цард,
уыцы хёдзар цас диссаг у.
Уёдё мах физонёгёй хёрзаддёр нёй. Национ парк
"Алани"-йы хизынц якты
рёгъёуттё, Дзёуджыхъёуы цы тушенкё уёй кёнынц, уый дёр уыдонёй
конд у… Фёлё Гуырдзыстонмё цёуынц, уёрёсейаг Кавказёй та тёрсгё кёнынц, уымён ёмё мах тыххёй ницы зонынц".
Пандемийы рёстёг Цёгат Ирыстоны кой кёнын
райдыдтой: уёрёсейаг телеканалтыл цы профессион
рекламон видеоклиптё фёзындысты, уыдон сидтысты
нё республикёйы фёллад
уадзынмё. Адём ёрцыдысты ёмё дис кодтой:
ёцёгёйдёр, Кавказы диссаджы дзёбёх ёмё рёсугъд куы у!

Туризмы
хъуыддёгтё
Цёгат Ирыстоны фёстаг
рёстёджы
хуыздёрёрдём раивтой. Дызёрдыггаг
нёу, ацы сёрд нё республикёмё бирё туристтё
кёй ёрбацёудзён, уый.
Хёрёндёттё ёмё таксийы аргъ Мёскуыимё
абаргёйё, сты ёртё хатты
ныллёгдёр. Ёмё уый хорз
у, фёстауёрц кёнын кёй
хъёуы, уыцы туристтён.
Фёлё
уазёгдзёрёнтё,
гидтё,
лёггадгёнынады
фарстатё дёр алыг кёнын
хъёуы, ёнёмётёй бадын
нё хъёуы, фёлё...
Ирыстоны рёсугъд ёрдзон бынёттё ёмё диссаджы хёрзад хёринёгтё
бёлццёттён, ёнёмёнгёй,
Гуырдзыстон баивдзысты.
Уырдём-иу
пандемийы
агъоммё Уёрёсейы Федерацийё ёрвылаз дёр цыдысты милуан ёмё ёрдёджы бёрц туристтё. Хъёуы
фылдёр асламдёр уазёгдзёрёнтё саразын, лёггадгёнынад та фёбёрзонддёр кёнын. Фёлё уёддёр
ёз зонын ёнёмёнг: Гуырдзыстон дёр Кавказы туристон центр уайтагъд не
ссис. Уымё гёсгё нё зёрдё дарём, Ирыстонён фидёны алцыдёр кёй бантысдзён, ууыл.
Георги ЗОТОВ,
журналист

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

”Дзёуджыхъёуы
наукон центры Фидиуёг“

Ирон ёвзагёй "Глобалон диктант"-ы бёрёггёнёнтё бахыгътой.

"Росгварди"-йы
республикон
управленийы
пресс-службё

Алани, ёз дё хызы
бахаудзынён ёви нё?

Радон номыр

Бёрёггёнёнтё
бахыгътой

ацыдысты, ахём тёссаг
дзаума ссарыны тыххёй
сём информаци куыддёр бахёццё, афтё.
Гвардионтё
цыбыр
рёстёгмё сёдас кодтой
згёхёрд минё.

цыртдзёвёнтё. Рагзаманты уыдон уыдысты кувёндёттё, баст
уыдысты тёрхон рахёссыны
хъуыддагимё. Ацы ран ныхас цёуы Мады-Майрёмы сурёты бастдзинадыл кёцыдёр фолклорон-

этнографион ёрмёджытимё. Уыдоны бындурыл абарён ис рагон
ирайнаг-скифаг ёмё алантёирон бастдзинёдтё.
Гоститы Ларисёйы уац "Къозаты Алыксандры чиныг "Рагон
ирёттё ёмё Ирыстон"-ы ныффыссыны истори (1903)"-йы ныхас цёуы XIX ёнусы кёроны — XX
ёнусы райдианы рухстауёг интеллигенцийы зынгё минёвар,
фыццаг ирон историк ёмё этнограф, Бетъырбухы удварны академийы рауагъдон, адёмон ахуырад
ёмё чырыстон дины архайёгыл.
Уацхъуыды ёвдыст цёуы йё
сёйраг наукон куыст "Рагон
ирёттё ёмё Ирыстон". Бёлвырд
ёргом здёхт цёуы, Къозаты
Алыксандры историон-этнографон
иртасён куыстытём ахуыргёндты
цёстёнгас куыд аивта, уымё.

Нырыккон фолклористтё стыр
ёргом здахынц ирон адёмы нарты эпос ёмё Ныгуылён Европёйы адёмты мифон-эпикон традициты ‘хсён бастдзинёдтём.
Уымён ирд ёвдисён у историон
наукёты доктор, Опошнойы украинаг дургёнёг Национ музейы
наукон кусёг Константин Рахнойы уацхъуыд "Нарты эпос ёмё
франкаг къаролты династи Меровингты мифологи". "Нырыккон
хуссарирыстойнаг историографи
ёмё йё "ёнёраст хъуыдытё",
афтё хуыйны философон наукёты кандидат Гасситы Мёдинёйы уац. Уым ёвдыст цёуынц
"ёнёраст хъуыдыты" иртёстытём алыхуызон цёстёнгастё, советон дуджы фаг ёргом здёхт
кёмё нё уыд, ахёмтё. 90-ём
азты ёргом ёрцыдысты архивтё,
советон дуджы историмё ахастдзинад аивта. "Ёнёраст хъуыдытё" систы историографийы
сёрмагонд иртасён ёрмёг, уыимё хуссарирыстойнаг дёр. Уыцы
рёстёг наукон литературё ёмё
публицистикёйы цы куыстытё
фёзындысты, уым ног цёстёнгас
фенён ис 1920 азы хуссар ирётты геноцид ёмё 1937-1938 азты
политикон репресситём.
Историон наукёты кандидат,
доцент Бётёгаты Людмилё
раиртёста Цёгат Ирыстоны партион ёмё советон уёнгты архайд
1920-1930 азты фёсивёды ёфсадмё цёттё кёныны хъуыддаджы. Уёззау дунеон уавёр 1920
азты кёрон, 1930 азты райдианы
Европё ёмё Азийы цы хёсты
артдзёстытё сёвзёрдысты, уыдон Советон Цёдисы хицауадёй
домдтой цёттёдзинад паддзахад
знёгтёй бахъахъхъёныны хъуыддаджы. Автор бёлвырдёй ёвдисы, фёсивёд цёттё кёнгёйё,
цавёр мадзёлттёй пайдагонд
цёуы, уый.
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
университеты аспирант Хъодалаты Хансиаты уацы "Ирон нацийы
дих ёмё Республикё Хуссар

Ирыстон — Паддзахад Аланыстоны равзёрд"-ы ёвдыст цёуынц
ирон нацийы ныддихы (1920 азёй
нырмё нымад у, чи ныддих, ахём
нацийыл) аххосёгтё ёмё сё
фёстиуджытё. Ацы ран ныхас
цёуы УФССР ёмё Гуырдзыстоны
демократон республикёйы 'хсён
1920 азы 7 майы бадзырдыл. Уыцы бадзырдмё гёсгё, ирон
адём дихгонд ёрцыдысты. Уыцы
хъуыддаг иртасгёйё, автор ёвдисы тбилисаг ёмё мёскуыйаг
чиновникты политикон ахастдзинад. Дарддёр ма журналы мыхуыргонд цёуынц Уёрёсейы наукёты академийы Ёрзёткъахён
геологи, петрографи, минералоги
ёмё геохимийы институты ахуыргёндты къорды уацхъуыд "Аплифт
фёзыныны рёстёг Цёгат Кавказы". Йё разамонёг, геологон-минералон наукёты кандидат Анатолий Гурбанов. Иртёстыты бёрёггёнёнтён ис, куыд наукон,
афтё практикон нысаниуёг дёр.
Уыдон ахсджиаг сты Уёрёсейы
регионты чысыл гидроэлектростанцётё аразгёйё. Ацы рубрикёйы ма ис азербайджайнаг
ахуыргёндтё Нигяр Саттарзаде
ёмё Новруз Новрузовы наукон
куыст дёр.
Наукёимё баст цы адём сты,
уыдонимё журналкёсджыты зонгё кёны историон наукёты доктор, профессор Дзидзойты Валери. Йё уацхъуыды "Курдиатджын ахуыргонд ёмё наукёйы
разамонёг" дзуры Хамзат Ибрагимовы номыл комплексон наукон-иртасён институты директор
(Грозна), профессор Бататы Денайы тыххёй. Иннё уацхъуыд
"Ахуыргонды равзёрд"-ы ёвдыст
цёуы философон наукёты доктор, профессор Вахит Акаевы
сфёлдыстадон сурёт.
Номыры кёрон лёвёрд цёуынц Уёрёсейы наукёты академийы Дзёуджыхъёуы наукон
центры цард ёмё мыхуыры ног
хабёрттё.
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чистый, просеянный чернозем в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).
СТЯЖКА ПОЛА
(евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация —
бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.

ПОШИВ
матрацев и одеял (в наличии и на заказ);
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-906-188-38-83.

Ремонт
стиральных машин на дому
у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.: 8-919-421-80-09;
8-961-820-92-02.
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тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
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