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2022 азы 7 сентябр — рухёны мёйы 7 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

РЦИ-АЛАНИЙЫ СОЦИАЛОНЭКОНОМИКОН УАВЁР
Хъуыддаджы ныхас

Ёмбырд

Ёвзёрстытём —
цёттё
Ёвзарён къамистё ёвзёрстытём куыд цёттё сты, уый
тыххёй ныхас рауад Центрон ёвзарён къамисы ёмбырды.
Архайдта дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис. Ёмбырд амыдта Центрон ёвзарён къамисы
разамонёг МОРГУАТЫ Жаннё. Ныхасы ма архайдтой
барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытё, уыдон ёвзёрстыты бон бёрнон уыдзысты ёдасдзинады уавёрён.

Дзанайты Барис куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
ёвзёрстытё хъуамё ацёуой закъонёвёрынады уагмё гёсгё, уой ёргом.
"Уый тыххёй республикёйы ёппёт уавёртё дёр
ис, хъуамё ёвзёрстытё
дзыллон хабархёссёг фёрёзты ёвдыст ёрцёуой",
— загъта Дзанайы-фырт.
Моргуаты Жаннё куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ёвзарён бонты РЦИАланийы Парламенты 70

депутаты бёсты равзардзысты ногтё, кусдзысты 5
азы, республикёйы та 940
мандаты сног кёндзысты.
Йё ныхасмё гёсгё, ацы
ёвзёрстытё цёудзысты
дыууё боны, ёвзарён
хёйттё кусдзысты 8 сахатёй 20 сахатмё. Цёмёй
ёнёкъуылымпытёй конд
ёрцёуой, уый тыххёй
скодтой 10 фёзуатон ёвзарён къамисы, бынётты
кусдзысты ёвзарён хайы
335 къамисы.19 ёвзарён
хайы схъёлёс кёндзысты
рёстёгмё рынчындётты,
ахёстётты, хёстон хайы
чи ис, уыдон.
РЦИ-Аланийы
Парламентмё 375 кандидаты
Центрон ёвзарён къамисы
регистраци скодтой, сты 5
политикон партийы минёвёрттё.
Ёвзёрстытё
бацёттё ёмё сё сёххёст кёныны тыххёй ёвзарён хайы 3489 уёнджы
цёттё сты куыстмё. Парламентмё ёвзёрстытён
срёвдз кодтой 515774 ёвзарён бюллетены, уыдонимё сты ёвзарён бюллетентём КОИБ-2017-ёй ба-

зилыны 103783 бюллетены.
Ёвзарён къамистё ёххёст сты алыхуызон технологон
ифтонггёрзтёй,
хёдзармё хъёлёс кёнынмё ацёуынмё цыдёриддёр бахъёудзён, ахём
ёмё ёндёр фёрёзтёй.
Моргуаты Жаннё куыд радзырдта, афтёмёй районты разамонджытё ёвзарён хёйттё сифтонг кодтой терроризмы ныхмё
фадёттёй, алы ран дёр
хъахъхъёнджытё ёдасдзи-

над бёрёг кёндзысты,
ифтонг сты цёстдарён авналёнтёй. "Ростелеком"-ы
фёрцы видеоцёстдарды
камерётё равёрдтой 316
ёвзарён хайы, сё сёвёрынён гёнён кём нёй,
уым та кусдзысты видеорегистратортё.
Ёмбырды байхъуыстой
Мидхъуыддёгты министрады, пъёлицёйы ёхсёнадон фётк хъахъхъёныны
хицауы хёдивёг Альберт
Сабанаевмё,
Национ
гвардийы регионалон управленийы хицауы хёдивёг Дмитрий Подвысоцкиймё, Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады
цёгатирыстойнаг сёйраг
управленийы хицауы хёдивёг Дзанайты Павелмё,
"Ростелеком"-ы
цёгатирыстойнаг филиалы техникон директор Станислав
Кувардинмё, Ёхсёнадон
палатёйы сёрдар Нинё
Чиплаковамё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

ПАТРИОТОН ХЪОМЫЛАД

ХИХЪЁППЁРИСАД

Ёрыгон ёфсёддонтё

Зарёджы фарнёй — базырджын

Ёхсёнад

Уёлдёр ахуырадимё
специалисттё

Хицауад хъуамё
сёрёндёрёй архайа

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО скодта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд. Уым Хицауады Сёрдары хёдивёг ИКЪАТЫ Русланбег ёмё Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министрады размё сёвёрдта коммуналон хызты аварион уавёртё рёвдз иуварс кёныны хёстё.
Куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
Ногиры цёрджытё донимё ёвзарынц тыхстдзинёдтё. "Равзарут уавёртё, куыд рёвдз сё аиуварс
кодтой, уыдёттё. Аварион службётё цыбыр ёмгъуыдмё хъуамё
объектмё рацёуой, феной, хъёндзинёдтё аиуварс кёной. Разёй
нём зымёг ёнхъёлмё кёсы, уыдёттём сёрёнёй ёвналын хъёуы", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Куыд ма радзырдта, афтёмёй
бафыста уёзёгтё ласёг транспорты тыххёй Указ. "Дёс боны размё
электронон рад скуыста, бирё рёстёг ын бахъуыд. Фёзынд нём
Фёндагон змёлд саразыны центр.
"Уёллаг Ларс"-ыл ахизынмё чи
хъавы, уыцы транспорт зынгё фёкъаддёр. Ёппёт структурётё Указимё сразы сты, исчи хивёнд митё

бакёнын куы сфёнд кёна, уёд закъонёвёрынадмё гёсгё ёфхёрд
ёрцёудзён", — бацамыдта Сергей
Меняйло.
Ныртёккё Ираны, Алханчурты
ёмё Цымийы лёвар ёрлёууён
бынётты тыххёй фарста нывылгонд
ёрцыд. Фёндагон змёлд аразыны
центры кусджытё ёрмёст уёзёгтё ласён транспорты фарстамё нё
кёсдзысты, фёлё иннё хёдтулгёты змёлд дёр нывыл кёндзысты.
Кусджытём уыдзён риуылдаргё
камерётё — уавёр ёвдисёг фёрёзтё. Республикёйы Сёргълёууёг ма бёрнон адёймёгтёй бадомдта социалон объектты арёзтадмё къёрцхъусдёр уёвын, ёппёт змёлдмё цёст фёдарын.
Фидёны бюджетыл куыст куыд
цёуы, уыцы фарста дёр рёгъмё
рахастой. "Ёрбадёттут мём сёй-

Цёгат Ирыстоны бахастой уёлдёр ахуырадимё
кусджыты максималон хайимё регионты номхыгъдмё. Ацы хабар фехъусын кодта ТАСС.

раг финансон гёххётт, цы барёнтё
нём ис, уыдон нымайгёйё. Федералон программётён, проекттён,
социалон хёстё бафидынён нё цы
ёхца бахъёудзён, уый хъуамё нымад ёрцёуой. Алы ведомствё дёр
хъуамё ёрбарвита йё куырдиёттё, уыдон бахёсдзыстём 20232025 азты бюджетмё. Куырдиат бадёттынёй уёлдай хъуамё сбёрёг
кёнат, цы хуызы алыг кодтой уё
фарста", — бафёдзёхста республикёйы Сёргълёууёг.
Куыд ма радзырдта, афтёмёй
иннё азёй Хицауад ёмдзёрёнтёй
райдайдзён цёрёнуётты реноваци. "Кёд Фёзуётты рёзты фондёй
фёрёзтё куы нё райсём, уёд та
сё хъуамё сисём нё бюджетёй.
Хъуамё Дзёуджыхъёуы, Владикавказаг уынджы, 34-йы бёстыхайы цы
ёмдзёрён ис, уымёй райдайём",
— фёбёрёг кодта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Ерыстё

Уёрёсейы ныфс
Спортивон галуан "Манеж"-ы байгом сты
уёгъдибар хъёбысхёстёй турнир "Уёрёсейы
ныфс"-ы ерыстё. Архайынц дзы 16 азы онг лёппутё, конд у Советон Цёдисы спорты мастер,
Олимпиаг хъёзтыты чемпион, ФАДЗАЙТЫ Арсеныл 60 азы кёй сёххёст, уый кадён.
Бёрёгбоны архайдта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Уый Фадзайты Арсенён

низ ёмё ёнтыстджын у.
Ёппётуёрёсеон турнир
ёрёмбырд кодта суинаг
фёсивёд, уыдон тырнынц

дёг дёр, уый сын мё
зёрдё зёгъы. Ам та ёппёты тыхджындёр амбулёд!", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Турниры архайынц 10
командёйы,
ёрбацыдысты Мёскуыйё, Дагестанёй,
Кёсёг-Балхъарёй,
Хъёрёсе-Черкесийё, Цёцёнёй, Хъыры-

ны Президент Гаглойты
Алан, Смоленскы облёсты губернатор Алексей
Островский, Спортивон
хъёбысхёсты
федерацийы президент Михаил
Мамиашвили,
Паддзахадон Думёйы депутат
Таймазты Артур, бёстёйы номдзыд спортсментё.

байкалы крайы (23,7%),
Новгороды
облёсты
(24,1%), Курганы облёсты
(24,8%), Удмурти (25,5%)
ёмё Волгограды облёсты (26%).
Иртасён
кусёндоны
минёвары ныхасмё гёсгё, Цёгат Ирыстоны кусджыты нымёц стыр кёй
нёу, ёгуыст адёмы хай та

сёг Мёхъёлы дёр. Ацы
регион ёгуыст адёмы нымёцёй нымад у бынтон
раздзогыл. Фарон Мёхъёлы ёгуыст адёмы
къёпхён уыд 30,9 проценты, Уёрёсейы ацы рёстёмбис бёрёггёнён та у
4,8 проценты" — фыст ис
иртасынады.
Нё уацхёссёг

Бёлёстё ёмё къутёртёй
сыгъдёг кёнынц
Фёззыгон-зымёгон афонмё электрохызёгон комплекс цёттё кёныны фёткмё гёсгё, компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерго"-йы специалисттё афёдзы райдайёнёй нырмё ёндёгъдады ёппёт къордты электрон тыхдёттён уёлдёфон линиты
фёндёгты 19,2 гектары (ома, пъланёй 42 проценты
фылдёр) бёлёстё ёмё къутёртёй расыгъдёг кодтой.

Бёлёстё ёмё къутёртёй электрон тыхдёттён линиты хъахъхъёнинаг тёлмыты фёндёгтё сыгъдёг кёныныл архайд нымад у фёззыгон-зымёгон афонмё
электрохызёгон хёдзарад цёттё кёныны куысты
къёпхёнтёй иуыл. Телтыл къалиутё ёмё бёлёсты
ёрхаудты аххосёй рауайёг технологон хъёндзинёдты
нымёц бёлвырд фёкъаддёр кёнгёйё, амынд куыстытё ахъаз кёндзысты электрон тыхёй фёлхасгёнджыты
ёнёкъуылымпыйё ифтонг кёнынён.
Закъон кёй амоны, цёджындзтё ёмё телты онг бёлёстё бахсёдынц ахём дёрддзёгмё гёсгё. Амынд
куыстытё баххёст кёнынён филиал "Цёгкавказэнерго"-йы специалисттё, фёллойы хъахъхъёнынады фётк
ёххёст кёнгёйё, спайда кодтой артагёй кусёг хырхытёй, къутёрлыггёнёнтё ёмё сёрмагонд техникёйё.

Дыууадёсём бынат
Фарон Цёгат Ирыстоны адём ёппёт фёлхасадон хёрдзтёй цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарадыл хёрдзты хайё Уёрёсейы регионты
ёхсён бацахстой 12-ём бынат.

Боныхъёд

нём бирё кёй у, уыдёттё нымайгёйё, уёлдёр
ахуырадимё
кусджыты
максималон хай нём дзурёг у фёллойы бынёттон
базары лыггёнинаг фарстайыл.
"Фёллойы базары егъау
хай баст у бюджетон къабазимё, ерысы фёрцы
куыстмё бацёуыны фадат
та ис ёрмёст уёлдёр
ахуыргёнёндётты дипломты хицёуттён. Ацы уавёр сёвзёрд уёлдёр
ахуырадимё
кусджыты
хайё ёртыккаг бынат ах-

Энергетикё

Нымёцтё

Ацы хабар фехъусын кодта нё бёстёйы информацион
агентад "Новости". Амынд номхыгъды фыццаг ёртё бынаты бацахстой Дагестан, Мёхъёл ёмё Севастополь. Уымёй уёлдай, хёрдзты номхыгъдмё хаст ёрцыдысты цёрёнуёттё хъарм ёмё сё рухс кёныныл хёрдзтё дёр.
Зёгъём, Цёгат Ирыстоны рёстёмбисон статистикон бинонтё мёймё цёёрёнуатон-коммуналон лёггёдтё
ёмё артагыл бахардз кёнынц 3837 сомы.
Амынд лёггёдтён ёппётёй фылдёр (мёймё рёстёмбис нымадёй 10 мин сомёй фылдёр) фидынц Мёскуыйы цёрёг адём. Цёрёнуатон-коммуналон лёггёдтыл хёрдзты бёрцёй дыккаг бынат ахсы Камчаткёйы
край (9,9 мин сомы), ёртыккаг бынат та — Магаданы
облёст (9,8 мин сомы). Ацы лёггёдтё ёппётёй асламдёр — 3236 сомы — рауадысты Республикё Хъалмыхъы.
Нё уацхёссёг

Аудиторон-консалтингон хызёг FinExpertiza-йы
иртасынады
бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц,
афтёмёй уёлдёр ахуырадимё кусджыты максималон хай рабёрёг Мёскуыйы (51,8%), Цёгат
Ирыстоны (50,6%), Мёхъёлы (44,9%), Ямалы-Ненецы автономон зылд
(44,9%) ёмё Бетъырбухы
(43,8%).
Кусджыты ёхсён уёлдёр ахуыргёнёндётты
дипломты хицёуттё ёппётёй къаддёр ис Фёс-

Компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Дзырды фарн
арфё ракодта. "Нё номдзыд спортсменён, не
‘мбёстагён зёрдёбын
арфё кёнын йё райгуырён боны тыххёй! Ёнё-

размё, кёй бафёзмой,
уый сын ис. Ерысты чи архайы, уыдон уёлахизтё
ёрмёст турнирты куыд
нё исой, фёлё царды ми-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 7 сентябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 14-19 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14-16 градусы хъарм.

мёй, Абхаз ёмё Хуссар
Ирыстонёй. Дыууё командёйы
сты
Цёгат
Ирыстонёй.
Кадджын мадзалы ма
архайдтой Хуссар Ирысто-

Боны дёргъ — 13,04

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 05,28
Хурныгуылд — 18,32

...ёрмёст конд ёмё уындёй
хорз адёймаг нёй
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,94
Евро — 60,04

12+

2

№ 163 (25649) 2022 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 7 БОН

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
социалон-экономикон уавёр 2022 азы январ-июны
Проценттёй нымайгёйё
2022 азы
2021 азы
июн
июнмё

Промышленнон куыстады бёрц
Хъёууон хёдзарады продукци, милуангай сомтё
Автомобилон транспорты уёзёгты зилдух, мингай
тоннё-километртё
Розницёйы базарады зилдух, милуангай сомтё
Ёхсёнадон хёлцады зилдух, милуангай сомтё
Бирёгай базарады зилдух, милуангай сомтё
Цёрджытён фидгё лёггёдтё кёныны гуырахст,
милуангай сомтё
"Арёзтад"-ы архайды хуызты ёххёстгонд куыстыты
гуырахст, милуангай сомтё
Цёрён хёдзёртты иумёйаг фёзуаты арёзтад
Фёлхасадон ёргъты бёрц
Промышленнон товарты ёргъты бёрц
Иу кусёгён бахынцгё рёстёмбис куысты мызд
Номиналон мызд, сомтёй
Ёцёг мызд
Рёстёджы кёронмё официалон уагёй хыгъд ёрцёуёг ёгуыст адёмы нымёц, адёймёгтё

2022 азы
январы
июны

2022 азы
маймё

107,1

106,0

286,2
801,0

103,0
84,9

121,5
74,7

12223,3
471,4

100,3
103,0

2022 азы
январы-июны,
проценттёй
нымайгёйё, 2021
азы январы июнмё

Уёрёсейы Федерацийы бёрёггёнёнтё
2021 азы июн, проценттёй нымайгёйё
2020 азы 2021 азы
июнмё
маймё

2021 азы январы-июны,
проценттёй нымайгёйё,
2020 азы январы-июнмё

110,3

123,9

105,4

139,9

5822,8
4832,8

102,4
127,6

89,4
106,6

112,6
174,5

100,1
82,0

100.8
100,6

70755,3
2711,6

102,2
104,5

128,5
2,4 хатты

100,9
100,1

113,5
145,1

3787,3

81,1

111,4

20208,5

71,1

135,1

87,3

141,5

2580,9

102,7

107,7

13816,7

108,3

153,3

119,3

119,4

2468,1

4,4 хатты

117,0

9158,7

190,6

38,5

99,7

71,5

33053

102,3
116,5
108,4

118,3
99,4
97,1

185890

118,1
114,5
106,0

92,6
106,3
104,9

145,8
100,3
97,2

117,3
106,0
109,8

35915,6

108,7

101,8

34004,8

109,7

99,8

104,7

105,7

93,4

102,4

95,8

94,0

104,1

99,8

36,9

101,5

84,4

91,6

1296,2

4780

2022 азы январы-июны хисёрмагонд тыхтёй
конд товарты аргъ ёмё иуварсёй амалгонд товартё уёй кёнынёй цы пайда ист ёрцыд, уый
рауад 78385,1 милуан сомы. Уый 2021 азы январы-июны ёмвёзадмё рауад 114,8 проценты.

Арёзтад

Промышленнон
куыстад
Промышленнон куыстады бёрц 2022 азы январыиюны, 2021 азы январы-июнимё абаргёйё, рауад
110,3 проценты. Куыстады бёрц пайдайаг къахинёгтё амал кёныны рауад 94,0 проценты хуыр ёмё доломиты куыстады гуырахст фёныллёгдёр кёныны
тыххёй. Хомаджы куыстуётты куыстады бёрц рауад
131,5 прроценты ёрдёгфабрикатты куыстады руаджы: дзидзайы — 6 проценты, ёхсыры — 14,5 проценты, нёлхё ёмё зайёгойты зетийы — 15,3 хатты,
цыхтыты — 46,4 проценты, къёдоры — 25,0 проценты, туаг ёхсыры продуктты — 20,0 проценты, спъирты — 2,0 хатты; водкёйы
— 65,5 проценты, фынкгёнаг сёнты ёмё шампайнаг сёнты — 25,9 проценты, бёгёныйы — 11,5 проценты, суёрттё ёмё газхёццё, адджын чи нёу,
ахём дётты — 33,7 проценты, ёнёкарз нуази-

Царды ёмвёзад
ёмё адёмы ёфтиёгтё
Рёстёмбисмёйон номиналон
куысты мызд 2022
азы январы-майы
рауад 34004,8 сомы. Уый ивгъуыд
азы ацы рёстёджы
ёмвёзадмё уыд 9,7
проценты.
Ёцёг
куысты
мызд ацы рёстёгмё рауад 95,8 проценты.

Транспорт
Автомобилон транспорты уёзёгты зилдух 2022
азы январы-июны рауад 4832,8 милуан сомы кёнё
2021 азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй 27,6 проценты фылдёр (2021 азы январы-июны — 82,0 проценты). Бёлццётты зилдух фёныллёгдёр 7,5 проценты (2021 азы январы-июны — 156,6 проценты).

Куыстдёттынад
2022 азы июны кёронмё официалон уагёй
хыгъдёрцёуёг ёгуыстыты нымёц рауад 4780
адёймаджы. Уый 2021 азы ацы рёстёджы ёмвёзадмё у 36,9 проценты ёмё 1,5 проценты фылдёр
раззаг мёйы ёмвёзадёй. 2022 азы июны кёронмё официалон уагёй хыгъдёрцёуёг ёгуыстдзинад
кусёг тыхты нымёцёй рауад 1,5 проценты, ивгъуыд азы ацы нымёцы ныхмё — 4,6 проценты.

Фёлхасадон
базар
"Арёзтад"-ы экономикон архайды
хуызты ёххёстгонд куыстыты гуырахст 2022 азы январы-июны рауад
9158,7 милуан сомы. Уый ныхмёвёрд ёргътёй ивгъуыд азы, ацы
рёстёгимё абаргёйё, рауад 190,6
проценты (2021 азы январы-июны —
71,5 проценты.

2022 азы январы-июны цёрён
хёдзёрттё арёзт ёрцыд 2021 азы
январы-июны ёмвёзадёй 18,1 проценты фылдёр (граждёнтён дыргъдоны куыст кёнынён лёвёрд зёххы хёйттыл арёзт цёрён хёдзёрттё дёр хынцгёйё) ёмё рауад
185890 квадратон метры. Хицён

адёймёгтё кёй сарёзтой, уыцы
цёрёнуётты хай ёппёт цёрёнуётты гуырахсты рауад 63,6проценты (118272 квадратон метры кёнё
2021 азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй 21,0 проценты фылдёр).

Хъёууон хёдзарад
Хъёууон хёдзарады продукцийы гуырахст ёппёт хъёууонхёдзарадон куыстуётты (хъёууонхёдзарадон организациты, зёхкусёг
(фермерон) хёдзарёдты, цёрджыты) 2022 азы январы-июны ныхмёвёрд аргъгондёй фёфылдёр, ёмё рауад 5822,8 милуан сомы кёнё
102,4 проценты 2021 азы январы-июны ёмвёзадмё (2021 азы январыиюны — 1000,1 проценты).

рёй 0,3 проценты фылдёр). Адонёй хъуццытё — 39,6 мин сёры
(2,8 проценты фылдёр), хуыты нымёц — 20,2 мин сёры (8,4 проценты къаддёр), фыстё ёмё
сёгътё — 143,2 мин сёры (4,8
проценты фылдёр), мёргътё —

нёгты — 34,4 проценты, сылгоймаджы ёмё чызджыты къабатё хъуымацёй — 21,7 проценты, нёлгоймаджы хёлёфтё хъуымацёй — 9,3 проценты,
полимерон тёнцъёртты — 12,9 проценты, цёттё
бетоны — 2,5 проценты.
Электрон тыхёй, газ ёмё донтёфёй ёфсисад;
уёлдёф сыгъдёг ёмё уымёл кёныны куыстады
бёрц рауад 104,3 проценты.
Донёфсисады; дон иуёрдём здахыны, ёппарёццёгтё ёмбырд кёныны ёмё ёфснайыны ёмё
чъизидзинёдтё аиуварс кёныны куыстады бёрц
рауад 79,0 проценты.

Розницёйы базарады зилдух 2022 азы январыиюны рауад 70755,3 милуан сомы кёнё, ивгъуыд
азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй фёфылдёр 2,2
проценты. (2021 азы январы-июны — 113,5
проценты). Фёлхасадон организацитё ёмё хисёрмагонд амалхъомтёй базары ёдде чи кусы,
уыдоны зилдух фёфылдёр 3,0 проценты. Розницёйы базартё ёмё армукъаты товартё уёйгонд
ёрцыд 0,1 проценты къаддёр.

Социалон
фарстатё

Бирёгай базарады зилдух 2022 азы январы-июны
ныхмёвёрд аргъёй рауад 20208,5 милуан сомы. Уый
раздёр азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй у 28,9 проценты къаддёр.

2022 азы январы-майы цёрджыты нымёц фёкъаддёр 855 адёймаджы, 2021 азы январы-майы уыцы
нымёц уыд 712 адёймаджы. Чи райгуырд, уыдоны
нымёц сырёзыд 2,1 проценты, чи амард, уыдоны нымёц та — 5,6 проценты. Чи амард, уыдоны нымёц,
чи райгуырд, уыдоны нымёцёй фёфылдёр 28,0 проценты. 2021 азы январы-майы та уыцы нымёц уыд

23,8 проценты. Фидаргонд къайёдты нымёц 2021 азы
январы-маимё абаргёйё, фёкъаддёр 10,0 проценты,
хёлд къайёдты нымёц фёфылдёр 26,3 проценты.

Ёхсёнадон хёлцады зилдух 2022 азы январыиюны рауад 2711,6 милуан сомы. Уый 2021 азы ацы
рёстёджы ёмвёзадёй у 4,5 проценты уёлдёр.

Цёрджытён
фидгё
лёггёдтё
кёныны
гуырахст 2022 азы январы-июны ныхмёвёрд аргъёй
рауад 13816,7 милуан сомы. Уый раздёр азы ацы
рёстёджы ёмвёзадёй у 8,8 проценты фылдёр.

Зайёгойты
тыллёг

2022 азы тыллёгён хъёууонхёдзарадон организацитё
цы культуртё байтыдтой, уыдон
ахсынц 100,8 мин гектары. Уый
2021 азёй у 2,0 мин гектары кёнё
2,0 проценты фылдёр. Хуымты
дзёвгар хайы 74,5 мин гектары
тыд
сты
хор
ёмё
хорыкёрддзёмджын культуртё кёнё
раздёр азы, ацы рёстёгмё 90,2
проценты ёмё хъёууонхёдзарадон организациты иумёйаг фёзуаты 74,0 проценты. Халсартё ёмё
бахчайы культурты фёзуёттё
фёкъаддёр сты 0,2 мин гектары
кёнё 59,1 проценты. Холладжы
культуртё — 37,0 проценты, техникон культурты хуымтё та фёфыл-

дёр
сты 2,2
хатты ёмё рауадысты 22,5 мин
гектары. 2021 азимё абаргёйё,
картофы хуымтё дёр фёкъаддёр
сты 32,5 проценты.

Фосдарынад

2022 азы июны кёронмё ёппёт къёпхёнты хёдзарёдты,
хыгъдтём гёсгё, стурвос уыдис
95,5 мин сёры (афёдз фёстёдё-

1137,0 мин сёры (7,4
проценты фылдёр).
Ёппёт
къёпхёнты
хъёууонхёдзарадон организациты 2022 азы январы-июны фосдарынады
продукцийы сёйраг хуызты
рауагъд фёфылдёр: ёргёвдынмё хёсгё фос ёмё
мёргъты (удёгас уёзёй) — 4,6
проценты, ёхсыры — 2,1 проценты; ёйчыты куыстад фёкъаддёр
11,7 проценты.
Хъёууонхёдзарадон организациты 2022 азы июны кёронмё,
2021 азы ацы рёстёгимё абаргёйё, фёфылдёр ёргёвдынмё
хёсгё стурвос ёмё мёргъты
куыстад (удёгас уёзёй) 13,1 проценты, ёхсыры куыстад — 0,6 проценты, ёйчыты куыстад фёкъаддёр 32,8 проценты.

Товарты фёлхасадон ёргътё ёмё лёггёдтё
2022 азы июны кёрон, 2021 азы декабримё абаргёйё,
сырёзыдысты 11,1 проценты. Уыимё, хойраджы товарты — 12,2 проценты; ёнёхойраджы товарты — 13,2
проценты; лёггёдты — 4,8 проценты.
РЦИ-Аланийы Финансты министрады республикёйы
иугонд бюджет 2022 азы январы-майы ёххёстгонд ёрцыд 1084,9 милуан сомы уёлдайё (2021 январы-майы
(1375,5 милуан сомы уёлдайё). Ёппёт ёмвёзёдты
бюджетон системёмё хъалонтё ёмё ёнёмёнг фиддонтё 2922 азы январы-майы ёрбацыд, ивгъуыд азы
январы-майё 11,3 проценты фылдёр ёмё рёзт хёццё кёны 8,3 процентмё.
Организацитём 2022 азы январы-июны цы
ёфтиаг ёрбацыд, уымёй цы зиантё ёрхастой, уыцы
ёхца куы раппарём, уёд уый слёууыд 1332,3 милуан
сомы. Зианхёссёг организациты хай 2022 азы январымайы, 2021 азы январы-маимё абаргёйё, фёныллёгдёр 3,2 проценты ёмё рауад 43,5 проценты.

Цёгат Кавказстаты Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы управлени
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Патриотон хъомылад

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Рохён ёвгъау нёмттё

Ёрыгон
ёфсёддонты
ёххуысгёнджытё
Мёздёджы рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтёй
сарёзтой ёрыгон ёфсёддонты ёххуысгёнджыты
къорд.
Патриотон змёлдыл кёд дыккаг аз цёуы, уёддёр сывёллёттён ис патриотон хъомылады мидисджын программё. Уёрёсейы Десантонты цёдисы мёздёггаг хайад кёй
саразы, ёрыгон ёфсёддонты ёххуысгёнджыты къорды
уёнгтё уыцы дзыллон мадзёлтты иудадзыг архайынц.
Сабитё сё зондамонджытимё иумё ветеранты бабёрёг кёнынц, горёты зёрдылдарён бынётты ныссадзынц
дидинджытё, ахуыр кёнынц рёнхъгай цыдыл.

— Нё Президенты загъдау, патриотизм адёмы ёппётёй тынгдёр иу кёны. Бёстёйы Десантонты цёдисы
мёздёггаг хайадимё ёнгом бастдзинёдтё дарём, ёрыгон ёфсёддонты ёххуысгёнджыты къорд сарёзтам, —
зёгъы 9-ём рёвдауёндон "Казачок"-ы разамонёг Аллё
Симоненко.
Ёфсёддон службёгёнджытё сабитён сёрмагонд уёлёдарёс балёвар кодтой. Рёвдауёндон бабёрёг кёнгёйё, ёрёджы Десантонты цёдисы активисттё сывёллёттён патриотон хъомылады ахуырад амыдтой, стёй сын
тематикон викторинё сарёзтой.
— Рёвдауёндоны хъомылгёнинёгтём бацёуём ёмё
сын ёфсёддон службёйы тыххёй мидисджын мысинёгтё
радзурём. Патриотизм нё бёстёйы кёй рёзы, сывёллёттимё нё бастдзинёдтё ууыл дзурёг сты, — зёгъы
амынд хайады активист Зураб Мчедлидзе.
Нё уацхёссёг

Экологи

Уёлдёф
фёсыгъдёгдёр

Нё республикёйы цёрджытён ёнёзонгё
нёу, 2018 азы тыхджын зынгсирвёзт кёй ёрцыд завод "Электроцинчы" электротайынгён
цехы бёстыхёйттыл, уый.
Дарддёр цинк уадзынён гёнён кёй нал уыд, уымё
гёсгё куыстуат фыццаг урёд ёрцыд, фёстёдёр та,
"Электроцинк" кёдём хауы, уыцы Уралы хёххон-металлургон компанийы разамынд уынаффё рахаста завод сёхгёныны тыххёй, ёмё 2500 адёймаджы бёрц ёгуыстёй
баззадысты.
Ныхас, завод йё фёллойадон бадзырдтё кёй фехёлдта, ууыл нёу. Ёрёджы РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министр Кокойты Витали комкоммё эфиры раныхас кодта республикёйы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады фарсыл "ВКонтакте", зёгъгё, уым. Куыд фехъусын кодта, афтёмёй "Электроцинк" сёхгёныны фёстё
Дзёуджыхъёуы атмосферон уёлдёфы уавёр бёлвырд
фёхуыздёр, дзёвгар фенцондёр улёфын. Ныр махмё
нал фендзынё бурхуыз мигътё, рыджы къуыбылёйттё
ёмё нём цъёх-цъёхид арв йёхи сыгъдёгёй равдисы
ёдзухдёр.
Дарддёр министр бафиппайдта, зёгъгё, завод куы нал
кусы, уёдёй фёстёмё Дзёуджыхъёумё раздёхтысты
зёрватыччытё, сырддонцъиутё, ёндёр мёргътё, суанг
хъёддаг мыдыбындзытё дёр. Уыимё, Кокойты Витали бафиппайдта:
"Раздёры хуызён цёугёдон Куыдзёппарён ёрхы ныр
дёр бёрёггонд ёрцёуы уёззау згъёрты уёлдёргонд
бёрцытё ёмё уый бамбарён дёр ис. Завод фёкуыста
100 азы дёргъы ёмё ацы рёстёг куыстуаты бирё чъизи
дёттё фёцыдысты ардём, уымё гёсгё Куыдзёппарён
ёрх афтё тагъд не ссыгъдёг уыдзён".
Уымёй уёлдай, Кокойы-фырт фёбёрёг кодта, зёгъгё,
заводы куыстадон ёппарёццёгтё бирё ис республикёйы
ёндёр фёзуётты дёр ёмё сё ахёссён ис тёссагдзинады IV къласмё. Се знаггад ёгёрон кёй у, уый тыххёй
пълангонд цёуы, уыдон фондз азы ёмгъуыдмё ёндёр
ранмё аласын.
Куыд зонём, афтёмёй республикёйы цёрджытё, уёлдайдёр студентон фёсивёд, бирё хёттыты митингтё
арёзтой заводы куысты ныхмё, Дзёуджыхъёуы атмосферон уёлдёф маргджын химион буаргъёдтёй кёй чъизи
кодта, уый фёдыл. 2016 азы суанг уынаффё хаст дёр ма
ёрцыд, цёмёй "Электроцинчы" здыйы куыстад урёд ёрцёуа заводы зианхёссёг архайд фёкъаддёр кёныны
ёмё Дзёуджыхъёуы санитарон-эпидемиологон уавёр
фёхуыздёр кёныны тыххёй.

Хъыгагён, горёты атмосферон уёлдёф фёсыгъдёгдёрён уёд ёмё фёстёдёр азты дёр ницы ахадгё
мадзёлттё арёзт ёрцыдысты, цалынмё заводы электротайынгёнён цех арты хай бацис, уёдмё. Ныр куыстуаты
цехтё ёмё хайёдты ифтонггёрзтё, ёндёр исбонад ласт
цёуынц Уралы хёххон-промышленнон компанийы заводтём дарддёр сё спайда кёныны тыххёй, мах та ёнхъёлмё кёсдзыстём, "Электроцинчы" бёсты нём алфамбылай ёрдз чъизи чи нё кёна, ахём куыстуат арёзт кёд
ёрцёудзён, уымё.
Нё уацхёссёг

Стъалыйау ферттывта,
стъалыйау ахуыссыд йё цард
Республикё Хуссар Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон театры историйыл чи дзура, уый нё ахиздзён зынгё актер
ёмё режиссер, арёхстджын драматург, ирон театры артыл цёхёркалгё ёхсидёвтё чи ёвёрдта, йё уды хъарм национ театртён чи
снывонд кодта, уыцы Магкаты Алиханы иувёрсты.
Алихан уыд нёргё Тырсыгомёй рацёугё. Уыдис рёстёг ёмё Тырсыгом
дёр Дзауы районмё хауд. Уёд уыцы
ёгъуыстаджы комы уыд 14 хъёуы.
Абон уыцы хъёутё ёдзёрёг сты, нё
мёнгард сыхёгтё сё фёсырдтой, сё
фыдёлты уёлмёрдтё ёмё дзуёрттём дёр сё нал уадзынц уынынмё.
Тырсыгомы хъёутёй бирё разагъды адёймёгтё рацыд — инёлёрттё,
инженертё, дохтыртё, зонадон кусджытё, артисттё, композитортё, поэттё ёмё ёхсёнадон кусджытё. Уыдоны ‘хсён бёрёгёй ёрттивы йё
ном, курдиатджын актер, режиссер
ёмё драматург Магкаты Алиханён.
Уый йе 'взонджы бонты тых бахардз
кодта Хуссар Ирыстоны театры сценёйыл.
Алихан райгуырдис 1911 азы Тырсыйы комы Цоцолты хъёуы мёгуыр
зёхкусёг бинонты хёдзары. Йё фыд
Тимофей уыдис мёгуыр хёххон лёг.
Алихан йё сабибонтё арвыста хёхты.
Уым, фыййауы лёдзёг хёсгёйё,
бауарзта бёрзонд хёхты рёсугъддзинад, хъал дётты сёр-сёр, хъуытазхъёлёс мёргъты зард.
Тимофей кёд ёнахуыргонд лёг
уыд, уёддёр бирё сагъёс кодта йё
сабиты сомбоныл. 1918 азы ныууагъта
йё райгуырён хъёу ёмё ёрцард
Дзёуджыхъёуы. Дуг уёззау ёмё
хёццё уыд, фёлё адём зыдтой, цардён иуёрдём, хорзёрдём ёнё раздёхгё нёй. Ёмё, ёцёгдёр, ралёууыд ног дуг ёмё уёд Тимофей йё
зёнёджы бафтыдта ахуыры фёндагыл.
1924 азы Алихан ахуыр кёнын райдыдта Дзёуджыхъёуы фыццёгём
скъолайы. Ахуырмё ёвзыгъд разынд
Алихан, райгонд дзы уыд йе скъола,
ахуырёй дарддёр ма зёрдиагёй архайдта алыхуызон изёрты, уыд
дзырдарёхст, уёндон, бирё бауарзта
Къостайы сфёлдыстад, ёнё кёсгёйё зыдта "Ирон фёндыр".
1931 азы Алиханы хъустыл ёрцыд,
Хуссар Ирыстоны байгом ирон профессионалон театр, зёгъгё. Уыцы
азёй фёстёмё Алихан йё цард
сбаста нё театримё, йё фыццаг бонтёй ссис нё театры актер.
Ёвзонг лёппуйы змёлд ёмё архайдыл сё цёст ёрёвёрдтой театры
фыццаг коллектив — Дзаттиаты Сона,
Дзёхаты Дзёбидыр, Гугкаты Сашё,
Уырысты Муссё, Кавказаг, Мамиты
Димитр, Цёбиты Нинё, Туаты Зураб,
Гуыбиаты Георги, Цоциты Нинё, Хуыбылты Гриша, Кокойты Тётёрхъан
ёмё ёндёртё.
Алихан хорз ёмбёрста иу хъуыддаг: ахуыр хъёуы дарддёр.
Актерты къорд ёрвыст ёрцыд Тбилисмё, Шота Руставелийы номыл театралон студимё. Уыдонимё уыд Магкаты Алихан дёр.
Алиханён йё тырнындзинёдтё
дардыл уыдысты, фёлё йе 'нёниз-

дзинад нывыл кёй нё уыд, уый йё
хъыгдардта. Ныууагъта йё ахуыр ёмё
ёрбаздёхт фёстёмё Цхинвалмё
ёмё йё куыст дарддёр кодта театры.
Ногёй та йё зёрдёмё ныккаст хуры тын. 1936 азы ног фёлтёр ёрвыст
цёуынц Ленинграды Островскийы номыл театралон институтмё. Уыцы
фёлтёримё фёраст Алихан дёр.
Хорз цыд ам дёр йё ахуыр, йё уд
хъардта театралон дёсныйад райсы-

ныл, ёцёг актер суёвыныл. Фёлё та
ам дёр, йе 'нёниздзинады аххосёй
йё хъул сах нал бадт. Гёнён та йын
нал уыд, ныууагъта йё ахуыр, ёмё та
ёрыздёхт йё уарзон сценёмё.
Ног тыхтимё бавнёлдта Алихан,
цёстёвёрён фёцис йё диссаджы
архайдёй, йё дёсны хъазт сценёмёкёсджыты хуыдта йёхимё. Уый канд
актер нё уыд, фёлё ма уыдис
арёхстджын режиссер дёр.
Алихан йё куысты фёллад нё
зыдта, йе 'ппёт тыхтё лёвёрдта театралон аивадён, сценёйён, театрдзаутён.
Абоны бон дёр ма диссагён хёссынц, Алихан йё саразгё фёлгонцты
цы арёхстдзинад ёвдыста, уый.

Бердзенишвилийы
трагеди
"Зынг"-ы Алихан хъазыд Тасолтаны
ролы. Раст ын бамбёрста йё удыхъёд. Уый уыдис хъёздыг лёджы
фырт, нуёзта мёгуыр адёмы туг, у
къуыдипп ёмё хъал лёппу. Алихан
арф бацыд йё ролы, ёмё йё тынг
аив ахъазыд.

Бынтон диссаг та разынд Садуллёйы ролы (Саулохты Мухтары "Фыййёутты уётёр"). Раст бамбёрста Садуллёйы удыхъёд. Уый уыдис ёнувыд
колхозон, цыргъзонд ёмё цардбёл-

лон, хъёлдзёг адёймаг. Уыцы миниуджытыл фёхёст Алихан ёмё Садуллёйы миддуне ёрцыд раст ёвдыст.
Алихан хорз ёххёст кодта уырыссаг
лёджы мидёнкъарёнтё дёр. Ууыл та
дзурёг у Къостайы комеди "Дуня". Ам
Алиханён хёсгонд ёрцыд Мазиловы
рол. Уый уыд кёддёры нывгёнёг,
фёлё уыцы куыстёй фёиппёрд,
абон ницы куыстыл у хёст, ёмё йе
'мбёлттимё, Перышкин ёмё Трубодуровимё, цёрынц фатеры Суйковтём ёмё мёстёй марынц фысымы
ус Евдокияйы, фатеры мызд ын нё
фидынц. Магусатё, ёгуыст адём, цёмёй хъуамё фидой сё фатерён? Ацы
юмористон рол Алихан ахъазыд иттёг
арёхстджынёй.
Театралон аивады тагъд рёзт Алиханы курдиат, ёмё театрдзаутё базыдтой, стыр курдиаты хицау кёй у не
'взонг актер.
Уый ёмрёнхъ тагъд сёрттывта йе
стыр курдиат режиссурёйы дёр. Ууыл
та дзурёг сты Саулохты Мухтары пьесё "Фыййёутты уётёр", Островскийы "Хъёд" ёмё Бердзенишвилийы трагеди "Зынг" театры сценёйыл режиссер Магкаты Алиханы
'руаджы ёвдыст кёй ёрцыдысты,
уый.
Куыд актер ёмё режиссер, афтё
ёнцой, фёллад нё зыдта. Уый нё,
фёлё ма бавнёлдта йёхёдёг дёр
пьесётё фыссынмё. Уым дёр та Алихан разынд стыр курдиаты хицау.
Ныффыста пьесётё "Тохы бонтё"
ёмё "Фембёлд". Ацы пьесётё уайтагъд ёвёрд ёрцыдысты нё театры
сценёйыл, ёхсызгонёй сыл сёмбёлдысты театрдзаутё.
"Тохы бонты" уынём Октябры социалистон революци ёмё мидхёсты
азты дуг.
Пьесё "Фембёлд"-ы автор равдыста колхозон арёзтады рёстёг
Ирыстоны. Алихан равдыста къласон
тохы нывтё, тугцъиртё, зёхджынтё
бирёгъы цёстёй куыд ракастысты
ацы хъуыддагмё, уый.
Алихан уыдис цёхёркалгё курдиаты хицау, фёлё йын дуг ёмё рёстёг
йё фёндтё йё хъуыры фёбадын кодтой. Райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр
хёст. Алихан фёраст хёсты быдырмё, фёцыдысты йемё, сценёйы ад
рёстмё чи нё бамбёрста, рёстмё
дзы йе уёнгтё чи нё айвёзта, уыцы
курдиатджын ёрыгон актертё: Хаситы
Алыксандр, Гёззаты Степан, Мёргъиты Сослан, Цхуырбаты Ясон, Тедеты
Владимир, Алыккаты Хаджи-Мурат.
Театрмё ма дзы ёрыздёхтысты Гёззаты Степан, Мёргъиты Сослан ёмё
Тедеты Владимир. Хёсты быдыры чи
баззад, уыдонёй иу уыдис Магкаты
Алихан дёр. Стъалыйау ферттывтой,
стъалыйау фётар сты.
Алиханы ёнёрынцой зёрдё бирё
хъуыддёгтыл сагъёс кодта, фёлё цы
загъдёуа хъысмётён.
Мысинаг у Алиханы ном. Хуссары
театры историйы баззад йе'дзард актерты кой. Уыдоны ‘хсёнёй ёрттивы
Алиханы рухс ном дёр.
ПЛИТЫ Гацыр

Чингуыты тёрхёгыл

Бёстон куысты — ахадгё бёркад
Курдиатджын фыссёг-документалист, УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг, газет "Рёстдзинад"-ы иузёрдион автор
ёмё йе ‘нувыд кёсёг Дауыраты Дамир йё ног уацмысты чиныг куыддёр рауадзы, афтё йё фыццагдёр ёрбахёссы лёварён нё редакцийы
кусджытён. Семё ёхсыгонёй базонгё вёййём, арфёйы хуызы та
йын вёййы газеты йё ног чиныджы тыххёй уацхъуыд.
Адёмён йе сфёлдыстад зынаргъ
ёмё уарзон кёй у, уымён ёвдисён,
йё ног чиныджы тыххёй уацхъуыд
куыддёр рацёуы, афтё нём телефонёй кёй ёрбадзурынц арфёйы ныхёстимё, стёй йё кём ссарён ис,
уыцы куырдиатимё. Фыссёг ёмё чиныгкёсёджы 'хсён ахём фидар бастдзинадён газет "Рёстдзинад" йё
гуырён кёй разыны, уый нын, кёй
зёгъын ёй хъёуы, ёхсызгон у.
Дамир ирон литературё ёмё нё
адёмён цы хёрзты цёуы, ууыл дзурёг сты канд йё прозаикон ёмё поэтикон уацмысты ёмбырдгёндтё нё,
фёлё ма йё цард ёмё сфёлдыстады тыххёй цы дыууётомон чиныг
"Гуыргё дётты зёлланг" рацыд, уый
дёр.
Фёндзай азы удуёлдай сфёлдыстадон куыст кёнгёйё, ёцёгёйдёр
ёй адёмы хорзёх кёй ис, уый бёрёг
у ацы ёмбырдгондмё хаст алы азты
фыст рецензитёй, уацхъуыдтёй, чиныгкёсджыты фыстёджытёй, Дамирён йёхи мысинёгтёй, къамтёй
ёмё хуызистытёй. Йё саразёг у Рахизфарсы районы Центрон библиотекёйы раздёры сёргълёууёг, ныр
та йё хайады сёргълёууёг, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Хъариаты Фатимё.
Чиныг адёмы зёрдётём цёмёй
аив ёмё ёнусмёйы фёндаг ссара,
ууыл кёд исчи зёрдиагёй архайы,
уёд уыдонёй иу у ацы уёздан, зёрдёхёлар ёмё фендджын сылгоймаг.
Йё рёстёджы ёнтыстджынёй каст
фёци Ленинграды Культурёйы институты библиотекёйы кусджыты хайад.
Уёдёй абонмё йё царды сёйраг
нысан
— чиныджы фёрцы адёмы
зёрдётём аив дзырды хуынтё хёссын.
Фёнды газеты ёрмёг фыссыныл
архайа, кёнё библиотекёты кусджытимё методикон куыст кёна, уёддёр
йё алы хъуыддаг дёр кёны бёлвырд
ёмё бёстонёй. Хёснагён дзы
рёдыд аргё дёр не скёндзынё.

Фатимё у ёхсёз чиныджы автор:
"Рахизфарсы районы Центрон библиотекё: адём ёмё се 'нтыстытё", "Память, увековеченная в камне", дыууё
томёй рухс федта йё арёзт библио-

графион ёмбырдгонд "Гуыргё дётты
зёлланг".
Бирё азты национ удварны рёзтыл
зёрдиагёй кёй архайы, чиныг ёмё
аив дзырды хёзнатимё районы цёрджыты кёй зонгё кёны, уый тыххёй
Фатимёйён лёвёрд ёрцыд РЦИАланийы культурёйы сгуыхт кусёджы
кадджын ном.
Рахизфарсы районы ёмё нё республикёйы цёрджытё ёхсызгонёй
сёмбёлдысты, Хъариаты Фатимё
ёмё йе 'мкусёг Бёдтиаты-Ногъайты
Заремёйы арёзт гуырахстджын ёмё
мидисджын чиныг "Мё кадджын горёт"-ыл. Рухс федта Гасситы Викторы
номыл
полиграфион-рауагъдадон
куыстуаты.

Йё аразджытё дзы лёмбынёг
ёмё бёстон ёрфыстой Рахизфарсы
районы ёмё йё сёйраг горёт
Беслёны — Тлаттаты хъёуы истори,
йё социалон-экономикон, промышленнон, хъёууонхёдзарадон, ахуырады, спорт ёмё фёсивёды царды,
барад ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё культурон рёзты зынгёдёр цаутё.
Хицён сёргёндты дзы ёвдыст ёрцыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг районёй ёмё Беслёнёй тохы цёхёрмё цы цёхёрцёст фёсивёд атындзыдта, уыдоны хёстон цардвёндаг. Уыцы уёззау ёмё тугамёст
азты йё цёрджыты фёллойадон ёмё
хёдзарадон ёнтыстытё. Йё цёрджыты хъазуатон фёллой Уёлахизхёссёг азты ёмё уый фёстё сабыр
дуджы се 'нтыстытё.
Дин ёмё фыдёлты ёгъдауён районы цёрджыты алы фёлтёр дёр цавёр аргъ кодтой, уый ёвдисёг у
сёргонд "Беслёны аргъуантё". Ис
дзы документалон ёрмёг, ам алы
рёстёджыты уазёгуаты чи уыд, уыцы
зындгонд ахуыргёндты, фысджыты,
культурёйы кусджыты тыххёй.
Чиныджы хицён сёргонды бакёсён ис Рахизфарсы районы ёмё
Беслёны абон чи цёры ёмё дзы чи
райгуырд, уыцы разагъды лёгты, кадджын сылгомёгты царды хабёрттё.
Цард куыд алывёрсыг у, ёмё йё
алы фёзылдтытён Беслёны цёрджытё аргъ кёнын кёй зонынц, кёрёдзи
фарсмё ёрбалёугёйё цыфёнды
зындзинёдты сёрты ахизын кёй фёразынц, уыцы хъуыдыйё ёххёст сты
чиныгён йё ёвдём сёргонд "Адём,
адём — бёрзонд стъалытё"-йы ёрмёджытё.
Ирдёй ёвдыст ёрцыд, Афганистаны хёстон цауты ёмё Чернобылы
фыдбёллёхы фёстиуджытё иуварс
кёнгёйё, лёгдзинад чи равдыста,
уыдон. Хицён уацтё дзы фыст ис,
Беслёны цёрджытёй Хетёгкаты
Къостайы паддзахадон премийы лауреатты нёмттё чи райста, уыцы культурёйы, аивады, литературёйы архайджытыл, районы газеты уацхёсджытё
ёмё къамисджытёй чи куыста, уыдоныл.
(Кёрон 4 фарсыл)

Кёсём
нё газеттё ёмё
журналтё!

Н

ё газеттё ёмё журналтё куыд зивёггёнгё
рафыссынц, ууыл ахъуыды кёнгёйё, мёхи
бафёрсын: "Уый цёуыл дзурёг у? Куыд ёй
хъуамё бамбара адёймаг? Ау, афтё ныллёг у нё
культурё, нё цардёмбарындзинад? Чи рафыссы газеттё, журналтё, уыдон цал проценты сты не 'ппёт
адёмёй?"
Адёймаджы алы бон дёр хёрын куыд хъёуы, афтё
йё хъуамё хъёуа, цардимё ёмдзу кёнынён ахъаз
цы у, уыдёттё ёрвылбон химё райсын, зонын. Ау,
уый куыд у, дунейы цытё цёуы, нёхи адёмы алы боны царды цы хабёрттё вёййы, уыдон дё ма разы кёнёнт сё базонынмё! Уый къуырма цард у, уымён
цард схонён дёр нёй!
Нё республикёйы ис дыууё дыгурон районы:
Ёрёфы ёмё Дыгуры районтё. Ёмё уый куыд ёмбаргё у, ёмё газет "Дигорё"-йён йё тираж ёдёппётёй 500 уа? Ау, уыцы дыууё районы райдай нымайын хицауадёй, ахуыргёнёгёй, аивады кусджытёй, зындгонд спортсментёй, уёд 500 йеддёмё не
сты?
Уёдё хуымётёг фёллойгёнёг адёмы 'хсён дёр
цас ис, йё мадёлон ёвзаг чи уарзы, ахёмтё. Алчидёр ма йёхи бафёрсёд, цы аххос ис уымён, ёмё
нё рафыстон газет, журнал? Чи дён ёз?! Нё цёстытыл ма ауайёд ахём уавёр, ёмё иу дёр нё рафыста
газет, журнал! Уёд ёнёхъён дунейыл не 'гаддзинад
нё айхъуысид, ёвёдза?! Алчидёр нё йёхи хъуамё
хона йё адёмы раз хёсджын! Хуыздёртимё, растдёртимё ёмцыд кёныныл хъуамё архайём не 'ппёт
дёр! Адёймаг, йё ахсёны цы хъёуы, уымён капекк

куы ссары, уёд йё уды цы хъёуы, уымён йё бон
мадзал скёнын нёу? Уый нё цы уавёрмё ёркёндзён уёд?
Ёдзух редакциты кусджытё сидынц газеттё ёмё
журналтё рафыссынмё. Ау, уыдон нё ёвзёрдзинад
кёнынмё кёнынц? Нёхи, къуырмайау, ныхъхъус кёнём, фёлё нё адёймаджы бынатмё цы кёны, ахём
архайд кёнём. Уёд кёрёдзимё дёр хёстёгдёр
кёндзыстём, хиондёр уыдзыстём.
Нё мыхуыры редактортёй сё иуёй иннё диссагдёр у, сё кусджытимё сёхи хъарынц, нё адёмён
сё удварн уёлдёр цёмёй кёна, иу ёрмёгёй иннё
цымыдисагдёр уа, ууыл.
Рахъуыды-бахъуыды ныууадзын хъёуы! Газеттё,
журналтё ёрвылбон хъуамё не 'ппёт дёр нё къухтём исём, зёрдиагёй сё кёсём, нёхёдёг дёр, чи
куыд арёхсы, афтё фыссём газеттём, журналтём
нё ирон царды тыхстдзинёдтё фёхуыздёр кёныны
тыххёй. Нё цард уёд бирё цымыдисагдёр уыдзён.
Ныры тиражтё нё худинаджы уавёры ёвёрынц. Цы у
"Рёстдзинад"-ён 3 100 йё тираж, "Северная Осетия"-йён — 8 719, "Дигорё"-йён — 500. Ацы нымёцтё нё бынтон ёгад кёнынц. Бирё хъуыдытё дзы нё
хъёуы, фёлё кёсын хъёуы газеттё ёмё журналтё!
ДЗБОЙТЫ Михал,
скульптор, УФ-йы сгуыхт нывгёнёг, газет
"Рёстдзинад"-ы ёхсёнадон уацхёссёг

Алцы зонын дёр хорз у

Чи сё цас фёцард

Галилео Галилей
фёцард 72
азы. Йё зындгонддёр куыст
"Змёлды тыххёй ныхас" ("Диалоги
о движении") фыст куы фёци, уёд
амард.

Микеланджелойыл цыд 87 азы, йё
проектмё гёсгё йын Ватиканы Сыгъдёг Павелы аргъуаны цъупп куы сёвёрдтой, уёд.

Уырыссаг номдзыд фыссёг Иван
Крылов 68-аздзыдёй райдыдта
ахуыр кёнын грекъаг ёвзаг.

Тициан 99-аздзыдёй дёр ма нывтё
кодта.

Гете йё "Фауст"-ы кёронбёттён
хай фыссын райдыдта, 82 азы йыл
куы цыд, уёд.
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Нё фарн, не ‘гъдёуттё

Барадон фётк

Ёмбёхст
гилдзытё

Хур

И

рон
лёг йё цины бон
Дунескёнёг Иунёг Хуыцауы ном ары ёртё хёбизджынёй.
Хурёнгёс
ёмдымбыл ёртё чъирийё.
Кёрёдзийыл
ёвёрдёй, ёртё сты, уый
цёмёй уына, уый тыххёй
сё чысыл фёхицён кёны.
Уёллаг дзы амоны Хурён
йёхи, астёуккаг — Дон,
бинаг та — Зёхх. Хуыцаумё, йе скёнёгмё, Хур,
Зёхх ёмё Доны дёр чи
скодта, уымё кувы, а дунейы цёй фёрцы цёры,
уыдоны нысантё йын ёвдисгёйё. Хур ын у рухс
ёмё хъармдёттёг. Хур
ёй йё тынтёй рёвдауы,
рухс ын кёны йё зын царды рёстёг. Уый фёрцы
сты, зёххыл ёй цёрынён
цыдёриддёр хъёуы, уыдон. Ирон адёмон сфёлдыстады иу таурёгъмё
гёсгё, Зёхх дёр кёддёр

уыд Хуры сыкъа. Хур ёмё
Мёй,
дам,
иумё
уыдысты. Хуыцау сём
смёсты ёмё йё
бандон
афтё
тынг ныццавта,
ёмё
дзы
къёртт
асх ъ и у д т а .
Къёртт атахт
ёмё
Хуры
сыкъайыл
сёмбёлд.
Хуры
сыкъа
агёпп ласта
ёмё фётёхы.
Мёймё
куы
баввахс, уёд уый
йё алыварс зилынтё систа, дарддёр
хауын ёй нал бауагъта,
ёмё сыкъа Зёхх фестадис. Стёй Хур загъта:
"Уадз уый нын уа бынат
нё тынтё ёрёвёрынён,
бон ём ёз кёсдзынён,
ёхсёв та — ды".
Уёдёй абонмё Хур
хёстёгдзинады,
хионы
зёрдё дары Зёхмё. Рухс
ёй кёны. Рёвдауы йё,
хъарм ёй кёны йё тынтёй, цард дзы уадзы,
ёмё йыл цёрём. Хур ныл
хёдон кёны, Зёхх та —
дзабыр. Цымё, цы уаиккам ёнё Хурёй! Зымёг
ёй ёрымысём. Ёмё та,
уалдзёг йё зынг цёстёй
кёсын куы райдайы, уёд
нын нё буар нё, фёлё
нё удтё дёр ма бахъарм
кёны. Зёххыл цыдёриддёр ис зайёгойё, цёрёгойё — иууылдёр базмёлынц,
сцёрёццагдёр
вёййынц. Бёлдёрёнёй
фёстёмё стынг, сцырын
вёййы сё тырнынад, сё

ахаст, сё монц, се 'ууёлтё, сё уаг.
Хур — ёппётыл аудёг,
ёппётыл ёххёссёг. Уёлдай кадджындёр уыд нё
фыдёлтём — куывтой
йём. Мах дёр кувём Хуры бардуаг Хурзёринмё.
Уымёй курём Хуры ёхцон
хъарм, ууыл фёдзёхсём
нёхи, цёмёй нё бахиза
Хуры сонт митёй, йё
судзгё-уыраугё зынгёй.
Хуры рухс, хъарм уарзём,
фёлё ёгёр ницёмёй
бёззы — ёгёр царды цыд
халы. Хуры ёгёр, тых ныккаст дёр фыдбылызтё расайы. Уый сындз къухы
ёвнёлдёй карздёр у.
Уёд хур царддёттёг нал
вёййы, фёлё йё сафёг.
Зёхх ныкъкъёй вёййы,
фесты ёдзёрёг быдыр.
Фёлё ёнё Хурёй цёрён нёй. Фыдгулыл йё
хур баталынг уа, йё Хуры
хай — йё зынг ахуысса.
Ирон адёймаг куы амёлы,
уёд фёзёгъём: "Йё
зынг ахуыссыд, йё Хуры
хай аныгуылд", ёмё йын
йё хёрнёджы фынгыл
уёллаг
кёрдзын
нал
ёрёвёрынц. Уымён ёмё
йём Мёрдты бёсты Хур
ницыуал бар дары, Хурёй
йын хай нал вёййы. Баззад Зёхх ёмё Доны ёвджид — дыгай чъиритёй
йын рухсаг зёгъём йё
кёндты.
Зёххыл цёрён ис Хур
ёмё Доны фёрцы. Цёрёгойтё ёмё зайёгойтё
дёр Зёххыл сты Хур ёмё
Доны руаджы.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

(Райдайён 3 фарсыл)

ёрмёстдёр
Беслёны
цард ёмё рёзт. Бёстон
ыл нё цёст куы ахёссём, уёд цёхгёр нё
хъуыды
фёивдзыстём

дёр
ёмё астёуккаг
скъолаты
ахуырдзаутё,
студенттё ёмё аспиранттён.
Кёддёриддёр чиныг

ДАУЫРАТЫ-ХЪАРИАТЫ
Фатимё

БЁДТИАТЫ-НОГЪАЙТЫ
Заремё

ёмё фидарёй ёрёнцайдзыстём ахём хъуыдыйыл: ацы чиныг у, нё республикёйы Рахизфарсы
районы цёрджытён сё
царды ёмё фёллойадон
ёнтыстытё
лёмбынёг
ёмё бындуронёй фыст
кём ёрцыдысты, ахём
чиныг. Уый хорз ёххуыс
ёмё ахъаз фёуыдзён сё
рухстауён ёмё бёстёзонён куысты ахуыргёнджытён, ахуыргёндтён, библиотекёты, культурёйы
хёдзёртты, архивты, уёл-

ныффыссынён хъуыд стыр
фёразондзинад
ёмё
сфёлдыстадон бёлвырд
фёткёвёрд. Уымёй нё
ахизгёйё, йё саразджытё сё адёмы раз равдыстой стыр сгуыхтдзинад.
Чиныг рауадзынмё йё
аразджытён ёхцайё баххуыс кодтой: Рахизфарсы
районы
сёргълёууёг
Фрайты Сослан, администрацийы
разамонёг
Беркъаты Константин, горёт Беслёны сёргълёууёг Тётёраты Вадим. Афтё ма сё арм ёмё уды
бёркадёй чиныгаразджытён ёгъдёнцой фесты:
Рахизфарсы районы нымайён палатёйы сёргълёууёг Тараты Людмилё,
РЦИ-Аланийы Парламенты
депутат Алыккаты Константин, Торчынты Мир, Рахизфарсы районы администрацийы аппараты разамонёг Дыгуры Анжелё,
Санаты Виктор, Рахизфарсы
районы
бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы
культурёйы
управленийы разамонёг
Хуыгаты Батрадз.
Бузныг сын зёгъын мёхи номёй дёр.
Чиныг рухс федта горёт
Беслёны 170 азы юбилейон бёрёгбонмё.

Йё саразджытёй иу — Хъариаты Фатимёйы удыхъёд ёмё зонды хёрзтён, йё адёймагдзинады иууыл ёппёлинагдёр миниуджытён аргъ кёнгёйё, ныффыстон ацы ёмдзёвгё:

Дауыраты-Хъариаты Фатимёйён
Дё зёрдёйы хорзёхтё адёмыл уарыс,
Дё куыстён йё фынгыл ис алкёд бёркад.
Беслёны фарнён дё уды рухс хъарыс,
Дёу хуызёттёй, Хъариан, куы фидауы цард.
Дё сёрыхицауён, нё хистёр Дамирён,
Дё фёрцы йё курдиаты тыллёг ёмбырд.
Цы хорз ном скодта йё уацмыстёй Иры,
Нё уадзыс ды уый рухсы цёхёр мынёг.
Мёнё та ныр райстон мё къухтём дё чиныг,
Дё зонды бёркадёй мё зёрдё рёвдыд.
Тлаттаты хъёуён дзы разынд йё ивгъуыд,
Беслёны горётён дзы йё фидён бёрёг.
Дё уды бёркадён йё рухс у ёгёрон,
Ёмё йё рёдауёй нё уёзёгыл тау,
Дё фёндиаг, Беслёнён йё цард уёд ёвёсмон,
Йё кадыл, Фатимё, ёнус бонмё зар!

ГАСАНТЫ Валери

"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
редакторы
хёдивёг
БУТАТЫ
Эльзё

Хёдзары хицау 69-аздзыд нёлгоймаг йе скъёты ёмбёхстёй дардта
алыхуызон калибры 600
гилдзы бёрц. Эксперттё
куыд бавдыстой, афтёмёй гилдзытё гёрах кёнынён бёззыдысты.
Амёй размё наркотикты ёнёзакъон зилдухы
тыххёй бёрндзинад кёмёй бадомдтой ёмё Уголовон кодексы 222 статьямё
гёсгё,
уголовон
хъуыддаг кёуыл сарёзтой, йё аххосыл басёттёг уыцы адёймагён
тёссаг у фондз азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
Ныртёккё нёлгоймагмё нё республикёйё
дарддёр ацёуыны бар
нёй.

Зарёджы фарнёй —
базырджын
Ирон зарёджы рухсёй, фыдёлты ёгъдау ёмё
ёфсарм фидарёй кёй ёнкъараг зёрдёйы цёрынц,
уыцы арфёйаг сылгоймёгтёй иу у фёллойы ветеран, Ёрыдоны Культурёйы хёдзары Дзугаты Бартуйы номыл зарёггёнджыты къорды солист, нё
республикёйы культурёйы сгуыхт кусёг ПЛИТЫГАБЫСАТЫ Зёирё.
Йё зёрдёйы арфы зарёгмё ёгёрон уарзт Зёирё хёссы йе ‘взонджы
бонтёй. Сё кёцыфёндыйё дёр ёй бафёрс,
уайтагъддёр дын йё ныхёстё зарёгёй самондзён. Сабыр уагёй йё
ныллёг сисы, стёй уёд
куыдфёстёмё йё алёмёты хъёлёсы уацары
бакёны, йё аивад ын
зёрдёйё чи уарзы, уыцы
адёмы хистёрёй, кёстёрёй, карджынёй, ёрыгонёй.
Бирё хорз зарджытё
базыдта сё зарёггёнджыты къорды раздёры

ёнёзивёг ёмё ёхсызгонёй — районы Саламты
Къолайы номыл Культу-

аивадон разамонёг Дзугаты Бартуйё, хоры солист,
ёвёджиауы зёлланггёнаг
хъёлёсы хицау Плиты
Зауырёй, зындгонд хормейстер Калоты Георгийё. Ацы фёрнджын
сылгоймаг ёмё уёздан
хистёр ирон зарёгён йё
зёрдёйы уарзты цёхёр
дётты 40 азёй фылдёр.
Ёрыдоны Культурёйы
хёдзары зарёггёнджыты
къорды
репетицитём

рёйы галуанмё Зёирё
цы бонты цёуы, уыдон нымайы йё царды ёппёты
рухсдёр уысмтыл. Йё аив
хъёлёсмё йын-иу ёрыхъуыстой Мёскуы, Смоленск, Курск, Стъарапол
ёмё нё бёстёйы ёндёр
горётты аивадуарзджытё.
Зёирё иудадзыг дёр
архайы адёмон сфёлдыстады тыххёй нё телеуынынады ист равдыстыты. Ёрёджы та, Ёрыдоны

Культурёйы
хёдзары
зарёггёнджытён цы вокалон уацмысты диск рацыд, уым Зёирё амоны
къорд зарёджы.
Уый у Адёмон сфёлдыстады
республикон
хёдзары ист аивадон-документалон киноныв "Ирон
зарёг"-ы архайёг. Бирё
хёттыты ссис Адёмон зарёггёнджыты
къордтё
ёмё ансамблты ёппётцёдисон, ёппётуёрёсеон ёмё республикон конкурсты лауреат. Ёрыдоны
районы ёмё республикёйы цы аивадон изёртё
ёмё бёрёгбонтё вёййы, уыдоны Дзугаты Бартуйы номыл зарёггёнджыты сгуыхт къорд ма архайа, ёмё дзы Зёирё иу
кёнё дыууё зарёджы ма
амона, уый никуы вёййы.
Кёд ыл азтё сё уёз
уадзын райдыдтой, низтё
дёр сёхи кёнон кёнынц,
уёддёр ёй зарёджы

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Иумёйагёй

Куынёггонд
ёрцыд
Ивгъуыд мёй Ёрыдоны районы фёзуатыл
ацыдысты "Зырзыраг2022" ведомствёты иумёйаг ёрвылазон оперативон-профилактикон
операцийы мадзёлттё.

Бёстон куысты —
ахадгё бёркад
Чиныджы автортё сё
ёвёджиауы
зёрдиаг
ёмё
энциклопедион
куысты
арёхстджынёй
спайда кодтой
Уёрёсе
ёмё нё республикёйы,
районы ёмё хи архивтёй,
библиотекётёй ист историон документтё ёмё
хуызистытёй. Алы сёргондмё дёр сё бахастой
бёлвырд
бёрёггёнёг
ёрфыстимё.
Беслёны
фыццёгём
скъолайы 2004 азы 1-3
сентябры цы ёбуалгъ
фыдбылыз ёрцыд, уымёй
ныккёрзыдтой Зёххы къорийы ёппёт цёрджытё.
Скъолайы спортивон залы
зындонёй ёгасёй чи раирвёзт, уыцы удвидар
адёмы тыххёй дзы бакёсдзыстут
уёрёсейаг,
фёсарёйнаг ёмё нё
республикёйы зындгонд
журналистты ёрмёджытё.
Хицён сёргонды дзы
ис зындгонд композитор
Кокайты Барис, поэт Цёлыккаты Феликсы арёзт
"Зарёг Беслёныхъёуыл",
ахуыргёнинаг
Баскаты
Елизаветёйы
поэтикон
рёнхъытё.
Чиныг "Мё кадджын горёт" чи бакёса, уыцы
адёммё, чи зоны, ёмё
афтё фёкёса, цымё дзы
йё аразджытё равдыстой

Оперативон-профилактикон мадзал "Хёцёнгарз" ёххёст кёнгёйё,
Горётгёрон
районы мидхъуыддёгты
хайады уголовон агуырды кусджытё сунжёйаг
нёлгоймаджы хёдзары
ссардтой хёцён ёрмёджы сусёг ёвёрён.

Хихъёппёрисад

Къостайыхъёуы хъёууонхёдзарадон
кусёндёттём ёввахс 3,8 гектары фёзуатыл ныккарстой
хъёддаг гён ёмё йё басыгътой.
Барадхъахъхъёнджытё
бынёттон
администрацийы минёвёрттимё иумё кёй ёххёст кёнынц,
уыцы операци арёзт у
хёдёвзёрдёй ёрзайёг
наркотикон
фёрёзты
ёнёзакъон зилдухы къабазы
барадхёлдтытёй
бахизынмё ёмё сын кёрон сёвёрынмё, стёй
наркотикон фёрёзты, кёнё психотропон буаргъёдты ёнёзакъон хуымтё ёмё хёдёвзёрдёй
ёрзайёг наркотикджын
зайёгойты бынёттё раргом кёнынмё ёмё сё
аиуварс кёнынмё.
Хёдёвзёрдёй ёрзайёг
наркотикджын
зайёгойтё ёмё се 'нёзакъон хуымтё скуынёг
кёнын кёй ёмбёлы,
Ёрыдоны районы мидхъуыддёгты хайад зёххы
хёйтты хицёутты зёрдыл
уый лёууын кёны. Амынд
домён чи фехала, уыцы
адёймёгтёй
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
10.5 ёмё 10.5.1 статьятём гёсгё бадомдзысты
административон бёрндзинад, кёнё сын уголовон уагёй стёрхон кёндзысты. Наркотикон кёнё
психотропон буаргъёдтимё зайёгойтё ёнёзакъонёй садзыны тыххёй, Уголовон кодексы
231 статьямё гёсгё,
адёймаджы фёивар кёнён ис 300 мин сомёй.
Закъонхалджыты 480 сахаты ёмгъуыдмё бафтауён ис ёнёмёнг ёххёстгёнинаг куыстытыл.
Уымёй уёлдай, наркотикджын зайёгойтё ёрзайын кёныны тыххёй
адёймаджы сёрибардзинадён 2 азы ёмгъуыдмё
сёвёрён ис гёрёнтё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

фарн, йё бирё хиуётты,
хёстёджыты,
зонгёты,
хёлёртты ёууёнк ёмё
ёргом зёрдёйы ахаст цудын нё уадзынц. Хонынц
ёй зарёджы аивады алёмёты дунейы иу сфёлдыстадон уёлахизёй иннёмё.
Телефонёй дёр ём куы
бадзурай, дё зёрдё цыфёнды ёрхёндёг куы уа,
уёддёр дын Зёирё йё
цыргъзонд, фёлмён ёмё

зёрдёагайгё
ныхасёй
дё сагъёс афтё фёсурдзён, ёмё ёхсызгонёй
дис кёндзынё дё цинвёлыст равгыл. Зарёг, фёндыры цагъд ёмё рёсугъд
ирон фётк ёмё ёгъдау,
адёмы
уарзондзинад
ёмё йе ‘нкъараг зёрдёйы ахаст Зёирёйён
сты, цардмё йё разёнгард чи кёны, йё зараг
рёсугъд хъёлёс ын лёмёгъ кёнын чи нё уадзы,
уыцы арфёйаг хорзёхтё.
Сё фёрцы цардмё кёсы ёвронг ёмё рухс
цёстёй, раст ёмё бёлвырд аргъ кёны царды
фыдуынд фёзындтён. Зоны рёдийёг кёстёрён
афоныл уайдзёф, хорз
суинаг гуырдён та арфё
ракёнын.
Разёнгардёй архайы
Ёрыдоны район ёмё республикёйы
ёхсёнадон
царды. Зарынёй уёлдай
ма йыл ис Ёрыдоны районы Культурёйы галуанмё
ёрбацёуёг адёмы ёгъдаумё цёстдарыны хёс.
Республикон
газеттё
"Рёстдзинад", "Северная
Осетия", "Стыр Ныхас",
районы газет "Рухс" цы
къуыри нё бакёса, уый
йын ад дёр нё кёны.
Адёмон хихъёппёрисады рёзтмё аккаг ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй
Плиты-Габысаты
Зёирёйён лёвёрд ёрцыд нё республикёйы
культурёйы сгуыхт кусёджы кадджын ном. У Адёмон зарёджы фестивалты
иудадзыгон архайёг ёмё
уёлахиздзау.
Йё царды стырдёр
амондыл нымайы, йё
зёрдёйы фёндиаг йё
бон зарёджы рухсёй аивадуарзджытём рёсугъд
ёнкъарёнтё хёссын кёй
фёразы, уый.
Ацы бонты та Зёирёйён уыд йё райгуырён
бон. Нё цёст ын уарзы
фидар ёнёниздзинад, йё
бинонтё ёмё кёстёрты
амондёй райгонд куыд уа
алкёддёр, уыцы хорзёх
ын Дунескёнёг ёмё Мады-Майрём ма бахёлёг
кёнёнт!
АНВАРАТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Рухстауёг
Зёнджиаты
Тасолтаны чызг
Розёйы
номарён
Ирыстонён дё удварнёй фёкодтай, Розё, кад,
Нё кёстёртён сё зёрдёты куы уагътай зондёй арт,
Зёрдёбын уыд ирон дзырдмё кёддёриддёр дё уарзт,
Дё архайдёй йын басгуыхтё йё уарт ёмё йё ард.
Нё цёхёрзёрдё, фидёнён цырагъдарёй цыдтё,
Зёрдёйы уаг, ёргомдзырдёй хёрзфёзминаг уыдтё.
Ирон дзырдён йё байбынтём ды бауагътай цёрдрухс,
Дё чингуытё, дё уацхъуыдтён сё цёрёнбон — ёнус.
Уёздан ёмё зёрдиагёй ирон дзырдыл дё куыст,
Дё цардвёдыл Бёбуйы зонд бонвёрнонау сыгъд.
Дамир, Тотрадз, Земфирёйён сё удты рухс уыдтё,
Дё фёрцы ныр зындгонд сты сё уаз дзырдты хуынтё.
Дё хёдзармё-иу уазджытё ирон хъёутёй куы цыд,
Кодтай сын дё бёркадёй кад ёмё уёд цыт.
Дё конд хойрагён базыдтой йё алёмёты ад,
Сё арфё дын-иу ракодтой: "Фёрнёй, Розё, цёрат!"
Дё фётён риуыл сёрттывта Надеждёйы майдан,
Дёу аккаг дзырдтё дё хорз кадён, тёхуды, ёмё ссар,
Дё ном цёринаг Ирбёсты, дё удварн у бёззон,
Мыггагмё дёр нёу рохгёнгё дё кад ёмё дё ном!
ГАСАНТЫ Валери

ПРОДАЕМ
органическое удобрение —
конский перегной.
1 мешок — 39 кг — 250 руб.
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83
(Руслан).
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад
Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг
тыхтём ёфсёддон службёмё
исы
граждёнты контрактон бардзырд бафыссыны бындурыл.
Ист цёуынц граждёнтё 18 азёй 60
азмё, ёнёниз ёмё психотерапевтон
диспансеры номхыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд, фиддонтё кёмён нёй, ахём
адёймёгты.
Фыст сын цёудзён 200 мин сомы ёмё уёрёхдёргонд социалон пакет. Бацёуён ис, цы ран цёрут, уым
ёфсёддон комиссарадмё, науёд та, ёфсёддонты
контракт бафыссыны бындурыл кём исынц, уыцы ёвзарён пунктмё.

Бадзурён ис тел.: 8 (8672) 25-68-92;
8 (8672) 76-83-75.

Контракт куыд бафыссён ис, контрактон службёйы
граждёнтём цы домёнтё хауы, уый тыххёй базонён ис
сёрмагонд хёстон операцийы
архайёджы бёрёгуаты
(справочник). Уым ма базонён ис, хёстон архайдтыты
ветераны ёвдисёндар куыд райсён ис, цавёр ёххуыстё
сын ис сёрмагонд операцийы архайджытён УФ-йы Президенты Указ № 98-мё гёсгё (ёппёт сёрмагонд операцийы ёфсёддон службёгёнджытё ёмё категоритён).
Бёстондёр ма базонён ис мёнё ацы сайты ”СО“
http://sevosetia.

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).
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи 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.
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