
Доллар — 64,41

Евро — 62,98
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 06,10

Хурныгуылд — 17,22Боны дёргъ — 11,12
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 12 октябры,

нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 14-19 градусы хъарм, Дзёу-
джыхъёуы — 15-17 градусы хъарм. 

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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АДЁЙМАГ ЁМЁ АЛЫВАРС ТЫГЪДАД

Ёрдз ёххуыс агуры

СЁ НЁМТТЁ РОХ НЕ СТЫ

Йё цард — йё фёдонтён — фёзминаг

КЁСУТ НОМЫРЫ:

Рох мё нё кёны 
мё райгуырён бёстё.

ТОКАТЫ Алихан

ДДззыыррддыы   ффааррнн

Хицауады ёмбырдёй

"2014-2024 азтём "РЦИ-
Аланийы культурёйы рай-
рёзт"-ы РЦИ-Аланийы Пад-
дзахадон программёйы тых-
хёй" РЦИ-Аланийы Хицауады
уынаффёмё ивддзинёдтё
бахёссыны фёдыл раныхас
кодта культурёйы министр
Галазты Эдуард. Ныхас цы
ивддзинёдтыл цёуы, уыдон
баст сты культурон бынты
номхыгъдмё хауёг объекттё
бахъахъхъёнынимё, адёмон
сфёлдыстады хуызтё па-
рахат кёнынимё, культу-
рёйыл ёнцой кёнгёйё,
алыхуызон динтё ёмё адё-
мыхёттытё кёрёдзиуыл
бёттынимё ёмё ёндёр
фарстатимё. 

— Культурёйён ахъазгё-
нёг паддзахадон програм-
мёты ахсджиагдзинад у бёл-
вырд, уымё гёсгё ацы къа-
базы уавёры нывыладён ра-
дих кодтам 700 милуан сомы,
уый фёрцы ныртёккё рес-
публикёйы арёзт цёуынц
культурёйы 11 объекты, —
бафиппайдта Дзанайты Ба-
рис. 
Ацы аз уыдзён санитарон

сыгъдёгдзинады, нывыл цар-
дён фадёттё аразыны ёмё
цёрён бынётты цъёхвё-
лысты мёйон. Йё ёххёст
кёныны пъланы цы мадзёлт-
тё амынд цёуынц, уый фё-
дыл ныхас кодта республи-
кёйы ёрдзон фёрёзты
ёмё экологийы министр Ко-
койты Витали. 
Уымёй уёлдай ма Хицауа-

ды уёнгтён сё размё ра-
хаста, Цёгат Ирыстоны зёх-
хытыл чи ис, регионалон ны-
саниуёджы уыцы ёрдзон
цыртдзёвёнты арёнтё сфи-
дар кёныны фёдыл РЦИ-

Аланийы Хицауады уынаф-
фёйы проект. Министр куыд
загъта, афтёмёй ахём ёр-
дзон цыртдзёвёнтё горёт
Дзёуджыхъёуы ис ёхсёз,
фёйнё уыйбёрцы — Дыгуры
ёмё Мёздёджы районты,
цыппар — Рахизфарсы райо-
ны ёмё афтё дарддёр.
Номхыгъд Хицауады уёнгтё
хорзыл банымадтой ёмё,
Кокойты Витали рёгъмё цы
дыууё уынаффёйы проекты
рахаста, уыдонён разыйы
дзуапп радтой.
Ёмбырды архайджытё

сфидар кодтой, ипотекёйё
фатер балхёнынён фыццаг
бафыстён кёнё та процент-

ты компенсацийён паддзахад
субсиди кёмён дётты, уыцы
адёймёгты номхыгъды фё-
дыл уынаффёйы проект. Ацы
социалон ёххуыс скёныны
фадат фёзынд "2016-2024
азтём "РЦИ-Аланийы цёр-
джытён ёнцонвадат цёрён-
уёттё дёттыны тыххёй"
РЦИ-Аланийы Паддзахадон
программёйы фёрцы. Ар-
хайыны бар дзы ис, 40 азёй
дёлёмё кёуыл цёуы, ахём

ёрыгон специалисттён. Фа-
тер балхёнын сын ёнцондёр
цёмёй уа, уый тыххёй сын
паддзахад, уёлдёр амынд
программёмё гёсгё, дётты
компенсаци — иу милуан со-
мы. Хицауады Сёрдар куыд
бафиппайдта, афтёмёй
программёйы архайджытё

ныридёгён сты 350 ёрыгон
бинонтё, уыдон сты хъёуты
цёрёг ахуырады къабазы ку-
сёг ёрыгон специалисттё. 

— Ёрыгон бинонтён фа-
тер балхёнынён ацы прог-
раммё у замманай фадат,
ёмё йём се 'ргом цёмёй
здахой, уый тыххёй сын хъё-
уы ёххуыс кёнын, — загъта
Дзанайы-фырт.
Ацы аз 20-21 октябры Цё-

гат Ирыстоны паддзахадон
университеты бындурыл
арёзт ёрцёудзён Уёрё-
сейы Федерацийы ёмё Ира-
ны Пысылмон Республикёйы
ректорты цыппёрём форум.
Йё арвитыны тыххёй цы ку-
сёг къорд арёзт ёрцыд, уый
тыххёй радзырдта республи-
кёйы ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё.
Номхыгъды фёдыл Хицауады
уынаффёйы проект фидар-
гонд ёрцыд. 
Туризм нё республикёйы

райрёзынён ёмё йё инф-
раструктурё парахат кёны-
нён цы ёхсёнадон хъёп-
пёристё ис, уыдонён субси-
дитё дёттыны уагёвёрдтё
сфидар кёныны тыххёй Хи-
цауады уынаффёйы проекти-
мё раныхас кодта Туризмы
комитеты сёрдар Дзёрё-
хохты Ацёмёз. Ёмбырды
куыд загъдёуыд, афтёмёй
ацы азы аст мёймё туристон
балцы Цёгат Ирыстоны уыд
1,5 милуан уазёджы. 

— Нё нысан у сё нымёц
ноджы фылдёр кёнын, уымё
гёсгё Ирыстонмё цёуёг ту-
ристтён хуыздёр ёмё фыл-
дёр уавёртё аразынён уё-
лёмхасён радих кодтам 30
милуаны ёмё 95 мин сомы",
— загъта Дзанайты Барис. 
Хицауады уынаффёты

проекттимё ма ёмбырды
ныхас кодтой экономикёйы
рёзты министр Кучиты За-
уыр, промышленност ёмё
инвестициты министр Мёр-
зойты Владимир, цёрён-
уатон-коммуналон хёдзара-
ды, артаг ёмё энергетикёйы
министр Таматы Майрён,
фёллой ёмё социалон рёз-
ты министр Айдарты Алинё,
Транспорт ёмё фёндагон
инфраструктурёйы комитеты
сёрдар Солиты Тариэл
ёмё иннётё. 

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Цёгат Ирыстоны размёцыдён ахъазгёнёг 
уынаффётё ёмё хъёппёристё

Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады
радон ёмбырд. Амыдта йё Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис.
Хицауады уёнгтё ёркастысты ёмё сфидар кодтой, рес-
публикёйы рёзтён, йё адёмы нывыл цардён ахъазгё-
нёг Хицауады уынаффёты проекттём.

Мэрийы куыд фёбёрёг
кодтой, афтёмёй цалцё-
джы егъаудёр куыстытё
сарёзтой  Владикавказ-
скаяйы уынджы хъармгё-
нёны. Ахём уынаффё
хаст ёрцыд, ёгёр стыр
"куысты" уаргъёвёрд ыл
кёй уыдис, уый тыххёй.
Районы  хъармгёнён
комплексы инфраструкту-
рё уёрёхдёр фёци
ёмё дзы фёзынд ног
объекттё. 
Сырёзт бирёуёладзы-

гон хёдзёртты  цёрджы-
ты нымёц дёр — 3000
адёймаджы. Уый тыххёй
баивтой хъармгёнёнтё
ногтыл, сёвёрдтой дзы
тыхджындёр цъирёнтё
ёмё сё фёуёрёхдёр
кодтой.  

— Нырыккон ифтонг-
гёрзты фёрцы рацарёзт-

гонд хъармгёнёнты куыст
фёлхасгёнджытё банкъ-
ардзысты,  иннё азтимё
абаргёйё, сё фатерты
кёй фёхъармдёр уы-
дзён, уымёй. Газы фёл-
хасад та ног системёйы
руаджы кёй фёкъаддёр
уыдзён 20 проценты, —
фёбёрёг кодтой адми-
нистрацийы. 
Горёты иннё хъармгё-

нёнты та бакодтой пълан-
мё гёсгё цалцёг. Ныр
специалисттё кёнынц
гидравликон фёлварён-
тё. Хъуагдзинёдтё чи
бёрёг кёны, уыцы стан-
дартон процедурё та са-
рёзтой  хъармгёнён се-
зоны агъоммё.

Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Сергей Меняйлойы ар-
фёйы фыстёджы куыд
загъд ис, афтёмёй нё
курдиатджын ирон фёси-
вёд сты нё бёстёйы ак-
каг граждёнтё. Ёмё сё-
хи аккагёй кёй ёвди-
сынц, кёрёдзиуыл фидар
кёй хёцынц, Бетъырбухы
ёмё Ленинграды облёс-
ты не 'мзёххонтёй чидё-

риддёр ис, уыдон ёрбан-
гом кёныныл кёй ар-
хайынц, уый у тынг
ахсджиаг хъуыддаг, уёл-
дайдёр ныртёккё. Нё
фёсивёд тырнынц не
'взаг, нё культурё, не
'гъдёуттё бахъахъхъёны-
ныл. Уымё гёсгё ныфс

ис, Бетъырбухы цёрёг
ирётты ног фёлтёртё
ирон адёймаджы фарн
дарддёр кёй хёсдзысты
ёмё сё фыдёлты рай-
гуырён зёххимё сё
бастдзинад кёй никуы
фехалдзысты, уымёй. 
Ирон фёсивёдён ма

арфё ракодтой Бетъыр-
бухы ирётты ёхсёнады

сёрдар Наниты Петр,
сгуыхт дохтыр, медицинон
наукёты доктор Бесаты
Гиви, булкъон Ёлборты
Олег, актер, каскадер Бу-
таты Константин ёмё
иннё кадджын уазджытё. 

Нё уацхёссёг

Цалцёг

ЦЦёёттттёё ссттыы 
ззыыммёёггммёё

Дзёуджыхъёуы ёппёт 105  хъармдёттёны дёр
цёттё сты зымёгон афонмё.  Цыппар дзы  рацарёзт-
гонд ёрцыдысты. Уый тыххёй фехъусын кодта горё-
ты администрацийы пресс-службё. 

Хёлардзинады тёгтё

Ирон адёймаджы кад 
бёрзонд хёссынц

Республикё Цёгат Ирыс-
тон-Аланийы Сёргълёу-
уёг Сергей Меняйло  ар-
фё ракодта РЦИ-Аланийы
Мыхуыры ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
сёрдары хёдивёг Гёбё-
латы Мёдинёйён, йё
дёсныдзинады тыххёй,
стёй, комитеты размё
ёвёрд хёстё стыр бёр-
нонёй ёххёст кёй кёны,
уый тыххёй, ёмё йын ба-
лёвар кодта номылдаргё
сахат. 
Ёхсёнадимё бастдзи-

нады къабазы Гёбёлаты Мёдинё кусы 2005 азёй,
2017 азы февралёй фёстёмё та у Республикё Цё-
гат Ирыстон-Аланийы Мыхуыры ёмё дзыллон ком-
муникациты комитеты сёрдары хёдивёг. 

Хёрзиуёг

Республикёйы Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы

арфё

Конференци

Ирыстоны Хетёгкаты Къос-
тайы номимё ёмё сфёл-
дыстадимё зонгё чи нёу,
ахём адёймаг, ёвёццёгён,
нёй. Бирётё схъомыл сты йе
‘мдзёвгётыл. Уый тынг бирё
хъизёмёрттё бавзёрста йё
царды мидёг, фёлё йём
ёнхъёлмё каст стыр амонд

— ёнёмёлгё ном ёмё йё
адёмы уарзондзинад.
Конференцийы архайджы-

тён арфёйы ныхас загъта
Цёгат Ирыстоны ахуырад
ёмё наукёйы министры хё-
дивёг Мёхъиты Людмилё: 

—  Уё бон хорз, нё зы-
наргъ уазджытё. Абон нё ам

сёмбырд кодта нё Фыды-
бёстёмё, не 'взагмё ёмё
нё зынаргъ поэт Хетёгкаты
Къостамё уарзондзинад.
Ахуырад ёмё наукёйы ми-
нистрады номёй уын зёгъын,
абоны бон уын пайдайаг куыд
фёуа.  Ирон ёвзаджы къуыри
Къостайы номыл конферен-

цийё кёй райдыдта, уый хуы-
мётёджы нёу. Къоста у гени
ёмё фидёны цард чи уыдта,
ахём диссаджы адёймаг, би-
рё азты дёргъы мах арёх-
дёр не ‘ргом здахём йе
сфёлдыстадмё. Алывёрсыг
у йё дёсныйады ёмё йын

мах хъуамё кёддёриддёр
аргъ кёнём. 
Ахуырадон кусджыты зо-

нындзинёдтё уёлдёргёнён
институты проректор Фар-
дзинты Мёдинё арфёйы
ныхёстё загъта: “Къостайы
тыххёй арёх дзырдтой ёмё
ма дзурдзыстём, фёлё уёд-
дёр нё алы фёмбёлды дёр
нё кёрёдзийён байгом кё-
нём ног Къостайы. Поэты
ёмдзёвгёты мелодитё нё
зёрдётём куы хъуысой, уёд
нё бон у зёгъын, цытджын
наци кёй стём, уый”. 
Конференцийы ма архайд-

та Цёгат Ирыстоны Фысджы-
ты цёдисы сёрдар Агънаты
Гёстён. Ахуыргёнджытён
зёрдиаг арфё ракодта ёмё
фёнысан кодта, уёлдай стыр
хёс ёвёрд сыл кёй ис, уый.
Алывёрсыгёй, зёрдиагёй
кёй архайынц, цёмёй ирон
ёгъдау ёмё мадёлон ёвзаг
ма ферох уой ёмё ма фесё-
фой, фёлтёрёй-фёлтёрмё
цёуой. Фёбёрёг ма кодта,
Къостайы хуызён курдиат-
джын адёймаг кёй нёй або-
ны онг ёмё ма фидёны уы-
дзён, уый дёр зын зёгъён у.
Ёмбырды ма сё хъуы-

дытё загътой газет "Рёстди-
над"-ы сёйраг редактор Хо-
зиты Барис,  газет "Северная
Осетия"-йы сёйраг редактор
Битарты Маринё, Абайты
Васойы номыл социалон ёмё
гуманитарон иртасёнты инс-
титуты хистёр наукон кусёг
Мамиаты Изетё, Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё нау-
кёйы национ хайады сёргъ-
лёууёг Накуысаты Иринё.

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Хетёгкаты Къостайы номыл...
РЦИ-Аланийы Ахуырады кусджыты зонындзинёдтё

уёлдёр кёныны институты уыд конференци. Йё темё
— "Хетёгкаты Къоста ныры ахуырады контексты".
Конференцийы нысан та у Хетёгкаты Къостайы сфёл-
дыстадмё фылдёр ёргом раздахын, ирон ёвзаг ёмё
литературёйы хуыздёр ахуыргёнджыты раппёлинаг
фёлтёрддзинад рапарахат кёнын. Ацы конференци
сёрмагондёй конд ёрцыд ахуыргёнджытён.

Зёгъём, азы кёронмё
федералон проекты уаг-
ёвёрдмё гёсгё, подрядон
организацитё базилдзысты
бирёфатерон цёрён хё-

дзёртты 71 кёрт ёмё ёх-
сёнадон фёлладуадзён 42
бынатмё. "Дзёуджыхъёуы,
стёй республикёйы район-
ты фёзындзысты фёллад-
уадзён ёмё тезгъогёнён
ног аив бынёттё. Уыимё,
цалцёг ёмё фёлгонцады
программётём фыццагра-
дон ёгъдауёй цы объекттё
бахёссынц, уыдоныл схъё-
лёс кёнынц бынёттон
цёрджытё сёхёдёг", —

амынд нымёцтыл дзур-
гёйё, бафиппайдта РЦИ-
Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-служ-
бёйы минёвар.

Ёмткёй райсгёйё, фе-
дералон проект "Ёппётфа-
датджын горётаг алфам-
былайы арёзтад"-ы уаг-
ёвёрдтыл республикё кус-
дзён 2024 азы онг. Уёдмё
цалцёг ёмё фёлгонцгонд
хъуамё ёрцёуой бирёфа-
терон цёрён хёдзёртты
413 кёрт ёмё ёхсёнадон
фёлладуадзён 225 бынаты. 

Нё уацхёссёг

Фёлгонцадон куыстытё — 
федералон проекты бындурыл
2022 азы Цёгат Ирыстоны дарддёр куыст цёуы

сёрмагонд федералон проект "Ёппётфадатджын го-
рётаг алфамбылайы арёзтад"-ы уагёвёрдтыл. Феде-
ралон программёйы фёлгёты зынгё фёаивдёр уы-
дзысты бирёфатерон цёрён хёдзёртты кёртытё ёмё
ёхсёнадон фёлладуадзён бынёттё.

Нысантё

Бетъырбухы Нациты хёдзары уыд ирон фёси-
вёды ёрвылазон форум "Хёлардзинады
фёзуат". Уыцы изёр не 'мзёххонты баиу кодта
ирон музыкё, ирон аив дзырд, ирон ныхас. Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы но-
мёй форумы архайджытён арфё ракодта Цёгат-
Ныгуылёйнаг федералон зылды РЦИ-Аланийё
Ёххёстбарджын минёвар ГЁЗЁЛТЫ Барис. 
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Уый зылынгонд цёуы
УФ-йы Уголовон кодексы
264 статьяйы ёртыккаг
хайы амынд фыдракёнд
(хёдтулгё тёрёг, фён-
даджы змёлды ёгъ-
дёуттё фехалгёйё,
къёрцхъусдзинад нё
равдисыны тыххёй
адёймаджы мёлёт
ёруадзын), кёй сарёз-
та, уый фёдыл.
Слестгёнджыты хъуы-

дымё гёсгё, 2022 азы
17 майы аххосджын
"ВАЗ-211440" хёдтул-
гёйы Федералон авто-
мобилон фёндаг "Кав-
каз"-ыл цёугёйё, ар-
тагёвгёнён станцё
"Артаджы" цур галиумё
фёзилёны рахызт йё
ныхмё цёуёг хахмё
ёмё скъуырдта мото-
цикл "Хонда"-йы.
Фёндагон-транспор-

тон фыдбылызы 25-аз-
дзыд мотоциклист бай-
йёфта уёззау цёфтё
ёмё уыдонёй амард
Республикон клиникон
рынчындоны реанима-
цион хайады.
Уголовон хъуыддаг

бёлвырддёр ёй равза-
рыны тыххёй ёрвыст
ёрцыд Рахизфарсы ра-
йоны тёрхондонмё.

РЦИ-Аланийы 
прокуратурёйы 
пресс-службё

— Нё фёсивёдёй би-
рётё сёхёдёг ёлхё-
нынц уёлёйы ёмё къа-
хыдарёс. Паддзахад сын
дётты уыцы мадзёлттё,
фёлё иуёй-иутё ар-
хайынц сёхицён, хёрзва-
датдёр чи у, ахём
гёрстё самал кёныныл.
Нёхи  батальонтё мах иф-
тонг кёнём ёппёты
хъёугёдёр дзаумёттёй,

фёлё, йёхи фёрёзтёй
чи ёлхёны ёфсёддон
дзаумёттё, уыдонён  нё
компенсацитё бафидын
дёр, ома, ёрсидты чи ис,
уыдонён Хъахъхъёнынады
министрад кёй дётты,
уый — иу хъуыддаг, сёхи-
цён ёфсёддонтё  уё-
лёмхасёнён кёй ёлхё-
нынц, уый та ёндёр
ныхасы аккаг у, — загъта
нё республикёйы Сёргъ-
лёууёг.
РЦИ-Аланийы Хицауады

Сёрдары хёдивёг Ёгъуы-
зарты Мурат ёмбырды

раныхас кодта нё рес-
публикёйы ныры уавё-
рыл. Куыд радзырдта, аф-
тёмёй ёрсидты кампа-
нийы мадзал цёуы  бёл-
вырд фёткмё гёсгё.
Къуырийы дёргъы "горя-
чая линия", зёгъгё, баст-
дзинадмё хайгай ёр-
сидты фёдыл  фарстыти-
мё уыдис  1557 дзёнгё-
рёджы. 

Республикёйы цёр-
джытён цёуы консульта-
тивон ёххуыстё дёр. 

— Ивгъуыд къуыри
уёрёсейаг -гуырдзиаг
арёныл  дыууёрдыгёй
дёр ахызтысты 17 416
транспортон иуёджы ёмё
41 мин адёймаджы. Уыцы
нымёц дыууё къуырийы
размёйё бирё къаддёр
у. Ныр Уёллаг Ларсы пунк-
ты рады лёууынц 1098
уёзласён машинёйы, —
загъта Ёгъуызарты Мурат.
Сергей Меняйло бахёс

кодта, кёмё ёрсидтысты,

уыцы граждёнтё ёмё сё
хёстёджытён, регионыл
разамынды центры бынду-
рыл ёфсёддон комисса-
радты ёмё  районты ад-
министрациты  сёрмагонд
колл-центртё саразын.
Нё республикёйы Сёргъ-
лёууёг радон хатт ба-
домдта Цёгат Ирыстоны
хайгай ёрсидты мадзал-
мё биноныг цёст дарын
ёмё ёнёнхъёлёджы
рёдыдтытё ёруадзыны
рёстёг алы куырдиат дёр
бёлвырд равзарын ёмё
сраст кёныныл архайын.
Сергей Меняйло ма  ра-

йонты администрациты
сёргълёуджытён сё раз-
мё сёвёрдта, Ног азы
ёмё иннё бёрёгбёттё
саразыны размё ёркё-
сын сё бюджетты уавёр-
мё ёмё уёлдай хёрдзтё
ма ‘руадзыны хёстё. 

— Уёлдай хёрдзтё
фёкъаддёр кёнын хъё-
уы. Ныууадзын ёрмёст
социалон блок — сывёл-
лёттё ёмё ёвёрёз би-
нонтён  лёвёрттё ракё-
нын  ёмё рёвдауёндёт-
ты Ног азы бёрёгбёттё

саразын. Фёлё къаддёр
та  кёнём, уымёй уёлдай
цы мадзёлттё  ис, уыдон,
— дарддёр дзырдта нё
республикёйы Сёргъ-
лёууёг. 
Аппаратон ёмбырды

ныхас цыдис, ног корона-
вирусы инфекцийё рын-
чынты нымёц къаддёр-
гёнгё кёй цёуы, ууыл
дёр. Афтё, ивгъуыд къуы-
ри Соvid-19 фёрынчыны
цаутё 31,8 проценты къад-
дёр фесты, рынчындёт-
тём бахауыны цаутё та —
40,3 проценты. Уый тых-
хёй фехъусын кодта РЦИ-
Аланийы Роспотребнадзо-

ры управленийы разамо-
нёг Тыбылты Алан. Уы-
мёй уёлдай нё республи-
кёйы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады ми-
нистрады фёбёлвырд
кодтой, активонёй кёй
цёуынц диспансериза-
цийы ёмё гриппы ныхмё
прививкётё кёныны ма-
дзёлттё. 

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёмбырд

Фиддонтё хайгай 
ёрсидты ёфсёддонтён

Цёгат Ирыстоны Хицауад бацархайдзён, хайгай
ёрсидтмё кёмё фёдзырдтой, уыцы ёфсёддонтёй
йёхи хардзёй хъёугё  фёлыст ёмё гёрстё чи ёлхё-
ны, уыдонён компенсацитё бафидыныл. Ахём
уынаффё нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО рахаста аппаратон ёмбырды. 

Акцийы архайдта РЦИ-
Аланийы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр
Тебиаты Сослан. Разамо-
нёг фёнысан кодта, куыд
тынг ахсджиаг у Ассоци-
ациимё ёмгуыст кёнын,
уый. 

— Гом дуёртты бон нё
диспансеры традицион
ёмё ёрвылазон мадзал
сси. Ацы аз ёй кёнём цып-
пёрём хатт. Акцимё зда-
хём нё бёстёйы институт-

ты хуыздёр специалистты.
Уый стыр ёххуыс у нё рес-
публикёйён онкологон низ-
тё раздёр сбёрёг кёныны
куысты, — загъта министр. 
Онкологон рынчынты

ассоциаци "Ёгас цу"-йы
президент Иринё Борова
куыд бацамыдта, афтёмёй
акцийён стыр ахадындзи-
над ис Цёгат Ирыстоны.

—  Уынём, куыд ахсджиаг
мадзал у уё республикёйы,
уый. Адём се ‘нёниздзи-

надмё биноныг ёргом зда-
хынц, ёмё уый раст ми-
ниуёг у. Онкологон низтё
кёмё разыны, уыдонён
мах, ёнёмёнг, кёнём ёх-
хуыс. Ёрбахонём нё бёс-
тёйы алы рёттёй ёппёты
хуыздёр специалистты. Се

‘хсён вёййынц химиотера-
певттё, онкохирургтё дёр.
Уыдон дзёбёх кёнынц,
тыхстдёр уавёры чи ис, уы-
цы рынчынты, — загъта Ири-
нё Борова.
Дыууё боны дёргъы 500

рынчыны консультацитё
райстой нё республикёйы
ёмё федералон онкоцентр-
ты специалисттёй. Рынчын-
ты уавёр бёрёг кодтой:
онкогинекологтё, маммо-
логтё, урологтё, хирургтё,
сёры ёмё бёрзёйы онко-
логон низты дохтыртё ёмё
химиотерапевттё. 
Рынчынты ёппёт кон-

сультацитё ёмё дзёбёх
кёныны мадзёлттё сты
лёвар.
Нё зёрдыл ёрлёууын

кёнём: РЦИ-Аланийы
Ёнёниздзинад хъахъхъё-
нынады министрад ёмё
Ёппётуёрёсеон ёхсёнад
"Онкологон рынчынты ассо-
циаци “Ёгас цу”-йы органи-
зациимё ёмгуыстады ба-
дзырд арёзт ёрцыд. Иннё
радон мадзал, акци "Иумё
— ракы ныхмё" та ацёу-
дзён зымёджы.

ДЖИХАТЫ Стеллё

Акци

Иумё — ракы ныхмё
Нё республикёйы онкодиспансеры ацыд радон гом

дуёртты мадзал. Акци арёзт цёуы, онкологон низтёй
рынчынты ассоциаци "Ёгас цу" ёмё Республикон
онкодиспансеры хъёппёрисёй, РЦИ-Аланийы Ёнё-
низдзинад хъахъхъёнынады министрады ёххуысёй
ныр цыппёрём хатт. Мадзал арёзт цёуы онкологон
низтё развёлгъау сбёрёг кёныны куысты бындурыл.

Цёвиттон, уёрёсейаг
ёмё америкаг ахуыргёнд-
тё цы хатдзёгтё кёнынц,
уыдонмё гёсгё ёввахс-
дёр 35 азмё Цёгатаг ёр-
дёгкъорийы сёрмё темпе-
ратурё схиздзён 2 градусы
уёлдёр. Уёдё, бындур кё-
мён ис, ахём хъуыды дёр
ма ис, зёгъгё, 50 азмё
Кавказы зёхмё ёввахс
уёлдёфы температурё
фёуёлдёр уыдзён 3,7-4,0
градусы.
Температурёйы уёлдё-

рад цёхгёр фёзындзён
зайёгойты дунейыл — ёр-
дзон-географион бынёттё
уёлёмё  цёуын райдай-
дзысты. Хёххон хъёды
тёлм схиздзён хёххон уы-
гёрдёнты тёлммё, уый та
раивдзён митджын-цъи-
тиджын бынётты. Фыццаг
къёпхёны цъититё тынг
тайын райдайдзысты. Ёну-
сон ихтё ёмё миты хъё-
пёнтё куы нал уой, уёд
уый ёркёндзён дурзгъё-
лёнтём, лёсёнтё ёмё
зёйтё цёудзысты, ёмё
хёххон зёххытё сфёлахс
уыдзысты. Температурё
уёлёмё кёй цёудзён, уы-
мё гёсгё афёдзмё къёв-
датё цёудзён фылдёр,
уёлдайдёр хъёбёр уарын-
тё, ёмё уыдётты тыххёй
ёрдзон фёзындтыты ар-
хайд фётыхджындёр уы-
дзён. 
Фёстаг азты цы митджын

зымёгтё уыдис, уыдон ёп-
пётёй дёр ёвдисён сты
уёлдёфы фёхъармдзина-
дён ёмё, ёрдзон тыхты
ныхмё тох кёнгёйё, алы
хатт дёр-иу нёхи ёнёбо-
нёй кёй равдыстам, уы-
дёттён. Хёхты сёртё
ёмё къёдзёхты фёхстёй
цы зёйтё цыд, уыдон-иу
сё быны ныккодтой Уёл-
ладжыры ком ёмё ёндёр
рётты фёндёгтё, электрон
тыхдёттён цёджындзтё
та-иу фёйнёрдём фё-

хастой. Уёдё иу рёстёджы
бахъыгдардтой Цъёйы
рётёнёй фёндаг, фыдбы-
лызтё ёрцыд хёххон хъёу-
ты цёрджытыл дёр, зё-
гъём, Дыгургомы Къуссуйы.
Ай-гъай, зёйтё ёмё

ёндёр хёххон ёндёр фё-
зындтытёй алы хатт дёр
чысыл тёссаг нёу. Астёук-
каг ёнусты китайёгтё зёй
хуымётёджы нё рахуыдтой

"митын кёфхъуындар", йё
халён архайд ёдзухдёр
тыхджын кёй вёййы, уый
тыххёй. Стырдёр фыдбы-
лызтё зымёджы скёны Ар-
выком ёмё Уёлладжыры
фёндёгтён. Уёлдай тёс-
сагдёр та ацы фёндаг у
Къасарайы ком ёмё
Захъайы нарёджы, зёйты
ныхмё фаг хъахъхъёд кёй
не сты, уый тыххёй. Стыр
зиантё уыдон ёрхёссынц
алфамбылай хъёдтён, фос-
хизёнтё ёмё уыгёрдён-
тён дёр, дуртё ёмё сё

алыхуызон быронёй кёй
байдзаг кёнынц, уыдётты
тыххёй.
Адёймаджы архайд ёр-

дзон змёлдыл тыхджындёр
кёнын кёд райдыдта, уё-
дёй размё дёр цыдысты
алывёрсыг ивддзинёдтё.
Зёгъём, рагастёуккаг
ёнусты, бёлвырддёр та
IX-XII ёнусты, уыдис климё-
ты уёлдёр уымёлады ёмё

чысылгай фёхъармдёр кё-
ныны дуг. Ёрмёстдёр уы-
цы рёстёг адём цёрын
ёмё пайда кёнын рай-
дыдтой Стыр Кавказы дёл-
вёзтёй.
Ныр дёр ма Архызы бё-

рёг дарынц рагон аланты
арёзтёдты фёдтё ахём
бёрзёндты, ёмё сё ныр-
тёккё цёрён нёй. Зруджы
комы та XI ёнусы фыццаг
ёмбисы арёзт ёрцыд "Хо-
зиты Майрём"-ы кувёндон.
Уый у нё хёххон Ирыстоны
ёппёты рагондёр архитек-

турон цыртдзёвён. Ахём
стыр арёзтад сырёзтаид,
бирё адём кём цардаид,
уыцы ран. 
Историон ёрмёджытё

куыд дзурынц, афтёмёй
уымёлад уёлдёр кёнын
райдыдта XIII-XIV ёнусты.
Уымё гёсгё зымёгтё уы-
дысты митджындёр, цёх-
гёр фётыхджындёр зёйты
архайд. Раздёр Архызы цё-
рёг адём афёлвёрдтой
уыдоны ныхмё тох кёны-
ныл ёмё аразын райдыд-
той, зёйтё чи баурёдтаид,
ахём систё. Фёлё уыдон
ницы феххуыс сты. Зёйтё
пырх кодтой алайнёгты цё-
рён бынёттё Архызы цёу-
гёдон Зеленчукы фёйнё-
вёрсты. Уымё гёсгё адём
ныууагътой, кём цардысты,
уыцы хъёутё. 

Ацы уавёр фёкарздёр
кодта цъититы архайд дёр,
фёлё уый уыдис дзёвгар
фёстёдёр, цалынмё мит
ёмё ихы бассейнтё бай-
дзаг сты, уёдмё. Уыцы
рёстёг та ахаста бирё
ёнустё. Дёлвёзты уёвёг
цъититы рёзт Кавказы уы-
дис XVII ёнусы, уёлдай тых-
джындёр та 1820-1850 аз-
ты. Ацы рёстёг суанг ма
"чысылцъитиджын дуг" дёр
рахуыдтой. 

(Кёрон 4 фарсыл)

Адёймаг ёмё йё алыварс тыгъдад

Ёрдз ёххуыс агуры
Рагёйдёр адёймаг йё алыварс ёндёрхуызон кёны ёвзёрёрдём. Алыхуызон

газты ёппёрстыты ёндёвдадёй зёххон атмосферё кёй чъизи кёны, уымё гёсгё
уый дёр тынгдёр хъарм кёнын райдыдта. Уымён ёмё ёвзалытуаг газ, азоты
туагад, органикон иугёндтё (фреонтё) ёмё ёндёр газтё, стёй алыхуызон
лыстёг хёйттё дёр бацъирынц, цёст кёй нё уыны, ахём сырх тынты радиаци,
фёфылдёр кёнынц уёлдёфы температурё, ёмё уый фёзыны атмосферёйы
хъармы ёмхуызонадыл. Дарддёр та фреонтё фехалынц озоны фёлтёр, ёмё дзы
фёзыны хуынчъытё. Ёппёт уыдёттё домынц, сомбон цы экологон  фёстиуджы-
тё ёрцёудзысты, уыдоныл рагагъоммё ахъуыды кёнын.

Барад

Аххосджын
сбёрёг 
уыдзён

Фёстаг цалдёр азы
дёргъы традицион цы
форум сси, уый архай-
джытё бёстон ёрдзу-
рынц Цёгат Кавказы фе-
дералон зылды дарддё-
ры социалон-экономикон
райрёзты нысантыл, хи-
цауад, бизнес ёмё
ёхсёнадон институтты
ёмархайд ёнгомдёр кё-
ныныл, стёй, ёмткёй
райсгёйё, нё бёстёйы
фёрныгдёр фидён ара-
зыны фарстатыл.
Амёй размё куыд уыд,

афтё та ныр дёр форумы
куысты архайдзысты
Уёрёсейы Хицауад ёмё
профилон федералон ве-
домствёты бёрнон кус-
джытё, Цёгат Кавказы
федералон зылды реги-
онты хицауады структу-
рёты минёвёрттё, ре-
гионы егъаудёр куыст-
уёттё ёмё амалхъома-
дон компаниты разамон-
джытё, экономикёйы
къабазы раззагдёр экс-
перттё ёмё иннётё.
Уыдонёй уёлдай, ём-
бырдмё саккаг кёндзыс-
ты Турчы, Иракы, Сирийы,
Иугонд Араббаг Эмират-
тё ёмё ёндёр бёстё-
ты дипломатон ёмё
амалхъомадон структу-
рёты кусджытё.

"Ёппёт фадёттёй ба-
цархайдзыстём, цёмёй

форум радон хатт суа,
Цёгат Кавказы дарддёры
райрёзты нысантыл,
бёстёйы экономикон
хъомыс фидардёр кёны-
ныл ёппётвёрсыг ёмё
пайдайаг ныхас кём уа,
ахём экспертон фёз. Нё
уёрёх ёмбырды прог-
раммёйы сёрмагонд бы-
нат бацахсынц амалхъо-
мады къабазы дарддёры
райрёзты лыггёнинаг
фарстатё. Ёмё ацы хатт
дёр амынд фарстатыл
комкоммё ныхасмё
фёхуыдтам бизнес-ёх-
сёнады, профилон ве-
домствёты минёвёрттё
ёмё экспертты. Уыимё,
куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй форумы фёл-
гёты бафысдзыстём
цалдёр ахсджиаг амал-
хъомадон проекты царды
рауадзыны фёдыл ба-
дзырдтё", — радзырдта
Адёмон хёдзарад ёмё
паддзахадон службёйы
уёрёсейаг академийы
цёгаткавказаг хайады ди-
ректор Азамат Тлисов.
Куыд иннё хёттыты,

афтё та ныр дёр форумы
архайджытё суыдзысты
Цёгат Ирыстоны амал-
хъомадон ёхсёнад ёмё
профилон республикон
ведомствёты минёвёрт-
тё дёр.

Мёдинё ИДРИСОВА

Форум

"Цёгат Кавказ
ёмё абоны

рёзгё-ивгё дуне"

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы про-
куратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта  г.
Беслёны 44-аздзыд цё-
рёджы уголовон хъуыд-
даджы фёдыл. 

13 октябры горёт Железноводскы йё куыст райдайдзён
дунеон форум "Цёгат Кавказ ёмё абоны ивгё дуне".

Пресс-службёйы ми-
нёвары ныхасмё гёсгё,
дзуаппон рёстёг фёнда-
гон инспектортё алыхуы-
зон административон ёгъ-
даухёлдтыты тыххёй ба-
урёдтой 2936 адёйма-
джы. Уыдонёй 62 адёй-
маджы разындысты нозт-
джын, кёнё та се 'нёниз-
дзинады уавёр раиртасы-
ны фадатёй сёхи фёты-
лиф кодтой. Ныр уыцы
ёгъдаухалджыты хъуыд-
дёгтём ёркёсдзён тёр-
хондон. Зёгъём, нозт-
джынёй хёдтулгёйы ру-
лыл чи бабадт, уыцы адём
административон ивар ба-
фиддзысты 30 мин сомы
бёрцёй. Уыимё, сё шо-
фырты бартё 2 азы ём-
гъуыдмё урёд ёрцёу-
дзысты.
Уымёй уёлдай, фёнда-

гон службёйы радхёссёг
къордтё рабёрёг кодтой,
дыккаг хатт хёдтулгёйы
рулыл нозтджынёй чи ба-

бадт, ахём 9 ёгъдау-
халёджы. Ныр уыцы адё-
мы ныхмё арёзт ёр-
цёудзён уголовон хъуыд-
дёгтё УФ-йы Уголовон
кодексы 264.1-ём
статьяйы бындурыл. Ацы
статьяйы уагёвёрдмё
гёсгё, азымджынён ра-
хёссён ис 3 азы онг
ахёстоны фёбадыны
тёрхон.
Шофыры бартё кёмё

нё уыд ёмё афтёмёй
хёдтулгёйы рулыл чи ба-
бадт, ахём ёгъдаухал-
джытё къуырийы дёргъы
рабёрёг 64 адёймаджы.
Уыдон дёр администрати-
вон ёфхёрд баййёфтой.
Дзуаппон къуырийы

дёргъы республикёйы
регистрацигонд ёрцыд 16
фёндагон-транспортон
фыдбылызы. Уыдоны рёс-
тёг фёмард 2 адёйма-
джы, 18 бёлццоны та
хъыгдард баййёфтой.

Нё уацхёссёг

Фёндагон фётк

Ивгъуыд
къуырийы 
дёргъы...

Ивгъуыд къуырийы дёргъы Паддзахадон авто-
инспекцийы радхёссёг къордтё рабёрёг кодтой
фёндагон фётк халыны 3 мин цауы бёрц.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта РЦИ-Аланийы

Мидхъуыддёгты министрады пресс-службё.
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Сё нёмттё рох не сты Бакёс, базон

Цёгат Ирыстоны историйы Анато-
лий Пойманов цы ирд ёмё ар-
фёйаг фёд ныууагъта, уый тыххёй
бёстонёй радзурён газеты уац-
хъуыды фёрцы нёй. Фёлё йё цар-
дыл, йё архайдыл уёлёнгай афёл-
гёст дёр уыдзён фаг, ацы дисса-
джы адёймагён йё къухы цы стыр
хъуыддёгтё саразын бафтыд, уый
бамбарынён.
Анатолий райгуырд Свердловскы

облёсты горёт Энгельсы. Йё фыд
уыд ёфсёддон. 1955 азы Анатолий
сыгъзёрин майданимё каст фёци
астёуккаг скъола, бацыд Мёскуыйы
авиацион технологон институтмё
ёмё 1961 азы райста "полимерон
ёрмёджыты куыстады технолог"-ы
дёсныйад. 1961-1964 азты ахуыр
кодта ацы уёлдёр ахуыргёнёндо-
ны аспирантурёйы, ёмё йё 1965
азы каст куы фёци, уёд бахъахъ-
хъёдта техникон наукёты кандидаты
диссертаци. 

1963-1973 азты уыд Мёскуыйы
бёлвырд технологийы наукон-ирта-
сён институты раздёр уал кёстёр,
стёй та хистёр наукон кусёг. Уыцы-
иу рёстёг "Полимерон ёрмёджы-
тё", зёгъгё, лекцитё каст Мёс-
куыйы авиацион технологон институ-
ты. 1973 азы йын лёвёрд ёрцыд
доценты ном. Уыцы азты дёргъы
ахуыргондён йё къухы бафтыд
дзёвгар ёнтыстытё, электронон
техникёйы дзаумёттё уадзыны
пайда кёмёй кёнынц, уыцы поли-
мерон ёрмёджытё бакуысты къа-
базы. 
Дёсны организаторы миниуджы-

тё дёр ём кёй разынд, уымё гёс-
гё 1973 азы ёрвыст ёрцыд Цёгат
Ирыстонмё, Орджоникидземё (ны-
ры Дзёуджыхъёу) Электронон ёр-
мёджыты наукон-иртасён институ-
ты директорёй. Уыцы азты институ-
тён йё сёйрагдёр хёс уыд, элек-
тронон промышленносты, стёй
хъахъхъёнён промышленносты чи
хъёуы ёмё фёсарёнтёй чи цыд,
уыцы ёрмёджыты бёсты хи органи-
кон полимерон ёрмёджытыл кусын
ёмё сё уадзын. 
Алы куыстуат дёр, уёлдайдёр

хъахъхъёнынады къабазы куыстуат,
ёнтыстджынёй цёмёй архайа, уым
бирё аразгё у йё разамонёджы
дёсныйадёй. Анатолий Михаилы
фырт уыд арф зонындзинёдты хи-
цау ёмё хорз ёмбёрста, машинё-
тё аразён къабазён йё бындур
фидар куы нё уа, уёд наукон-ирта-
сён ёмё фёлварён-конструкторон
куыстытён бёрзонд наукон-техни-
кон ёмвёзадыл ёххёст кёнён кёй
нёй, уый. Уымё гёсгё, институты
фёфылдёр кодта станокты нымёц.
Сёвёрдта дзы, нымёцон програм-
мёты фёрцы чи куыста, ахём ста-
ноктё дёр. Афтёмёй, цехы кус-
джыты нымёц фёфылдёр 320
адёймагёй. Се 'хсён уыд, иттёг
дёсны специалисттё.

1988 азы завод "Полимаш" ёмё,
йе сконды чи уыд, химион машинё-
тёаразён хицён конструкторон уы-
цы бюро дыууёйё иумё систы Нау-
кон-куыстадон иугонд "Полимер"-ы
машинётёаразён бындур. "Поли-
мер" арёзт ёрцыд, сёрмагонд по-
лимерон ёрмёджытё электронон
техникёйы фылдёрёй-фылдёр
кёй хъуыд ёмё уый тыххёй Уёрё-
сейы Хицауад уынаффё кёй ра-
хаста, уымё гёсгё. Куыстуат арёз-
та, полимерон ёрмёджытё уадзы-
нён чи хъуыд, ахём ифтонггёрзтё.
Дёсны ёмё фёлтёрдджын кус-
джытён уыд ёппёт технологон гё-
нёнтё дёр. "Полимер"-ы архайды
бёрёг дардта наукё ёмё куыстады
ёнгом бастдзинад. Йе сконды
уыдысты Электронон ёрмёджыты
наукон-иртасён институт, заводтё
"Кетон", "Терк", "Полимаш".

"Полимер" уагъта, электронон
техникёйы чи хъуыд, ахём полиме-
рон ёрмёджытё 400-йё фылдёр,
пайда дзы кодтой нё бёстёйы 1100
куыстуаты. Хъуыддагмё ногдзинад
бахёссёг 300 куысты хъахъхъёд
ёрцыдысты авторон ёвдисёндар-
тёй, 25-ён лёвёрд ёрцыд ССР
Цёдисы Адёмон Хёдзарады
Ёнтыстдзинёдты Равдысты (ВДНХ)-
йы майдантё, дыууёйён та — Пад-
дзахадон премитё. 
Наукон-иртасён ёмё фёлва-

рён-конструкторон куыстыты хёрз-
хъёддзинадыл ныхас кёнгёйё,
ёнёмёнг арфё ракёныны аккаг
сты нё бёстёйы Мидхъуыддёгты
министрад ёмё Сёйраг Сгарён
Управлени сё наукон-техникон ар-
хайды тыххёй: уыдон агуырдтой,
ёмё-иу куы ссардтой, уёд Советон
Цёдисмё ёрвыстой нырыккондёр
ёфсёддон дзаума ёмё ифтонг-
гёрзты хуызёгтё. "Полимер"-ы-иу
сё бёстон равзёрстой ёмё сё
бындурыл уагътой нырыккондёр
ёрмёджытё нё бёстёйы
Хъахъхъёнынады министрадён
ёмё Электронон промышленносты
министрадён. Кусджыты цалдёр

фёлтёры  хъазуатон фёллойы
фёрцы Ирыстоны арёзт ёрцыд,
йё бёрёггёнёнтё тынг
бёрзонд кёмён уыдысты,
ахём хъахъхъёнён комплекс. 
Стыр ёргом здёхт цыд фёллой-

гёнджытён сё царды социалон уа-
вёртём. Ёрмёст ХI фондзазоны
азты рёстёг кусджытён арёзт ёр-

цыд дыууё бирёфатерон хёдзары
ёмё, цёрынён 486 бынаты кём
уыд, ахём ёмдзёрён, сывёллёт-
тён, — 280 бынаты кём уыд, ахём
рёвдауёндон. Аразджытё Ёлбор-
ты Зауыр ёмё Сергей Шаталовы
хъёппёрисёй Сау денджызы был
арёзт ёрцыд фондзуёладзыгон
фёлладуадзён бынат. 
Бёрзонд ёвёрд уыд дёсны кус-

джытё цёттё кёныны хъуыддаг.
Иугонд "Полимер"-мё хауёг
куыстуётты директортё, сё хёдив-
джытё, сёйраг инженертё, раззаг-
дёр кусджытё — се 'ппёт дёр

уыдысты иттёг дёсны ёмё фёл-
тёрдджын, се 'хсён: завод "Крон"-
ы директор Михаил Феткевич,
стёй та йё фёстё Кочынаты
Олег, "Кетон"-ы директор Валерий
Шмырев, уый фёстё Саламты Ра-
шид, "Полимаш"-ы директор Геор-
гий Мандретов, завод "Терк"-ы ди-
ректор Уалыты Константин. 

"Полимер"-ы ёнтыстджынёй ар-
хайдтой химион наукёты доктор
Петр Швед, техникон наукёты док-
тор Николай Шубин, химион ёмё
техникон наукёты кандидаттё — 23.
Кусджыты нымёц ёдёппёт уыд
4 350 адёймаджы. Раззагдёр тех-
никё ёмё ифтонггёрзтёй наукон
лабораторитё уыдысты хёрзцёттё.
Ахём коллективён йё бон уыд нау-
кон ёмё техникон ёгъдауёй цы-
фёнды зын фарстатё дёр лыг кё-
нын, ёмё уыцы хъуыддаг ёнтысгё
дёр кодта. ССР Цёдисы Элек-
тронон промышленносты министра-
ды куыстуётты 'хсён социалистон
ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё,
иугонд "Полимер" ёмё йё куыст-
уёттё иудадзыгдёр ахстой раззаг-
дёр бынёттё, бахастой-иу сё Кады
фёйнёгмё. 
Полимерон ёрмёджытё бакуыс-

ты къабазы куыд иттёг дёсны, уыцы
хуызы Анатолий Пойманов нё
бёстёйы Электронон промышлен-
носты министрады делегациимё
уыд уёды Чехословакийы, Вен-
грийы, Ныгуылёйнаг Германы, Япо-
ны ёмё ёндёр фёсарёйнаг
бёстёты, уым каст лекцитё, уыи-
мё, англисаг ёвзагыл дёр, бёр-
зонд хаста советон наукёйы тырыса.
Йё хъёппёрисёй "Полимер"-ы
фёзынд ЦИПУ-йы органикон хи-
мийы кафедрёйы филиал. Нымайён
техникёйё ёмё нымёцон прог-
раммёты фёрцы кусёг станоктём
дёсны специалисттё фаг кёй нё
уыд, уый ёмбаргёйё, 1989 азы
байгом кодта ахём специалисттё
цёттёгёнён сёрмагонд центр. 
Анатолий Поймановы ёххуысмё

йё рёстёджы бахатыд цёстыты

хъуыстгонд дохтыр, академик Свя-
тослав Федоров: цёстыты опера-
цитё кёнынён ёй хъуыд сёрма-
гонд медицинон ёрмёг — "хруста-
лик", ёмё уый дёр, ёппёты фыц-
цаг, аразын райдыдтой Дзёуджы-
хъёуы (уёды Оржоникидзейы). Уы-
цы медицинон ёрмёгёй цёстыты
дохтыртё абон дёр пайда кёнынц.
Стыр бавёрён Анатолий Михаи-

лы фырт бахаста, нё уарзон горёт
Дзёуджыхъёу йё хуыз цёмёй кала
ёмё дзы адёмён ёнцонвадат уа-
вёртё уа, уыцы хъуыддаджы дёр.
Йёхи хардзёй, профкомы курдиат
ёххёст кёнгёйё, куыстуат "Поли-
мер" сарёзта фёндаг Чапаевы уын-
гёй Электронон ёрмёджыты нау-
кон-иртасён институты онг, трам-
вайты фёндагыл та сарёзта рухс
ёмё аив ёрлёууёнтё. 
Дзёуджыхъёу куыд бирё уарзта

ёмё йыл куыд аудыдта, ууыл дзу-
рёг ёндёр цау дёр ис. Йё рёстё-
джы йёхимё ёрбахуыдта зындгонд
скульптор, Цёгат Ирыстоны сгуыхт
нывгёнёг Тотиты Барисы ёмё йё
размё сёвёрдта хёс: ёртё раны
— Михайловскы поселокёй Дзёу-
джыхъёумё фёндагыл, горёты кё-
рон Ёрхонкёйы дёлвёндагыл,
стёй Гуырдзыйы 'рдыгёй Ирыстон-
мё фёндагыл сёвёрынмё, цёмёй
сараза егъау цыртдзёвёнтё. То-
тийы-фырт хъуыддагмё кёй са-
рёхсдзён, ууыл Пойманов дызёр-
дыг ёппындёр нё кодта. Дыууё
мёймё Тотийы-фырт бацёттё код-
та эскизтё, равзёрстой дзы ёртё,
ёмё куыст фёцагайдта. 
Уыцы куыстытёй иу абон фенён

ис Михайловскёй Дзёуджыхъёумё
фёндагыл, уый у горётмё тёккё
бацёуёны. Ирыстойнаг уынджы чи
ис, уыцы зындгонд цыртдзёвён
"Фатимё" —  згъёрёй арёзт ацы
цыртдзёвён ссис Дзёуджыхъёуы
символ, нё горётён йё бёрёг бы-
нёттёй иу. Дыууё азы фёстё та
горёты кёрон Ёрхонкёйы дёлвён-
дагыл арёзт ёрцыд стеллё. Ёр-
мёстдёр Гуырдзыйы 'рдыгёй
Ирыстонмё фёндаг цыртдзёвё-
нёй срёсугъд кёнын Тотийы-фыр-
тён йё къухы нал бафтыд, кёд
ёмё проект цёттё уыд, уёддёр:
1993 азы наукон-куыстадон иугонд
"Полимер"-ы куыстуёттё привати-
заци "аныхъуырдта". Фёлё Дзёу-

джыхъёуён "Полимер" цы лёвёрт-
тё скодта, уыдон абон дёр нё го-
рёты цёрджыты зёрдётём рухс
хёссынц. 
Ирыстоны электронон промыш-

ленностён Анатолий Пойманов рад-
та йё царды зынгё хай, ныууагъта
дзы стыр фёд, афтёмёй, адёмы
раз, ёхсёнады, йё бирё ёмбёлт-
ты раз йё хёс аккагёй сёххёст
кодта. Йё рёстёджы завод "Крон"-ы
директор Кочынаты Олег наукон-ир-
тасён институты бахизёны йёхи
хардзёй сёвёрдта номарён фёй-
нёг Анатолий Поймановы 80 азы
райгуырён боны фёдыл. Ацы цау
дёр дзурёг у, йё ном рох кёй нёу,
ууыл. 
Анатолий Михаилы фырт Пойма-

нов абон не 'хсён нал ис, хъыгагён,
фёлё рох нёу, чидёриддёр ёй
зыдта, уыдонёй иунёгёй дёр. Уы-
мён ёмё ахём адёймёгтё Уёрё-
сейён сты йё ныфс, йе скаст ёмё
йё фидар бындур. 
Паддзахад дёр Анатолий Пойма-

новён скодта стыр аргъ: медици-
нёйы пайда кёнынён электронон
ёрмёджытё кёй ёрхъуыды кодта,
уый тыххёй йын Советон Цёдисы
Коммунистон парти ёмё Министр-
ты Советы уынаффёйё 1980 азы
лёвёрд ёрцыд ССР Цёдисы Пад-
дзахадон преми. Хорзёхджын уыд
"Кады нысан"-ы орденёй, Фёллойы
Сырх Тырысайы орденёй, "Намыс-
джын фёллойы тыххёй" ёмё
"Фёллойы ветеран"-ы майдантёй.
Дыууё хатты ёвзёрст уыд нё рес-
публикёйы Парламенты депутатёй. 
Йё хёстон фыды аккаг фёдон

Анатолий Пойманов йё цёргёбон-
ты ёппётёй бёрзонддёр ёвёрдта
сыгъдёгзёрдё фёллой, фёллой-
гёнёг адёймагён та кодта стыр
кад. Уымё гёсгё, йё сурёт
ёнустём баззайдзён, чи йё зыдта,
уыцы адёмы зёрдёты. 

ХЪАНТЕМЫРАТЫ Тотырбег,
ССР Цёдисы электронон 

промышленносты 
сгуыхт кусёг

Хи лёппынау 
ёй схаста

Ставд-Дурты хъёуы ма
куы цардтён, уёд нё

сыхаг Калотём уыд иу рё-
сугъд гёды. Хъомыл кодта
ёртё гёдыйы лёппыны.
Уыдон дёр сё мадау
уыдысты тынг рёсугъд.
Лёппынты мад дон нозта

къанауёй. Иу бон дын уыцы
мадёл гёды кёсы ёмё
къанауы дон ёрласы иу
гёдыйы лёппыны. Уый
фенгёйё мадёл гёды фё-
уагъта йё дон нуазын.
Гёдыйы лёппыны йё хъуы-
рёй раласта донёй. Схаста
йё цармё. 
Фёлё донласт лёппыны

нё бауарзтой гёдыйы ин-
нё лёппынтё. Хёстёг ёй
не 'руагътой сё мадмё. 
Мадёл гёды уёд ёр-

хъуыды кодта ног мадзал.
Сидзёр лёппыны схаста,
сё фарсмё цы хёдзар уыд,
уыдоны цармё. Скодта йын
хъарм бынат. Бадардта йын
ёхсыр. Йё буары хъармёй
йё батавта ёмё йём хи
мадау зылд. 
Мадёл гёды ёрвылбон

дыууё хёдзары астёу
дыууёрдём кодта. Фыц-
цаджыдёр-иу базылд си-
дзёр лёппынмё, стёй та-
иу бафсёста йёхи лёппын-
ты. 
Гъе, афтёмёй схъомыл

кодта йёхи ёмё кёйдёр
лёппыны дёр. 

Ёвзаг

Фёззыгон уазал дым-
гё бёлёсты сыфтё

сё къалиутёй куыд ратоны,
афтё ёгъатыр мёлёт дёр
не 'хсёнёй аскъёфы нё
тохвёллад хёстонты.
Азёй-азмё къаддёрёй-
къаддёр кёнынц. 
Ахицён амёй размё йё

рухс дунейё мё сыхаг
хёстон лёг Бердиаты Сер-
гей дёр (рухсаг уёд). Дис-
саджы хабар ёрцыд ууыл
хёсты рёстёг.
Иу карз ныббырсты ми-

нёйы схъистёй ныппырх йе
'фсёры къёдз, йе 'взагён
дёр йе 'мбис ахауд. Хи-
рургтё фёрёвдз сты ёмё
йё фарсмё знаджы нёмы-
гёй дзыхъмард чи фёцис,
уыцы салдаты ёвзаг баны-
хёстой Берды-фыртён. 
Сергейыл госпитёлы

адаргъ сты тыхст рынчыны
бонтё. Ёппётёй тынгдёр
уымёй тарст, ёмё ма, цы-
мё, ёндёр адёмыхаттёй
лёджы 'взагимё йёхи ма-
дёлон ёвзагыл сдзур-
дзён...
Ёмё, фыццаджыдёр, цы

дзырд загъта, уый "нана"
куы уыд, уёд фырцинёй
йё цёссыгтё фемёхс-
тысты...

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Зындгонд ирон поэт,
ирон литературёйы бын-
дурёвёрёг Хетёгкаты
Къостайы 163-ём райгуы-
рён боны фёдыл бёрёг-
боны мадзёлттё арёзт ёр-
цёудзысты 15 октябры
Хуссар Ирыстоны Цхинва-
лы. 

Республикёйы Культу-
рёйы министрады пресс-
секретар Хуыгаты Аланё
куыд фехъусын кодта, аф-
тёмёй 14 октябры 14.00
сахатыл Анахарсисы номыл
Наукон библиотекёйы
уыдзён литературон изёр.
Уымёй уёлдай, библиоте-
кёйы фойейы арёзт ёр-
цёудзён Къостайы "тема-
тикон къуым". 

15 октябры та Хуссар
Ирыстоны паддзахадон
драмон театр ногёй рав-
дисдзён музыкалон-дра-
мон спектакл "Къоста". Йё
ёвёрёг у бетъырбухаг ре-
жиссер Роман Габриа.

— Ацы спектакл театр-
дзаутён у хорз зонгё, тынг
ёй бауарзтой, ёмё та йыл
ногёй ёхсызгонёй кёй
сёмбёлдзысты, уый гуы-
рысхойаг нёу, — загъта
Хуссар Ирыстоны Культу-
рёйы министрады минё-
вар. 

Нё уацхёссёг

Бёлёстё садзыны
хъуыддаджы архайдзысты
республикёйы хицаудзинад
ёххёстгёнёг оргёнты,
алыхуызон куыстуёттё
ёмё ёхсёнадон организа-
циты минёвёрттё, журна-
листтё, бархионтё —
ёдёппёт 500 адёймагёй
фылдёр.  

Акцийы фёлгёты цы
мадзёлттё арёзт ёрцёу-
дзён, уыдонён сё сёйраг-
дёр уыдзён 21 октябры
Мёздёджы районы Павло-
дольскы станицёйы. Архай-
дзысты дзы республикёйы
Сёргълёууёг Сергей
Меняйло, ёрдзон фёрёз-
тё ёмё экологийы министр

Кокойты Витали, Ёппёт-
уёрёсеон адёмон фронты,
ёхсёнадон организациты
минёвёрттё — ёдёппёт
50 адёймагёй фылдёр.
Уыцы бон Мёздёджы хъё-

ды хёдзарадён йё фёзуа-
ты сагъд ёрцёудзён кёр-
зы 144 000 талайы.
Куыд алы аз, афтё ацы

хатт дёр та акци "Бахъахъ-
хъёнём хъёд" ныридёгён
райдыдта Уёрёсейы бирё
регионты. 

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё  

Сё бёрёгбонмё ёрба-
хуыдтой бирё уазджыты, се
'хсён — горёты админи-
страцийы ёмё профцёди-
сон организациты минё-
вёртты, ёмё сын бацёттё
кодтой цымыдисаг концерт.
Сывёллёттё кастысты ём-
дзёвгётё, кафыдысты, за-
рыдысты, ёвдыстой алы-
хуызон сценкётё.
Рёвдауёндоны бирё аз-

ты дёргъы чи бакуыста, уы-
донён арфё ракодтой,

кёстёрты хъомыладимё
сё царды фылдёр азтё
кёй сбастой, уый тыххёй
ёмё сын радтой зёрдыл-
дарён лёвёрттё. Ёппёт
хъомылгёнджыты схорзёх-
джын кодтой Кады гёххёт-
тытёй ёмё Арфёйы
фыстёджытёй. Горёт Дзё-
уджыхъёуы администраци
та рёвдауёндонён балё-
вар кодта ноутбук ёмё
компьютер. 

— Нё бёрёгбонмё нё-

хи цёттё кодтам афёдзы
ёмбис. Нё рёвдауёндоны
кусынц, йё фёллойадон аз-
тё ёнёхъёнёй дёр ам чи
арвыста, ахём хъомылгён-
джытё. Нё ферох кодтам,
дзёвгар рёстёг немё чи
бакуыста, стёй алыхуызон
аххосёгтём гёсгё сё
куыст ныууадзын кёй
бахъуыд, нё уыцы раздёры
ёмкусджыты дёр. Абон нё
бёрёгбоны уыдон сты сёй-
раг уазджытё, — загъта 65-
ём рёвдауёндоны сёргъ-
лёууёг Чертхъоты Люд-
милё. 
Бёрёгбоны раныхас

скодта Дзёуджыхъёуы бы-
нёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргъ-
лёууёджы хёдивёг Ходы
Мёдинё:

— Ацы рёвдауёндоны
хорз традицитё ёмё фётк
хъахъхъёд кёй цёуынц
ёмё сё дарддёр дёр кёй
адёттынц, уый у ахсджиаг
хъуыддаг. Стыр ёргом
здахынц ахуырад ёмё хъо-
мылады ветерантём. Уыдон
та сё фёлтёрддзинадёй
цёстуарзонёй хай кёнынц
ёрыгон хъомылгёнджытён
ёмё ахуыргёнджытён,
ёмё уый у тынг ёхсызгон,
— загъта уый.  

САУТЁТЫ Тамилё

Йё цард — йё 
фёдонтён — фёзминаг 
ССР Цёдисы Паддзахадон премийы лауреат, профессор,

наукон-куыстадон иугонд "Полимер"-ы генералон директор,
нё республикёйы хъахъхъёнынадон комплексы райрёзты,
электронон промышленносты къабаз размё ракёныны
хъуыддаджы стыр бавёрён чи бахаста, уыцы хъуыстгонд
адёймаг — Анатолий ПОЙМАНОВЫЛ ацы аз 7 октябры
хъуамё сёххёст уыдаид 85 азы.  

Акци

Рёвдауёндоны юбилей

"Бахъахъхъёнём хъёд"
20 октябры нё республикёйы райдайдзён уёрё-

сейаг акци "Бахъахъхъёнём хъёд". Йё фёлгёты
дыууё къуырийы дёргъы Цёгат Ирыстоны сагъд
ёрцёудзён сырх тулдзы, кёрз ёмё урс тёгёры
129 400 тала бёласы. 

Фёндзай азы — сабитимё
Дзёуджыхъёуы 65-ём рёвдауёндон сбёрёг

кодта йё юбилей — сёххёст ыл 50 азы.

Афтё бирё европёйаг
ёмё америкаг фысджы-
тён дёр, сё уацмыс-
тё мыхуыргонд цё-
уынц сё фёсномыг-
тимё. Ирон фыс-
джытёй дёр
Ёгъуызаты Иуане-
йён (Гёбёраты
Иуане), Нигерён
(Дзанайты Иван),
Гафезён (Гаглойты
Федыр), Илас Ёрни-
гон (Тогызты Газак),
Цуцукён (Гаглойты Гри-
голы фырт Ефрем), Нига-
йён (Галуанты Андрейы
чызг Нинё), Кавказагён
(Хъёцмёзты Илья), Скиф-
иронён (Тедеты Рюрик) се
'цёг мыггаг ёмё ном ал-
чи нё зёгъдзён. Иуане
ма фыста Ялгузидзе Иван
дёр, Нигер Сау лёппу,
Ололи; Ёрнигон — Илас
Мызурон.
Къостайы фёсномыг

уыд Нарон, Секъайён —
Фёсхохаг, Елбыздыхъо-

йён
— Хазби,
Коцойты Арсенён — Ха-
бос, Цомахъён — Хицон,
Ёмгар, Фёрниаты Къос-
тайён — Фёрнион, Тхос-
таты Иналыхъён — Ирон,
Тлаттаты Елмёрзайён —
Хох, Бутаты Хъазыбегён
— Казбек, Цёголты Ге-
оргийён — Макар Неза-
метный, Гаджиты Гео-

рён — Алан ёмё афтё
дарддёр.
Фёсномыгтё сёхи ём-

бёхсыны тыххёй уыд ре-
волюционертён дёр ёмё
сё бирётё нал аивтой,
абон дёр сё хонынц уыцы
нёмттёй: Ленин, Сталин
ёмё ёндёртё.
Фёсномыг иумёйаг

автор вёййы газетты
дёр. Фылдёр хатт ёй
бавёрынц критикон ёр-
мёджыты бын. 
Алы журналисты дёр

искуы-иу хатт бахъёуы
фёсномыг, ёмё йё ал-

чидёр ёвзары йё-
хёдёг. Уыдоны
сёр ныр арёх
нал хъёуы.
Раздёр фыл-
дёр уы-
дысты, кри-
тикон ёр-
мёг газетты
а р ё х д ё р
мыхуыргонд
цыд, критикё
кодтой суанг
хицауады дёр.
Ёмё-иу авторы

арёх бахъуыд йё
ном бамбёхсын.

Уёды рёстёджы фёс-
номыгтёй иу цалдёр: Суг-
ты Зёгёли, Лёмарёнты
Дон, Къуылдымты Цъупп,
Фёздёгаты Мила,
Цёстойты Гагуы ёмё ён-
дёртё. Фёсномыг равза-
рыныл дёр ахъуыды кё-
нын фёхъёуы, цёмёй
ёрмёджы мидисыл сём-
бёла. 

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Фёсномыг дёр ном 
свёййы

Адёймаг сфёлдыстадыл куы бафты, уёлдайдёр
литературон сфёлдыстадыл, уёд ын дзы райда-
йёны цы фентысы, уый арёх йёхи зёрдёмёдзёу-
гё нё вёййы. Ёмё йё уёд раздёр бафёлвары
фёсномыгимё ныммыхуыр кёнын. Афтёмёй йын
адём цы аргъ скёндзысты, уый базоны. Кёд фё-
рёстмё уа, уёд бар — йёхи: фёсномыгёй ма пай-
да кёна, ёви йёхи схъёр кёна. Ёмё дунейы би-
рё фысджытён сё фёсномыгтё абон стёмты йед-
дёмё ничи зоны. Иннётён та сё уацмыстё мых-
уыргонд цёуынц сё фёсномыгтимё. Зёгъём, ан-
глисаг зындгонд сылгоймаг фыссёг Агатё Кристи-
йён йе 'цёг ном ёмё мыггаг сты Агатё
Мери Клариссё Миллер.

Цардёй ист 
хабёрттё

Хуссар 
Ирыстонёй

Сбёрёг 
кёндзысты
Къостайы
райгуырён

бон
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Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информа-
цион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къаба-
зы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИ-

Аланийы управленийы 
2012 азы 30 мартъийы 

(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Пошив матрацев 
и одеял, есть в 

наличии и на заказ; 
стирка и ческа 

шерсти.
ТЕЛ.: 

8-989-037-18-04.

ГГГГааааззззеееетттт   
““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй,

куыстуёттёй, кооператив-
тёй, алыхуызон фирмё-
тёй, кинотеатртёй, клуб-
тё ёмё салонтёй ас-
ламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёни-
нёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тёфёр-
фёстё, мысён бонты ёр-
мёджытё, рекламё, уыи-
мё — газеты радон, науёд
та хёстёгдёр номыртём.

КУСГЁ БОНТЁ — къуы-
рисёр, дыццёг, ёртыц-
цёг, цыппёрём, майрём-
бон (9 сахатёй 18 сахат-
мё).

225555--66667777--00003333

уё хоны спектаклтём
14 октябры     

"Зёлийы чындзытё" 12 +
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 18.00 сахатыл.
15 октябры

"Се человек"     12 + 
Хетёгкаты Къостайы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 3.00 сахатыл.
15 октябры 

"Фатимё"  12 + 
Хетёгкаты Къостайы поэмё — Кокайты Тотрадзы

сценаримё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл.

16 октябры
"Бременаг музыканттё"   0 + 

Братья Гримм
Райдайён — 12.00 сахатыл.

16 октябры
"Нё фехъуыстон ма зёгъ"   12 + 
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

Райдайён 18.00 сахатыл.

Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис 

ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Уёлдай тынгдёр иммунитеты
хъёуы аскорбины туагад — витамин
С. Уымёй уёлдай, иммунитет фидар
цёмёй уа, уый тыххёй хъёуынц ми-
нералон буаргъёдтё: ёфсён, йод,
магний, кальций ёмё цинк.  
Уёвгё, иммунитеты нывыл

куыстён фаг уыдзён хёрыны ёгъ-
дау ёмбёлгё уагыл сёвёрын. Ёр-
вылбоны фынгыл хъуамё уа урсагёй
хъёздыг хёринаг: дзидза, кёсаг,

хъёдур. Уёлдай ахсджиагдёр у
кёсаг — уым цы сойджын туагадтё
ис, уыдон фылдёр кёнынц организ-
мён йёхи хъахъхъёнён тыхтё.
Адёймаг цёхгёр фёфыдхуыз уа,
уымён та ёруадзён ёппындёр
нёй. 
Иммунитет фидар кёнынён хорз

сты ногтыд дыргътё ёмё халсартё.
Хёрын сё хъёуы хомёй, кёнё та
сё бацёттё кёнын уыцы хуызы,

цёмёй сё пайдаджын буаргъёдтё
ёмё витаминтё хъахъхъёд ёрцё-
уой. 
Ставд тъанджы цы бактеритё ис,

уыдон дёр архайынц иммунитет фи-
дардёр кёныны хъуыддаджы. Уыдон
цардхъом цёмёй уой, уый тыххёй
фынгыл алы бон дёр хъуамё уа
клетчаткёйё хъёздыг хойраг, стёй
туагёхсыры продукттё. 
Иммунитет фидар уыдзён, физи-

кон фёлтёрёнтё кёнынмё адёй-
маг ёнёзивёг куы уа, уёд. Уый тых-
хёй спорты искёцы хуызы архайын
нё хъёуы. Ёмбёлгё физикон уаргъ
йёхиуыл ёрвылбон куы ёвёра,
уёлдайдёр, уыцы фёлтёрёнтё
сыгъдёг уёлдёфы куы кёна, уёд
уый дёр иммунитеты фидарён
уыдзён фаг. Спортивон фёлтёрён-
тё кёнынмё адёймаг цёттё куы
нё уа физикон ёгъдауёй, уёд та сё
ёгёр бирё уаргъ зианёй уёлдай
ницы ёрхёсдзён. 
Абоны царды тыхст уавёртё ёмё

иудадзыгдёр фёлладдзинады аххо-
сёй иммунитет цёмёй мё слё-
мёгъ уа, уый тыххёй хъёуы улё-
фын, фёллад куыд уадзгё у, уый зо-
нын, сыгъдёг уёлдёфмё фылдёр
тезгъо кёнын.
Йё иммунитет алкёмён дёр у

хицён ёмё, азтё куыд цёуынц, аф-
тё алы ёфсонты аххосёй кёны ив-
гё. Йе 'нёниздзинад адёймаг
бахъахъхёндзён ёмё, азтё цас-
фёнды куы рацёуа, уёддёр рё-
сугъд уыдзён, йё иммунитет алкёд-
дёр фидар куы уа, ёрмёстдёр
уёд. 
Уёхи хъахъхъёнут ёмё ёнёниз

ут! 
Медицинон профилактикёйы 

республикон центр

Ёнёниздзинады къуым 

Уёхи хъахъхъёнут ёмё ёнёниз ут!
Адёймагён йёхи хъахъхъёнён тыхтё (иммунитет) фидар

цёмёй уой, уымён ахъаз сты витаминтё А, С, Е, стёй къорд
"В"-мё хауёг витаминтё. 

Продаем
органическое
удобрение — 

конский перегной.  
1 мешок — 39 кг —

250 руб. 
Доставка

бесплатная.
ТЕЛ.: 

8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83

(Руслан).

Спортивон фидиуёг

"Аланыстон"-ы рёнхъы-
ты хъазён фёзмё ра-
цыдысты: Ростислав
Солдатенко, Багаты
Алан, Хъёцмёзты
Сослан, Хъоцыты Хе-
тёг, Артур Галоян (75
минуты — Сергей Мазу-
рин), Хосонты Хетёг,
Хёбёлаты Алан, Ислам
Машуков (60 минуты —
Зассеты Азёмёт), Цё-
раты Алан, Максим
Петров (75 минуты —
Аршак Корян) ёмё Ни-
колай Гиоргобиани. 
Хъазт райдыдта фысым-

ты ныббырстёй. Тулё-
йёгтё тырныдтой, куыд
гёнён ис, афтё тагъддёр
"Аланыстон"-ы фидёрттё
батонын ёмё хыгъд бай-
гом кёнынмё. 13-ём ми-
нуты фысымтё цы ныб-
бырст сарёзтой, уым
хёстёг уыдысты хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
"Аланыстон"-ы дуаргёс
Ростислав Солдатенко йё-
хи баппёрста фысымты
размёбырсёг Ткачевы
къёхты бынмё ёмё пур-
ти йё хызмё нал бауагъ-
та. 
Ноджыдёр ма иу ахём

тёссаг уавёр фысымтё
ацарёзтой 25-ём ми-
нутыл, фёлё та ацы
хатт дёр Ростислав
арёхстджын хъазт акодта
ёмё йё дуар фыдбылыз-
ёй бахъахъхъёдта.

"Аланыстон" уый
фёстё йё архайд фё-
цырддёр кодта ёмё фы-
сымты дуармё  бацёуён-
ты сарёзта цалдёр тёс-
саг уавёры. 28-ём мину-
тыл Николай Гиоргобиани,
Хъёцмёзты Сослан,
Ислам Машуков цы цырд
ныббырст сарёзтой, уым
хёстёг уыдысты хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
пурти дуары батёхын нал
бакуымдта. Афтё рауад
35- ёмё 39-ём минутты
дёр. Уыцы ныббырстыты
фысымты дуары гол бакё-

нынмё хёстёг уыдысты
Ислам Машуков ёмё Ни-
колай Гиоргобиани. Бё-
рёг уыд, алайнёгтё
хыгъд байгом кёнынмё
хёстёгёй-хёстёгдёр
кёй кёнынц, уый, ёмё,
ёцёгёйдёр, афтё рауад

42-ём минутыл. Уазджыты
ныббырстён рёсугъд кё-
рон скодтой Николай Ги-
оргобиани ёмё Артур Га-
лоян. Николай тынг хорз
лёвёрд ёрбакодта пурти
фысымты иварон фёзмё,
ёмё Артур ёнёрёдигё
цёфёй пурти барвыста
"Арсенал"-ы хызмё. Фыц-
цаг тайм ахицён 1:0 хыгъ-
дёй "Аланыстон"-ы пай-
дайён.
Дыккаг тайм дёр рай-

дыдта алайнёгты ныб-
бырстытёй. Хёбёлаты
Алан, Хосонты Хетёг, Ни-
колай Гиоргобиани, Артур
Галоян сё иннё ёмбёлт-
тимё арёхёй-арёхдёр
тыхсын кодтой фысымты
хъахъхъёнджыты, ёмё
уыцы ныббырстытёй иу,
71-ём минутыл алайнёг-
тён ёрхаста 2-аг гол.
Тынг рёсугъд гол Артур
Галояны ёрбалёвёрды
фёстё бакъуырдта Нико-
лай Гиоргобиани, ёмё
хыгъд ссис 2:0 "Аланыс-
тон"-ы пайдайён.
Фысымтё ма бёргё

архайдтой хъазты цыд сё-
хи пайдайён рацаразы-
ныл, фёлё сын уый нал
бантыст. Ёмткёй райс-
гёйё, хъазт рауад тынг
цымыдисаг. Ацы уёлахизы
фёстё "Аланыстон" чем-
пионаты 13-ём туры
фёстё 28 очкоимё цёуы
1-аг бынаты. Йё хёдфёс-
тё 2-аг бынат цы командё
ахсы — "Балтикё", уый йё
фёстаг фембёлды "Неф-
техимик"-имё фёцис хё-
рёгсаст, ёмё йё хыгъды
ис 26 очкойы. Ёнёмёнг,
чемпионат дарддёр
уыдзён ноджы цымыди-
сагдёр.

13-ём туры хъёзтытё
ахицён сты ахём хыгъд-
тимё: "Волгар" — "Кам-
АЗ" — 0:0, "Шинник" —
"Велес" — 2:0, "СКА Хаба-
ровск" — "Рубин" — 1:2,
"Краснодар-2" — "Волгё"
(Ульяновск) — 0:0, "Акрон"
— "Хъубан" — 0:0, "Балти-
кё" — "Нефтехимик" —
2:2, "Динамо — Махачка-
ла" — "Уфа" — 0:1, "Роди-
нё" — "Енисей" — 0:2,
"Арсенал" — "Аланыстон"
— 0:2.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Оперативон-агурён
мадзёлттё кёныны
рёстёг Уёрёсейы
Ёдасдзинады федера-
лон службёйы РЦИ-
Аланийы управленийы
кусджытё сёргом код-
той акционерон ёхсё-
над "Россельхозбанчы"
Стъараполы регионалон
филиалы Дзёуджыхъё-
уы хайады операцион
офисы раздёры ёх-
хёстгёнёг директоры
барады ныхмё архайд.
Уый зылынгонд цёуы,
банчы ёфстайуаг фё-
рёзтё стыр бёрцы (4,8
милуан сомы) кёй адав-
та, уый тыххёй.

Уёрёсейы Ёдасдзина-
ды федералон службёйы
РЦИ-Аланийы управле-
нийы ёмё республикёйы
Мидхъуыддёгты ми-
нистрады слестгёнён
управленийы слестгёнён
хайады ёрмёджыты бын-
дурыл дызёрдыггагыл
арёзт ёрцыд уголовон
хъуыддаг, ёмё йыл дард-
дёр слестгёнён куысты-
тё цёуынц УФ-йы Уголо-
вон кодексы 159.1-ём
статьяйы 3-аг хайы амынд
фыдракёнды миниуджыты
скондмё гёсгё.
Ныртёккё давёг урёд

ёрцыд. Оперативон-агу-
рён мадзёлттё ёмё
слестгёнён архайд дард-
дёр цёуынц фыдгёнён
архайды ёппёт фёзи-
лёнтё сбёрёг кёныны
тыххёй, стёй лыггонд
цёуы, аххосджын цы уа-
вёрты баддзён, уыцы
фарста равзарыны фёдыл
дёр.

Уёрёсейы 
Ёдасдзинады 

федералон служ-
бёйы РЦИ-Аланийы 

управленийы 
пресс-службё

Ацы рёвдауёндоны стыр
ёргом здёхт цёуы сывёл-
лётты ёдасдзинадмё, фё-
лё сывёллёттё, фыцца-
джыдёр, нё зонынц фён-
дёгтыл бахъуаджы рёстёг
хи дарын, нёй сём ёдас-
дзинады  фёдыл зонындзи-
нёдтё, нёу сё бон сё ми-

тён дзуапп дёттын дёр.
Цёмёй ацы ахсджиаг
фарстатё нывыл ёххёст-
гонд цёуой, уый тыххёй
хъомылгёнджытё, паддза-
хадон автоинспекцийы,
фёндёгтыл ёдасёй цёуы-
ны разёнгардгёнёг инс-
пекторимё иумё сарёзтой,

фёндёгты ёдасдзинады
бон. Уыцы бон сывёллёт-
тён фадат уыдис аргъёутты
инсценировкёты арха-
йынён, сё арёхстдзинад
равдисынён, хъазён хуызы,

тыхст ёмё зын уавёрёй
куыд ис рацёуён, ахём
мадзёлттё иумё агуры-
нён.

Мёздёджы районы
паддзахадон 
автоинспекци 

(Райдайён 2 фарсыл)

Уёд Девдоракы цъити иу
ёмё дыууё хатты нё ра-
калд Арвыкомы фёндагыл
ёмё-иу ёдзухдёр бахъыг-
дардта фёндагыл змёлд.
Уымёлдзинад фёкъаддёр
кёныны рёстёг цъититё
уёлдёр сёхи систой, ёмё
дарддёр цёуы фёхъарм
кёныны рёстёг дёр. Ёр-
дзон змёлд, ёрдзы хёлд
ёрцыд адёймаджы техно-
генон архайдёй. Уый та у
уымёлдзинад ёмё ёрдзон
фёзындтыты: дётты, лё-
сёнты, лёбырдтыты тых-
хёй. Кёд ныртёккё мит-
джын зымёгты зёйтё, зё-
гъём, цёугёдон Ёрёфы
дёлвёзы рацёуынц 1100
метры бёрзёндёй, уёд
Терчы та ацы  бёрёггёнён
у 900 метры. Зёйтёй тёс-
саг бонтё та Ёрёфы сты
66, Терчы — 63 боны, дард-
дёр та фылдёр кёндзысты.
Уымён ёмё ёрдзон фё-

зындтытё тыхджындёр кё-
нынц рёстёгёй-рёстёг-
мё. 
Ёрдзон алыварсы ён-

хъёлмё кёмё кёсём, уы-
цы рёстёг ивддзинёдтё
кёй цёудзён, уый тыххёй
ныртёккё батыхсын хъёуы
иу къорд мадзалы саразы-
ныл. Хъуамё бынёттон
хиуынаффёйады адми-
нистрациты сёргълёуджы-
тём барадон ёмё эконо-
микон рахёцёнтё уа хёх-
хон территоритёй хёдзар-
дзинёй пайда кёнынён,
ёмё уёд уыдзыстём ёнё-
фыдбылыздёр. 
Фыццаджыдёр, арёзта-

дён хёхбёсты бынёттё
равзарыны тыххёй бёрнон
хёс ёвёрд цёуы проект-
гёнджытыл, цёмёй сын
кёддёриддёр ёппётвёр-
сыг экспертизё арёзт цё-
уа, уёлдайдёр фёлладуа-
гъды объекттён: альпинис-
тон лагертён, туристон ба-
зётён, кемпингтён, хёххон

лыжётёй бырён ёмё къа-
натон-къёлётджын фён-
дёгтён. Ахъуыды кёнын
хъёуы хъёдтё хуыздёр
хъахъхъёныныл ёмё сё
ногёй сырёзын кёныныл
дёр. Хъуамё альпиаг тёл-
мыты тыд цёуа кёрдёджы-
ты мыггёгтё, цёмёй сё
уавёр хуыздёр кёна азёй-
азмё. Адёмон-хёдзарадон
объекттё бахъахъхъёныны
тыххёй зёйтёй тёссаг
фёхсты саразын хъёуы
зёйтёй хъахъхъёнён
объекттё. Ёвёстиаты
службётё ёмё агурён-ир-
вёзынгёнён къордты бёл-
вырд архайдёй та аразгё у
не 'рвылбоны фёлладуагъ-
ды мидис. Фёлё рох кё-
нын нё хъёуы, нё алфам-
былай ёрдз нём ёнёрын-
цойё кёй сиды, цёмёй
чъизи кёнынёй хъахъхъё-
нём зёххон атмосферё. 

Ёрмёг бацёттё кодта 
ТОХСЫРТЫ Къоста

Фидараты бинонтё бузныг зё-
гъынц, сё зыны сахат, Фидараты
Таймуразы фырт Асланы зианы бон
сё фарсмё чи балёууыд, сё ри-
сёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг
адёмён, ёмё хъусын кёнынц, йё
дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 13 октябры, цыппёрёмы,
Беслёны, Ёфсёнвёндаджы уын-
джы (Железнодорожная улица)
19-ём хёдзары. 

Командётё Хъ Р Ё Х П О

1. Аланыстон 13 8 4 1 23-11 28

2. Балтикё 13 7 5 1 23-14 26

3. КАМАЗ 13 6 5 2 19-11 23

4. Енисей 13 6 5 2 20-15 23

5. Арсенал 13 6 4 3 20-14 22

6. Рубин 13 6 4 3 22-16 22

7. Волгар 13 5 5 3 12-9 20

8. Шинник 13 5 3 5 16-15 18

9. Динамо 13 4 6 3 10-10 18

10. СКА-Хабаровск 13 4 5 4 17-14 17

11. Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16

12. Уфа 13 4 4 5 10-16 16

13. Хъубан 13 4 3 6 14-14 15

14. Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12

15. Акрон 13 2 6 5 10-19 12

16. Велес 13 3 1 9 11-20 10

17. Родинё 13 1 5 7 10-19 8

18. Волгё 13 1 4 8 7-20 7

Футбол

Рёсугъд уёлахиз уазёгуаты
Горёт Беслёны дард-

дёр цёуы музыкалон
скъолайы арёзтад. 
Цёгат Ирыстоны

Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-служ-
бёйы бёрёггёнёнтём
гёсгё, подрядон орга-
низацийы минёвёрттё
кусынц фидёны скъо-
лайы бёстыхайы фыц-
цаг уёладзыгыл. Проек-
ты куыд нысангонд цё-
уы, афтёмёй ахуыра-
дон кусёндоны иумёйаг
фёзуат уыдзён 2400

квадратон метры бёрц.
160-бынатон концертон
зал ёмё 24 ахуырадон
къласёй уёлдай, музы-
калон скъолайы уыдзён
ёндёр уёлёмхасён ёх-
хуысадон бёстыхёйттё
дёр.
Скъолайы арёзтад

хъуамё ахицён уа 2023
азы кёронмё.
Музыкалон ахуыргё-

нёндон аразынц горёт
Беслёны комплексон
дарддёры райрёзты ге-
нералон пъланы бынду-
рыл.

Нё уацхёссёг

Уёрёсейы фыццаг къорды ("Мелбет")
футболон чемпионаты Дзёуджыхъёуы "Ала-
ныстон" йё радон хъазт акодта 10 октябры
уазёгуаты Тулёйы командё "Арсенал"-имё.

Ахсджиаг фарста

Фёндёгты 
ёдасдзинады бон

Фёндагон-транспортон фыдбылызтё "Внимание —
дети!" развёлгъау бахизыны фёдыл, республикон про-
филактикон мадзёлтты бындурыл, Мёздёджы районы
паддзахадон автоинспекцийы кусджытё бабёрёг код-
той сывёллётты рёвдауёндон "Белочка".

Фыдракёндтё

Рахизфарсы
районёй

Давёг урёд 
ёрцыд

Ёрдз ёххуыс агуры

Музыкалон
скъолайы
арёзтад


	1
	2
	3
	4

