Цёгат Ирыстоны республикон адёмон газет
Республиканская народная газета Северной Осетии

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 173 (25659)

Газет цёуын райдыдта 1 923 азы 1 4 мартъийы — газета издается с 1 4 марта 1 923 года

2022 азы 21 сентябр — рухёны мёйы 21 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

УДВАРН

АДЁЙМАГ. ЁРДЗ. ЭКОЛОГИ

ПРЕЗЕНТАЦИ

Бёрёгбоны кадён

Тематикон фарс

Йё курдиаты рухс дзы ног хуызы разынд

Ёмбырд

Размёцыд

Хъёугё ёлхёнинёгтё
кёныны фётк

Экономикон рёзт фёхъомысджындёр кёныны
штабы ёмбырды РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО рёгъмё рахаста республикёйён
хъёугё товартё, куыстытё ёмё чысыл бёрцы
лёггёдтё кёныны портал саразыны фарста.

хъёуы бёрёгбёттё. Горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав куыд радзырдта, афтёмёй ёп-

Сёргълёууёг ёй ёрвылкъуырион аппаратон
ёмбырды бафёдзёхста
скёнын. Сё бёрц 600 мин
сомы онг кёмён у, ахём
паддзахадон ёмё муниципалон
ёлхёнинёгтё
кёныны фётк уёд фёнывыл уыдзён. Хъуыддаджы
ахём фёндёттё нём
алырдыгёй хёццё кёнынц. Республикёйы разамонёг бахёс кодта штабён, цёмёй ёмгуыстады
фарстамё ёркёсой ёмё
ёлхёнинёгтё кёнгёйё,
федералон
электронон

фёзуатёй спайда кёной.
Ома, "ТЭК-Торг" ёмё
Мёскуыйы облёсты Интернет-дуканийы лёггёдтёй.
"Бёстёйы бирё регионтё баст сты электронон
дуканитимё, мах дёр сё
хъуамё бафёзмём ёмё
уёд нё бон чысыл ёлхёнинёгты къабазы хуызёнён фётк сёвёрын
бауыдзён. Компанитё сё
фёрёзтыл ёвёрдзысты
нё балхёды тыххёй хабёрттё. Бадзырд фысгёйё, нё бон уыдзён хи
товартё базарады хызмё
хёссын. Ёппёт бёстёйы
сё базондзысты. Ёппёт
бёрнон
ведомствётё

хъуамё саразой хи товарты хыгъд", — загъта
Сёргълёууёг.
Уёлдай ёргом аздёхтой Аланийы саргъуыды
1100 азы бёрёгбонмё,
йё сёйраг мадзёлттё
конд цёудзысты ацы фёлладуадзён бонты. Хицауады Сёрдары хёдивёг
Томайты Ирбегён йё
размё сёвёрдтой, ёппёт барадхъахъхъёнёг
ёмё тыхы структурётимё
ёхсёнадон ёдасдзинады
фёдыл аныхас кёныны
хёс.
Бёрёгбоны мадзёлтты
рёстёг Цёгат Ирыстон
хъуамё бёрёг кёна республикё ёмё Дзёуджы-

пёт хъуыддёгтё конд
цёудзысты пъланмё гёсгё. Ацы аз сё ёнё эстрадон
концерттё
ёмё
фейерверктёй
кёнын
сфёнд кодтой.
Сергей Меняйло сразы
фёндонимё, куыд бафиппайдта, афтёмёй ёппёт
историон акцитё ёмё
хъуыддёгтё хъуамё хёссой
удварны-патриотон
хёзнатё, ёхсёнад иу кёной. Дарддёр ма рёгъмё
рахастой Дзёуджыхъёуы
ёхсёнадон
бынётты
фёлгонцады фарстатё.
Милдзыхты Вячеслав куыд
радзырдта, афтёмёй Жуковскийы номыл Сывёллётты парчы куыстытё
кёронмё фёхёццё кёнынц, Хетёгкаты Къостайы
номыл Центрон фёлладуадзён парчы бацёуёнтём зилынц, асфальтёй
ёхгёнынц
фёндёгтё,
цъёхфёлыст дзы нывёндынц. Тагъд ёхсёнадон
бынёттё скусдзысты.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ногдзинад

Нымёцон туризм Ирыстоны

Цёгат Ирыстонмё бёлццётты ёргом фылдёр
ёрбаздахыны хъуыддаджы стыр ахъаз уыдзён
"Нымёцон туризм". Ацы фарстайыл кусдзён сервис МегаФон.
Йё хъёздыг бёрёггёнёнты базёйы бындурыл
цёстдард
цёудзён
бёлццётты
нымёцмё
ёмё, туристон къабаз
райрёзын кёныныл архайдмё. Нымёцон сервисы руаджы Цёгат Ирыстоны туризмы комитеты кусджытён фадат уыдзён,
нё республикёмё ёндёр
регионтёй
ёрцёуёг
бёлццётты тыххёй бёрёггёнёнтё исын.
— Системё кусы, абонентты хи сёрмагонд
бёрёггёнёнтём ма бацёуыны бындурыл. Туристон гуылфёнты иртасынад
ёвдисы — нё республикёмё цал ёмё цал
бёлццоны ёрцыд, цёйбёрц
рёстёг
фесты
Ирыстоны ёмё фылдёр
кёцы бынёттё бабёрёг
кодтой. Уымёй уёлдай,
"Нымёцон туризмы" фёр-

Боныхъёд

цы гёнён уыдзён, нё
уазджыты
статистикон
"портрет" фенынён дёр:
социалон-демографион
характеристикё, йё ёфтиёгты ёмвёзад ёмё
йём цымыдисдзинад цы
фарстатём ис, уыцы миниуджытё. Ёхсызгон у,
"Нымёцон туризм"-ы аналитикё ногдёр кёй кёны
ёмё нын ноджы фылдёр
гёнёнтё кёй дётты бёрёг кёнынён. Ёххуыс
кёны, регионмё туристон
цымыдисдзинад цёйбёрц
у, уымён аргъ скёнынён
дёр, цёмёй нё дарддёры куысты уазёгён ёгасцуай зёгъынён раст стратеги равзарём, — дзырдта
Цёгат Ирыстоны туризмы
комитеты сёргълёууёг
Дзёрёхохты Ацёмёз.
МегаФоны бёрёггёнёнтём гёсгё, ивгъуыд

сёрды уазджыты нымёц
сырёзыд 34 проценты,
фаронимё
абаргёйё.
Ёппёты
бёрзонддёр
фёлтёр уыдис августы
мёйы, бёлццёттё уёд
МегаФоны хызы фёныхас
кодтой 6 милуан минуты.
Иумёйаг интернеты трафик та сыстад 350 Тбайт-ы.
— Афёдзы райдайёнёй
нырмё Цёгат Ирыстон
бабёрёг
кодтой
бёлццёттё нё бёстёйы
74 регионёй. Туристон
уылён кёй рёзы, уый
мобилон хызыл уёлдай
фылдёр уаргъ ёвёры
ёмё ёдзух уёрёх кёны
йё куыст дёр. Ёрёджы,
МегаФон фыццаг бауагъта
бындурон станцё 4G ёхсёрдзёнтё "Ёртё хо"мё, ёмё Дыгургоммё
ёрцёуёг туристты тагъд
мобилон интернетёй сифтонг кодтам, — загъта
Цёгат Ирыстоны МегаФоны директор Бесолты
Ацёмёз.
Нё уацхёссёг

Номарён

Хуссар Ирыстоны
бон
Хуссар Ирыстоны цёрджытё дыццёджы
сбёрёг кодтой Республикёйы бон. Уый
тыххёй фехъусын кодта Sputnik.
Хуссар Ирыстоны автономон облёст йё статус
фёбёрзонддёр кодта 1990 азы. Адёмон депутатты
совет сфёнд кодта, Советон Цёдисы уёнг уёвгёйё,
Хуссар Ирыстоны Советон Демократон республикё
суёвын. Уымёй йё фёндаг райдыдта хёдбардзинад
ёмё йё дунейы мидёг банымайынмё.
Бирёазыккон тох фёцис 2008 азы, уёд Тбилис
хёстон ёрбабырст скодта Хуссар Ирыстонмё. Уёззау
хёсты фёстё Хуссар Ирыстоны хёдбардзинад
банымадта Уёрёсе. Уымёй дарддёр — Венесуэлё,
Никарагуа, Науру ёмё Сири.

Республикёйы бон Хуссар Ирыстоны скодтой
ёфсады хёстон парад, Цхинвайлаг гарнизон Театралон
фёзы
рацыд.
Цёрджытё
ёмё
уазджытё
бёрёгбонмё бацыдысты Алайнаг хёдзармё. Изёрёй
Театралон фёзы уыд концерт "Ирыстон — нё уарзон
хёдзар".
Нё уацхёссёг

Ёрымысыдысты фыдбёллёхы
бахауёг адёмы
Цёгат Ирыстоны 20 сентябры ёрымысыдысты
ёппёты карздёр фыдёбёллёхы бахауёг адёмы. Уёрёсейы Хъолхъайы зёй раивылд 20 азы
размё, цас адём дзы фесёфт, уый ёндёр фыдбёллёхтимё абарён нёй.
Уёллаг Хъёрмёдоны
поселочы
чидёриддёр
уыд, уыдон Хъолхъайы
зёй йё разёй ахаста, йё
быны сё фёкодта. Комы
чи уыд, уыдон дёр ын йё
ёвирхъау тых сёхиуыл
банкъардтой.
Знон
РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис, Джызёлы
хъёугёрон ёрдзон фыдбёллёхы бахауёг адёмы
ном ссарыны тыххёй дидинджытё сёвёрдта сё
цыртдзёвёныл.
Йемё
уыдысты министрадты, ведомствёты, районты, ёхсёнады
минёвёрттё,
фыдбылызы бахауёг адёмы хиуёттё.
2002 азы Хъолхъайы
цъити йё бынатёй фезмёлыд,
раивылд,
йё
быны фесты, ёбёрёгёй
фесёфтысты 120 адёймагёй фылдёр. Уыдонимё — Парламенты, Конс-

титуцион
тёрхондоны,
Ёвзарён къамисы кусджытё, театр "Нарт"-ы
артисттё,
киноисёг
къорд, йё сёргъы — режиссер ёмё актер Сергей
Бодров-кёстёр.
Хъолхъа цалдёр минутмё ёрхёццё цёрён хёдзёрттём, санаторимё,

фёлладуадзён базёмё,
ихын-дурын зёйы тагъдад
уыд 200 километры иу сахатмё. Уайтагъд сё цъыф
ёмё ихёй амбёрзта. Аз
ёмё ёрдёг ёбёрёгёй

фесёфёг адёмы агуырдтой. Ихын зёй Джызёлы
кёронмё ёрхёццё, уыцы
ран сын сёвёрдтой цыртдзёвён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Конкурс

Ахуыргёнджыты
ерыстё
Красноярскы цёуы, уёлёмхасён ахуырады профессион дёсныйады Ёппётуёрёсеон конкурс "Мё
зёрдё дёттын сабитён"-ы кёронбёттён.
Цёгат Ирыстонёй дзы архайынц Дзёуджыхъёуы
сывёллётты технопарк "Кванториум"-ы ахуыргёнджытё дыууёйё: Светланё Макаренко ёмё Иван
Ковалев. Уыдон систы, конкурсы федералон фёсаууон
фёлтёры уёлахиздзаутё: "Уёлёмхасён ахуырады
ёмё техникон къабазмё здахыны педагог" ёмё
"Уёлёмхасён ахуырады профессион дебют"-ы номинациты.
Ёппётуёрёсеон конкурс "Мё зёрдё дёттын
сабитён"-ы федералон фёсаууон фёлтёры архайджытё систы 90 ахуыргёнёджы 46 регионёй, Уёрёсейы Федераци ёмё Донецкы адёмон республикёйё.
Кёронбёттён
архайд цёуы дыууё
турёй. Фыццаг туры
архайджытём кёсы
гом мастер-кълас саразын, "Уёлёмхасён
ахуырады сывёллётты хъомылады ног
мадзёлттёй
архайыны" темёйыл ёмё
"Уёлёмхасён ахуырады
сывёллётты
курдиёттё
ёмё
арёхстдзинады рёзтён фылдёр гёнёнтё аразыны" импровизацион
конкурс
бацёттё кёнын.
Фыццаг туры хатдзёгтём гёсгё бёрёггонд цёудзысты конкурсы фараст лауреаты, алы номинацийы
дёр уёлахиздзаутё. Номинациты уёлахиздзаутё
дарддёр архайдзысты дыккаг туры кёронбёттён
мадзалы.
Уым
та
ацёудзысты,
"Педагогон
бирёвёрсыгад" ёмё "Сабиты уёлёмхасён ахуырады
уёлдёр къорд", зёгъгё, конкурсон фёлварёнтё,
профессион ёмныхас Уёрёсейы Рухсады министрады
минёваримё.
Кёронбёттёны бындурыл профессион ерыстёй
уёлдай ма ахуыргёнджытён фадат уыдзён нырыккон
технологитё, хъомылад ёмё ахуырады методикёты
фёлтёрддзинад кёрёдзийён амонынён дёр.
Уёлёмхасён ахуырады специалистты сёйраг конкурс саразёг та у Уёрёсейы Рухсады министрад.

Национ проект

Фараст ног машинёйы

Республикёйы медицинон кусёндёттё райсдзысты фараст санитарон
машинёйы. Уый тыххёй йё Telegram-каналы фехъусын кодта РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО.

Куыд бамбарын кодта, афтёмёй национ проект "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"-мё гёсгё фадат ис машинётё
райсынён. "Нё дохтыртё ёппынёдзух
цёуынц рынчынтём, хостё сын ласынц,
уёлдайдёр дёрддзёф хъёутём. Уымё
гёсгё ног машинётё тынг ахсджиаг
сты", — загъта Сёргълёууёг.
Уыцы программёмё гёсгё кусын
райдайдзысты дохтырты амбулатори
Хуымёллёджы,
фелсырон-акушерон
пункттё Мёцутё ёмё Рёмоны-фырты
поселочы. Кёронмё фёхёццё кёнынц

Хъарман-Сындзыхъёуы амбулаторийы
арёзтад ёмё фелсырон-акушерон пункт
Бехъаны. Азы кёронмё ма цалдёр кусёнуаты сцалцёг кёндзысты.

Дзырды фарн
... Урстуалты — Хъелы цад,
Иры рёсугъддёр бынат.

РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 сентябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 12,14

Нё уацхёссёг

ПЛИТЫ Харитон

Хурыскаст — 05,46
Хурныгуылд — 18,00

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,11
Евро — 60,03

12+

2

№ 173 (25659) 2022 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 21 БОН

Ёххуыс

Нысантё

Уёлбар ёфстау
Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил МИШУСТИН куыд фехъусын кодта, афтёмёй хи хёдзарад
дарджытён сё бон уыдзён уёлбар ёфстау райсын. Ома, 5 проценты онг, райсён сё уыдзён инвестицион нысанты фёдыл дёр.
Йё хёдивджытимё ныхас кёнгёйё, Михаил Мишустин куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй
уёлбар
ёфстау райсён уыдзён 5
проценты онг бёрцёй. "Уымёй спайда кёндзысты, хи
хёдзарад дарынвёнд кёмё уа, ахём адём. Цыбыр

ёмгъуыдмё ёмё ма инвестицион нысантён дёр.
Ёфстёуттё
исджыты
хыгъдмё
хёссём
хи
хёдзараддарджыты,
сё
дёсныйады ёфтигтёй хъалон чи фиды, ахёмты", —
загъта министрты кабинеты
хицау.

Ахуырад

Зёйуромён къулы арёзтад

Куыд ма бацамыдта, афтёмёй сё зёрды ис, чысыл амалхъомадёй архайёг
хъёуккаг адёмён баххуыс
кёнын. Хи фёллойё хъёубёсты чи цёры, уыдон
уагъд продукцийё сёхи
фёдардзысты ёмё ма сё
хъуыддаг дёр рапарахат
кёндзысты. Хъёууонхёдзарадон продукци бакусыны
кёнё уадзыны куыст стынг
кёндзысты.
Нё уацхёссёг

Кад

Хёрзиуёг —
Андрей Романченкойён

Зёйуромён къул саразыны фёнд ис "Мамысон"-ы
курорты. Йё дёргъ уыдзён 162 метры, йё бёрзёнд —
4,85 метры. Уый тыххёй фехъусын кодта ТАСС.
"Уёрёсейы Сёйраг паддзахадон экспертизё "Мамысон"-ы цалдёр объекты саразыны тыххёй радта ёвёрццёг хатдзёгтё. Конд ёрцёудзысты поселок Калакы инженерон инфрастурктурё аразгёйё. Хъуамё зёйуромён
къулы дёргъ уа 162 метры, йё бёрзёнд та — 4,85 метры.
Проектмё гёсгё дзы хъуамё уа метеорологон ёмё митын зёйтём цёстдард. Хёстёг къуылдымтёй мит бынёттон цёугёдонмё ауадзыны тыххёй дзы сараздзысты
къанау", загъд ис хъусынгёнинаджы.
Паддзахадон экспертизё ма хорз аргъ скодта курорты
мидёг цёуыны аргъён ёмё туристты фёрныгадён. Гаражы фёзуат уыдзён 643 квадратон метры, йё фарсмё
уыдзён сара, уым 20 ратракы сёвёрын ёмё контейнеры
уёвёг автоёвгёнён станцё сё бон уыдзён сёвёрын.
Тибёй ныгуылёны ‘рдыгёй сараздзысты фёзуатон ёрлёууён бынат 460 машинёйён, ёмё техникёйён ёхгёд
бынат.
"Мамысон"-ы арёзтад цёуы Алагиры районы, хъуамё
йё байгом кёной 2024 азы.
Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Цёрёнуёттё —
адёмён
Ацы азы аст мёймё Цёгат Ирыстоны сарёзтёуыд
258,8 мин квадратон метры цёрёнуёттё (ома, фароны
уыцы рёстёгимё абаргёйё, 16,9 проценты фылдёр).

Мёскуыйы Уёрёсейы Президенты
цур РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын
минёварады,
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло
"Ирыстоны Намысён"-ы орден радта
бёстёйы "Телеуынынад ёмё радиодзурынады хызы" генералон директор
Андрей Романченкойён.
Къабаз Цёгат Ирыстоны рёвдз рёзы, размё цёуы, уёдё Андрей Романченкойы бирёазыккон фыдёбон

нымад ёрцыд республикёйы. Генералон директоры бынаты ис 2010 азёй
фёстёмё. У Радиойы академийы президент, телеуынынады кадджын кусёг, ис ём Хёлардзинады ёмё
"Фыдыбёстёйы раз сгуыхтдзинёдты
тыххёй" ордентё, Уёрёсейы Президенты Кады гёххётт.

Цёрёнуётты арёзтады бёрцёй нё республикё Цёгат
Кавказы федералон зылды субъектты ‘хсён ахсы фёндзём бынат. Ацы хабар фехъусын кодта "Росстат".
Ацы азы аст мёймё
амынд федералон зылды сарёзтёуыд, ёмткёй райсгёйё, 4,1 милуан квадратон
метры цёрёнуёттё, ома,
ивгъуыд азы уыцы рёстёгимё абаргёйё, 46,9 проценты
фылдёр. Раздёр куыд уыд,
афтё ацы хатт дёр цёрёнуётты арёзтадёй фыццаг
бынат ахсы Цёцёны Республикё. Афёдзы аст мёймё ам сарёзтой 1,56 милуан
квадратон метры цёрёнуёттё (ома, фаронёй 3,6 хатты
фылдёр).
Дыккаг бынат ахсы Стъараполы край. Аст мёймё ам сарёзтёуыд 1,16 милуан квадратон метры цёрёнуёттё
(ома, ивгъуыд азы уыцы рёстёгимё абаргёйё, 16,7 проценты фылдёр). Ёртыккаг бынатмё рацыд Дагестан. Ам
бацёттё кодтой 512,4 мин квадратон метры цёрёнуёттё
(ома, фаронёй 9,2 проценты къаддёр).
Дарддёр цёуынц: Кёсёг Балхъар — 304,5 мин квадратон метры (+35,1 проценты), Хъёрёсе-Черкес — 225,3 мин
квадратон метры (+35,1 проценты) ёмё Мёхъхъёл — 73,5
мин квадратон метры (3,6 хатты фылдёр).
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Ныхас — иумёйаг
стандартыл
Ахуырады
иумёйаг
стандарт
ёппёт
бёстёйы скъолаты фидаргонд цёмёй ёрцёуа,
политикон парти "Иугонд Уёрёсе" ууыл бацархайдзён.
Ёмбёлгё закъоны проект фыццаг бакасты сфидар кодтой. Амынд парти
кёуыл бакуыста, уыцы
закъоны проект амоны
бёстёйы Рухсады министрады цёттёгонд иумёйаг
ахуырадон
программётё сфидар кёныны фётк.
— Ацы программётё
цалдёр предметмё гёсгё уыдзысты ёнёмёнг
ёххёстгёнинёгтё. Райдайён скъоламё хауынц
уырыссаг ёвзаджы, литературон бакаст ёмё алфамбылай дунейы предметтё, астёуккаг скъоламё та — уырыссаг ёвзаг,
литературё, истори, ёхсёнадзонынад, географи
ёмё ёдас цардархайды
бындуртё.
Ахуыргёнджытён канд
хи ахуырадон-методикон
документацийыл бакусыны
нё, фёлё ма сын хицён
темётё
уёлёнгёйтты
амоныны фадат дёр чи
дётты, хёссём архайёг
закъонёвёрынадёй уыцы
ёмбарынад "дёнцёгон
программё" фёцух кёныны фёндон дёр. Ахуыргёнён чингуыты ёрмёг
алыхуызон уагёй кёй
амонынц, уый аххосёй
скъоладзауы зонд арвистон свёййы, — загъта
Уёрёсейы Паддзахадон
Думёйы Сёрдары хёдивёг Петр Толстой.
— Документ гуманитарон предметтём сёрмагонд ёргом кёй здахы,
уый раст у. Иумёйагахуырадон
программётё
ёнёмёнг ёххёстгёнинаг
сты. Нё сывёллётты
зондахастыл чи ахады, ацы
программёты фёрцы уыцы предметтё хъахъхъёнём, — загъта адёмон
программё
"Нырыккон
ахуырад ёмё раззаг нау-

Фыдракёнд митё

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё республикёйы Ёргъты
регионалон службёйы раздёры разамонёгыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ацы адёймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы
286-ём статьяйы 3-аг хайы пункт "в"-йы ("Уёрёсейы Федерацийы субъекты паддзахадон бынат ахсёг адёймаг
йёхимё райста куысты бынаты бартёй фылдёр бартё,
уёззау фёстиуджытё скёнгёйё") ёмё 292-ём статьяйы
2-аг хайы ("Закъон кёй хъахъхъёны, ёхсёнады, кёнё
паддзахады ахём барты ёмё интересты стыр хёлд чи расайдта, куысты бынаты фёрцы хъуыддёгтё ахём мёнг
уагёй равдисын") амынд фыдракёндтё саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, амынд адёймаг сёрдариуёг кём кодта, 2019 азы декабры ацыд Ёргъты регионалон службёйы правленийы ахём ёмбырд. Ёмбырды
архайджытё хъёлёсты фылдёр хайё сфидар кодтой 2020
азён республикёйы фёзуатыл хызёгон кусёндётты ёхсён ёргътё кёрёдзийён нымайынён электрон тых дёттыны фёдыл лёггёдтён сёрмагонд ёргътё. Фёлё,
фыдракёнд саразынёй кёй аххосджын кёнынц, фёстёдёр уыцы адёймаг йёхи фёндонмё гёсгё амынд
гёххёттытём ёмё ёмбырды хаст уынаффёмё ивддзинёдтё бахаста, хызёгон кусёндёттён ёргътё фёкъаддёр кёнгёйё, ёмё афтёмёй акционерон ёхсёнад
"Россети Северный Кавказ"-"Севкавказэнерго" райста
ёмбёлгё бёрцёй 174 милуан сомы бёрц къаддёр ёфтиаг.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Дзёуджыхъёуы Ленины
районы тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.

Бёрёгбоны кадён

Аланыстоны
саргъуыды

Куырттаты комы, Уёрёсейы ёппёты бёрзонддёр
моладзандоны бёрёгбон
сбёрёг кодтой стыр симфонион концертёй. Танеев

Куыд зонём, афтёмёй нё республикё бёрёг кёны кадджын бёрёгбон — Аланыстоны
саргъуыды 1100 азы.
Афёдзы дёргъы арёзт
цыдысты равдыстытё,
концерттё, конференцитё
ёмё
ёндёр
мадзёлттё.
ёмё Прокофьевы кантатётё, Хуыцаумё куывдимё,
райхъуыстысты
Цёгат
Ирыстоны хёхтёй. Хидыхъусы хъёуы, Нёлгоймёгты
Алайнаг моладзандоны цур

фыццаг хатт сё арёхстдзинад равдыстой нё республикёйы оперё ёмё балеты театры оркестр ёмё
хор. Оркестрён разамынд
лёвёрдта дирижер Николай Хондзинский.
Вокалон-симфонион музыкё гом арвы бын, урссёр
хёхты бынмё уёлдай рёсугъд зёлыд. Сергей Прокофьевы сфёлдыстад "Иоанн Дамаскин"-ы зёрдёмёхъаргё
кантатёйён
адём къухёмдзёгъд кодтой. "Александр Невский"йё скъуыддзаг адёмы размё рахаста оперон зарёггёнёг Цхуырбаты Верё.
Дзёнгёрджыты цагъдимё ирыстойнёгтё ёмё

уазджытё ёхсызгондзинад
райстой концертёй.
Уёрёсейы
Президент
Владимир Путины уынаффёйё, бёрёгбоны кад-

райдайёнмё
скъолатё
иумёйаг
федералон
программётём раивдзысты. Паддзахадон Думёйы
зёрды ис ацы азы кёронмё закъоны проект сфидар кёнын.
РУБАЙТЫ Нелли

Национ проект

Спортивон залты цалцёг
Цёгат Ирыстоны хъёууон скъолаты авд спортивон
залы афёдзы кёронмё ёрцёудзысты цалцёггонд
ёмё ифтонггонд.
Уымёй уёлдай ма, ног
хъёугё дзауматёй ифтонг
ёрцёудзысты
Зилгёйы,
Къостайыхъёуы
ёмё
Быдыры Дёргъёвсы скъо-

Цавёр специалисттё
хъёуынц
ныртёккё Цёгат
Ирыстоны?

Ныр дыккаг аз Цёгат Ирыстон Уёрёсейы 11 регионимё архайы хъёугё дёсныйёдтё иртасыны
федералон проекты. Фарон ёмё ацы азы куысты
хатдзёгтё — РЦИ-Аланийы профессион цёттёдзинад раздёр кёныны центры разамонёджы хёдивёг, ацы куыстён нё республикёйы дзуапп чи
дётты, уый — ХАДЫХЪАТЫ Элинёйы интервьюйы.

джындёр
мадзёлттё
ацёудзысты ацы аз 24-25
сентябры.
Уымёй размё, Уёрёсейы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Дмитрий Чернышенко загъта, бёрёгбонмё
цёттё кёныны фёлгёты,
2020-2021
азты
Цёгат
Ирыстоны арёзт ёрцыд
цалдёр егъау культурон
мадзалы.
Цалцёггонд
цыдысты рагон цыртдзёвёнтё, аргъуантё ёмё чырыстон дзуёрттё, — ёдёппётёй культурон исбонады
11 объекты.

РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Цыппар объекты бындурон цалцёджы куыстытё
цёудзысты национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты, иннётё та ифтонг цёудзысты

ахуыргёнён
чингуытё
цёттё кёныны ног фётк
сфидар кёндзысты.
— Иуёй-иу ахуыргёнён
чингуыты мидис дызёрдыггаг кёй у, ныййарджытё уый рагёй бафиппайдтой. Англисаг ёвзагёй
ахуыргёнён
чингуытё

Биоэтиктё ёмё IT-генетиктё

Удварн

Барад

кё"-мё цёстдарёг, Паддзахадон Думёйы рухсады
комитеты сёрдар Ольгё
Казакова.
Уымёй уёлдай, паддзахадон заказмё гёсгё,

порносайтёй дёнцёгтё
куы хёссынц, географион
картётё Хъырым Украинёйы хайё куы амонынц,
Ленинградыл
ёрхъула
хъахъхъёнёг хёстёй куы
ёвдисынц,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты историйён та ёрмёст цыппар
фарсы куы дёттынц, ахём
уавёртё закъоны проекты
цёмёй ма уой, уый мах
фёнды, — загъта Петр
Толстой.
— Ахуыргёнён чингуыты
хёрзхъёддзинады
фёдыл дызёрдыггаг бёрнондзинад цёмёй ма уа,
уый тыххёй ацы чингуытё
уадзыны хъуыддаг бакодтам Уёрёсейы Рухсады
министрады бёрны, ёмё
афтёмёй
ахуыргёнён
чингуыты фёдыл ёппёт
бартё хаудзысты паддзахадмё, — бамбарын
кодта Ольгё Казакова.
Закъон кёд сфидар кёной, уёд иннё ахуыры азы

— Элинё, ацы проекты нё республикёйё архайынц 500 куыстуаты. Цавёр нысан сём ис, уый
тыххёй ма нын бёлвырддёр радзур.
— Мах хъёуы бёлвырд информаци регионы куысты уавёры тыххёй. Ёмё нё размё сёвёрдтам ахём хёс —
астёуккаг профессион ахуырады системёмё ивддзинёдтё бахёссын, цёмёй цы дёсныйёдтё цёттё кёнынц,
уыдон регионы экономикон уавёрён дзуапп дёттой.
— Фыццаг уал бёрёггонд цыдысты куыстуёттё.
Дарддёр куыст куыд цёуы?
— Дарддёр бёрёггонд цёуынц, куыстуётты домёнтё
хынцгёйё, регионы ахсджиагдёр цавёр дёсныйёдтё
хъёуынц, уыдон.

ГУГКАТЫ Жаннё

Фёлладуагъд

Балцёгты акци
Акцийы бындурыл, баллтём гёсгё уёрёсейёгтё
ацы аз балцёгтё балхёдтой 14,3 миллиард сомёй.
Уый тыххёй фехъусын кодта нё бёстёйы "Ростуризм "-ы разамонёг ДЫГЪУЫЗТЫ Зёринё.
хъёугё ёрмёгёй.
Уый
тыххёй хъусын кёны ТАСС.
РЦИ-Аланийы
арёзтад
ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин куыд радзырдта, афтёмёй, ацы проектмё хаст
цёуынц Змейкёйы, СтавдДурты, Ёрёфы районы
Сечеры ёмё Мёздёджы
районы поселок Тельманы
скъолатё.

латы спортивон залтё дёр.
Ацы ахуырадон объектты
материалон-техникон уавёр
бирё азты дёргъы ёххёстгонд нё цыд.
2019 азы хъёууон скъолатёй ёхсёзы сцалцёг
кодтой спортивон залтё,
2021 азы та — ёхсёз скъолайы.
Нё уацхёссёг

Куыд загъта, афтёмёй,
фёззёджы
райдайёны
дыууё къуыримё акцийы
программёйё спайда кодтой 600 мин адёймаджы.
Баллты (кэшбэк) нымёц та
уыдис 2,7 миллиард сомы.
Нё бёстёйы цёрджытё
спайда кодтой, фёззыгон
балцытён акцийы бындурыл
цы ёхцайы нымёц дихгонд

ёрцыд, уыцы уавёрёй. Алы
аз дёр балцы цёуынвёнд
чи скёны, уыдонёй бирётё
фёззёг равзарынц,
ёмё уёд балцёгтё балхёнынмё рагацау сё куырдиёттё ёрбадёттынц. Сентябры балцытё алкёддёр
фылдёр агурынц адём.
Равзарынц
санаторитё,
хъарм донимё бассейнтё

кём ис, ахём уазёгуёттё.
Активонёй агуырдтой, хёххон лыжётыл бырён курорттё
дёр. Се ‘хсён:
"Красная поляна" ёмё
"Шерегеш".
Дыгъуызты Зёринёйы
ныхёстём
гёсгё,
нё
бёстёйы традицион ёмё
зындгонд
Краснодары
крайё, Кавказы Минералон
Дёттё, Мёскуы, Бетъырбух
ёмё Хъырымёй уёлдай,
бёлццёттё тынг ёхсызгонёй цыдысты Татарстан,
Башкири, Алтай, Байкал
ёмё Приморьемё.

Уёлдёр амынд туры цёуынмё балцёгтё 20 проценты къаддёр аргъёй балхёныны акци райдыдта 25
августы ёмё кёронмё
фёци 10 сентябры.
Акцийы ног фёлтёр райдайдзён 1 октябры ёмё
фёуыдзён 25 декабры.
Программёйы
архайынц
Дард Скёсёны санаторитё
ёмё уазёгуёттё, сё балцёгты аргъёй та фёстёмё фёлхасгёнджытё баллты хуызы райсдзысты 40
мин сомы.
Нё уацхёссёг

Цы хатдзёгтё скодтам, уыдонмё гёсгё базыдтам, цавёр куыстуёттё ёмё организацитё цёттё сты, зёгъём,
сывёллёттё чи хъомыл кёны, ёмё ёгас бон кусынён
фадат кёмён нёй, ахём сылгоймёгты, 14 азы кёуыл
сёххёст, фёлё ахуырад кёмё нёма ис, 50 азы кёуыл
цёуы, кёнё йё ёнёниздзинад хъыгдард кёмён у, ахём
адёмы куыстмё райсын.
— Проекты цы экспертон къордтё ис, уыдоны
куыст цёй мидёг ис?
— Фарон нё къухы бафтыд экономикон архайдмё гёсгё экспертон къордтё саразын. Уыдон бёрёг кёндзысты,
цы хъёугё дёсныйёдты номхыгъд сарёзтам, уый. Цы хатдзёгтё скёной, уыдонёй та спайда кёндзысты регионы
ёххёстгёнёг хицауады оргёнтё, фётк ёвёрён нысантё
аразгёйё.
Махён ёмё куысты бынёттё дёттыны центрён та
феххуыс уыдзысты, абон ахсджиаг цы дёсныйёдтё сты,
уыдон бёрёг кёныны хъуыддаджы.
БЕДОЙТЫ Зёлинё
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Фёрёзтё

Нё интервьютё

Йё руаджы хёрзмыггаг
кёсёгты лёппынтё ардыгёй исдзысты канд республикёйы куыстуёттё нё,
фёлё ма Уёрёсейы Хуссары субъекттё дёр. Кёд
нысангонд ёппёт пълантё
дёр къухы бафтой, уёд
центр кусын райдайдзён
2025 азы кёрон кёнё та
2026 азы райдайёны.
Бёлвырд куыд у, афтёмёй центр арёзт ёрцёудзён Ёрыдоны районы поселок Бехъан ёмё Красногоры ёхсён. Ныртёккё та
уал куыст цёуы проектон
хёрдзты гёххёттытё бацёттё кёныныл.

"Кёд куыстады рёзт нё
фёкъуылымпы уа, уёд 2030
азмё
Цёгат
Ирыстоны
хёрзмыггаг кёсёгтё афёдзмё хъомылгонд цёудзён 25
мин тоннёйы", — фёбёрёг
кодта Сергей Меняйло.
Дарддёр уый куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы климёт ацы куыстён хорз кёй у, стёй нём
ёрдзон донуёттё бирё кёй
ис, уыдёттём гёсгё кёсагдард у хъёууон хёдзарады
ёппёты пайдайагдёр къабаз. Уымён ёмё кёсаг хъомыл кёнён ис афёдзы дёргъы. Ныртёккё республикёйы ис 27 кёсагдарён хёдзарады. Бынёттон хъёууонхёдзарадон компаниты продукцийён та стыр аргъ кёнынц уёрёсейаг базарады.
ХЪЁЦМЁЗТЫ Артур,
уацхёссёг

Ёрёджы 2022-2023 азты цуангёнён рёстёг
райдыдта нё республикёйы. Фёлё бирётё нё
зондзысты, цуангёнён хёдзарёдты сёхи куыд
дарын хъёуы, цавёр хъёддаг мёргътё ёмё
сырдтыл цуан кёнён ис, ёндёр фёзилёнтё,
ёмё уыдёттё фёбёлвырд кёныны тыххёй нё
уацхёссёг фембёлд РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министрады цуанётты
инспекцийы хицау БИТАРТЫ Артуримё ёмё
йём радта иу къорд фарстайы.

сёнады, Хъёдытехникон,
кёсагахсён хёдзарёдтё
ёмё фёдзёхст бынётты
рёзтён ёххуыс кёныны
регионалон фонд "Ёфсатийы фонд" ёмё Мёздёджы районы цуангёнён
хёдзарады ацы сырдты
нымёц бёлвырд кёй фёфылдёр, уымё гёсгё.
— Цавёр гёххёттытёй ифтонг хъуамё уа,
цёмёй
йём
цуан-

фыдбылызёй хъахъхъёна
хъёддаг цёрёгойты.
Ацы миниуджытёй уёлдай хорз цуанон ёххёст
фёкёны цуан кёныны
ёмгъуыдтё ёмё домёнтё дёр. Хъуамё йём,
фыццаджыдёр, уа, фиддонтё бафыста ёви нё,
уый бёрёг кём уыдзён,
цуаноны ахём билет. Уёдё кём цёры, уыцы районы Цуанёттё ёмё

— Артур, фыццаджыдёр уал нын радзур
цуан
кёныны
ёмгъуыдты фёдыл. Кёд
ёмё цавёр хъёддаг
мёргътыл цуан кёнён
ис?
— Бёлёттыл, уёрццытыл, мёгатыл ёмё ёндёр алыхуызон мёргътыл
цуан кёныны рёстёг райдыдта 25 июлёй фёстёмё ёмё ахёсдзён ацы
аз 31 декабры онг. Ацы
рёстёг цуан кёнён ис
доныленкгёнёг мёргътыл дёр: бабызтыл, хъазтё
ёмё
ёндёртыл.
Дарддёр та мё зёгъын
фёнды: нё цуанёттё
фылдёр цуан фёкёнынц
хъёддаг бабызтыл, нёхимё та бирё не сты. Фёлё зымёгон куы фёхъызт
кёны, уёд нём Хъаспийы
денджызёй хъёддаг бабызтё ёмё хъазты балтё
ёрбатёхынц нё хъёдрёбын цёугёдёттём, уёлдайдёр Ёрыдоны районы
хъарм суадёттём.
— Нё цуанёттё ёппётёй фылдёр уарзынц
сёфтёгджын
сырдтыл ацуан кёнын.
Цавёр фадёттё арёзт
цёуы уыдонён?
— Ацы хъуыддаджы дёр
мах нё цуанётты зёрдёхудты нё бацыдыстём.
Зёгъём, 1 августёй 30
ноябрмё цуан кёнён ис
дзёбидыр ёмё сычъитыл, 2023 азы 28 февралмё — хъёддаг хуыйыл, 1
августёй 31 декабрмё —

гёнёг
инспектортё
сдзырдхъом ма уой,
цуаны уёвгёйё?
— Ёцёгдёр, цуаноны
ёгъдау ёппётёй ахсджиагдёр у ёрдзхъахъхъёнынады. Уый куы нё
уа адёймагмё, уёд ёй
цуанон рахонён нёй,
фыдгёнёг кёй у, ууыл та
дызёрдыг кёнын нё хъёуы. Ёз афтё хъуыды кёнын, ёмё цуаноны хуызён цуанонён хъуамё йё
зёрдё рисса ёрдзыл,

кёсагахсджыты ёхсёнадёй йё балцёг хицёнёй
фёхъёуы маргъ кёнё
сырдыл цуан кёныны тыххёй. Ахсджиаг у йё хёцёнгарзён мидхъуыддёгты оргёнтёй барлёвёрд
бавдисын дёр, йе 'мгъуыд
та хъуамё фёуд ма уа. Иу
ныхасёй, ёппёт хъёугё
гёххёттытёй дёр ифтонг
чи вёййы, ахём цуанёттён мах ёдзухдёр фёзёгъём Ёфсати де 'мбал,
зёгъгё, ёмё сё дард-

бур арсыл. Ёрмёст марён нёй афёдзы онг арсы ёмё лёппынтё кёмён уа, ахём мадёл арсы дёр. Фондз азы фёстё мах фыццаг хатт сагтё
амарыны тыххёй радтам
15 барлёвёрды ёрдзёй
пайдагёнёг организациты — Федералон паддзахадон бюджетон кусёндон
"Цёгат Ирыстоны паддзахадон
фёлварёнцуангёнён хёдзарады,
РЦИ-Аланийы Цуанёттё
ёмё кёсагахсджыты ёх-

Уарз дё Райгуырён бёстё

Нё базырджын хёлёрттё

Мадыхох

Хъёдхойён йё сёр
цёуылнё риссы?

Ацы хох ис Къёдзёхджын рагъыл. Йё бёрзёнд у 2993 метры. Дзёуджыхъёуёй йём ис 15
километры ёмё Цёгат
Ирыстоны фёзуаты у ёппёты скёсёйнагдёр хох,
ныгуылёнёрдыгёй
та
фёуд кёны цёугёдон
Терчы дёлвёзы, бёлвырддёр та Балтыхъёумё ёввахс комы.
Мадыхохмё чи фёхизы,
уыдон алы хатт дёр дис
фёкёнынц, йё бёрзёнд
скёсёнёй ныгуылёнёрдём чысылгай уёлдёрёйуёлдёрмё кёй цёуы,
ууыл. Бынёй скёсгёйё,
уый зыны лёгъзёй, йё
сёрмё схизгёйё та ам фенён ис дзыхъхъытё ёмё
къуыппытё. Иу чысыл уырдыггонд у хуссарскёсёнёрдём ёмё дурджын

Ацы мёргътё бёлёсты зёнгтё фёкъахынц, секундмё 20 цёфы ныккёнгёйё. Цы тых радты, уый та
у ёгёрон. Абарён ёй ис, реактивон хёдтёхёг, ёппёты тагъддёр тёхгёйё, йёхи зёххы уёлцъарыл куы
ныццёвы, уёд дзы цы тых сёвзёры, уыимё.

фёзуаты уёрх хёццё кёны
40-50 метры бёрц.
Рёсугъд ёмё аив вёййы
ацы хох афёдзы кёцыфёнды афон дёр, уёлдайдёр,
зымёгон арф мит йё бёрзёнд куы ёрёхгёны, уёд.
Афтё рауад, ёмё 200 азы
размё Уёрёсейё ардём
ралидзёг адём Мадыхохы

сёр тъёпён кёй уыд, уый
тыххёй сём фынджы хуызён фёкаст ёмё йё
схуыдтой "Столовая гора".
Ирёттён та фыдёлты заманёй фёстёмё Мадыхох
у ёмё йё хъуамё мах дёр
уыцы номёй хонём.
ТАКЪЁТЫ Сослан,
бёстёзонёг

Зайёгойты дуне

Хуымёллёг

Фёззыгон хъёдбынмё бацёугёйё, цёст ёрхёцы хуымёллёджы сыгъзёрин пуцёлттыл.
Уый у, здыхсгё чи кёны,
ахём бирёазыккон зайёгой. Ёдзухдёр схилы
къутёртём, бёлёсты къалиутём дёр, ёмё фёззыгон куы сцёттё вёййы, уёд
йё тёфёй адёймаджы сёр
фёзилы. Хёдзары ёфсинтё дзы бёгёны кёй фыцынц, уымёй уёлдай хуымёллёджы
дидинджытё
ёмё
мыггёгтё
ёвёджиауы хорз сты хостё кёнынён, химион иугёндтё
ёмё сём эфиры зети кёй
хёццё кёны, уый тыххёй.
Уавёр афтё у, ёмё хуымёллёгёй конд хостё ор-

Нё суёрттё — хуыздёрты
номхыгъды

Ёфсати сыл аудёд

Кёсаг уыдзён
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
куыд фехъусын кодта, афтёмёй Балергёсёгты селекцион центр республикёйы
арёзт ёрцёудзён 2026 азмё.

Царды хостё

ганизмы
фётыхджындёр
кёнынц
буаргъёдты
ивддзинад. Хорз ёххуыс сты
гуыбыннизы ныхмё, стёй
гуыбыны лыстёг кёлмытё
куы вёййы, уёд дёр. Хуы-

мёллёгёй конд хосы руаджы адёймаг йёхи хуыздёр ёнкъарын райдайы, йё
фыхдон та ёвдадзы хос у
мисындзёджы
низтён,
уыргты дуртё фесафынён.
Пайда дзы кёнынц нервытё
сабыр кёнынён дёр.
Рохгёнён низёй рынчынтён хуымёллёджы мыггёгты фыхдонёй ваннё кёнын пайда у. Уёдё нуёрттё
куы
фёриссынц
кёнё
адёймаг уёнгёлвёст куы
фёвёййы, уёд дёр чысыл
ёххуыс нё кёны рынчынён.
Сёрдён та дзы ис хъёдгёмттё дёр.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

фИу адёймаг дёр удёгасёй нё баззаид, ахём
цёфы фёстё, хъёдхойтё
та йё хъуыды дёр нё кёнынц. Уыдон ёнцад-ёнцойё цёрынц, ацы уаг нё
фехалгёйё. Алыварс цёрёг удтёй хъауджыдёр
цасфёнды куы фёхойынц,
уёддёр ёй ницёмё ёрдарынц.
Уёдё хъёдхойён йё
сёр хъыгдард цёуылнё
баййафы ёрвылбоны уёззау куыстёй?
"Фыццаджыдёр, уымён, ёмё йё "ёфсён"
бырынкъ хъёд фёхойы
бёласы цъары комкоммё.
Цёфтёй
нё
фётасы,
стёй ёндёрхуызон дёр
нё кёны. Ацы хъуыддаджы
та йын ёххуыс кёнынц
бёрзёйы хёцъёфтё. "Хойён" куыстыты архайынц
ёрмёстдёр сёры размёфёстёмё
змёлдтытён
дзуапп чи дётты, уыцы
хёцъёфтё,
бёрзёйы
фёрсёрдём змёлдтытё
та ницы фёархайынц.
Дыккаджыдёр, хъёдхойы сёры кёхц ёмё йё
магъз хицён кёны мидсёргёхцы тёнёг цъар.
Уый зыр-зырты нё бауадзы фаг тых ёрёмбырд кёнын, цёмёй магъзы тёссаг уавёрмё ёркёной.
Ёртыккаджыдёр, сёры магъз сызмёлынёй
хъахъхъёныны стыр ахадындзинад ис маргъы дёлёвзагон
стёджы
ахсджиаг хайён. Уый йёхёдёг дёр ёргъиу у, стёджы хъуымац та нёу.

Уымёй
уёлдай
ма
хъёдхойён ис йёхихуызон
"ёдасдзинад"-ы рон дёр
цёстытён. Цёфы рёстёг
ёртыккаг уёлтъыфал (ныкъулён
тёнёг
цъар)
ёрёхгёны ацы маргъы
цёстытё, цёмёй цёсты

гагуы
хъахъхъёна
хойынёй.
Уымё
гёсгё,
хъёдхойты уынынад ёдзухдёр вёййы нывыл, кёд
сё цард хойгёйё ёрвитынц, уёддёр.
Хъёдхойтё сты ёнахуыр диссаджы мёргътё
ёмё зондджын, кусынёй
та фёллад дёр нё зонынц. Ныртёккё ахуыргёндтё хъуыды кёнынц,
уыдоны
арёхстдзинад
адёммё куыд фёхёццё
кёнён ис, ууыл.
Юрий КОМАРОВ,
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон
фёдзёхст бынаты
орнитолог

дёр афёндараст кёнём
сё фёндагыл.
Хъыгагён,
иуёй-иу
ёнёхъола цуанёттё нёхи аирхёфсём, зёгъгё,
ёвастёй балёууынц ёрдзон бынётты. Бёстё
гуыпп ёмё гёрах свёййы, се 'нёгъдау архайды
тыххёй сё дзуапп дёттын
кёй бахъёудзён, ууыл та
хъуыды дёр нё акёнынц.
Цуан кёныны ёгъдёуттё
ёмё ёмгъуыдтё ницёмё ёрдарыны тыххёй
УФ-йы Административон
бархёлдтыты кодексмё
гёсгё аххосджынтё иваргонд цёуынц 500 сомёй 4
мины онг.
— Артур, 2022-2023
азты цуангёнён рёстёг ёмбёлгё хуызы
цёмёй ацёуа, уый
тыххёй уё инспекцийы
кусджытё цавёр мадзёлттёй архайдзысты?
— Фыццаджыдёр, нё
куыст сарёзтам УФ-йы
Ёрдзон фёрёзты министрады фидаргонд цуан
кёныны ёгъдёутты бындурыл. Нё хайады кусджытёй арёзт ёрцыд
оперативон къорд ёмё
рёстёгёй-рёстёгмё
рейдты вёййём цуангёнён ёрдзон бынётты,
цёмёй нём ма уа ёнёзакъон цуан кёныны цаутё, ёмё уый тыххёй сё
куысты алы хатт дёр
ныфсхастдзинад равдисынц паддзахадон инспектортё Нугзарты Марат,
Мёхъиты Давид, Гиоты
Зауыр, Ёлбегаты Мурат
ёмё иннётё.
Нё хёс у цуан кёныны
рёстёг хъёд зынгсирвёзтёй бахъахъхъёнын
дёр. Хъуамё хъёддаг
сырд амаргёйё, йё дзидзайён арёзт ёрцёуа
ветеринарон-санитарон
экспертизё, цёмёй дзы
тёссаг ма уа хёцгё низ
ёрцахсынёй.

Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарады министры
хёдивёг КЪАДЗАТЫ Игор куыд фехъусын кодта,
афтёмёй, сёрмагонд ёрфарсты бёрёггёнёнтём гёсгё,
нё республикё хаст ёрцыд Уёрёсейы суёрттёуадзёг
дёс хуыздёр регионты номхыгъдмё.
"Бынёттон куыстуётты руаджы мах хорз бынётттё
ахсём нё уагъд продукцийён маркётё ёвёрыны дёр.
Ёппёт суаруадзджытё бёлвырд ёмгъуыдтём барёвдз
кодтой, ёнёмёнг сё пайда кёнын цёмёй хъёуы, уыцы
техникон фёрёзтё. Уымёй уёлдай, РЦИ-Аланийы
Экономикон рёзты министрад дёр суёрттё чи уадзы,
стёй сё базарады чи уёй кёны, уыцы куыстуёттён
ахъаззаджы ёххуыс кёны маркёты системё банывыл
кёныны", — фёбёрёг кодта дарддёр Къадзайы-фырт.
Алыхуызон суёртты продукцийыл ёнёмёнг маркётё
ёвёрыны куыст райдыдта 2021 азы декабры. Уёдёй
нырмё Цёгат Ирыстоны уагъд ёрцыд 43 милуан литры.
Адонёй 33 милуан литрёй фылдёр сты минералон дёттё.
Ёдёппёт регионы ис ацы къёпхёны продукцийы 10 стыр
куыстуаты ёмё уадзынц "Бавари", "Кей-Т", "Бухардон",
"Ариана", "Дайран", "Ирыстон-Алагир", "Тамирис",
"Аланские ледники", "Дарьял" ёмё "Арвайдён".
"Нё компани афёдзмё уадзы 25 милуан литры бёрц
суардёттё. 2021 азимё абаргёйё, куыстады гуырахст
фёфылдёр дыууё хатты. Куыд пълангонд цёуы, афтёмёй
иннё аз нё къухы бафтдзён суар ёппынкъаддёр 27
милуан литры уадзын. Цы продукци уадзём, уый уёйгонд
цёуы розницёйы хызёгты ёмё базарадон стъёлфыты

ёппёт Уёрёсейы дёр, стёй ма Азербайджаны,
Гуырдзыстоны, Узбекистаны, Иугонд Араббаг Эмиратты
ёмё африкёйаг иу къорд бёстёйы", — радзырдта
Компаниты къорд "Бавари"-йы куыстады директор
Цхуырбаты Азёмёт.
Дарддёр уый куыд бафиппайдта, афтёмёй цы дон
уадзынц, уый у, ёндёр рётты чи нёй, ахём продукци.
Уымён ёмё ист цёуы хёхты бёрзёндёй. Хъёугё
буаргъёдтё дзы ис, цас хъёуы, уыйбёрц, ёмё бёззы
ёрвылбон нуазынён. Уымёй уёлдай, йё сыгъдёг кёнын
бирё нё хъёуы ёмё ёнтыстджынёй ацыдис бирё
лабораторон фёлварёнты, уыимё Иугонд Араббаг
Эмиратты дёр.
Станислав НИКОЛАЕВ,
ёхсёнадон уацхёссёг

Ныхас ныффыста
ТОХСЫРТЫ Къоста

Цёрёгойтё

Мыстулёг
Ёз здёхтён цуанёй. Рогёй цыдтён хъёдёй ёмё
мёхимё хёцыдтён, рёстёг дзёгъёлы кёй фесёфтон, уый тыххёй. Ёгёр-мёгуыр тёрхъусыл дёр нё
амбёлдтён, мёргътё та фётахтысты кёдёмдёр.
Ёвиппайды мём рахизёрдыгёй цыдёр урс
фёзынди ёмё уайтагъд
ёрбайсёфт. Цуан рагёй
кёнын, ёмё уайтагъддёр
фембёрстон,
мыстулёг
кёй уыд, уый. Цёгат Ирыстоны уыцы чысыл сырдтё
арёх сты, фёлё сё ёдзух
нё уынём сё асы тыххёй.
Ацы тугдзыхы дёргъ
вёййы 11 сантиметрёй 26
сантиметры онг, йё къёдзил та — хёмпус ёмё рог
— 2 сантиметрёй 8 сантиметры онг. Мыстулёгыл
ёнёнхъёлёджы куы фембёлай, уёд ёй дзёбёх
фенын къухы нё бафтдзён,
ахём цёрдёг у.
Афтё рауад ныр дёр. Ёз
сагъдауёй баззадтён, ёмё
та мыстулёг ногёй фёзынд
ёцёг ёндёр хуынкъёй.
Йё сёр сдардта дыууёёртё секунды бёрц, ёмё
та ногёй аныгъуылд бынмё. Дарддёр та сахаты ёрдёджы бёрц мыстулёг куы
иу хуынкъёй фёзынд, куы
— иннёйё. Ёвёццёгён,
мыстыты хуынчъытё кёрёдзиимё иу кодтой дёлзёххон цёуёнтёй ёмё радон
хатт йё рёсугъд мукъу цы
ранёй фёзындзён, уый базонён нё уыд. Хатгай-иу
мыстулёг йё фёстаг къёхтыл дёр слёууыд ёмё
цырддзастёй каст фёйнёрдём.
Куыд банхъёлдтон, афтёмёй кёцыдёр хуынчъытё дзаг уыдысты, чи атад,
уыцы миты донёй. Уымён
ёмё мыстулёг радон хатт
фёзынд хуылыдзёй. Айгъай, уый мемё ёмбёхсынджытёй нё хъазыд. Хуынчъытёй-иу куы сгёпп ласта,
уёд каст зёххыл хёмпёлгёрдёджыты мыггёгтыл чи

хызт, уыцы чысыл мёргътём, дёлзёххон цёуёнты
та агуырдта мыстытё. Уымён ёмё ацы тугдзыхы чысыл ас уымён фадат лёвёрдта йё амёттёгты сё
хуынчъыты ёрцахсын.
Мыстытё ёмё мёргътёй уёлдай, мыстулёг цуан

кёны хёфсытё ёмё уырынгонтыл дёр, фёлё уый
ёнёмит рёстёг. Зымёгон
та ёхсынджыты ахсы суанг
миты бын дёр. Афёдзы уыцы афон ацы сырд дары
урс-урсид кёрц, сёрдыгон
та уый вёййы дыууёхуызон:
йё уёллаг хай ёмё къёхтё — морё, йё дёллаг хай
та — урс.
Фылдёр кёныны рёстёг
сыл мыстулёг кёрдёджытёй саразы къорийы хуызён ахстон. Куы ныззайы,
уёд ын вёййы цыппар кёнё авд лёппыны. Уыдон
уайтагъддёр
айрёзынц,
мёймё ёппёт бинонтё
дёр цуаны цёуын райдайынц.

Мыстулёг у ныфсхаст
тугдзых. Йё хуынчъытёй
йё дёрддзёф куы баййафай, уёд ацы сырд ёдасёй йёхи ныццёвы суанг
адёймагыл дёр. Иухатт та
ёз ацы сырдыл фембёлдтён хёхбёсты. Лыстёг
дурты ёхсён цуан кодта
мыстытыл. Арёх, зымёгиуат кёнгёйё, мыстулджытё цардысты немё дёр,
ёмё ирвёзтысты, цы къалбасы кёрдихтё-иу сын аппёрстам, уыдонёй.

Хъыгагён, мыстулёг у
мёнгёфсон. Зымёгон ын
холлаг амал кёнын зын кёй
вёййы, уымё гёсгё ацы
цёрёгойтё сё ёрдзон цёрён бынёттё раивынц горёттё ёмё хъёутём, цёмёй ёнцондёрёй аирвёзой.
Сё пайда та уым ис,
ёмё ёнцонёй ахсынц, алы
ран дёр чи сбирё, уыцы
уырытё ёмё мыстыты. Ёрмёст уый тыххёй дёр
бахъахъхъёнын ёмбёлы
ацы рёсугъд сырды ёмё
йё ма хъыгдарём.

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

КЪАЛАТЫ Леуан,
цуанон
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Презентаци

Бастдзинёдтё

Йё курдиаты рухс —
ног хуызы разынд
Дзёуджыхъёуы Гёздёнты Гайтойы номыл
Фёсивёдон библиотекёйы уыд зындгонд
ахуыргонд, историон наукёты доктор,
профессор ЦЫБЫРТЫ Людвиджы ног чиныг “Бестауты Георги. Къахдзёфтё ёнусонадмё”-йы презентаци.
Автор дзы ирдёй равдыста зындгонд ирон поэт,
тёлмацгёнёг ёмё литературон критик Бестауты
Георгийы цард, цыбыр,
фёлё ирд сфёлдыстадон
фёндаг. Йё рухс сурёт
ын равдыста, куыд поэзи
ёмё тёлмацты жанрты,
литературёиртасынады
ног фёндаг айгёрдёг
ёмё
национ культурёйён зёрдиаг лёггадгёнёг.
Презентацийы архайдтой РЦИ-Аланийы Культурёйы министрады бёрнон
кусджытё, УФ-йы Наукёты академийы Дзёуджыхъёуы зонадон центры разамынд, Цёгат Ирыстоны
Абайты Васойы номыл Гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты
институты
наукон кусджытё, фысджытё ёмё литературёиртасджытё,
Георгийы
хиуёттё ёмё хёстёджытё, студенттё, скъоладзаутё ёмё чиныгкёсджытё.
Йё райдайёны презентаци саразджытё ёмё
уазджытён арфё ракодта
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министры хёдивёг, филологон наукёты кандидат
Хъуысёты
Зёлинё.
Сёйрагдёр банысан кодта, чиныг “Бестауты Георги. Къахдзёфтё ёнусонадмё”-йы руаджы ирон
литературёуарзджыты
абоны фёлтёртём ног
хуызы
ирддёрёй кёй
разындзён уарзон поэт,
курдиатджын тёлмацгёнёг ёмё дёсны литера-

рёйы ёмё зынгё фёд
чи ныууагъта, уыцы зындгонд фысджытё, поэттё
ёмё
рухстауджытёй,
ахуыргонд йёхи ахадгё
хъуыды загъта Хёблиаты
Сафар, Джыккайты Шамил
ёмё
Боциты
Юрийы
сфёлдыстады тыххёй.
Хицён чингуыты нын

нё размё рахаста нё
зындгонд рухстауджытё
ёмё тёлмацгёнджытё
Колыты Аксо ёмё Ёгъуызаты Иуанейы царды хабёрттё. Куыд зындгонд
этнограф ёмё историк,
Людвигён цы бантыст,
уый
у цалдёр зонадон
институты фаг.
Ёрёджы та рухс федта
уырыссаг ёмё англисаг
ёвзёгтыл йё чиныг-энциклопеди “Ирон Нартиадё”. Йё зёрдиаг ёмё
ахадгё зонадон куысты
тыххёй йын арфё кёнын,
— загъта РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён.

вдисыныл куыд сарёхст,
уымёй мё ёхсызгон дисы
бафтыдта.
Зёрдиагёй
йыл кёй архайдта, уый
уайтагъддёр бамбёрстон,
уымён ёмё йын тёлмацы
фыццаг сёргонд газеты
ныммыхуыр
кёнынмё
мёхёдёг цёттё кодтон.
Йё къухфыстимё йын цы
фыстёг ёрбарвыста, уым
дёр бёрёг уыд йё
хёдёфсармдзинад ёмё
мидкультурё."
Йё раныхасы фёстё
Музафер библиотекёйён
балёвар кодта, йё уацмыстё ёмё тёлмацты
чингуытё ёмё йе сфёлдыстады тыххёй ёрёджы
цы библиографион ёмбырдгонд "Кары бёрзёндёй" рацыд, уый.
— Мё фыд адёмимё
хёлар ёмё уарзонёй
цард. Йё цотимё дёр йё
уёгъд рёстёг тынг хъёлдзёгёй ёрвыста. Немёиу ныхас дёр, стёй тезгъо
дёр кодта. Йе сфёлдыстадон куысты рёстёг
та йё хъуамё мачи бахъыгдёрдтаид, — дзырдта
презентацийы Георгийы
чызг Зёлинё.
Литературёзонынады
поэты фёлгонц цы хуызы
ёвдыст ёрцыд, йе сфёлдыстад ын дарддёр чи иртаса, уыцы ахуыргёндтён
чиныг “Бестауты Георги.
Къахдзёфтё ёнусонадмё” куыд хорз ахъаз фёуыдзён,
йё мидисджын
ёмё бёстон раныхасёй
равдыста Цёгат Ирыстоны
Абайты Васойы номыл Гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты институты хистёр зонадон кусёг, филологон наукёты кандидат
Мамиаты Изетё.
Ирон
литературёйы
хёзнадонмё Георги йё
бирёвёрсыг курдиатёй

Оркестры концерт
Мёскуыйы

Мёскуыйы, Аивёдты кусджыты централон хёдзары,
Цёгат Ирыстоны Гёздёнты Булаты номыл адёмон
инструментты национ оркестр стыр концерт равдыста.

Кадджын коллективы музыканттё ацагътой адёмён уарзон композицитё,
сё репертуары цы хъёздыг ёвёрёнтё ис, уыцы

музыкё райхъуыст. Уёрёсейы Президенты цур Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар Игор Барсков адёмон инструментты оркестры сёйраг дирижер Куымёриттаты Тимур, музыкант Цырыхаты
Мурат ёмё оркестры солисткё Хуытыгаты Маринёйён радта Кады гёххёттытё. Куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй хъуамё

Гёздёнты Булаты номыл
адёмон инструментты национ оркестр Мёскуыйы
дыууё мёйы иу хатт концерттё кёна.

Зындгонд музыканттимё
концерты сё дёсныйад
равдыстой ёрыгёттё: Дулаты Дзамболат, Хъуысаты Сослан, Хёбёлаты
Лали, Сёлбиты Лианё,
Цопанаты Алан ёмё
Бекъойты Динё.
РЦИ-Аланийы
Ёххёстбарджын
минёварады
пресс-службё

Тёрхонад

Фыдракёнд ахёстонмё кёны
Уголовон кодексы 264 статьяйы 3 хайы ("Ёнарёхстдзинад равдисгёйё, хёдтулгёскъёрёг адёймаг
Фёндагыл цыды фётк кёй фехёлдта, уый аххосёй адёймаг фёмард") амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын
кёнынц, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
слестгёнён управлени нё республикёйы цёрёг ахём
45-аздзыд нёлгоймагыл уголовон хъуыддаг сарёзта.
Уголовон хъуыддаджы ёрмёджытё куыд ёвдисынц,
афтёмёй, ацы азы 17 майы 14 сахаты ёмё 37 минутыл
паддзахадон фёндаг "Кавказ"-ыл Дзёуджыхъёуёй Рахизфарсы районы Хуымёллёджырдём чи фёцёйцыд ёмё,
45-аздзыд нёлгоймаг кёй скъёрдта, уыцы хёдтулгё ВАЗ
21140, фёндагыл цыды фётк фехалгёйё, йёхи сцавта
хёдтулгёимё ёмдзугёнёг мотоцикл "Хондё"-йыл
(скъёрдта йё 26-аздзыд беслёйнаг лёппу).
Фёндагон-транспортон бёллёхы аххосёй уёззау
цёфтё чи фёцис, мотоциклы уыцы скъёрёг рынчындоны
амард.
Слестгёнджытё уголовон хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
Фёндагон-транспортон бёллёх кёй аххосёй ёрцыд,
уыцы адёймагён тёссаг у 5 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Фёндагон ёдасдзинад

Фембёлд
скъоладзаутимё
турёиртасёджы сурёт.
Йё зёрдёйы ахаст йе
'мсис хёлёрттём куыд
ёргом уыд, сфёлдыстадон куысты ног гёнёнтё
ёмё фёндёгтё агургёйё, йё лёггад национ
культурёйы рёзты цас
ахадгё у, уый. Зындгонд
ахуыргондён арфё ракодта йё ёвёллайгё зонадон ёмё рухстауён куысты тыххёй.
— Бестауты Георгийы
сфёлдыстад ахъаззаджы
фёзынд у ирон литературёйы. Йё цыбыр царды
йын куыд бирё бантыст,
йёхи куыд алывёрсыг
курдиаты хицауёй равдыста тёлмацы, поэзийы,
литературёиртасынады
жанрты, ууыл ёхсызгонёй
ис ёрмёстдёр бадисгёнён.
Цыбырты Людвиджы чиныг рухс федта поэты райгуырдыл 90 азы юбилеймё, уый та уыд ацы аз
майы мёйы. Разынд дзы
йё фёлгонц, куыд ёмгарджын, зёрдёхёлар, курдиатджын кёстёрыл аудёг хистёр. Презентацийы размё чиныг чи бакаст, уыдоны зёрдёмё
куыд фёцыд, ногёй дзы
сёхицён цы базыдтой,
уый тыххёй ныхас кёндзыстём. Ирон литерату-

Ног чиныгён йё разныхасы автор зындгонд прозаик ёмё поэт Дзасохты
Музафер ёрмёстдёр иу
хатт фембёлд Бестауты
Георгиимё. Цы ёнкъарёнтё ныууагъта йё зёрдёйы, уый тыххёй та афтё радзырдта: "60-ём азты куыстон газет "Рёстдзинад"-ы
редакцийы.
1967 азы мён ёмё Гуыбаты Чермены, сёйраг редактор Хъаныхъуаты Валодя арвыста Хуссар Ирыстонмё. Уым архайдтам
журнал "Фидиуёг"-ы фыццаг номыры рацыдыл 40
азы сёххёсты юбилейы
кадён кадджын ёмбырды.
Уый фёстё та нё ёрбахуыдтой журналы сёйраг
редактор Дзугаты Георгийы хёдзармё, уым уыд
бёрёгбоны фынгёвёрд.
Фыццаг хатт уёд базонгё
дён Бестауты Георгиимё.
Шота Руставелийы кадёг
"Стайы цармдарёг" йын
ирон ёвзагмё ратёлмац
кёнын кодтой йё авторы
райгуырдыл 800 азы сёххёсты бонмё. Кусын ыл
райдыдта 1966 азы. Кёд
ын ёнцон нё уыд, уёддёр ыл куыд бёстон ёмё
биноныгёй бацархайдта,
уацмысы мидис, ёмё йын
рёнхъыты
ритмикон
арёзт иронау аивёй ра-

ёмё
хёдхуыз сфёлдыстадон
ёрмдзёфёй
ахадгё ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй, ёмё,
йе сфёлдыстадмё зындгонд ахуыргонд Цыбырты
Людвиг ног хуызы кёй ёркаст, уый тыххёй ма презентацийы сё хъуыдытё
загътой Фысджыты цёдисы сёрдары хёдивёг,
зындгонд фыссёг Цомартаты Изётбег, физиконматематикон наукёты доктор, профессор Къусраты
Анатоли, поэт, тёлмацгёнёг Баситы Зёлинё.
Презентацийы сё курдиат ёмё арёхстдзинад
равдыстой Сывёллётты
эстетикон
хъомылады
центр "Сфёлдыстад"-ы
адёмон кафты ансамбл
"Бонвёрнон"-ы архайджытё.
Презентацийы кёрон
йё саразджытё ёмё архайджытён зёрдиаг арфё
ракодта чиныг “Бестауты
Георги. Къахдзёфтё ёнусонадмё”-йы автор Цыбырты Людвиг. Библиотекёйён та балёвар кодта
йёхи ёмё нё иннё зындгонд историктё ёмё литературёиртасджыты монографитё.

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

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

ГАСАНТЫ Валери

Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекцийы кусджытё, республикёйы скъолаты ахуырдзаутимё фембёлгёйё, ёмбарын кёнынц, фёндёгтыл цёуыны фётк зонгёйё ёмё ёххёст кёнгёйё
фыдбылызёй бахизён кёй ис, уый.

Инспектортё, автомобилистты ёппётуёрёсеон
ёхсёнад, РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады минёвёрттимё зонадон фембёлдтытимё бабёрёг кодтой Дыгуры ёмё Ёрёфы районты скъолатё.
Скъоладзауты
зонгё
кодтой фёндёгтыл цёуыны фёткимё, уёлдай ёргом аздёхтой, ёхсёвыгон
дардмё чи зыны, ахём
ёрттиваг ёфтуантёй пайда кёнынмё. Загътой сын,
изёрыгётты, фёндаджы
сёрты хизгёйё, уёлдай
къёрцхъус уёвын кёй
хъёуы, уый. Сывёллёттё
цымыдисёй
архайдтой
мастер-къласты.
Сёхи
къухтёй, уыцы рухсдёттён
лентёйё скодтой дзаумайыл, кёнё та, хызыныл

кёй бафидар кёной, ахём
смайликтё.
"Фёззёг ралёууыд, бон
цыбыр кёны ёмё, сывёллёттимё фёндагон фыдбылызтё цёмёй ма 'рцёуой, ууыл архайём. Нё
хёс
у
профилактикон
ахуырты фёрцы кёстёрты
фёндёгтыл цёуыны сёйраг фёткимё зонгё кёнын, цёмёй сёхи хъахъхъёной, — загъта пропагандёйы инспектор Боциты Ноннё.
Ёнахъом сывёллёттён
цы сёрмагонд уромён
къёлётджынтё ис машинёйы цёугёйё, уыдонёй,
ёнёмёнг, пайда кёнын
хъёуы, сабийы цардёй зынаргъдёр ницы ис, — загътой инспектортё.
Фёндёгты пъёлицёйы
кусджытё фидарёй бамбарын кодтой, алы адёймаг дёр машинёйы ёдасдзинады бёттён ронёй
хъуамё пайда кёна, зёгъгё.
Профилактикон
фембёлдтыты скъоладзаутимё
архайдта Мидхъуыддёгты
министрады Ёрёфы районы хайады хицау, булкъон
Годзойты Вячеслав.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19,
Сланты Аслан —
25-94-37. Бёрнон нымёрдар: Саутёты Тамилё — 25-93-68. Шеф-редактортё: Касаты
Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33. Рауагъды редактортё: Баскаты
Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19.
Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты
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Юбилей

Уёрёсейы Федерацийы Фысджыты
цёдисы уёнг, фыссёг, поэт
Тъехты Валентиныл сёххёст 80 азы
Ёз хорз зонгё дён Тъехты Валентины цард ёмё
сфёлдыстадимё. Райгуырдис Валентин Гуырдзыстоны. Сё хъёу Хъарапина уыд
гуырдзиаг хъёуты астёу.
Ахуыр
кодта
гуырдзиаг
скъолаты, гуырдзиаг ёвзагыл, афтёмёй гыццыл лёппуйё иртёст ёрцыдис мадёлон ёвзагёй. Сабийё
байдыдта кусын, фыдёбон
кёнын — куыста колхозы,
кодта хёдзары куыстытё.
Куы бахъомыл, уёд афтыд
Тбилисмё. Каст фёцис
хъёууонхёдзарадон институт, райста сёндуцёджы
диплом. Йё дёсныйадыл
куыст нё ардта ёмё бацыд
дзмариуадзён
заводмё.
Цы куыст нё бакодта уыцы
заводы Валентин! Ёмё
кёмдёриддёр йё царды
сёйрагдёр
нысан
уыд
рёстдзинад агурын, йё сёрыл тох кёнын. Уымё гёсгё, иё алыварс цы ирёттё
уыд, уыдон сё хъёстытё
хастой Валентинмё. Уый нё
цыдис заводы хицауады
зёрдёмё. Гуырдзыйы хицауад националистты къухтём куы бахауд, уёд Валентины федде кодтой заводёй.
Валентин гуырдзиаг ёвзаг хорз зыдта, ирон ёвзаг
та — ёвзёр, уымё гёсгё
фыссын райдыдта гуырдзиагау. Ныффыста роман
(куыд дзуры, афтёмёй),
фёлё йын рухс нё федта.
Цёгат Ирыстонмё куы рафтыд, уёд райдыдта ахуыр
кёнын ирон ёвзаг. Ёрдзёй
курдиатджын кёй уыдис,
уый йыл хёцыдис размё,
уый йё, куыд фёзёгъынц,
хаста размё. Ахуыр кодта,
ёхсёв-бон нё хынцгёйё.
Райдыдта фыссын ирон
ёвзагыл. Фёлё ёвзаг афтё ёнцон ацахуыргёнён
нёу, ёмё уый тынг хъыгдары Валентины. Нырма дёр
фаг нёма фёхёст ёвзаджы фёзилёнтыл, уый зыны йё фыстытыл. Фёлё
уыцы фыстыты ис цыдёр
рёууон улёфт, адёймаджы
йёхимё чи здахы, адёймагыл ёхсызгондзинад чи ёфтауы, ахём улёфт. Ёмё,

кёд арёх дзырдтё се
'рдзон бынётты ёвёрд не
'рцёуынц, кёд ранёй-рётты хъуыдыйад фёцуды йё
гёрёнтёй, уёддёр чиныгкёсёджы зёрдё ёлхёнынц уыцы сыгъдёг рёнхъытё:

Ёрыскъёф ныббуц и, —
Хурмё тавы хи.
Уымёй сён ёрдуцин,
Ахём сён кём и.
Ёз бирё фёредакци
кодтон Валентины фыстытё, зёгъён ис, мыхуыры
йын цы рацыд — радзырдёй

баззайы, цы у, уымёй,
аивадон мадзёлттё кёй
хонём, уыдон ёрцёуынц
хъахъхъёд — куыст сыл ёрцёуы фылдёр ёвзаджы
ёгъдауёй. Уёлдай хорз
рауадысты, чиныг "Нё тутабёлас"-мё цы радзырдтё
бацыд, уыдон. Адёймаг сё,
куыд фёзёгъынц, кёсынёй
не 'фсёды. Хуымётёг ирон
хъёу, хуымётёг фёллойгёнёг адём, сё царды уавёртё, алы боны тыхстытё
ёмё цинтё цёстыты раз
сыстынц уыцы хъарм ёмё
рёууонёй. Адёмы зёрдёмё тынг фёцыдис уыцы чиныг.
Афтё сты йе 'мдзёвгётё дёр — цыбыр ёмё
хёрзхъёд. Иу бакастёй афтё фёзыны, цыма хёрзхуымётёг сты, ёгёр хуымётёг, фёлё сём дзёбёх
куы ёркёсай, уёд дём сё
цыдёр хъарм ёрбандзёвдзёнис ёмё дё рухс
фёндтыл бафтаудзён уыцы
хъарм:
Дысоны мёйрухс мын
бонырдём
Бирё фёкодта дё
кой.
Рауай-ма, о чызгай,
донырдём, —
Зёрдётё цинтё
кёной.
Ацы чиныгмё хаст цёуынц, мё нымадёй, Валентины фыстытён сё хуыздёртё. Афтё мём кёсы,
ёмё, ирон нывёфтыд ныхас чи уарзы, уый сё ёхсызгонёй бакёсдзён.
ХУЫГАТЫ Сергей

дёр, ёмдзёвгёйё дёр —
искуы иугёйттёй фёстёмё сты мё редакцигонд.
Редакци сё кёнын ёхсызгонёй, уымён ёмё сё уынын авторён йё удызмёлд,
йё миддуне кёй хонынц,
уый. Уый та у сыгъдёг ёмё
райдзаст. Редакци та сё
афтё кёнын, ёмё хъуыды

***
"Тъехты Валентинён
йё прозё хорз у, ис ын
йёхи хёдхуыз ёвзаг,
йёхёдёг цы бавзёрста,
йёхи удыл цы ёрцыд,
уыдон ёвдисы царды
ёцёгдзинадёй. Йё поэзийы дёр ис ёнёнхъёлёджы фёзилёнтё, кёцытё
фёзынынц
йе
'мдзёвгётыл
хорзёрдём…" — зёгъы УФ-йы
Фысджыты
цёдисы
уёнг, фыссёг, поэт, публицист Абайты Эдуард.

Ёрдз ёмё адёймаг

Ахстёттё айсын хъёуы
Дзёуджыхъёуы администраци
фёнд
кёны
Сабырдзинады проспекты
бёлёстёй
сауцьиуты
ахстёттё айсын.

Специалисттё
куыд
зёгъынц, афтёмёй, аллеяйы кёрёй-кёронмё цы
бёлёстё зайы, уыдон нымад сты ёрдзон бынты
объекттыл,
ёмё экосистемёмё цыфёнды ныхылд дёр сё дарддёры
рёзтыл
ёвзёрёрдём
сахаддзён.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём ахстёттё сауындзын
ёвзёр хъёппёрис нёу,
фёлё ацы ран фарстамё

лёмбынёгдёр ёркёсын
хъёуы. Тёгёр ёмё иннё
зынаргъ мыггёгты бёлёстё адёймаджы ёвнёлд хорзёрдём не 'нкъа-

рынц. Ёмё тагъд горёты
административон-техникон
инспекци уыцы ахстёттё
ёрисыны фёдыл сёрмагонд уагёвёрд рафысдзён.
— Курём горёты цёрджытёй се ‘ппётёй дёр,
ахём акцитё аразыны размё Дзёуджыхъёуы администрациимё
уынаффё
кёнын, дарддёры закъонхалыны хъуыддёгтё дзы
куыд нё уа, уый тыххёй, —
загъта горёты Ирыстойнаг
районы префект Дзотты
Азёмёт.
Уый тыххёй фехъусын
кодта мэрийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад

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

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.
Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
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