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ХЪУЫДДАДЖЫ НЫХАС

АДЁЙМАГ ЁМЁ ЙЁ АРХАЙД

БЁРЁГБОН

Хойраджы продукцийы хёрзхъёддзинад

Ёрдзы хёлар

Ирон чындзёхсёвы рёсугъддзинад

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бонмё

Алайнаг чиныгдон
Аланыстоныл
саргъуыды

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл
паддзахадон академион театры байгом "Алайнаг чиныгдон"-ы презентаци.

ёмё дзыллон коммуникациты комитет ёмё рауагъдад "Ир"-ы хъёппёрисёй.
Сёйраг ма уый у, ёмё чиныгдон
фёуёрёхдёр
уыдзён ёстдёсём чиныгёй — "Моление о чаше",
йё автор Сёлбиты Тамерлан.
— Ацы чингуытё сты

Хёрзиуджытё

Центрон
Ёвзарён
къамис

Лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад

Мандаттё
байуёрстой
РЦИ-Аланийы
Парламентмё ёвзёрстытёй дыууё боны
фёстё Центрон Ёвзарён къамис мандаттё
байуёрста.
Афтёмёй политикон
парти "Иугонд Уёрёсе"-йё
Парламенты
уыдзысты 51 депутаты, "Рёстаг УёрёсеПатриоттё-Рёстдзинады фарс" — райста 10
мандаты, Уёрёсейы
Федерацийы Коммунистон парти — 9 мандаты.
Фыццаг
сесси
уыдзён ног къуырийы.
Парламенты Сёрдары
бынатмё хъавы республикёйы раздёры
Хицауады
Сёрдар
Тускъаты Таймураз.

Украинёйы сёрмагонд хёстон операцийы цы
лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад равдыстой, уый
тыххёй РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО Уёрёсейы Национ гвардийы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытён ёмё хёстон
службёгёнджытён радта хёрзиуджытё.

Сергей Меняйло хёрзиуджытё
дётгёйё,
сё
хёстон хёстё бёрнонёй
кёй ёххёст кодтой, уый
тыххёй
арфё
ракодта
Уёрёсейы Национ гвар-

дийы афицертён. "Сёрмагонд операцийы райдайёнёй нё ёфсёддонтё
ахадгё хуызы ёххёст кёнынц, сё размё сын цы
хёстё сёвёрынц, уыдон.

Нё бёстё ёмё сабыр
цардгёнёг адёмы хъахъхъёнут. Зонут ёй, Ирыстон
йё фырттёй сёрыстыр у!
Фёрнджын ёмё ёнтыстджын ут", — загъта Сёргълёууёг.
Национ гвардийы регионалон управленийы хицау
Валерий Голота йё афицертё ёмё ёфсёддонтён
бузныг загъта, ёнтыстджынёй сё хёстё кёй сёххёст кодтой, уый тыххёй.

Ёнёниз ёмё арёхстджын
уёвыны арфё сын ракодта.
Сергей Меняйло сын радта зёрдылдарён лёвёрттё, Арфёйы фыстёджытё
ёмё Кады гёххёттытё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё
Нё уацхёссёг

Ничи ферох, ницы ферох

Студенттён зёрдылдарынён
Проекты разамонёг Оксанё Кушхова загъта
бузныджы ныхёстё, разамынды кусджытё сём
хъарм цёстёнгасёй кёй
ракастысты ёмё ацы

ты,
Цёгат Ирыстонёй
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёстмё цы тохгёнджытё
ацыд ёмё Цёгат Кавказы
Федералон зылды иннё
регионтёй сгуыхт адёмы

цы плакаттё-иу рахёсдзысты акцитём ёмё рацыдтытём.
— Бузныг зёгъын, ацы
мадзал чи скодта, уыдонён. Мах хъуамё ма рох
кёнём нё хъёбатырты,
мах сёрыл, нё сёрибардзинадыл, нё Фыдыбёстёйы зёххыл чи тох кодта,
уыдоны. Цёмёй мах абон
цёрём сёрибарёй, нё
фёсивёд та сабыр ёмё
хъёлдзёг цард кёной, сё
нёмттё хъуамё цёрой
ёнустём, сё хъёбатыр-

хъуыддаг кёй банымадтой
ёнёмёнгдзинадыл. Бахахх ма кодта, 6 ахуырадон
фёзы кёй байгом сты ацы
стендтё. Проект райдыдта
2020 азы, уёд гом ёрцыдысты 15 ахём стенды.
Ацы стендтё суыдзыс-

тыххёй информаци кём
ёвёрд уыдзён, ахём
бынёттё. Республикёйы
ахуырдзаутён ёмё студенттён сё бон уыдзён
ёрбахёссын сё фыдёлты
къамтё ёмё историтё.
Бёрёгбётты рёстёг уы-

дзинад та рох ма уа, —
загъта Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
ёфсёддон-ахуырадон
центры сёргълёууёг, педагогон наукёты кандидат,
булкъон Валерий Дробышев.

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты
ёфсёддон-ахуырадон центры фёзы 14 сентябры
байгом кодтой стенд "Хъёбатырты къул"
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи тох кодта, уыдоны
къамтимё. Регионты 'хсён патриотон-фёсивёдон
проект баиу кодта ёфсёддон намысы горёттё
(Налцыкк, Дзёуджыхъёу, Малгобек, Грозна).

Проект арёзт ёрцыд
Цёгат Кавказы университетты студентты ассоциацийы хъёппёрисёй, ёххуыс та сын кодтой фёсивёды хъуыддёгты федералон агентад ёмё Кёсёг-Балхъары Фёсивёды
хъуыддёгты министрад.
Лёгдзинады ордены кавалер, уёлдёфон-десантон ёфсёдты ветеран
Сергей Храмов фёбёрёг кодта, акци конд кёй
ёрцыд, цёмёй фёсивёды хъуыдыты сног кёной

нё истори ёмё йё чи
арёзта, уыцы адёмы ма
рох кёной.

Коммуналон
хёдзарад

Хъармгёнён
афонмё —
цёттё

—
Ацы
бёрёгбон
ахсджиаг у канд нё республикёйён нё, фёлё ма
Уёрёсейён дёр. 2020 азы
Ирыстоны райдыдтой Аланыстоныл саргъуыды 1100
азы бонмё цёттё кёныны
кадджын
бёрёгбёттё.
"Алайнаг чиныгдон"-ы презентаци у ахём мадзёлттёй иу. Ис ын куыд рухстауён, афтё хъомыладон хёс
дёр. Чингуытё сты алыхуызон — наукон-популярон,
наукон-иртасён ёмё аивадон. Уыдон ёвдисынц нё
истори, чырыстон дины
ахадындзинад ирон ёхсёнады, йё фёстиуджытё
ёмё йё нысан Ирыстон
Уёрёсеимё баиу кёныны
хъуыддаджы. Чырыстон дины руаджы Уёрёсе ёмё
Ирыстоны паддзахёдтён
ёвёрд ёрцыд бындур. Уый
тыххёй нё хёс у бахъахъхъёнын ёмё бацамонын

нё кёстёртён истори. Ацы
мадзал чи бацёттё кодта,
уыдонён зёгъын бузныг, —
загъта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
2017 азы 14 сентябры
Уёрёсейы
Федерацийы
Президент йё къух ёрфыста бардзырды бын, цёмёй
"Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бон" кадджынёй
бёрёггонд ёрцёуа 2022
азы. Уый фёдыл республикёйы арёзт ёрцыд бирё
мадзёлттё. Уыдонёй иу у
рухстауёг проект "Алайнаг
чиныгдон".
Ёдёппётёй
чингуытё сты ёвддёс,
мыхуыры цёуынц 2020
азёй. Уыдон сты, чырыстон
дин нё фыдёлты царды цы
бынат ахста, уый ёвдисёнтё.
Наукон-иртасён
куыстыты зынынц Алайнаг
чырыстон бынтё. Мадзал
арёзт ёрцыд Мыхуыры

уёлдай цымыдисагдёр, уымён ёмё сын ис стыр
ахадындзинад. Ёвдисынц
чырыстон дины рухстауён
куыст, сты алыхуызон фысджыты хъёппёрисёй фыст.
Хъыгагён, сё тираж стыр
нёу, фёлё мё зёрдё дарын, фидёны кёй фёфылдёр уыдзысты, ууыл, —
загъта Алайнаг алчер Герасим.
Мариинаг театры Цёгат
Ирыстоны филиалы артисттё ёмё музыканттё, республикёйы
паддзахадон
Филармонийы нёлгоймёгты хор ёмё Хуссар Ирыстонёй минёвёрттё бацёттё
кодтой кадджын бёрёгбоны концерт. Уазджытён
равдыстой алы чиныджы
тыххёй дёр цыбыр кинонывтё.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Орелы облёст

"Сабуроваг фидар"

Орелы облёсты скодтой хёстон-историон фестивал
"Сабуроваг фидар". Ис ын патриотон нысаниуёг, фёсивёды ёргом здахы историон-культурон бынтём.
Хъуыддаг конд ёрцыд саты Мёирбег РЦИ-АлаМёскуыйаг ёмё ёппёт нийы Сёргълёууёджы ноУёрёсейы Патриарх Ки- мёй арфё ракодта фестириллы, Орловаг ёмё Бол- валы архайджытён.
ховскаг митрополит ТихоЦёгат
Ирыстонимё
ны, Мёскуыйаг ёмё ёп- фестивалы архайджытё бапёт Уёрёсейы Патриархы зонгё кодтой Базарадонмонон
схиархимандрит экономикон
колледжы
Илияйы арфёйё.
ахуырдзаутё, сё сёргъы —
Фестивалы
архайдтой колледжы разамонёг ЁбиРЦИ-Аланийы Сёргълёу- аты Валери. Фёсивёд рауёджы
ёххуысгёнёг вдыстой ирон чъиритё, бёХъуысаты Мёирбег, иннё гёны куыд кёнгё сты, уый,
бёрнон адёймёгтё. Хъуы- радзырдтой регионы тради-

Боныхъёд

цитё ёмё ёгъдёутты тыххёй.
— Фестивалы программёмё бахастой равдыстытё, бёхтыл дугътё, историон реконструкциты фёзуёттё. "Сабуроваг фидар"
Орелы облёсты у йё фендтагдёр бынёттёй иу. Йё
бёстыхёйттё систы архитектурё ёмё горётаразён
цыртдзёвён. Фидар сарёзтой, уырыссаг хёцёнгарз XVIII ёнусы кёрон кёй
фёуёлахиз, уый кадён.
Нё уацхёссёг

Горётгёрон район
йёхи бацёттё кодта
хъармгёнён афонмё.
Ацы хабар фехъусын
кодта
муниципалон
унитарон
куыстуат
"Коммунресурсы"-йы
минёвар.

Куыстуаты
директор
Гугкаты Дмитрийы ныхасмё гёсгё, коммуналон хёдзарадмё хауёг 5
тёвддёттёны фёзуатыл
ёххёстгонд ёрцыдысты
цалцёггёнён ёмё профилактикон куыстытё.
—
Сёрды
фондз
тёвддёттёнёй цыппары
ифтонггёрзтё
бафёлвёрдтам, специалисттё
хъармгёнён ифтонггёрзты
фёткон
картётё
бацёттё
кодтой,
тёвддёттёнты кусджытё
ногёй
аттестаци
ацыдысты. Химион донсыгъдёггёнён реагентты
ёмбёлгё бёрц самал
кодтам. Районы коммуналон службё, дыгай хётёлтёй нымайгёйё, 632
метры
дёргъён
тёвддёттён ёмё 2500
метры дёргъён уазал
донуадзён хётёлты базёрондуёвёг
хёйттё,
стёй арфёй донисён фараст агрегаты ногтёй
баивтам, — загъта Гугкайы-фырт.
Амынд куыстуаты бёрны чи ис, уыцы бирёфатерон хёдзёртты дон ёмё
тёвдифтонгады системёты инженерон ифтонггёрзтё, стёй цёрёнуётты сёрты хай (йё иумёйаг фёзуат — 250
квадратон метры) цалцёггонд ёрцыдысты. Ёппёт
центрон уарён уартыты
электромонтажон куыстытё кёронмё ахёццё сты.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм.

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Уёззау хъуыддаг рёуёг дзырдтёй нё рёзы.

Боны дёргъ — 12,32

ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 05,40
Хурныгуылд — 18,12

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,69
Евро — 59,66
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Хъуыддаджы ныхас

Хойраджы продукцийы
хёрзхъёддзинад

Хойраджы продукци социалон кусёндёттём арвитыны тыххёй бадзырд бафыссыны размё хъуамё "Россельхознадзор"- регионалон управлени хойраг ёрвитёджы архайд сбёрёг кёна. Ахём фёдзёхст райхъуыст
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁ
Ёнёзакъон промышленнон продукцийы зилдухён гёрёнтё сёвёрыны къамисы ёмбырды.

ныны сё ёруагътой продукциуадзджытё ёмё базарады минёвёрттё. Байгом кодтой ёртё административон хъуыддаджы.
Ёхсыры
продукцийы
хёрзхъёддзинады тыххёй
радзырдта хъёууон хёдза-

Нысантё

Энергетикё

Федералон бюджетёй —
фёрёзтё
Арёзтад
ёмё
архитектурёйы
министр
МОРГУАТЫ Константин куыд фехъусын кодта,
афтёмёй
цыппар
инвестицион
проектён
инфраструктурё саразынён Цёгат Ирыстонён
радих кёндзысты 800 милуан сомёй фылдёр.
"Цы цыппар проекты уадздзыстём царды, уыдонён
федералон бюджетёй ёфстауы хуызы ратдзысты 809
милуан сомы. Уыдонёй 179 милуан сомы сты донвёд,
агдон, канализаци саразынён ёмё "Аквасити"-йы
фёзуаты алфамбылай сфидауц кёнынён", — загъта
Моргуайы-фырт.
Комплексы уыдзён цыппарстъалыджын фысымуат,
СПА-комплекс, ресторан, кафе ёмё бартё.
Янё ВОЙТОВА

"Агротуризм"

Гранты бёрц —
10 милуан сомы
Регионты ‘хсён федералон ветеринарон ёмё фитосанитарон службёйы разамонёг Мёрзойты Хъазыбег куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы разамындён сё бон у ведомствёмё хойрагёрвитджыты сбёрёг кёныны
тыххёй ёрхатын. Кусджытё уавёр уайтагъд равзардзысты, цы домёнтё ис,
уыдон равёрдзысты продукцидётджыты размё.
"Уый хорз хъёппёрис у,
хъуамё ёппёт бёрнон
адёймёгтё уымёй спайда
кёной. Ёнёзакъон зилдухы
ныхмё
хъуамё
ёппынёдзух тох кёнём. Ёмгуыстад нын хъуамё уа ёп-

Архайд

Сидзёр
сывёллёттён —
фатертё
Ацы азы ноябры мёйы
кёрон Цёгат Ирыстон
сидзёр
сывёллёттён
балхёндзён
фатертё.
Сидзёр ёмё ёнё ныййарджыты
ёвджидёй
баззайёг сывёллёттён
10 фатеры фёзындзён.
Фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты Алинё куыд радзырдта, афтёмёй бафыстой ёлхёныны-уёй
кёныны тыххёй бадзырдтё. Бафыстой сё 2022
азы 24 мартъийы.
Арёзтадон куыстытё
ёххёст кёнгёйё, сёвзёрд зындзинёдтё фёсарёйнаг бёстётёй цавёрдёр ёрмёг балхёнынимё. Уёрёсейаг базарады йё ссарён нё уыд.
Уымё гёсгё, объекттё
сцёттё уыдзысты 2022
азы ноябры кёрон.

пёт бёрнон ведомствётимё. Базарадмё мёнг продукци цёмёй ма хёццё
кёна, уый тыххёй хъуамё
бёрнонёй архайём. Республикёйы цы транзитон
транспорт цёуы, уыдонмё
дёр ацы фарста хауы", —
загъта Сергей Меняйло.
Мёрзойты Хъазыбёг фехъусын кодта, дзидзайы
продукцийы зилдухы цы мадзёлттёй кусынц, уый тыххёй. Сбёрёг кодтой хуытё, маргъ, сё дзидза сын
куыд ёфснайынц ёмё ма
ёндёр фёзилёнтё. Куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
раиртёстой аипдзинёдтё,
дзидзайы продукцийы ветеринарон гёххёттытё кё-

рад ёмё хойраджы министр Къусраты Алан.
Продукци уадзынц ёхсёз
куыстуаты, фондзёй регистраци скодтой продукцийы мониторинджы хызёджы, сё товар ёппёт
домёнтён дзуапп дётты.
Республикёйы Сёргълёууёг куыд бацамыдта, афтёмёй ёхсыры продукци Цёгат Ирыстонмё ёндёр регионтиёй дёр хёццё кёны. Хъуамё маркировкё
скёнын ма рох кёной, уымё хъуамё стыр ёргом аздахой бёрнон адёймёгтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъёууонхёдзарадон продукциуадзджытён сё
бон у грантты хуызы 10 милуан сомы райсын. Уый
тыххёй фехъусын кодта хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министр КЪУСРАТЫ Алан.
"Агротуризм"-ы гранттёй сё бон спайда кёнын
у, чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомадёй пайдакёнджытён, хъуамё регистрацигонд уой хъёууон фёзуаты.
Къусрайы-фырт
куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй гранты бёрц бёрёг
кёны Уёрёсейы Хъёууон
хёдзарады къамис. Нымад
цёуынц хи фёрёзтё, уыдонёй дёр проект аразгёйё спайда кёнён уы-

Хёс фидинаг у

Ацы азы августы компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерго" йе стыр хёсдарджытём барвыста электрон тыхы фёлхасады
фёткён рёстёгмё сёвёринаг гёрёнты тыххёй
12,5 мин хъусынгёнинагёй фылдёр.
Хёсдарджыты фылдёр
хай — 9,2 мин хёсдарёджы — сты физикон иуёгтё, 5,6 мин хёсдарёгёй
фылдёр, ёмткёй райсгёйё, 19 милуан сомы
бёрц сё хёстё ёххёстёй бафыстой. Энергетикты хъусынгёнинёгтён афоныл дзуапп чи нё
радта, уыцы 200 хёсдарёг
адёймаджы электрон тыхёй цухгонд ёрцыдысты.
Уёрёсейы
Хицауады
2011 азы 6 майы хаст "Бирёфатерон ёмё хицён
адёймёгты хёдзёртты
агъуыстыты
хицёуттё
ёмё
пайдагёнджытён
коммуналон
лёггёдтё
кёныны тыххёй" №354
уынаффёмё гёсгё, хардзгонд электрон тыхы тых-

Равдыст - Мёскуыйы
Музыкалон инструменттё аразёг компани "Фёндыр"
суыдзён, сценё ёмё студийён хъёугё ифтонггёрзтё
уадзёг, алыхуызон мадзёлттё ёмё музыкалон инструментты дунеон равдысты архайёг.

дзён. Гранты бёрц у 10
милуан сомы.
Нё уацхёссёг

Равдыст уыдзён Мёскуыйы горёты. Промышленност ёмё инвестициты
министрадёй куыд фехъусын кодтой, афтёмёй

гён ёрхаста сёхи хъёуккаг Хъёдохты Мереты.
Мырзабег уёд ёгас нал
уыд, фёлё Сафиат куыннё
цин кодта йё кёстёры
амондыл.
Сывёллёттё
Валерийы,
Алыксандры,
Дарья ёмё Раисёйы рёвдауынёй фылдёр ницы
уарзта. Бонёй-бонмё ёнхъёлмё каст йё иннё
кёстёрты хорздзинёдтё
фенынмё.
Фёлё 1941 азы 22 июны райдыдта Фыдыбёс-

нётты. Уыдис Сырх Дыгуры
посты хайады ёмё ёфснайён кассёйы хицау.
Хъёубёстё йын аргъ кодтой, рёстзёрдё ёмё
хёдёфсарм кёй уыдис,
уыдётты тыххёй.
Афтё рауад, ёмё, Финляндийы хёст Малиты Хайманы ёрёййёфта ёфсёддон службёйы. Райдайёнёй кёронмё дзы
хъёбатырёй фёхёцыд.
Кёд топдзёф нё фёцис,
уёддёр хёстёй ёнё
фыдбылызёй нё раирвёзт.
Рёуджыты
низ
ссардта уымёл акъоппыты,
ёмё
Ирыстонмё
куы
ссыд, уёд ма йё бинонтё
бёргё радав-бадав кодтой
дохтыртём, фёлё низ
ёгъатыр разынд.
Хистёр
ёфсымёры
хуызён Сахъман дёр зёр-

Малиты ёдзард ёфсымёрты тыххёй бёлвырддёр ныффыссын къухы нё
бафтыд. Мах нё зонём Барис, Сахъман ёмё Лохъман Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты немыцаг фашистты
ныхмё куыд хёцыдысты,
уый. Фёлё ёгаддзинад
сё сёрмё не 'рхастаиккой. Ёфсымёртё бирё
уарзтой фыдёлты уёзёг,
райгуырён зёххёй та ард
хордтой фёстаг туджы ёртахы онг.
Малиты кёстёр ёфсымёр Лазёр кад ёмё ёгъдауыл ахуыр кодта йё
хистёртыл. Ёфсымёртё
ёфсёддон службёйы кёй
уыдысты, хёдзар материалон ёгъдауёй хъуаг кёй
ёййёфта, уыдётты тыххёй аст къласы каст фёуы-

нау "Сырх Кубань"-ы матростё хёцыдысты ёхсарджынёй. 1943 азы сёрды
Батуммё хёстёг знаджы
торпедё батыдта науы раззаг фарс. Ацы уавёры
хъёбатырдзинад равдыстой Малийы-фырт ёмё йе
'мбёлттё — ёдёппёт 14
адёймаджы.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёст куы банцад, уёддёр
ма Лазёр службё кодта
Сауденджызон флоты. 1947
азы куы ёрыздёхт Ирыстонмё, уёд сырхдыгуйрёгтё зноны хёстоны риуыл федтой Сырх Стъалыйы орден, Фыдыбёстёйы хёсты фыццаг къёпхёны орден ёмё дыууадёс майданы хъёбатырдзинады тыххёй.
— Бирё бадынмё кёй

Лохъман
ны фёстё йё ахуыр ныууагъта ёмё 1940 азы кусын райдыдта Гетъоты Хаджумары номыл колхозы.
Ёнцон
кём
уыдис
ёнахъом
хортауёгён.
Рёстёг
адёймагёй
домдта хъару ёмё ныфс.
Лазёр рувджытимё рувёг
уыдис, хосдзаутимё — хосдзау, найгёнёнты та-иу
мёнёуы куыристё галуёрдоны мусмё фёцёйласта. Алы куысты дёр йёхи ёвдыста ёнёзивёгёй
ёмё Малиты хёдзар йёхиуыл фёхёцыд. Фёлё
Фыдыбёстёйы Стыр хёст
бирёты рухс фёндтё фехёлдта.
— Ме 'фсымёртё кём
сты, уыцы хёстмё мын
ёнёцёугё нёй, — загъта
Лазёр ёмё 1941 азы 18
августы араст тохы быдырмё. Уыдис 83-ём денджызон бригады хёстон. Немыцаг фашистты ныхмё
хъёбатырёй хёцыд Керчы, Туапсейы, Новороссийскы, Сочи ёмё ёндёр горётты денджызон бацёуёнты.
Афтё уыд, ёмё, Малиты Лазёр ёмё йе 'мбёлттё иу ёмё дыууё хатты
нё бахаудысты тёссаг уавёры. Фёлё алы хатт дёр

Лазёр
ёвдёлди, — дзырдта Малийы-фырт. — Дыккаг бон
ацыдтён колхозы куыстмё.
Ёцёгдёр, уыцы рёстёджы кусёг къухтё нё фаг
кодтой хёдзарады. Тохвёллад хёстон ногёй аразын райдыдта, немыцаг
фашисттё кёй ныппырх
кодтой, уыцы бёстыхёйттё. Уёдё колхозы ёндёр
куыстытёй дёр йёхи иуварс никуы айста. Йё сёриу кём бахъуыд, уым
ёдзухдёр уыдис раззаг.
Фёстёдёр Малиты бинонты царды фёндёгтё
фёхуыдтой Дзёуджыхъёумё. Лазёр къорд азы бакуыста раздёры Автотракторон электрон дзаумётты
заводы, Дзёуджыхъёуы
ёлхъывд уёлдёфёй кусёнгёрзты заводы, ахём
заман та никуы уыдис,
ёмё уый йе 'дзард ёфсымёрты ма ёрымысыдаид.
Ныр йёхёдёг дёр кёд
нал ис, амард къорд азы
размё, уёддёр Малиты
бинонтё нё рох кёнынц
сё хистёрты. Уёлахизы
бон куы 'рцёуы, уёд сын
ёдзухдёр рухсаг фёзёгъынц цёхх ёмё кёрдзынёй.

Нё уацхёссёг

Уавёр

Ног
хёцгёнизёй
рынчынтё
"Роспотребнадзор"-ы
регионалон
управленийы кусджытё куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй фёстаг суткёйы
дёргъы
республикёйы коронавирусёй фёрынчын сты 98
адёймаджы.

Афтёмёй низ кёмё
фёхёццё, уыдон сты
43601
адёймаджы.
Управленийы кусджытё
сидынц адёммё, цёмёй низ ма ‘руадзыны
мадзёлттё ёххёст кёной.
Куыддёр сёхи ёвзёр ёнкъарын райдайой, афтё сё бахъёудзён хи фёиппёрд кёнын ёмё медицинон
кусджытём фёдзурын.
Нё уацхёссёг

Барис

Фёстёдёр
бинонтё
хуыздёр цёрён бынат
агурёг ралыгъдысты Сырх
Дыгурмё. Колхозон арёзтад уыцы рёстёджы фыццаг къахдзёфтё кодта. Бынёттон хёдзарады хъуыдис хор, фос, кусёнгёрзтё. Малитё дёр ницы бавгъау кодтой ног царды сёраппонд. Мырзабег ёмё
Сафиат кусын райдыдтой
Гетъоты Хаджумары номыл
колхозы. Фёстёдёр хистёр лёппу Барис дёр ёрбалёууыд ныййарджыты
фарсмё.
Уёды рёстёджы хъёууонхёдзарадон техникё
кадавар уыдис алы ран
дёр. Малиты Барис бёхтё
ёмё галтыл зёхх хуым
кодта. Хор тыдта, мёнёугёрдёнты уыдис найгёнёг. Фёззыгон бонты таиу нартхорёй дзаг уёрдёттё фёцёйласта паддзахады гонтём.
Хъёубёстё дис кодтой
Барисы сёрёндзинадыл.
Иу ёмё дыууё хатты нё
уыд хёдзарады социалистон ерысы раздзог. Куы
фёхъомыл, йё лёджы кары
куы
бацыд,
уёд
чындзхёсджыты фарны зарёг райхъуыст Малиты
хёдзарёй. Барис бинойна-

Хайман

тёйы Стыр хёст. Цалдёр
боны фёстё ёфсымёртёй фыццагдёр Барис цыдис хёцёг ёфсады рёнхъытём.
Хёстёджытё,
хиуёттё ёмё къабёзтё
ёрбамбырд сты Малиты
хёдзармё. Алкёй зёрдё
дёр ёхсайдта бёлццонмё, фёлё Барисы ёнкъардёй ничи федта. Ёрмёст фёндарасты рёстёг
ёлхынцъёрфыгёй
баздёхт йё цардёмбалмё:
— Нё сывёллёттё — де
уазёг, — фёдзёхста Барис, — ёз дёр уём уёлахизимё зындзынён.
Цалдёр боны фёстё
бинонтё Барисёй фыстёг
райстой фёндагёй. Бёргё ма ёнхъёлмё кастысты йё фенынмё, фёлё
дзы уёдёй фёстёмё хабар нал уыд. Малиты Мырзабеджы фырт Барис нё
бёстёйы
сёрвёлтау
ёбёрёгёй фесёфт Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
быдыры.
Мырзабег ёмё Сафиаты зёнёджы дыккаг Хайман хуындис. Саджы фисынтыл амад, зёгъгё, кёмёй фёзёгъынц, ахём
лёппу. Сёрмагонд ахуыргонддзинад райсыны фёстё куыста ёхсёнадон бы-

компани Цёгат Кавказёй
иунёгёй архайдзён равдысты.
"Фёндыр" 1991 азёй
фёстёмё уадзы кавказаг

национ
инструменттё.
Пайда кёнынц алыхуызон
мадзёлттёй, цёмёй музыкалон инструмент рауайа рёсугъд, аив, ёнцон
цёгъдён.
Ныртёккё
сёфтыл нымад инструменттё сног кёныныл
дёр архайынц.
Нё уацхёссёг

Фёлхасадон базар

Малиты ёфсымёртё
Сывёллёттё сты царды
бындур ёмё Сафиат дёр
фарн ёрхаста Малиты
хёдзармё. Куыд фёзёгъынц, хызисёджы куывд
ёрцыд ёрыгон бинонтыл.Мырзабег ёмё Сафиат авд лёппуйы ёмё иу
цъёх чызджы фыд ёмё
мад уыдысты ёмё сё цинёй фёллад дёр нё зыдтой. Уёдё тагъд ахъомыл
уыдзысты, ёмё нё цардёй аккаг хай фёуыдзён,
зёгъгё,
кёрёдзийён
ныфсытё ёвёрдтой.

"Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Бастдзинёдтё

Ничи ферох, ницы ферох

Раздёр Малитё цардысты Дыгургомы. Ёнцон
уавёртё кём уыдаид хёхбёсты. Ёгёр-мёгуыр
цалх ёдёрсгё нё тылд Москёмё. Фёлё Мырзабег ёмё Сафиат зындзинёдтё хъуыды дёр нё кодтой. Кусын уарзтой, ёмё хор ёмё фосы бёркадыл
афёдзёй-афёдзмё никуы батыхстысты. Адём сё
зыдтой кёрдзындёттонёй, ёгъдауджынёй.

хёй ёппёт хёсдарёг
фёлхасгёнджытён хёсы
бёрцы ёмё йё афоныл
бафидын кёй ёмбёлы,
уый тыххёй хабар ёнёмёнг фехъусын кёнынц.
Хардзгонд
электрон
тыхы тыххёй хёсы бёрц
фёлхасады дыууё ёрвылмёйон нормативёй фыл-

дёр кёд у, уёд хёсдарёгмё барвитынц, электрон тыхёй йё кёцы бонёй фёстёмё фёцух
кёндзысты, уый амынддзинадимё
гёххёттыл
фыст хъусынгёнинаг. Уыимё, хёсдарёгён радтынц
мёйы ёмгъуыд хёсы
бёрц сбёлвырд кёнынён
ёмё йё бафидынён.
Абонент хёс бафидыныл
кёд нё бацархайа, уёд
ын йё цёрёнуат электрон
тыхёй фёцух кёнынц.
Хёсы бёрц ёххёстёй,
стёй электрон тыхёй абоненты фёцух кёныны
ёмё йём ёй ногёй бауадзыны фёдыл хызёгон
компанийы хёрдзтё фыст
куы ёрцёуой, ёрмёст
уёд цёрёнуатмё ногёй
бауадздзысты
электрон
тых.

Сахъман

дёргъёвд уыдис. Ахуыр
кодта Сырх Дыгуры астёуккаг скъолайы. 1939
азы йём фёсидтысты
Сырх Ёфсады рёнхъытём.
Службё кодта Житомиры
облёсты. Хёстёджытё,
хиуёттё ёмё дзы къабёзтё ёдзухдёр истой
хъёлдзёг фыстёджытё.
Фёлё
Фыдыбёстёйы
Стыр хёст куы райдыдта,
уёдёй фёстёмё дзы хабар нал фёцис. Кёмдёр
ёнустём хуысгёйё баззад ёфсымёрон ингёны.
Сахъманы хуызён ёнамонд разынд Лохъманы
хъысмёт дёр. Астёуккаг
скъола каст фёуыны фёстё службё кодта Ныгуылён Украинёйы. Бирё
фёндтё ёмё нысёнттё
уыдис 21-аздзыд лёппуйы
зёрдёйы. Фёлё йын царды ницы бантыст. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы
райдыдта, уёд нё арёнхъахъхъёнджытё хъёбатырёй ёрлёууыдысты немыцаг ёрдонгты ныхмё.
Карз тохы быдыры йё мёлёт чи ссардта, уыдоны
ёхсён уыдис Лохъман
дёр. Хёст цы бон райдыдта, уыцы бонёй фёстёмё дзы бинонтём ницыуал хабар ёрцыд.
Раст куы зёгъём, уёд

ТОХСЫРТЫ Къоста

Ёстём бынат
"РИА новости"-йы мыхуыргонд бёрёггёнёнтё куыд
ёвдисынц, афтёмёй ацы азы фыццаг ёмбисы фёлхасадон базар кём рёзы, Цёгат Ирыстон ахём уёрёсейаг регионты ёхсён бацахста ёстём бынат.

Цёгат
Ирыстонёй
фёстёмё Цёгат Кавказы
федералон зылды республикётёй фыццаг дёс
бынаты бацахсёг регионты номхыгъдмё хаст ёрцыдысты Дагестан (4-ём
бынат), Кёсёг-Балхъар
(5) ёмё Цёцён (10) дёр.
Эксперттё куыд зёгъынц,
афтёмёй номхыгъд сарёзтой инфляцимё гёсгё растгонд хёрдзты
бёрцы
ивддзинёдты
фёдыл ёрмёджыты бындурыл. Хынцинёгтё нымадтой розницёйы базарады зилдухы, ёхцайыл
лёггёдты бёрцы, стёй
кафетё ёмё ресторантыл
адёмы хёрдзты иугонд
бёрёггёнёнтём гёсгё.
Январёй июлы онг
цёгатирыстойнёгтё
мёймё хардз кодтой
рёстёмбис
нымадёй
21,4 мин сомы. Ёппётёй
стырдёр хёрдзтё бакодтой Мёскуыйы цёрёг
адём — рёстёмбис ны-

мадёй 56 мин сомы.
Хёрдзты бёрцёй дыккаг
ёмё ёртыккаг бынёттё
бацахстой
Сахалины
облёст (45,8 мин сомы)
ёмё Бетъырбух (40,7 мин
сомы), ёппётёй къаддёр
хёрдзтё та бакодтой
Хъёрёсе-Черкесийы цёрёг адём (11 мин сомы),
Республикё Тыва (10 мины) ёмё Мёхъхъёлы
цёрджытё (7,7 мин сомы).
Иртасынадон бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц,
афтёмёй ацы азы авд
мёймё, фароны уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
Уёрёсейы фёлхасадон
базары бёрц 2,2 проценты фёкъаддёр. Экспертты хъуыдымё гёсгё,
фёлхасадон
базарыл
сёйраг цёф сёмбёлд
ацы азы дыккёгём кварталы (уый баст уыд мартъийы ёргъты цёхгёр
рёзтимё).
Нё уацхёссёг

Барад

Мёнг ёхцатё
Цёгат Ирыстоны Прокуратурё сфидар кодта
Мёхъхъёлы Республикё ёмё Краснодары крайё нём
ёрбацёуёг дыууё нёлгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг.

Ацы адёймёгты аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 186 статьяйы 1 хайы ("Мёнг гёххёттын ёхцатё
ауёй кёнын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фарон сентябры
амынд нёлгоймёгтё, ёхца бакусыны фёнд скёнгёйё, Горётгёрон районы Майскёйы хъёуы кёрон
100 мин сомыл ауёй кодтой цыппор ёхсёз 5000-сомон
гёххёттын ёхцайы. Мёнг ёхцатё балхёдтой "Оперативон-агурён архайды тыххёй" федералон закъонмё
гёсгё архайёг барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытё.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Горётгёрон районы
тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы пресс-службё
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Адёймаг ёмё йё архайд

Ёрдзы хёлар

Не 'хсён ахём адём ис, ёмё сыл мах алы хатт дёр нё
цёст ёрёвёрём, сё равзёрст дёсныйад бирё кёй уарзынц, канд уый тыххёй нё, фёлё сё куыстадон архайдыл
ёнувыд кёй сты, разёнгардёй кёй ёххёст кёнынц сё
хёстё дёр. Ахём хъёппёрисджын адёммё, ёнёмёнг,
хауы Сабеты Гёлёуы фырт Аламбег дёр — хъёууонхёдзарадон наукёты кандидат, РЦИ-Аланийы сгуыхт эколог,
Ёрдззонён наукёты академийы академик, федералон паддзахадон кусёндон национ парк "Алани"-йы директоры
хёдивёг наукон куысты, стёй у ацы парчы фёзуат хъахъхъёныны сёйраг инспекторы хёдивёг дёр.
Ёрёджы йыл сёххёст 82
азы ёмё ахём кары адёймаг
цы бирё фёндёгтыл фёцыд,
уыдонмё ёнёракёсгё нё
фёвёййы. Сбёрёг кёны йё
хуыздёр азтё. Сабеты Аламбегён та ёппёты адджындёр
мысинёгтё сты йё сывёллоны бонтё. Уымён ёмё уыдон
фидар баст сты хёххон Дыгуримё. Уёд зёрдёйё банкъардта йё райгуырён хъёу
Гуылёры алыварс ёрдзон бынётты алёмёты рёсугъддзинад. Арёх-иу сёрды йе 'мбал
лёппутимё хёххон гакъонмакъон фёндёгтыл фёраст
гагадыргътё ёмбырд кёнынмё, ёмё йё хъёддаг ёрдзы
зёрдёскъёфён нывтё алы
хатт дёр, куыд загътам, афтёмёй дисы ёфтыдтой.
"Фёстёдёр Сечеры астёуккаг скъолайы куы ахуыр
кодтон, уёд мын уёлдай уарзондёр фесты ахём предметтё, куыд ботаникё, зоологи
ёмё географи. Дёс къласы
каст фёуыны фёстё уыдтён
Дзёуджыхъёуы машинёаразён заводы кусёг, совхоз
"Ёрёф"-ы фосдарён фермёйы хъомгёс, Советон ёфсады рёнхъыты баслужбё кёныны фёстё та мё гёххёттытё балёвёрдтон Хёххон аграрон паддзахадон институтмё",
— радзырдта нын Сабеты
Аламбег.
Афтё рауад, ёмё хохаг
лёппумё иннётёй ахуыр кёнын ёнцондёр фёкаст. Цы
предметтё цыд, уыдонёй йын
сё фылдёр ёнёзонгё нё уыдысты. Сабийы бонтёй фёстёмё зыдта алыхуызон иуазыккон культурты бирё хицёндзинёдтё. Уымён ёмё хёхбёсты цёргёйё, Аламбег цы
куыст нё бавзёрста, ахём нал
баззад. Хос карста хёххон
сойджын уыгёрдёнты. Хёдзарон фосмё зилынёй уёлдай
ныййарджытён ёххуыс кодта
цёхёрадоны куыстыты дёр.
Хистёр кълёсты ахуыргёнгёйё та ёдзухдёр уыдис
скъоладзауты бригады уёнг
ёмё совхоз "Ёрёф"-ы хуымты базыдта хъёууон хёдзарады фёллойы сусёгдзинёдтё.
Ёппёт ацы архайд Сабеты
Аламбегён хорз ёххуыс фёцис йё дарддёры царды. Аграрон институты фыццаг курсёй фёстёмё цыдис раззагдёр студентты ёмрёнхъ.
Цыппар азы йё къам уыдис
хуыздёр студентты Кады фёйнёгыл. Ёдзухдёр архайдта
ахуырадон хёдзарады быдырон куыстыты, ёххуыс кодта
фёстёзад студенттён. Фыццаг курсёй фёстёмё йё
зёрдё наукон куыстмё кёй
ёхсайдта, уый тыххёй бирё
каст наукон литературё, архайдта
студентты
наукон
къордты. Хистёр курсыты та
ссис хицён наукон куыстыты
автор иуёй-иу хъёууонхёдзарадон культурты тыллёг фёбёрзонддёр кёныны тыххёй.
Фёстёдёр Сабеты Аламбег
иттёг хорз бёрёггёнёнтимё
аграрон институт каст куы фёцис, уёд ёй мыггёгты куыстгёнёг агрономы бынаты ныууагътой ацы ахуыргёнёндоны.
Афёдзы фёстё та ссис ботаникё ёмё зайёгойты физиологийы кафедрёйы аспирант.
Сабейы-фырты аспирантон азтё атахтысты наукон агурёнты, селекци ёмё мыггёгты
куыстады, донхорыг кёныны,
ботаникё ёмё зайёгойты физиологийы, экологон иртасёнты, хъёд ногёй сырёзын кёныны ёмё ёндёр мадзёлтты.
Ёрыгон ахуыргондён куыд
ёмбёлы, афтё уый бирё
фыссы наукон уацтё. Арёх
цёуы регионалон ёмё уёрёсейаг
ёмвёзады
наукон
конференцитём ёмё дзы
ныхас дёр ракёны. Уымёй
уёлдай у авд наукон ёрхъуыдыдзинады автор алфамбылай
ёрдз бахъахъхъёныны ёмё
йё уавёр фёхуыздёр кёныны тыххёй. Цы методикон
амынддзинёдты
брошюрё
рауагъта, уымён та республикёйы наукон ёхсёнад скодта
стыр аргъ.

тыл, цёмёй сё хёрзхъёддзинад фёхуыздёр уыдаид. Ёмё
уымё гёсгё лабораторийы
кусджытё, ёдёппёт 7 адёймаджы: Дзалаты Валерийы,
Сабеты Аламбеджы, Миндзайты Аланы, Валерий Онехин
ёмё
иннёты
къёбёлтё
хёрзхъёд тёрс бёлёстёй
ракёныны тыххёй зымёгон
цёуын бахъуыд канд нё республикёйы нё, фёлё ма Кёсёг-Балхъары,
Дагестаны,

гойты дунейы инспекцийы
сёргълёууёг, фёстёдёр та
ссис наукон-техникон хайады
хицауы хёдивёг.
Ацы бёрнон бынаты уёвгёйё, Сабейы-фырт уыцы-иу
рёстёг ёрдзхъахъхъёнынадон архайд парахат кёны цёрджыты ‘хсён. Хъуыддагёй
лыггонд цёуынц ёрдзон фёрёзтёй хёдзардзинёй ёмё
ахуырадон уагыл пайда кёныны фарстатё. Цы бирё хёстё

Аспирантурё каст фёуыны
фёстё
Сабеты
Аламбег
ахуыргёнёгёй кусын райдыдта, уёлдёр ахуырад кём
райста, уыцы аграрон институты ботаникё ёмё зайёгойты физиологийы кафедрёйы.
Ахуыргёнёг цы предметтён
уыд, уыдон та уыдысты селекцийё, хъёды бёлёстё зайын
кёныны ёмё цёрён бынётты
цъёх фёлыстён мыггёгтё
цёттё
кёныны
тыххёй.
Студенттён цы лекцитё каст,
уыдон уыдысты бёрзонд наукон ёмвёзадыл. Уымёй уёлдай, Сабейы-фырт разамынд
лёвёрдта дипломон куыстытён, фыста наукон монографитё, йё хъуыдытё фёзёгъы
ахуыргёндты
диссертациты
фёдыл.
Ахём стыр ёмё алывёрсыг архайд институты разамынд куыд нё бафиппайдтаид:
Сабеты Аламбег нысангонд
ёрцыд ацы ахуыргёнёндоны
ботаникёйы кафедрёйы ассистентёй. Уыцы-иу рёстёг
разамынд лёвёрдта институты ботаникон цёхёрадонён
дёр. Йё хъёппёрисёй мах-

мё чи нёй, ахём зайёгойтё
ласт ёрцыдысты Сочийё,
Краснодары, стёй Стъараполы
крайты ботаникон цёхёрадёттёй ёмё сёхи хорз
равдыстой нё республикёйы
уавёрты
дёр.
Ныртёккё
ахуыргёнёндоны студенттё
ам куы вёййынц, уёд дис
фёкёнынц уыдоны рёсугъддзинадыл.
"Царды фёндёгтё афтё
хивёнд ёмё ёгоммёгёс сты,
ёмё дё кёцырдём фёхондзысты, уый бёрёг нёй.
Афтё рауад мё хъуыддаг дёр,
— бафиппайдта Аламбег. —
1973-1978 азты хистёр наукон
кусёгёй бацыдтён Цёгат
Ирыстоны фёлварён-мелиоративон станцёмё, ёмё мё
куысты ёмбёлттимё бирё
амынддзинёдтё радтам ёмё
сё практикон ёгъдауёй пайда
дёр скодтам республикёйы
разхъёдты уадздзаджы ёгёр
уымёл зёххытё хус кёныны
тыххёй".
Сабеты Аламбег чысыл нё
бакуыста нё республикёйы
алфамбылай хъёдты хёрзхъёддзинад фёхуыздёр кёныны тыххёй дёр. 1981 азёй
1992 азмё уый куыста Хъёды
куыстад ёмё хъёды хёдзарад
механизаци кёныны ёппётцёдисон
наукон-иртасён
институты кавказаг хайады
Цёгат Ирыстоны зоналон хёххон хъёдты лабораторийы. Уыцы азты хъёууонхёдзарадон
наукёты доктор Олисаты Владимиры разамындёй ам алывёрсыг наукон куыст рапарахат хёххон хъёды бёлёсты,
уёлдайдёр тёрсы хёрзхъёддзинад фёхуыздёр кёныны
тыххёй. Цы селекцион бындур
арёзт ёрцыд, уымё гёсгё
Октябрыхъёу ёмё Дзёуджыхъёуы механизацигонд хъёды
хёдзарёдты 13 гектары ёмё
18 гектары фёзуётты хёрзхъёд тёрсбёлёсты къёбёлтё ёфтыд цыд, хорз пайдамё
ёнхъёлмё кёсён кёмёй нё
уыд, ахём бёлёсты къалиу-

Стъарапол ёмё Краснодары
крайты хъёдтём дёр.
"Кёд ног мадзал йёхи хорз
равдыста нё республикёйы,
ёнхъёлмё кёсён уыд нё
республикёйы хёххон хъёдты
хёрзхъёддзинад фёхуыздёр
кёнынмё, уёддёр амынд
хъёды хайёдтё ныртёккё
кёмё сты, уыдон аргъ нё кёнынц, бирё фёрёзтё ёмё
тыхтё хардзгонд кёуыл ёрцыд, уыцы бёлёсты къохтён,
нё сём зилынц ёмё бонвыддёрмё цёуынц", — тыхстхуызёй
дзырдта
Сабеты
Аламбег.
Ахём стыр алывёрсыг наукон архайд Хёххон паддзахадон аграрон институты разамынд куыд нё бафиппайдта:
Сабеты Аламбег нысангонд
ёрцыд ацы ахуыргёнёндоны
наукон-техникон советы ахуыргонд нымёрдарёй, фёстёдёр та ссис йё разамонёг
дёр.
1992
азёй
фёстёмё
ахуыргонды куыстадон ёмё
наукон-иртасён архайд фидар
баст у Цёгат Ирыстоны экологийы фарстатимё. Уый ивд
ёрцыд Цёгат Ирыстоны уёды
ёрдзхъахъхъёнынадон комитетмё. Фыццаг уыдис зайё-

йыл ёвёрд уыдис, уыдонёй
уёлдай уыд ёрдзхъахъхъёнынадон ведомствёйы науконтехникон советы нымёрдар
ёмё биологон алыхуызондзинёдтё бахъахъхъёныны ведомствёты ёхсён къамисы
нымёрдар дёр.
Экологон ёмё ёрдзёй хёдзардзинёй пайда кёныны
куысты йём стыр фёлтёрддзинад кёй уыдис, уый тыххёй
Сабеты Аламбег фёстёдёр
ивд ёрцыд федералон паддзахадон кусёндон национ парк
"Алани"-мё. Ам дёр та иннё
рётты хуызён хизын бахъуыд
службёйы къёпхёнтыл. Раздёр уыдис инженер-эколог,
экологон рухсад ёмё туризмы
хайады хицау, афёдз фёстёдёр та ссис парчы директоры
хёдивёг наукон куысты ёмё
абон дёр ёнтыстджынёй
ёххёст кёны йё бёрныгонд
хёстё.
Ацы бынаты уёлдай ирддёрёй рабёрёг сты Сабеты
Аламбеджы наукон зонындзинёдтё ёмё адёмимё кусыны
арёхстдзинёдтё. Йё разамындёй национ парчы бындур
ёвёрд ёрцыд ёмё схемётё
кёнын бахъуыд авд экологон
къахвёндагён туристтё ёмё
экскурсанттён, стёй сын наукон гёххёттытё дёр сарёзта.
Уымёй уёлдай, парчы кусджытимё амынддзинёдтё бацёттё кодта сырхчиныгджын зайёгойтё ёмё цёрёгойтё
бахъахъхъёныны тыххёй.
Ахуыргонды
архайды
ахсджиаг у республикёйы
сёрмагонд
хъахъхъёнинаг
фёзуётты ёрдзхъахъхъёнынадон мадзёлттё парахат кёныны дёр. Национ парк "Алани"
дёр ацы къордмё кёй хауы,
уый тыххёй ам арёзт ёрцыд,
сё автор Сабейы-фырт кёмён у, ахём аив фёлгонцгонд
плакаты ёмё банеры. Дёс тематикон листовкёйы бёрц та
уагъд ёрцыд типографион
мадзалёй. Ёппётёйдёр лёвёрд ёрцыдысты, дёргъвё-

Цыбырёй

тин рёстёг национ паркмё
фёлладуадзынмё чи цёуы
ёмё алёмёты ёрдзон къуымы рёсугъддзинад фенын кёй
фёнды, ахём ахуырадон кусёндёттё ёмё фёллойадон
коллективтён.
Парчы директоры хёдивёг
стыр ёргом здахы Цёгат
Ирыстоны сёрмагонд хъахъхъёнинаг фёзуётты биологон
алыхуызондзинёдтё фёфылдёр кёнынмё дёр, ёрдзон
фёрёзты хъомысыл наукон
мадзёлтты ёххуысёй бафтауынмё, цёмёй республикёйы
хъёдёвёрд фёзуёттё фёфылдёр уой. Ахуыргонды архайд уыдоны фёдыл чысыл
нёу. Уый у хёххон экосистемётё бахъахъхъёныны тыххёй ёртё патенты ёмавтор,
ёмё йё теоретикон зонындзинёдтё ёдзухдёр бётты
практикон архайдимё. Уёлдай
фылдёр ёргом та здахы хёххон экологон системётё рёзын кёнынмё.
"Раздёр хъёд кадавар уыдис Дыгургомы. Фёлё фёстаг
30 азы дёргъы нёзы, бёрз
ёмё ёндёр бёлёсты къохтё
сбадтысты Стыр Дыгуры, Дзинагъайы, Гуылёры, Фёснёлы,
Къёмынты ёмё ёндёр хъёутём ёввахс ёрдзон бынётты
— ёдёппёт 3722 гектары
фёзуаты, — зёгъы Сабеты
Аламбег. — Уый та уымён афтё рауад, ёмё хёххон уыгёрдёнтё раздёры хуызён карст
нал цёуынц, фос та афтё бирё нал хизынц сёрвётты
ёмё хёххон хъёдты бёлёстёй дымгётё цы мыггёгтё хёссынц, уыдонёй ног
хъёдтё фёзыны бирё рётты. Фёлё ёрдзён кёддёриддёр ёххуыс кёнын хъёуы.
Экологон системётё ёнёхъыгдардёй
рёзой,
уый
тыххёй сём национ парчы
кусджытё сё цёст дарынц,
цёмёй нё сомбоны фёлтёртён сырёзын кёнём, ёнёниздзинад сын чи хёсдзён,
ахём хъёд".
Сабеты Аламбег ёрдзы хёлар ёмё хёхты хъёбул кёй у,
уыдётты тыххёй ма ёндёр цы
зёгъён ис. Йё куыстадон
ёмё наукон-иртасён архайдён, хатдзёгтё кёнгёйё,
ёнёзёгъгё нёй, хъёды генетикон сёрмагонд хъахъхъёнинаг бынёттё 2,7 мин гектары
кёй сбёрёг кодта, уый тыххёй. Йё хъёппёрисёй хъёды
бёлёсты мыггёгтё ёмбырдгёнён объекттё арёзт ёрцыды 47 гектары. Сбёрёг кодта ёмё наукон ёрфыстытё
сарёзта фондз ахсджиаг ёрдзон цыртдзёвёнён ёмё 130
мадёл бёласён.
Уымёй уёлдай, ахуыргондэколог ныффыста 150 наукон
куысты ёмё 130 наукон-ёнцонёмбарён уацы бёрц ёрдз
хъахъхъёныны ёмё экологон
ахсджиаг фарстаты фёдыл, у
Цёгат Ирыстоны ёрдзы фёрёзты бирётомон рауагъд чиныг "Пищевые, лекарственные
растения и грибы"-йы ёмавтор. Стыр ахадындзинад ис
"Национ парчы экологон къахвёндёгтыл", зёгъгё, йё
ахём брошюрё-фёндагамонён дёр. Цы ёрфыстытё дзы
хёссы, уыдоны амынд цёуынц, Дыгургомы цёугёдон
Ёрёфы райдайёнты кадавар
ёмё хъахъхъёд цы зайёгойтё цёуынц, уыцы бынёттё.
Куыд ахуыргонд-эколог, афтё Сабеты Аламбег ёдзухдёр
наукон докладтё скёны канд
бынёттон нё, фёлё ма ёппётуёрёсеон ёмё дунеон
нысаниуёг кёмён вёййы,
ахём конференциты. Йё наукон уацтё мыхуыргонд цёуынц
газетты, журналты, наукон
фёллёйтты ёмбырдгёндты.
Рёстёгёй-рёстёгмё национ
парчы ёрдзхъахъхъёнынадон
фарстаты фёдыл йе 'рмёджытё фёзынынц газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл. Ёнё ёмавторёй ныффыста ёмё рёхджы мыхуыры рацёудзён йё
чиныг "Целебные растения
Республики Северной ОсетииАлании". Уый уёлдёр ахуыргёнёндётты студенттён хорз
ёххуыс фёуыдзён республикёйы хосгёнён зайёгойтё
хуыздёр базонынён.
Иу ныхасёй, ахуыргонд-иртасёг ёмё эколог Сабеты
Аламбеджы наукон-практикон
архайдён абон ис нё алфамбылай ёрдзон бынётты хъёздыгдзинёдтё фылдёр кёныны нысан ёмё йын фылдёр
бантысёд ёрдзы фарнён.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Цы зонём Цёгат
Ирыстоны паддзахадон
ёрдзон фёдзёхст
бынаты тыххёй?
***

Йё фёзуаты ёмё йё хъахъхъёнён тёлмы
цёуы 253 стыр ёмё чысыл цёугёдоны. Адонёй
36 цёугёдоны цёуы фёдзёхст бынаты
фёзуаты (Буроны хайады — 14 цёугёдоны,
Цъёйы — 8, Ёрхоны — 7, Фыййагдоны — 7)
ёмё 217 стыр ёмё чысыл цёугёдоны хъахъхъёнён тёлмы.

***

Фёдзёхст бынаты фёзуаты зайы РЦИ-Аланийы
Сырх чиныгмё хаст ахём зайёгойтё: хъёдёргъёвёйнаг къёрцгёнаг ёмё ёрыдойнаг къёрцгёнаг, зёрёмёггаг уарди, кавказаг дзыгъуырёг, руваскъёдзил
ёмё ёндёртё. Сёрмагонд хъахъхъёнинаг ёрдзон
фёзуаты бирё ис хосгёнён зайёгойтё, мыдхёссёг,
холладжы ёмё декоративон зайёгойтё.

***

Мёргъты 207 хуызёй фылдёр цёрынц
фёдзёхст бынаты. Сё иутё ам кёнынц ахстёттё, ёрбатёхынц ёндёр рёттёй ёмё
фёстёмё дёр атёхынц. Ёнёхъёнёй райсгёйё, фёдзёхст бынаты чи ёрцёры, уыцы
мёргътё вёййынц тибетаг, мангойлаг, сыбираг, зёхастёуденджызаг кёнё европёйаг
хуызтё. Ис нём, йё цёрён бынат чи нё ивы,
ахёмтё дёр: къуырмагарк, зым ёмё ёндёртё.

Цымыдисаг у

Ирон цуанётты
ёвзаг
Ирон ёвзаджы уыд ёмё ис ахём фёзилёнтё,
ахём мадзёлттё, кёцытёй дёсны пайда кодтой
хицён адёймёгтё, къордтё, цёмёй сын сё сусёгдзинёдтё, сё сусёг ныхас ма базоной, сё цуры чи
лёууы, уыдон. Уёдё цёмён равзёрд цуанётты
сусёг, ёмбёхст, табугонд ёвзаг? Уымён ёмё цуанётты уырныдта, зёгъгё, сём сырдтё ёмё мёргътё хъусынц ёмё сын ёмбарынц сё ныхёстё, се
'взаг. Ёмё сё цёмёй ма ‘мбарой, цёмёй сё ма
фётёрсой, уый тыххёй ёрымысыдысты сёхи —
цуанётты ёвзаг. Сырдтё ёмё мёргътё къёрцхъус
кёй сты, тёф дардмё дёр хорз кёй ёнкъарынц,
уый дёр цуанёттёй домы стыр арёхстдзинад,
сусёгдзинад, хъуызгё цыд, ёмё ёнёзонгё,
ёнёмбаргё дзырдтёй дзурынц. Ома сын цёмёй
сырдтё, мёргътё ёмё дауджытё ма базоной се
'рбацыды нысан, цёмёй балц фёрёстмё уа — сё
къухы исты бафта, ёмё сём чи ёнхъёлмё кёсы,
уыдон фыдёнхъёл ма фёуой.
Дзырдарёхст, цыргъзонд ирон цуанёттё дёсны
уыдысты ног дзырдтё, ног нёмттё ёрхъуыды кёнынмё, ёмё афтёмёй ёнусты дёргъы сёхицён сарёзтой сёрмагонд сусёг хъёздыг ёвзаг. Цыдёриддёр
цуанимё, цуанётты цардимё, сырдтё ёмё сё миниуджытимё, ёрдзон фёзындтытимё баст уыдис,
уыдонён се 'ппётён дёр ёрхъуыды кодтой фёсномыг
нёмттё.
Цуанёттё-иу сёхи ёвзагыл дзурын райдыдтой,
куыддёр-иу хъёуёй ахызтысты, афтё, ёмё уыцы
ёвзагыл дзырдтой, цалынмё
фёстёмё хъёумё
ёрыздёхтысты цуанёй, уёдмё. Хъёздыг у се 'взаг.
Сё лексикёйы, сёхи хицён дзырдуаты уыйбёрц
дзырдтё ёмё ныхасы мадзёлттё уыд, ёмё кёрёдзи
ёнцонёй тынг дзёбёх ёмбёрстой. Кёрёдзиимё сёхи ныхас вёййы фёсномыг, ёмбарынгёнён дзырдтёй
арёзт, цёмёй сё амёттёгты фёсайой, ёмё сём
Фсати ракёса райгё цёстёй. Уыцы фёсномыг дзырдты, дзыхёйдзургё фёдзёхстыты фёрцы цыма сё цуан бирё рёстмёдёр цыд, афтё сём касти.
Фсатимё Хуыцауы ёмхуызон табу кёй кодтой, уымё
гёсгё цуанон йе 'ппёт хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтёй
архайдта ёндёр дзырдтёй дзурыныл, цёмёй сё иннё адём ма ёмбёрстаиккой, уый тыххёй. Ёмё-иу
сёхёдёг сёхицён ёрхъуыды кодтой ног дзырдтё —
ёмбёрстой сё ёрмёстдёр сёхёдёг. Цуанётты ёвзагёй дёлдёр цы дзырдтё ёрхастам, уыдон, зёгъён
ис, ёмё сё ёппёт ирон адём дзурынц. Уымён ёмё
сё ныхасы пайда кёнын райдыдтой незамантёй
фёстёмё, ёмё сын ныр сты иумёйаг дзырдтё.
Сион ("Аскъёр сыл нё сион, хорз сё фен лёгау!"
(Къоста. "Фсати"), сёрджын, сыкъаджын, хъёлсы,
цыбыркъёдзил, лёдзёгджын, уёздан — саг.
Тъёпёнсы — цёгатаг саг (лось).
Хъуаз — сыл саг.
Куыр саг — нёл саг.
Здыхтсы, цыкы, бодзо — дзёбидыр ("Бодзойы
зарёг").
Хётёлзёнг, рёууес, рёубес (дыг.) — сёгуыт.
Хъёлзёнг, сайтан (дыг.) — сычъи.
Тъёпкъах, дзёмбыджын, мыдхор, цымхор,
кёрдохор, хъуынджын, зыгъуыммёкёрцджын,
цыбыркъах, зылынкъах, тъёпёнкъах — арс.
Сайёгой,
хинёйдзаг,
Сырдоны
дымёг,
рёстёмбёлёг — рувас.
Сохъуыр, тёппуд, хъилхъус, зылынцёст, ирдцёст, дзагъырцёст, хъусой, фыдёмбёлёг —
тёрхъус.
Тугдзых, зыдыка, фыдбылыз, фыдгуыбын, хъилхъусёг, къуыбырхъус, цъёхкёрцджын, дёргъдым, бегъуырыхъо, ёнамонд — бирёгъ.
Цыбыркъах, дисух, бырынкъджын, тъыфылхъус,
зёхкъахёг, змёнтёг, къёндзыгджын — хъёддаг
хуы.
Бузна, бузнаг (дыг) — хъёддаг нёл хуы.
Тугцъир, цыбырдым — стай.
Цуанон, рёйёг, сурёг, къёсёргёс, хъахъхъёнёг — куыдз.
Егар — цуаноны куыдз.
Аргъонахъ — стыр куыдзы мыггаг, бирёгъыл дёр
тых кёны, ёрцахсы йё.
Куыр — богъ.
Тыртына — ёхсёрсёттёг.
Хёссён, хъилхъус, лыстёгкъах, уасаг — хёрёг.
Ёфсургъ, хайуан, аласа, саулохаг, ефс, уырс,
цёфхадджын, ёфсён, дугъон, уадсур, уадёмдзу,
мигъёмбал, дзехъинахъ — бёх.
ХЪЕСАТЫ Валодяйы чиныг
"Ирон цуанётты ёгъдёуттё
ёмё ёвзаг"-ёй
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Бёрёгбон

Къёрцхъус ут!

Равдыстой ирон
чындзёхсёвы рёсугъддзинад

Сентябры Грознайы цыд "Цёцёйнаг национ-традицион чындзёхсёвы бёрёгбон "Ловзар". Уый
арёзт ёрцыд, нё бёстёйы цёрёг адёмыхёттыты
материалон чи нёу, уыцы культурёйы хёзнатё,
Уёрёсе хуссары ёмё Цёгат Кавказы цёрёг адёмты 'хсён хёлар ахастдзинёдтё ёмё бинонты табуйаг хёзнатё бахъахъхъёныны нысанимё.

Бёрёгбоны архайдтой
адёмон кафт ёмё зарды
фольклорон
ансамблтё
ёмё ёрмдёснытё Адыгейы, Мёхъхъёлы, Дагестаны, Цёцёны республикётёй ёмё Краснодары
крайё. Цы вокалон композицитё ёмё театралон
равдыстытё бацёттё кодтой, уыдон сёйрагдёр
баст уыдысты чындзёхсёвы ёгъдёуттимё.
Нё республикёйё дзы
архайдта паддзахадон Филармонийы зарёггёнджыты къорд. Уыдон бёрёгбоны равдыстой "Хызисын"-ы ёгъдау. Чындзхаст
ёмё чызгёрвысты зарджытёй та акодтой "Аллайы зарёг", "Нанайы зарёг" ёмё "Чындзхёсджыты зарёг".
Сё равдысты кёронбёттён акодтой "Хонгё
кафт".
Годжыцаты
Изольдёйы ёрмадзы ёрмдёснытё та бёрёгбоны архайджытё ёмё уазджытён бацёттё кодтой Цёгат Кавказы цёрёг адёмты традицион бёрёгбётты уёлёдарёсы равдыст.
Бёрёгбоны архайджытён сё курдиат равдисыны фадат уыд Цёцёны
Республикёйы
Национ
музейы, Шаройы хъёуы
историон-архитектурон
комплексы.
Грознайы Национ библиотекёйы та цы цёлхём-

бырд арёзт ёрцыд, уым
фольклористтё ёмё этнографтё бёлвырд ныхас
кодтой Цёгат Кавказы цёрёг адёмыхёттытён сё
чындзёхсёвты
ёгъдау
ёмё йё фёткёвёрдыл.
Нё республикёйё дзы
цы сфёлдыстадон къордтё архайдта, уыдоны сёргъы лёууыд культурёйы
министры
хёдивёг

Хъуыссёты
Зёлинё.
Уый бёрёгбонмё бацёттё кодта доклад "Ирон
чындзёхсёвы ёгъдёутты
сусёг хицёндзинёдтё".
Бёстон дзы ёрдзырдта
ирон чындзхаст ёмё чызгёрвысты ёгъдёутты мидис ёмё сё нысаныл. Йё

зонадон куысты цы мидисджын дёнцёгтё ёрхаста,
уыдонёй банкъарён уыд,
алы кёмттё ёмё хъёуты
чындзхаст ёмё чызгёрвысты ёгъдауы цы хицёндзинёдтё уыд ёмё сё
фёрцы бинонтё кёныны
уаг нё фыдёлтём цы хуызы ёххёстгонд цыд, уыцы
миниуджытё.

— Бёрёгбоны банкъарён ёмё базонён уыд,
алы адёмыхатт дёр сё
фыдёлты
культурёйы
удварны хёзнатё куыд
хёдхуызёй хъахъхъёнынц
ёмё сё кёстёртём сё
фыццагон хуызы адёттыныл куыд архайынц. Сё

кёфтытё, зарджытё ёмё
театралон равдыстыты разынд сё миддуне ёмё
зондахаст, сё уёздандзинад ёмё хъуыдыкёнынад.
Нё республикёйы паддзахадон Филармонийы
зарёггёнджыты
къорд
дзы цы адёмон зарджытё
акодта, уыдонёй та фестивалы алы архайёг дёр
банкъардта, нё фыдёлты
ёгъдау ёмё уаджы рёсугъддзинад нё адёмёй
алчидёр йё зёрдё ёмё
уды кёй хёссы, стёй йё
кёстёртём дёр аккаг
хуызы адёттыныл кёй
архайы, — загъта Зёлинё.
— Фестивалы архайёг
къордты сфёлдыстадон
гёнёнтё ёмё сё цёттёдзинадимё
базонгё
уёвыны нысанимё немё
бёрёгбонмё ацыд нё
республикёйы
Адёмон
сфёлдыстады
хёдзары
директор, РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг
Лалыты Хъазыбег.
Бёрёгбон арёзт ёрцыд УФ-йы Культурёйы
министрады гранты фёрёзтёй. Проект царды
рауадзыныл бацархайдтой
УФ-йы ёмё Цёцёны Республикёйы Культурёйы
министрадтё ёмё Уёрёсейы Федерацийы Адёмон
сфёлдыстады
хёдзар.
ГАСАНТЫ Валери

Сылгоймагёй
ёхца расайдта
Уголовон кодексы 159
статьяйы 3 хайы ("Адёймагён стыр зианы ёрхастимё цёстфёлдахён ми")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй аххосджын
кёнынц, цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы
кусджытё
Тамбовы облёсты Ивановкёйы хъёуы цёрёг ахём
30-аздзыд нёлгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаг
равзёрстой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй
фыдгёнёг 50-аздзыд дзёуджыхъёуккаг сылгоймагёй
расайдта 400 мин сомы бёрц
ёхца.
Уголовон хъуыддаджы ёрмёджытё куыд ёвдисынц,
афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы адёймаг интернеты
ссардта фатер хаццоны радтыны тыххёй хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы хъусынгёнинаг. Телефонёй, ацы сылгоймагимё ныхас кёнгёйё,
закъонхалёг ын загъта:
— Ёз дён ёфсёддон
службёгёнёг, цёрын Свердловскы облёсты, дыууё азы
ёмгъуыдмё службё кёнынмё цёуын Цёгат Ирыстонмё
ёмё мё Дзёуджыхъёуы фатер хаццоны райсын фёнды.
Хаццоны ёууёлтыл разы дён
ёмё дын рагацау ёхца бафидынмё дёр цёттё дён.
Ёхца барвитынён фыдгёнёджы бахъуыд хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы банкон
картёйы номыр базонын,
ёмё афтёмёй закъонхалёг
нёлгоймаг сылгоймаджы мобилон уёлёфтуанёй спайда
кодта. Фыдгёнёг нёлгоймаг
йёхи ёхцайы ёфсонёй мобилон уёлёфтуаны фёрцы
хъыгдардбаййафёг сылгоймагён йе 'хцатё ёрвыста.
Зёгъём, хаццонён ёмбёлгё 14 мин сомы бёсты нёлгоймаг сылгоймагён ацы
сылгоймаджы 140 мин сомы
бёрц ёхца, иу хыгъдёй сё
иннёмё раивгёйё, барвыста. Сылгоймаг нёлгоймагён
уёлдай ёхцаты барвысты
тыххёй хабар уайтагъд фехъусын кодта. Сылгоймагён,
дзуапп ын дётгёйё, нёлгоймаг загъта: "Ёз фёрёдыдтён ёмё дын фёдзёхсын
уёлдай ёхцатё мын амынд
хыгъдмё ёрбарвитын". Афтёмёй сылгоймагёй 140 мин
сомы фёхъуыд. Фёстёдёр
сылгоймаг
амынд
уагёй
ноджыдёр ма 200 мин сомы
фесёфта. Ацы мийы фёстё
закъонхалёг адёймаг банкон
картёйы cvv код дёр бацагуырдта ёмё картёйё систа
баззайёг дзы 60 мин сомы.
Зианы иумёйаг бёрц рауад
400 мин сомы.
Цёгат Ирыстон ёмё Тамбовы облёсты барадхъахъхъёнджытё цёстфёлдахёджы баурёдтой.
Фидаргонд зылынгёнён
хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё
бёстон ыл ёрныхас кёнынмё. Амынд статьямё гёсгё,
адёймагён рахёссён ис
тёккё фылдёр 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Хъахъхъёнут уе 'нёниздзинад

Культурон бынтё

Кремлы сценёйыл —
Цёгат Ирыстоны
оркестр
Кремлаг паддзахадон галуаны 2022 азы 18
сентябры уыдзён Уёрёсейы национ оркестрты концерт. Уырдём хуынд ёрцыд Цёгат
Ирыстоны Гёздёнты Булаты номыл адёмон
инструментты паддзахадон оркестр, йё разамонёг — КУЫМЁРИТТАТЫ Тенгиз.

Фестивал
Уёрёсейы
Культурёйы министрады
ёххуысёй кёны Фридрих
Липсы номыл хёрзаудён
фонд. Бёстёйы сёйраг
сценёмё
рахиздзысты
Уёрёсейы зындгонддёр
оркестртё, райхъуысдзён

уацмыстё. Сты Белгород,
Дзёуджыхъёу, Волгоград,
Грозна,
Калининград,
Бетъырбух, Симферопол,
Уфа, Челябинск, Элиста,
Якутск
ёмё
иннё
субъекттёй.

уырыссаг балалайкё ёмё
башкираг курай, тётёйраг
думбра ёмё цёцёйнаг
пондар,
хъалмыхъаг
домбра ёмё ирон далафёндыр.

Национ оркестрты фестивал кёнынц фыццаг
хатт, уымёй равдисдзысты Уёрёсейы адёмты
культурон бынтём ахаст.
Кремлы сценёйё райхъуысдзысты Уёрёсейы
15 регионы музыкалон

Хёдзары ёфсинтён зонынён
Ног дзидза ёнё уазалгёнёнёй
фёдарён ис иу-дыууё боны, дзидзайы хёйттё уксусёй хуылыдзгонд къухтёсёрфён гёххётты куы
батухай ёмё сё фатеры сатёгдёр ран куы сёвёрай, уёд.

Цёмёй салд дзидза атайа, уый тыххёй йё сёвёр аджы ёмё йё уым
дар, уаты температурё 18-20 градусы
куыд уа, афтёмёй.

Уёдё цы ёххуыс кёны
натри? Уый тынг хъёуы
адёймаджы
организмы
йё ахсджиаг миниуджытё
ёххёст кёныны тыххёй.
Архайы
доны-цёххы
ивддзинёдты, ёххуыс кёны хойраг тайын кёныны,
дзуапп дётты нервыты системёйы ёмё хёцъёфты
куыстыл, уыимё — зёрдёйы хёцъёфты дёр.
Ацы чысыл хёйттё организмы куы нё фёфаг
кёнынц, уёд адёймаг
слёмёгъ вёййы, ёппынёдзух ёй хуыссёг
фёахсы. Фёлё хъуыды
кёнын хъёуы ууыл дёр,
ёмё натри мах хёрём
канд хёрыны цёххимё
нё, фёлё ма натрийы
ёндёр иугёндтимё дёр
консервты хуызы (натрийы
нитрат), адхуыздёргёнён
ёмхасёнтимё (натрийы
глутамат) кёнё хёмпусгёнёнтимё дёр (натрийы биокорбанат).
Цёй тыххёй хъёуы
хлор? Уый ёнёмёнг хъёуы ахсёны доны сёйраг

хай цёххы туагад ёвзёрын кёнынён, архайы дон
организмёй ратёрыныл.
Уымёй уёлдай, хлор хёццё кёны ахсёны дон, туг
ёмё масты скондмё дёр,
стёй сойы тайынгёнёг
сёрмагонд буаргъёдты
ёвзёрынгёнёг
дёр.
Хлор у центрон нервыты
системёйы куыст нывылгёнёг дёр, ёххуыс кёны
стджыты хъуымацы рёзтён. Куы нал фёфаг кёны, уёд хойрагтайён
системёйы куыст къуыхцы
кёнын райдайы.
Уёдё цёмёй тёссаг у
цёхх ёгёр бирё хёрын?
Фыццаджыдёр, уый зиан
хёссы, адёймаг ёгёр
хёрзхуыз куы вёййы, уёд.
Цёхх дон ныууромы организмы, рёсыдтытё фёзыны буарыл, туджы ёлхъывдад уёлёмё ныццёвы,
ёмё фёзынынц гипертони ёмё зёрдёйы тугдадзинты низтё дёр. Уёвён ис, ёмё фёзыной
уыргты, игёры, зёрдёйы,
фётасёнты ёмё ёндёр

низтё. Цёхх ёгёр бирё
хёргёйё,
адёймаджы
уёз фылдёр кёнын райдайы. Уымён ёмё цёхджын хойраг хёрын тынгдёр цёуын кёны, ёмё

нё цас хъуыдис, уымёй
фылдёр хёрём ёмё нуазём.
Цымё,
адёймаджы
цёхх цас хъёуы? Ёнёниздзинад хъахъхъёныны
дунеон
организацийы
амынддзинадмё гёсгё
цёхх хёрыны нормё у 5 г
суткёмё кёнё цайцымён
уидыджы
дзаг.
Ныхас
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цёуы хёринагыл конд ёппёт цёххыл дёр, уыимё
цёттё продукттыл дёр.
Кёд хёринагыл цёхх акёнут тёбёгъмё, уёд уыцы
цёхх дёр нымад цёуы.

Ахсджиаг у цёххы сусёгдзинёдтё зонын дёр.
Уый нё хёринёгтыл конд
вёййы канд урс къёрттыты хуызы нё, фёлё ма
ёрдёгфабрикаттё ёмё
консервты дёр. Уымё
гёсгё организм ацы продукттёй райсы цёххы 80
проценты. Куыд загътам,
афтёмёй нормё у 4-5 г

бонмё, мах та бахёрём
8-15 г.
Бирё цёхх вёййы къалбёстё, арыд дзидзатё,
цыхтытё, дзидза ёмё
кёсаджы консервты. Уёдё ёндёр алыхуызон хёринёгтё дёр цёххёй сты
ёмыдзаг. Зёгъём, басы
кубикты рёстёмбис нымадёй хёрыны цёхх йё
уёзы иуёгмё гёсгё вёййы 60 проценты, цёхджын
къабускайы 2 проценты
ёмё афтё дарддёр. Уымё гёсгё, цёттё продукттёй пайдагёнгёйё,
уе 'ргом раздахын фёхъёуы этикеткёмё ёмё базонут, хёринагыл цёхх
цас конд ис, уый. Кёд сахуыр стут, хёргёйё, хёринёгтыл цёхх айзёрдын,
уёд бацархайут, ацы миниуёгыл уёхи атигъ кёнын. Алыхуызон цёхджынтё, маринадтё, арыд хёринёгтё хъуамё фёстаг
бынат ахсой уё фынгыл,
цёмёй ёнёниз уат кёддёриддёр.
РЦИ-Аланийы
"Ёхсёнадон
ёнёниздзинад
ёмё медицинон
профилактикёйы
центр"
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Дзидза хъарм ран ма ёвёр ёмё
йыл дон ма кён, науёд йё ад фесёфдзён. Дзидзайён лыггёнён ис, кёронмё куы нё атайа, уёддёр.

Булкъ лыстёг карстёй уазал
доны цалдёр ёхсады куы ёрцёуа,
уёд афтё судзаг ёмё тёфгёнаг
нал вёййы. Ёппёты судзагдёр у
урс дёргъёццон булкъ, ёппёты
адджындёр та — сау тымбыл
булкъ.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ООО
"Фат-Агро"
реализует товарный
картофель.
Доставка бесплатная
от 25 кг по г. Владикавказу, с. Ногир, с.
Михайловское и пос.
Заводской.
ТЕЛ.:
76-14-01;
8-929-491-45-36;
8-918-839-50-30.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

гом кёны йё 87-ём сезон
ёмё уё хоны йё спектаклтём:

1 октябры
"Чепена" + 12
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
2 октябры
"Цолайы чындзёхсёв" + 12
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё

Цёхх
Хёрыны цёхх у натрийы хлорид. Ноджыдёр ма
йё хонынц хлоры хёццё натри дёр, дурджын цёхх
ёмё ёндёртё. Уый ёвдадзы хос у адёймаджы организмён. Уымён ёмё у организмы ёнёмёнг хъёугё зынаргъ буаргъёд натрийы гуырён.

АБАЙТЫ Зёлинё

Райдайён — 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

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

25-67-03

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.
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