Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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РОХЁН ЁВГЪАУ НЁМТТЁ
Уыд хъёубёсты фидауц

ФЫССЁДЖЫ САГЪЁСТЁ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёгёргёнёг ёгёр кёны

Къудухты Бесичы номарён турнир

27 сентябрь — Хъомылгёнёджы бон

Хицауадёй

Сабитён — арфёйаг
лёггадгёнджытё

Инвентаризаци. Финанстё
банывыл кёнын. Фестивалыл
цёттёйё сёмбёлын
"Мах хъуамё иу ёвзёрдзинадёй нёхи суёгъд кёнём, цёмёдёр гёсгё
сахуыр стём ёрёджы кёнын. Кёд ёмё хъуыддаг саразынён бёлвырд ёмгъуыд ис, уёд кусём уыцы ёмгъуыдмё гёсгё. Хъёуа-нёхъёуа талф-тулф
раст нёу. Ис нём дзёбёх дёнцёг: адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй ногтём
ивыны программё ёххёст кёнгёйё нём ёнхъёлмё кастысты тынг бирё
юридикон фёзилёнтё. Ёппёт ёмвёзады хицаудзинад ног арёзт хёдзёрттён документтё бацёттё кёныныл кёрёдзийы ёмбаргёйё бакуыстой. Уый
ууыл дзуры, ёмё нё бон у афойнадыл хёстё ёххёст кёнын", — знон
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз Хицауады ёмбырды
домёнтё сёвёрдта бёрнон адёймёгты раз.

Ёрвылаз дёр фёззёджы рёсугъддёр ёмё райдзастдёр бонтёй
иуы, 27 сентябры, куыд ёппёт
Уёрёсейы, афтё Ирыстоны дзыллётё дёр хистёрёй, кёстёрёй
рухс зёрдётимё сбёрёг кёнынц
нё цёрёццаг кёстёрты, нё хурты
хурты нын рёвдауёндётты ёмё
скъолайы агъоммёйы ахуыргёнёндётты хи ныййарджытау чи фёрёвдауы, нё уыцы буц ёмё
рёдаузёрдё Хъомылгёнджыты
кадджын бёрёгбон.

Бёлас талайё рёзы, фёзёгъынц. Рагагъоммё йём куыд базилай, ахём тыллёг ратты фёззёджы
дёр. Афтё у адёймаджы цард дёр.
Сывёллонёй йын цавёр бындур
сёвёрай, царды йё цавёр фёндагыл саразай, уымёй аразгё у йё
сомбоны хъысмёт дёр.
Нё зондджын фыдёлты ацы фёдзёхст сё зёрдыл даргёйё, рёзгё
фёлтёры царды раст фёндагыл чи
аразы ёмё сё сё зёрдёты цёхёрёй чи тавы, ахём дёсны, фёлтёрдджын ёмё цёстуарзон хъомылгёнджытёй цух никуы уыдысты
ёмё абон дёр не сты Ирыстоны
рёвдауёндёттё ёмё скъолайы
агъоммёйы ахуыргёнёндёттё.

Камбилеевкёйы 1-ём рёвдауёндоны сёргълёууёг БАГАТЫ Лаурё, методист ЦЁГОЛТЫ Заретё,
медицинон хо ПУХАТЫ Жаннё, хъомылгёнджытё ТЕДЕТЫ Светланё, Светланё ГУЕВСКАЯ ёмё
хъомылгёнёджы ёххуысгёнёг УАЛЫТЫ Сузаннё сё хъомылгёнинёгтимё

Дзёуджыхъёуы 96-ём рёвдауёндоны хъомылгёнёг
ДЖЫККАЙТЫ Индирё, ёххуысгёнёг Заремё ПАПАНДОПУЛО
1-ём кёстёр къорды хъомылгёнинёгтимё

Ставд-Дуртё. НОГЪАЙТЫ Зёлинё, ХУЫРЫМТЫ Зималетё,
ЁРЧЪЕГКАТЫ Зойё ёмё ЧЕРЧЕСТЫ Жаннё сё хъомылгёнинёгтимё

Дзёуджыхъёу. Скъолайы агъоммёйы
ахуыргёнёндон “Анастасия”. Хъомылгёнёг
Еленё ГРИЦЕНКО йё хъомылгёнинёгтимё

Номёй-номмё сё куы фёнымаиккам, уёд сын аразын бахъёуид
стыр номхыгъд, ёмё се 'ппётён
дёр нё зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд, фёрныгад ёмё
стыр ёнтыстдзинёдтё ёфтёнт
кёддёриддёр сё къухы сё арфёйаг куысты!
Абон, Хъомылгёнёджы кадджын
бон, нё сабиты хъомылгёнджытён
бирё зёрдёбын арфётё фёкёндзысты нё рёзгё фёлтёры ныййарджытё, сё дадатё, нанатё, сё
хистёртё, ёмё сыл уыцы арфётё
се 'ппёт дёр дзёбёхёй ёрцёуёнт! Уадз, алкёддёр нё рёзгё
сабиты дыккаг хёдзёрттёй — рёвдауёндёттёй дардмё хъуысёнт нё
цёрёццаг ёвзонг лёппуты ёмё
чызджыты хъёлдзёг зард ёмё
худын!
Алагиры 6-ём рёвдауёндоны хъомылгёнёг, нывкёнынады
ахуыргёнёг ЧЕЛЁХСАТЫ Алан 2-ём кёстёр къорды хъомылгёнинёгтимё

Боныхъёд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 сентябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11 —16 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 11 — 13 градусы хъарм.

Куыд бафиппайдта, афтёмёй нё республикё
дёр архайы бирёуёладзыгон хёдзёртты кёртытё, ёхсёнадон бынётты
удёнцойдзинёдтё саразыны федералон программёйы. "2017 азы 8 ёви 9
январы нём уыдис ёмбырд, ёмё уыцы ран ацы
программё царды сёххёст кёныны тыххёй нысантё скодтам. Алчидёр
йё хёстё зыдта, ёппёт
хъуыддёгтё азы кёронмё
хъуамё конд ёрцёуой,
кённод иннё азтён федералон бюджет ёхца нал
радих кёндзён. Уымё
гёсгё алы муниципалон
арёзты разамонёг дёр
хъуамё 2017 азы кёронмё программёмё хаст
нысантё сёххёст кёна",
— загъта Хицауады Сёрдар.
Хицауады ёмбырдмё
хаст фарстатён сё иу хай
баст уыдис раздёр ист уынаффётём, закъёттём
ивддзинёдтё баххёссынимё. Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министры фыццаг хёдивёг
Хъуппеты Тёирё бёстон
радзырдта, Цёгат Ирыстоны бирёуёладзыгон хёдзёртты кёртытё ёмё
ёхсёнадон
бынётты
удёнцойдзинёдтё саразыны программёйыл 2017
азы куыст куыд цёуы, уый
тыххёй. "Программё кусдзён 2022 азмё. Ацы
азён
нын
федералон
бюджет радих кодта 142
милуан сомы, республикё
йёхёдёг дётты 12,5 милуан сомы, уёдё, муниципалон районтёй алчидёр
радих кодта фёйнё 7 милуан сомы. Ацы аз хъуамё
нё къухы бафта 114 бирёуёладзыгон хёдзёртты
кёртытё ёмё 12 ёхсёнадон бынатмё базилын.
Ныртёккё
хъуыддёгтё
хорз цёуынц Рахизфарсы,
Алагиры ёмё Кировы
районты. Дзёуджыхъёу
къуылымпыдзинёдтё ёййафы, уымён ёмё Терчы
былгёрёттё саив кёныны
тыххёй бацёттё кёнын
хъуыдис сёрмагонд дизайнерон проект", — бафиппайдта министры фыццаг хёдивёг.
Хъуппеты Тёирё куыд
бамбарын кодта, афтёмёй 2018 азён федералон
бюджет ёмбёлгё ёхца
ёрёрвитдзён,
уымён
ёмё Цёгат Ирыстон ис,
бёлвырд аххосёгты тыххёй хъёугё документаци
скёнын кёмён не 'нтысы
Уёрёсейы уыцы 40 регионы 'хсён. Ёрмёст 2019
азы федералон ёхцатё
райсынён 1 ноябрьмё

хъуамё ёппёт республикёйы муниципалон зылдтё, семё — Дзёуджыхъёу
дёр, афтёмёй базилинаг
кёртытё ёмё ёхсёнадон
бынёттён скёной техникон паспорттё. Ёппёт уыцы бёрёггёнёнтё афойнадыл ёмбырдгонд куы не
'рцёуой, федералон министрадтём сё куы нё арвитём, уёд программёйё
фёхаудзыстём.
"Мах уыцы домёнтё рагацау фехъусын кодтам районты
разамонджытён,
ныридёгён техникон паспорттё, кёртытё ёмё иумёйаг территоритён инвентаризаци скодтой Алагиры ёмё Дыгуры районты. Иннётё дёр сыл архайынц, фёсте баззад
Дзёуджыхъёу.
Хъуамё
йё ёмбарём, федералон
ёхца программё ёххёст
кёнынён райсыны хъуыддаг ис нёхи бёрны. Цас
рёвдздёр бавналём, уыйас ёнёмётдёр уыдзыстём фидёны", — фёнысан кодта ныхасгёнёг.
Хицауады Сёрдар бафёдзёхста ёппёт разамонджытён дёр, цёмёй
ёмгъуыдтём гёсгё бакусой. Кёд ныртёккё инвентаризацийён йё 72
проценты конд ёрцыдысты, уёд февналын
хъёуы, цёмёй 25 октябрёй фёстёдёр мацы баззайа. Уёдё, 2017 азмё
цыдёриддёр хауы, уыдон
дёр декабры кёронмё
хъуамё ёххёстгонд ёрцёуой.
Финансты министр Цёрикъаты Хъазыбег ёмбырдмё рахаста цалдёр
фарстайы, афтё зёгъён
ис, ёмё уыдон баст уыдысты нё республикёйы
паддзахадон финанстё банывыл кёнынимё. "РЦИАланийы транспортон хъалоны тыххёй" закъонмё
ивддзинёдтё бахёссыны
фёдыл закъоны проектмё
гёсгё хъуамё нё республикёйы уёзласён стыр
машинётыл транспортон
хъалон фёфылдёр уа.
Суа, Цёгат Кавказы федералон зылды цы хъалоны
бёрц ис, уый хуызён. Уый
азмё ратдзёнис 90 милуан сомы фылдёр. 0,5
процентёй 1 проценты онг
бафтдзён организациты
исбоны хъалоныл дёр, уый
та ратдзён 49 милуан сомы фылдёр. Цёрикъайыфырт фёбёрёг кодта, нё
финанстё банывыл кёныны тыххёй ма цавёр
мадзёлттёй спайда кёнынмё хъавынц, уыдёттёы. Куыд загъта, афтёмёй нын ноябры фидгё
уыдзён дыууё ёфстауы:
бюджетон — 750 милуан

сомы; коммерцион — 230
милуан сомы.
Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег
куыд радзырдта, афтёмёй
нё республикёйы граждантёй 18 барвёндонёй
радтой,
ёнёзакъонёй
сём цы хёцёнгёрзтё
ёфснайд уыдис, уыдон.
Уыцы хъуыддаджы тыххёй
сын бафидын хъёуы 150
мин сомы. "Адём бамбёрстой, ёнёзакъонёй
хёцёнгарз дарён кёй
нёй, уый, ёмё сё сёхёдёг дёттынц. Тагъд райдайдзён ацы программёйён йё дыккаг хай.
2017 азы бюджеты йын
ёвёрд ёрцыдис 500 мин
сомы бёрц. Уыдёттё
гражданты разёнгард кёнынц", — бафиппайдта
бёрнон адёймаг.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг Цыдаты Татьянё
куыд фехъусын кодта ёмбырды архайджытён, афтёмёй Ёвирхъау цауты
бахауёг адёмы дзёбёхгёнён центрён хъуамё
лёвёрд ёрцёуа 27 тагъд
ёххуысы
машинёйы.
Хъуамё
сын
бафидой
Уёрёсейы Федерацийы
Хицауады
фёстауёрцы
фондёй. Машинётё бынаты сёмбёлдзысты азы
кёронмё. Уымёй дарддёр ма ёмбырды архайджытё ёркастысты ёндёр ахсджиаг фарстатём
дёр.
Хицауады
Сёрдар
Тускъаты Таймураз куыд
бамбарын кодта, афтёмёй ацы сабат ёмё хуыцаубоны нё республикёмё ёрцёудзысты Цёгат
Кавказы федералон зылды
республикёты ёмё крайты минёвёрттё. "Мах
фыццаг хатт стём Культурё ёмё спорты фестивалы фысымтё. Амёй размё фестиваль цыдис иунёг бон, махмё та уыдзён
дыууё боны. Уыдёттё ныл
ёвёрынц бёрнондзинад,
ныридёгён
фестиваль
цёттё кёныныл чидёриддёр бацархайдта, уыдонён зёгъын бузныг. Цалынмё ахицён уа, уёдмё
дёр хъуамё уём къёрцхъус. Фестивальмё ма
хаст ёрцыдис экономикон
хай дёр. Ёппёт архайджытё, ома, регионтё, армукъайы рёгъмё рахёсдзысты фондз хуыздёр
экономикон ёнтыстдзинады. Уый, ёнёмёнг, хорз
фадат у сыхёгты продукцийы ног хуызтимё базонгё уёвынён", — загъта
Хицауады Сёрдар.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Адёмы фарн тыхджын у, цыфёнды уёззау
ёмё дёргъвётин тохы дёр фёуёлахиз вёййы
адёмы зонд ёмё рёсугъддёр бёллиц!
ДЗАТТИАТЫ Тотырбег

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Боны дёргъ — 11,58

Хурыскаст — 5,25
Хурныгуылд — 17,50

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,65
Евро — 67,90
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Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Фадзайты Сулейманы фырт Арсенён — Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты минёварён Уёрёсейы Федералон Ёмбырды Федерацийы
Советы уёнджы ёххёстбартё раттыны тыххёй.
Федералон закъон "Уёрёсейы Федерацийы Федералон
Ёмбырды Федерацийы Совет аразыны уагёвёрды тыххёй”-ы 3 статья ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 71 статьямё гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём равзёрст уынаффё хёссы:
1. Фадзайты Сулейманы фырт Арсенён — Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты минёварён лёвёрд
ёрцёуёд Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды
Федерацийы Советы уёнджы ёххёстбартё.
2. Ацы уынаффё ёрвыст ёрцёуёд Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды Федерацийы Советмё.
3. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№16/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ
Кучиты Юрийы фырт Гарийы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары
хёдивёгёй равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73
статья ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион закъон "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты тыххёй"-ы 13 статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
ёхсёзём равзёрсты депутат Кучиты Юрийы фырт Гари
ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдары хёдивёгёй.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№19/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
закъонёвёрынад, закъондзинад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады комитеты сёрдарёй Ортабайты
Мирославы фырт Тимуры равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
закъондёттынад, закъондзинад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Ортабайты Мирославы фырт Тимур.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№31/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

№ 178 (24460) 2017 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 27 БОН

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Гутнаты Амырханы фырт Аслёнбеджы Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары
хёдивёгёй равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73
статья ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион закъон "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты тыххёй"-ы 13 статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
ёхсёзём равзёрсты депутат Гутнаты Амырханы фырт
Аслёнбег ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№18/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Билаонты Дударыхъойы фырт Батрадзы
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
Сёрдары хёдивёгёй равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73
статья ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион закъон "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты тыххёй"-ы 13 статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
ёхсёзём равзёрсты депутат Билаонты Дударыхъойы
фырт Батрадз ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№20/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
бюджет, хъалонтё, исбонад ёмё кредитон
организациты комитеты сёрдарёй Баликъоты
Тазреты фырт Валерийы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
бюджеты, хъалонтё, исбонад ёмё кредитон организациты
комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат
Баликъоты Тазреты фырт Валери.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№32/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад ёмё
арёзтадон политикёйы комитеты сёрдарёй
Бокоты Абысалы фырт Эльбрусы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Бокоты Абысалы фырт Эльбрус.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№33/2-6

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
аграрон ёмё зёххы политикёйы, экологи ёмё
ёрдзон фёрёзты комитеты сёрдарёй Тетцойты
Зауырбеджы фырт Георгийы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты аграрон ёмё зёххы политикёйы, экологи ёмё ёрдзон фёрёзты комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Тетцойты Зауырбеджы фырт Георги.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№34/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
националон политикё ёмё фёсивёды хъуыддёгты
комитеты сёрдарёй Хуыгаты Анатолийы фырт
Аланы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты национ политикё ёмё фёсивёды хъуыддёгты комитеты
сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Хуыгаты Анатолийы фырт Алан.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№35/2-6

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
социалон политикё, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад
ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдарёй
Реуазты Ларисё Константины чызджы равзарыны
тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты социалон политикё, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём
равзёрсты депутат Реуазты Ларисё Константины чызг
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№36/2-6

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
УЫНАФФЁ

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
наукё, ахуырад, культурё ёмё информацион политикёйы комитеты сёрдарёй Князева Еленё
Александры чызджы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
наукё, ахуырад, культурё ёмё информацион политикёйы
комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Князева Еленё Александры чызг.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№37/2-6

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
промышленность, транспорт, бастдзинад ёмё
амалхъомады комитеты сёрдарёй Бурдзиуты
Юрийы фырт Валерийы равзарыны тыххёй
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
промышленность, транспорт, бастдзинад ёмё амалхъомады комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёхсёзём равзёрсты депутат Бурдзиуты Юрийы фырт Валери.
2. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё райсынёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. Мачнев
г. Дзёуджыхъёу
2017 аз 22 сентябрь
№38/2-6

Фестиваль

Адёмты ‘хсён хёлардзинад фидардёр кёнынён
Цёгат Кавказы федералон зылды регионтё
равдисдзысты сё экономикон ёнтыстдзинёдты бёрёггёнёнтё Кавказы адёмты спорты
ёмё культурёйы XIII
фестивалы
Фестивалы фёлгёты
кусдзён регионты экономикон ёнтыстдзинёдтё ёвдисёг армукъа
"Сделано на Кавказе".
Сё продукци, базарадон, промышленнон товартё дзы равёрдзысты Цёгат Кавказы федералон зылды хуыздёр товаруадзджытё.
— Ахём армукъа фестивалы фёлгёты арёзт ёрцёудзён фыццаг хатт. Мё
зёрдё дарын, йё фёрцы
Цёгат Кавказы регионтё
кёй равдисдзысты сё экономикон гёнёнтё ёмё
армукъа кёй суыдзён ацы
спортивон фестивалён йё
зынгёдёр цаутёй иу, —
загъта Цёгат Кавказы
хъуыддёгты фёдыл министры фыццаг хёдивёг,
акционерон ёхсёнад Цёгат Кавказы рёзты корпорацийы директорты советы
сёргълёууёг Одес Байсултанов. Куыд фёнысан
кодта, афтёмёй спорты
ёмё культурёйы фестивалы разёнгардёй архайынц
акционерон ёхсёнадтё
Цёгат Кавказы курорттё
ёмё Цёгат Кавказы рёзты корпораци.
Армукъа "Сделано на
Кавказе"-йы нысан у регионы
промышленнон
куыстуётты продукци нё
бёстёйы цёрёг адёмты
'хсён рапарахат кёнын,
Цёгат Кавказы регионты
товаруадзджыты
куыстхъомдзинадыл
хуыздёр

ёмё
бёллиццагдёрёй
сахадын. Проектмё цёстдарёг у Уёрёсейы Федерацийы Цёгат Кавказы
хъуыддёгты министрад.
— Цёгат Кавказы рёзты
корпорацийы
архайды
сёйраг нысан у федералон
зылды рёзтыл ёппётвёрсыгёй бакусын, регионтём
инвесторты ёргом хуыздёр аздахын, уымё гёсгё
та инвестицион проектты
цардхъомдзинад хи ёмё
паддзахадон куыстуёттимё ёмархайгёйё фёахадгёдёр кёнын, — фёнысан кодта акционерон
ёхсёнад "Цёгат Кавказы
рёзты корпораци"-йы генералон директор Сергей
Харитонов.
Уымёй уёлдай ма армукъайы фёлгёты фёнд
кёнынц,
регионты
цы
куыстуёттё ис ёмё сё
экологион ёгъдауёй сыгъдёг продукци чи уадзы,
уыдоны ахадындзинад канд
Уёрёсейы нё, фёлё ёддагон базарады фёхъомысджындёр кёнын.
— Цёгат Кавказы спорты
ёмё культурёйы фестива-

лы уазджытё канд регионты цёрёг адёмты хёдбындурдзинады ёвдисёнтимё нё базонгё уыдзысты, фёлё ма аргъ кёндзысты регионы экономикон
рёзтён дёр. Нё нысан у
иу тыгъдады ёрбамбырд
кёнын регионты ёппёт
амалхъомты, цёмёй сын
уа куыстадон бастдзинёдтё ёмё ёнгом архайой
сё иумёйаг фёллойадон
тыхтё фылдёр кёныныл.
Уый афтё куы уа, уёд регионтём инвесторты ёргом дёр хуыздёр аздахын
нё бон бауыдзён. Афтёмёй
бацархайдзыстём
Цёгат Кавказы экономикон
рёзт фёхъомыджындёр
кёныныл,
—
загъта
РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз.
Цёгат Кавказы адёмты
культурёйы ёмё спорты
XIII фестиваль Дзёуджыхъёуы йё куыст кёндзён
30 сентябрёй 1 октябрмё.
Фестивалы
фысымтё
ёмё уазджытё ёвдисён
уыдзысты бирё спортивон
мадзёлттён, уыдоны ар-

хайдзысты хуыздёр атлеттё, фестивалы программёйы ис регионты национ
хёдбындурдзинад ёвдисёг фембёлдтытё ёмё
равдыcтытё. Йё концерты
та
архайдзысты
нё
бёстёйы хуыздёр сфёлдыстадон къордтё ёмё
артисттё, фёнысан ма кёнын хъёуы уый дёр, ёмё
ацы фестиваль арёзт цёуы 2010 азёй, ёрвылвёззёг дёр, Цёгат Кавказы
регионтёй
иуы.
Йё
программёйы ис регионты
цёрёг
адёмыхёттыты
традицион спорты хуызтёй
ерыстё ёмё хъёзтытё.
Фестивалы
сёйраг
нысан у адёмты 'хсён хёлардзинады тёгтё фидар
кёнын, сё культурёйы,
ёгъдёутты
хёдбындурдзинад
бахъахъхъёнын
ёмё ёнёниз цардыуаджы
ёгъдёуттё парахат ёмё
фидар кёнын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады прессслужбё

Рохён ёвгъау нёмттё

Уыд хъёубёсты фидауц
Ёвддёс азы размё уыд уый. Горётгёрон районы Культурёйы
галуаны къух бакёнён нё уыд адёмёй. Ам ноябры фыццаг сабаты
бёрёг кодтой Горётгёрон районы Бон. Кадджын ёмбырды уыдысты
районы раззагдёр, нымаддёр адёймёгтё. Ныхас дзы цыдис районы
адёмон хёдзарады ёппёт къабёзты куыстыл, иумёйаг уавёрыл. Уыцы кадджын ёмбырды Ирыстоны разагъды лёгтёй иу — Тедеты Павел Горётгёрон районы кадджын гражданины ном кёмён радта, уыдонёй иу уыдис Ногиры цёрёг ДЫГЪУЫЗТЫ Тотырбег.
Цёй тыххёй йём ёрхауд ацы кадджын ном Дыгъуызы-фыртмё? Цавёр
сгуыхтдзинёдты тыххёй йын радта
районы хицауад Горётгёрон районы
кадджын гражданины ном?
Тотырбег райгуырд ёмё схъомыл
Ногиры. Уым фёкуыста уёхскуёзёй.
Уым фёцард зёрыбонтём. Раджы базыдта уый фёллойы ад. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё каст фёци
хъёууон скъолайы авд къласы ёмё
1942 азы архайдта хъахъхъёнынадон
фидёрттё аразыны куыстыты, Ногирмё хёстёг быдырты йе 'мхъёуккёгтимё къахта арф дзыхъхъытё, цёмёй
знаджы танктён сё размё цыд
фёкъуылымпы уа, уый тыххёй.
Хёсты азты фынддёсаздзыд Тотырбег куыста донласёгёй, куырды
ёххуысгёнёгёй, сёрды ёмё фёззёджы мёйты та тыллёг ёфснайён
машинёйыл кусёгён ёххуыс кодта.
Фёлё ёрыгон лёппуйы зёрдё ёхсайдта скъоламё, сабитён ахуыргёнёгёй кусын ёй фёндыд. Уый тыххёй та йё хъуыдис сахуыр кёнын.
Ёмё сахуыр кодта. 1948 азы райста
кёстёр кълёсты ахуыргёнёджы
диплом. Куыста Ногиры рёзгё фёлтёрён ахуыргёнёгёй, изёрон скъолайы директорёй. Фараст азы фёстё
та уёлдёр ахуыргонддзинад райста
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл педагогон институты. Изёрон
скъолайён директорёй куыста, бонёй
та скъолайы географийы уроктё лёвёрдта. Йё ёнёзёрдёхудт фёллойы
ёмё ахуырадон-хъомыладон куысты
ёнтыстыты тыххёй Дыгъуызты Тотырбегён лёвёрд ёрцыд риуылдаргё
нысан "Отличник народного образования".
Кадртё хъомыл кёныны фарстамё
уёд стыр ёргом здёхт цыдис. Тотырбегыл сё цёст ёрёвёрдтой бёрнон
хицёуттё ёмё йё арвыстой Ростовы
уёлдёр партион скъолайы ахуыр кёнынмё. Ахуыры фёстё ёвзёрст ёрцыд Ногиры Калинины номыл колхозы
парткомы секретарёй ёмё йын разамынд лёвёрдта аст азы. 1973 азёй
1987 азмё та куыста Ногиры хъёусоветы ёххёсткомы сёрдарёй.
Уыцы азты хъёуы фёзынд къорд
ног арёзтады. Сё ахсджиагдёртё
сты дыккаг астёуккаг скъола, амбулатори, колхозы правленийы бёстыхай,
120 бынаты кём ис, ахём рёвдауёндон. Ёхсёвыгон цёхёртё калдта
хъёуы сёйраг уынг. Терчы сёрты
арёзт ёрцыд ауындзгё хид рухсытимё, йё дёргъ — 315 метры. Рохуаты
нё баззадысты ногираг ёдзард хёстонтё дёр, хъёуы астёу сын Тотырбеджы хъёппёрисёй сёвёрдтой иумёйаг цыртдзёвён. Хъёусоветы ёххёсткомы сёрдар зёрдиагёй бацархайдта уынгты фёлгонцадыл, цалдёр

дзы ёмбёрзт ёрцыд асфальтёй, сё
фёйнё фёрсты сын ныссагътой
дыууё мин бёласы. Хъёуы фёзынд
тротуартё дёр. Ногиры хъёусоветы
куыст уыдис фёзминаг. Йе 'нтыстдзинёдты тыххёй хъёусоветы ёххёсткомён дыууё хатты лёвёрд ёрцыд
УСФСР-йы Министрты Советы ёмё
ПЦЁЦС-ы Кады грамотё.
Газет "Рёстдзинад" фыста Ногиры
хъёусоветы куысты фёлтёрддзинады
тыххёй, фысгё та йё Тотырбег йёхёдёг кодта. Сёрён разамонёг,
арёхстджын организатор — ахёмёй
зыдтой Дыгъуызы-фырты хъёубёстё.
Хорзёрдём ивддзинёдтё уынгёйё,
ногирёгтё стыр аргъ кодтой сё хъёуы хицауён, рёзтис сё цёсты йё
кад. Канд йёхи хъёуы царды нё архайдта разёнгардёй Тотырбег, фёлё
ёнёхъён районы царды дёр. Хуымётёджы йё нё сёвзёрстой йе
'мхъёуккёгтё адёмон депутатты районы Советы депутатёй, уыдис Советы уёнг дёр. Арёх-иу раныхас кодта
ёмбырдты районы ахсджиагдёр лыггёнинаг фарстаты фёдыл. Йё ныхасы
кёддёриддёр уыдис уёз.
Йё арёхстджын куысты тыххёй
Дыгъуызты
Тотырбегён
лёвёрд
ёрцыд майдантё "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг",
"За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина". Саккаг ын кодтой "Георгий Жуков" ёмё "Фёллойы ветеран"-ы майдантё дёр, ёдёппёт 11
майданы, стёй РЦИ-Аланийы Кады
грамотё.
Бирё хорз хъуыддёгтё ма сарёзта
Ногиры хъёубёстён Дыгъуызы-фырт
1973 азёй 1987 азмё хъёусоветы ёх-

хёсткомы сёрдарёй кусгёйё. 1988
азы куыста кооператив "Прогресс-2"йы сёрдарёй. Фёлё дзы ёртё азёй
фылдёр нё акуыста, хъёубёстё йё
ногёй ёрцагуырдта, ёмё та кусын
райдыдта хъёусоветы сёрдарёй. Йё
бёллиц уыдис Ногир нуазыны донёй
бафсадын. Къахихсыд баци Дзёуджыхъёуы "Водоканал"-ы хицаумё, фёлё... Уёдмё цардарёзт фёивта ёмё
иннё чиновникты дёр Ногиры доны
фарста нал ёндёвта, алчидёр сё уыцы ёмтъеры дуджы архайдта йё
пъартфел бахъахъхъёныныл ёмё
змёст доны стырдёр кёсаг ёрцахсыныл, ёхсёнадон мулкёй фылдёр ёрбассивыныл. Афтёмёй Ногиры нуазыны доны фарста абон дёр кёронмё
лыггонд не 'рцыд, хъёуы цёрджытёй
бирётё ныр дёр пайда кёнынц сёрмагонд цъирёнтёй дон самал кёныны
тыххёй.
1995 азы рацыд Тотырбег йё фёллад уадзынмё, ныууагъта йё куыст.
Фёндыдис ёй йё хъёубёсты ёнцадёнцойё ацёрын, фёлё йын змёст
рёстёджы ёнёраст хабёрттё йё
уыцы бёллиццы сёххёстён дёр фадат нё радтой.
Кусгё куы кодта, уёд ёмё пенсийы куы рацыд, уёд дёр, суанг йё
мёлёты бонмё Тотырбег цард хъёубёсты цин ёмё хъыгтёй. Цух нё уыд
хъыгтёй Ногир ивгъуыд ёнусы
фёстаг дёс азы дёргъы ёмё ног
ёнусы фыццаг азты дёр. Хъёуы фёсивёд раст фёндагёй фёиппёрд
сты, бирётё дзы хъылмайы амёттаг
фесты, ёхцайы фыдёй кёрёдзи марыныл дёр нё ауёрстой, систой-иу
сё къух кёрёдзимё. Цыд ёвирхъау
хабёрттё. Уыцы бёллёхты сёйраг
ёфсон уыд, цардарёзт цёхгёр кёй
фёивта, рёзгё фёлтёры 'хсён хъомыладон куыст кёй фёцудыдта, (стёй
канд уый нё), хицаудзинад ёй ронбёгъдёй кёй ауагъта, уый.
Тотырбег йё цардёмбал Бутаты
Зинёимё цы кёстёртё схъомыл кодтой, уыдон сё ныййарджыты фёндиаг
рацыдысты адёмы рёнхъмё, ёмтъеры дуджы дёр нё фёиппёрд сты
царды раст фёндагёй, ёмё йыл цёуынц абон дёр рёстёджы домёнтём
гёсгё, сё хистёрты сыгъдёг цёсгом нымайгёйё. Сё кёстёрты хъомыл кёнынц сё ныййарджытё Дыгъуызты Тотырбег ёмё Бутианы кады
аккаг уёвыныл. Уёвгё, сёхи кад дёр
ныллёгдёр нёу. Ирыстоны цёрджытёй бирётё зонынц республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады паддзахадон автоинспекцийы хицауы раздёры хёдивёг Дыгъуызты Тимуры. Зонынц ёй уёздан ёмё йё фыдау
рёстаг адёймагёй. Абон дёр адёмён хорздзинад саразын, семё ёфсымёры цард кёнын йё туджы ис.
Ахём у йе 'фсымёр Руслан дёр. Уыцы бёллиццаг миниуджытё сём сё
ныййарджытёй сты. Тотырбеджы халдих фесты йё фырттё. Сё хурёй
бафсёдёд сё ныййарёг мад!
Нал ис не 'хсён хъёубёсты кёддёры фидауц Дыгъуызты Тотырбег.
Фёлё йё хорздзинёдтё абон дёр
рох не сты ногирёгтёй. Арёх ракёнынц сё кой.
БАГАТЫ Аврам
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Ёппётуёрёсеон Адёмон фронтёй

Фыссёджы сагъёстё

Инвалидтён — аккаг фадёттё
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон хайады специалистты сёрмагонд кусёг къорд "Социалон рёстдзинад"-ы уёнгты ёмбырды хатдзёгтё скодтой мониторинг "Аккаг тыгъдадён". Ёмбырды архайдтой Ёппётуёрёсеон
Адёмон фронты эксперттё, ёхсёнадон организациты разамонджытё.

Кусёг къорд "Социалон
рёстдзинад"-ы
сёргълёууёг Дзоблаты Альбинё куыд загъта, афтёмёй
мониторинджы нысан уыд,
регионы
цёрджытён
ёнёарён тыгъдад саразыны хъуыддаджы цы къуылымпыдзинёдтё ёмё ёввёрццёг хъуыддёгтё ис,
канд уыдон сбёлвырд кёнын нё, фёлё ма горёты
цардыуаг, инвалидты ёнёниздзинады гёнёнтё нымайгёйё, фенцондёр кёнын.
— Кёд раздёр кастыстём, республикёмё федералон бюджетёй цы фёрёзтё цёуы, уыдон куыд
хардзгонд цёуынц, уымё,
инвалидты царды уавёртё
фёхуыздёр
кёныны
хъуыддаджы, уёд ныр та
нё хъус дарём, ёхсёнады
сё домёнтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё. Кёд
абон бирё социалон куыстуёттё, инвалидты ёнёниздзинады
домёнтё
хынцгёйё
арёзт
ёр-

цыдысты, уёддёр сё бирётёй инвалидтё нё пайда кёнынц, уымён ёмё
сём сё къух нё хёццё
кёны, — загъта Дзоблаты
Альбинё.
Уымёй уёлдай инспекцийы уёнгтё се 'ргом аздёхтой куырмыты Ёппётуёрёсеон
ёхсёнады
дзёуджыхъёуккаг ахуырадон куыстуаты архайдмё.
Бёлвырд куыд у, афтёмёй
дзы фёллой кёнынц, цёстёй чи нё уыны, стёй коляскёты чи бады, уыцы
адём. Куыстуат бабёрёг
кёнгёйё, Ёппётуёрёсеон Адёмон фронты специалисттё куыд раиртёстой,
афтёмёй цёстёй нё уынёг адём бирё социалон
фарстатё лыг кёнынмё
ёнхъёлмё кёсынц. Уыдон
та баст сты, горёты уынгты
сын сёрмагонд хёдтулгётё ёмё маршруткётё
кёй нёй, уыимё. Бирё
хёттыты
сё
аласынц,
ёнёниз адём кём фёцёуынц, уыцы маршруткёты,

Пайдайы зулчъытё, мулчы рёмпёджытё нын нё сёрымёгъзтё ныссыхырна кодтой, цёрдхуынчъытё фесты,
скодтой дзы ахстёттё. Мулчы саситё сёвзёрдысты нё
зёрдёты ёмё сё быры хуызён змёлынц, къахёйнад
хъёмпы голджытау бирётён — се 'хцайы ёвёрёнтё.

фёлё уым сё шофыртё
семё сёхи бынтон хорз нё
фёдарынц. Уымёй уёлдай
ма ёрлёууён бынаты чи
вёййы, уыцы куырм адёймаджы куы фенынц, уёд
сын нё бауромынц ёмё
афтёмёй
инвалидты
бахъёуы сахатгай сёрмагонд бынётты лёууын. Инспекци ма йё фиппаинёгтё загъта, цёстёй чи нё
уыны, уыцы адёмён сёрмагонд фёндёгтё аразыны тыххёй. Уымён ёмё
ёнёуи фёндёгтё цёстёй
чи нё уыны, уыцы къорды
инвалидтён вёййынц зын
цёуён. Ис сын сёрмагонд
тактилон фёндёгтё, фёлё уыдон дёр сё домёнтён аккаг дзуапп нё дёттынц. Цёстёй чи нё уыны,
уыдон ма хъаст кодтой,
Павленкойы уынджы се
'мдзёрёнёй сё куысты
бынатмё цы фёндаг цёуы,
уый дёр бынтон бёллиццаг
кёй нёу, уымёй.
— Фёндаг сарёзтой
афёдзы размё, фёлё йын
йё ныццёуён фёнысан
кодтой, цы сёрмагонд хёцёнтё дзы ис, уыдоны
тёккё цур. Уый азарёй та
инвалидтё
сёхи арёх
ныццёвынц, уёлдайдёр
зымёгон ёмё сё буар
ёрцёуы хъыгдард, — загъта куырмыты Ёппётуёрёсеон ёхсёнады дзёуджыхъёуккаг хайады сёргълёууёг, фыццаг къорды
инвалид Тыджыты Павел.
Мониторинджы хатдзёгтё куыд равдыстой, уымё
гёсгё, уыцы категорийы
адёмы арёх бахъёуы
ацёуын спортивон, меди-

Наукё ёмё цард

Дзёуджыхъёуы
экологион уавёр

Уёрёсейы
Наукёты
академийы социалон-политикон иртасёнты институты цёгатирыстойнаг
хайад ёмё Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты социологийы кафедрё ёрфарсты фёрцы сбёрёг
кодтой, эксперттё Дзёуджыхъёуы экологион уавёрён цавёр аргъ кёнынц, уый. Нуазыны доны
хёрзхъёддзинад тыхсын
кёны сё 52,6 проценты.
Фёстаг 40 азы ахём уавёр сёвзёрд фыццаг
хатт, адём кёддёриддёр разы уыдысты донёй. Уёлдёфы чъизидзинад сагъёсы ёфтауы ёрфарсты архайёг экспертты 92,1 проценты. Сё
хъуыдымё гёсгё уёлдёфон тыгъдадён экологион
зиан ёрхастой заводтё
" Э л е к т р о ц и н к " ,
"Победит",
"Вагёттё
цалцёггёнён завод", иннё куыстуёттё, автомобилон транспорт.
Кёд ёмё нё республикёйы
цёрджыты
нымёц у 703470 адёймаджы, уёд Паддзахадон
автоинспекцийы хыгъды
ис 263 мин транспортон
иуёгёй фылдёр. Иу машинёйё бонмё уёлдёфмё бафты куыстгонд
артаджы газтё 1 килограммы бёрц. Дунейы
размёцыддёр бёстёты
ёрхъуыды кодтой ёмё
пайда кёнынц алыхуызон
мадзёлттёй: экологион
артаг, машинётыл ёвёрынц ахём сыгъдёггёнёнтё, цёмёй газтё
фёрсыгъд цёуой, ёмё
ёндёртё.
Ёнёмёнг
фёндёгты фёрсты садзынц бёлёстё, къудзитё, уыдон къаддёр кёнынц зианхёссёг ёппа-

цинон куыстуёттём, социалон лёггёдты ёмё реабилитацийы
центртём.
Ёрфарсты рёстёг сё фётасёнтё хъыгдард кёмён
сты, уыцы инвалидтё хъаст
кодтой,
бирёфатерон
хёдзёртты
бацёуёнты
пандустё кёй нёй, стёй
лифттём бахизёнтё уагёвёрдтён аккаг дзуапп
кёй нё дёттынц, кёртыты
инвалидты
коляскётён
сёрмагонд фёндёгтё кёй
нёй, уымёй.
— Бирё хёттыты куыстуёттём бацёуёнтё ёмё
инвалидтё кём цёрынц,
уыцы хёдзёрттё свёййынц, сёйрагдёр аххосаг
низёфхёрд адём сёхимё
кёй ныхъхъусынц, уымён,
— загъта Ёппётуёрёсеон
Адёмон фронты эксперт
фётасёнты низтё дзёбёхгёнён-реабилитацион
центры директор Цёллаггаты Жаннё. Ёмбырды
кёрон йё архайджытё
куыд фёнысан кодтой, афтёмёй фёхъомысджындёр кёнын хъёуы инвалидты архайд, цёмёй ёхсёнады ёнёкъуылымпыйё
цёуа ёмё сын горёты
куыстуёттём сёрибарёй
бацёуён уа, ууыл. Ацы
фарстатё алыг кёныны
тыххёй
цы
ёхцайы
хёрдзтё ёмбёлы, уыдон
хъуамё радих кёна республикёйы Хицауад. Ёмбырды рёстёг йё архайджытё цы ёхсёнадон
хъёппёристы фарс рахёцыдысты, уыдон ёрвыст
ёрцёудзысты хицаудзинады алыхуызон органтём.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Прокуратурёйё

Адёймаг у Зёххы къорийы хъёбул, ёндёр
цёрён бынат ын нёй. Фёлё йё архайды
фёстиуджытёй йё цёрён бынатён стыр зиантё кёй хёссы, йёхёдёг йёхи къуырцдзёвёнмё кёй тёры, ууыл ахъуыды кёныны
бон дёр ыл ралёууыд. Америчы Иугонд
Штатты ахуыргёндтё куыд банымадтой, афтёмёй адёмы мёлыны цаутён сё 40 проценты баст сты Зёххы къорийы уёлдёф, мёр
ёмё дон кёй счъизи сты, уыимё.
рёццёгты хъомыс. Иу
бёлас йёхимё райсы, 25
мин километры ацёуёг
машинё уёлдёфмё цы
газтё
раппары,
уый
бёрц.
Ёрфарсты
архайёг
экспертты
хъуыдымё
гёсгё, хъуамё фёкарздёр
уа
паддзахадон
цёстдард.
Ацы
ран
хъуыддёгтё ёхсёнады
бар
ныууадзён
нёй.
Адём хъуамё зоной экологион уавёр. Ныгуылёйнаг паддзахёдты горётты, фёндёгтыл уёлдёф
у сыгъдёг, уымён ёмё
дзы ёнё сыгъдёггёнёнтёй машинётё нёй. Уёдё адёмён, экологийён
зианхёссёг куыстадтё
хъуамё уой фёсгорёт.
Цалынмё "Электроцинк"
ёхгёд ёрцёуа, уёдмё
нём сыгъдёг уёлдёф не
'рхаудзён.
Радиацион уавёр тёссагыл нымайынц экспертты ёмбис. Куыстадон ёппарёццёгты егъау рёгътё
бёрёг
дарынц
"Электроцинк"
ёмё
"Победит"-ы алфамбылай
быдырты. Бирё заводтё
сё куыстадон хъёбёр
ёппарёццёгтё ласынц
горёты
бырондонмё.
Афёдзмё вёййынц 38
мин тоннёйы бёрц. Афтё
дёр бёрёг нёма у, зёронд ртутхъёстё цырёгътё ёмё галваникон
гёрзтё куыд хъуамё
ёфснайд ёмё куыстгонд
цёуой, уый.
Ёргом зиан адёмы
ёнёниздзинадён хёссы
электрон техникё (компьютертё, телевизортё,
радиотелефонтё
ёмё
ёндёртё). Суткёйы 6-8
сахаты компьютерыл чи
кусы, уыдонмё фёзыны
хуылфы алыхуызон низтё,

Ёгёргёнёг ёгёр кёны

сёры магъзы дадзинтё
фёивынц, сылгоймагёйнёлгоймагёй
сыл ёртёфсынц, сраст кёнён
кёй нал ис, ахём рынтё.
Хойраджы
продуктты
ёдасдзинад дёр аипджыныл нымайынц экспертты
58,9 проценты. Сё фёлхасадон ёмгъуыд кёмён
фёцис, уыцы хёринёгтё
иуварсгонд не 'рцёуынц
дуканиты ёмё базарты,
фёлё сё ёндёр ран равёрынц. Уымё гёсгё Административон бархёлдтыты тыххёй кодексмё
бахёссын хъёуы срастгёнинёгтё,
цёмёй
ёнёфсарм уёйгёнджытё, дуканиты хицёуттё
ма уёндой ахём митё.
Нё горёты рагёй дёр
ёмбёлы быронкусён завод. Йё рёстёджы, Дзасохы-фырт разамынд куы
лёвёрдта, уёд уыцы
хъуыддагён
бюджетёй
ёхца радих кодтой, фёлё сын чиновниктё хуыздёр бынат ссардтой.
Ахём завод саразыныл
бюджет нё аххёсдзён,
хъёуынц
инвестицитё,
инвесторён та хъалонтё
фидыны
хъуыддаджы
хъуамё ёнцойдзинёдтё
конд
ёрцёуа.
Иннё
ахсджиаг фарста: канализацион хызёджы уавёр.
Экспертты 79,2 проценты
нымадмё гёсгё, коллектортё санитарон нормётён дзуапп нё дёттынц.
Эксперттё
ма
сё
хъуыдытё загътой ёндёр
хъуыддёгты тыххёй дёр.
Дзёуджыхъёуы цёрджыты экологион ёдасдзинад
ёнаипп, сё хёрзтёй кёй
нёу, уый бёрёг у, 2017
азы майы-июны цы иртасён куыст бакодтам, уымёй. Хъуамё горёты разамынд, экологион ёдасдзинады
уёлёмхасён
мадзёлттё
аразгёйё,
банымайа нё социологон
ёрфарсты
хатдзёгтё
дёр.
ДЗУЦЦАТЫ Хасан,
социологон наукёты
доктор, профессор,
УФ-йы Наукёты
академийы
социалон-политикон
иртасёнты институты
цёгатирыстойнаг
хайады разамонёг

Фыды бартё
Сывёллоныл цалынмё
ёртё азы нёма сёххёст,
уёдмё сывёллоны мадимё къайад нё саразёг
сывёллоны
фыдён ис
сывёллонмё
зилыны
фёдыл отпусчы ацёуыны
бар.
УФ-йы Фёллойадон кодексы 256 статья куыд
амоны, афтёмёй сывёллоныл цалынмё ёртё азы
нё сёххёст, уёдмё йём
зилыны фёдыл отпусчы
ацёуыны бар ис канд сывёллоны мадён нё, фёлё йё фыдён, нанайён,
дада, кёнё сывёллонмё
ёцёгёй зилёг дыджызёйён дёр. Ацы нёлгоймаг сывёллоны фыд у,
зёгъгё, афтё чи амоны,
регистрацигонд къайад нё
саразёг фыды хёс у сывёллонмё
зилыны
фёдыл отпусчы бар райсынён куыстдёттёгмё
ахём гёххётт бавдисын.
Сывёллоны
мадимё
къайад нё саразёг нёлгоймаг сывёллоны фыд
кёй у, уый бавдисынц
ЗАГС-ы органмё курдиат
барвитёг сывёллоны фыд
ёмё мад иумёйагёй
(УФ-йы Бинонты кодексы
48 статьяйы 3 пункт).
УФ-йы Бинонты кодексы
51 статьяйы 2 пункт куыд
амоны, афтёмёй, ныййарджытё къайад кёд нё
сарёзтой, уёд сывёллоны мады тыххёй фыст кёнынц мады курдиатмё
гёсгё, сывёллоны фыды
тыххёй фыст та — сывёллоны фыды ёмё мады иумёйаг курдиатмё, кёнё
сывёллоны фыды курдиатмё гёсгё (УФ-йы Бинонты
кодексы
48
статьяйы 4 пункт), кёнё
фыды ныффыссынц тёрхондоны
уынаффёмё
гёсгё. Ацы адёймёгтё
сывёллоны ныййарджытё
сты, зёгъгё, ахём фыст
скёнын хъёуы райгуырдтыты фыстыты чиныджы,
стёй сывёллоны райгуырды тыххёй ёвдисёндары.
Сывёллонмё зилыны
тыххёй отпуск райсынён
фыд сывёллоны мадимё
ёнёмёнг хъуамё официалон къайад сараза,
зёгъгё, УФ-йы Фёллойадон кодекс ахём ёууёл
нё амоны. Ацы адёймаг
сывёллоны фыд у, зёгъгё, афтё чи амоны,
амынд отпуск райсынён
сывёллоны фыды хёс у
куыстдёттёгён
ахём
гёххётт — сывёллоны
райгуырды тыххёй ёвдисёндар, — стёй сывёллонмё зилыны тыххёй отпуск сывёллоны мадён
нё радтой (науёд ын отпусчы хай радтой), зёгъгё, афтё фыст кём ис,
ахём гёххётт бавдисын.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы прессслужбё

О, уый удыбёстё у, каркау,
ныхбынёй кусын, хи чъиухиды
фёллойё цёхх ёмё къёбёр
амал кёнын. Уый тайёндёр, фарсылхёцгёдёр у, фёлё бирётён
сё гуыбынты тёвд цёхёр куы
ацёуа, уёддёр сын тайын райдыдта. Йё цард-цёрёнбонты фосён "ёцых", "хе", зёгъгё, чи никуы загъта, хос сын чи никуы ныккарста ёмё сём чи никуы базылд,
иу куыфы дзаг сын сё фаджысёй
чи никуы ракалдта, уыдон ныр фосёй пайдагёнджытё систы. Афтёмёй иу сёныкк, иу уёрыкк, иу
род, иу карчы цъиу дёр никуы
схастой, ёмё фосы фёлвёратау
сё базайраг фосимё сё сины
сёртыл куы 'рхёцынц, уёд ма лёг
диссагёй цы кёны. Уыдон, къёдзилмё 'ввахс, сины фыд дёр нё
хёрынц, кусартён сё йё сауныгътё фёхъёуы.
Хъёздыг кёнёнт, хурёй, къёвдайё, йё фосы фёдыл чи рафтыди, афтёмёй йёхицён дёр чи у
ёмё искёмён дёр, фёлё къух
ёнё уазал доны атулгёйё? Уый
та куыд? Иу ран балхён ёмё йё
иннё ран зынаргъдёрыл ауёй
кён. Ёнё бакусгёйё та цёрёнбонтём бынёй ахадгё, уёле исгё ницы ис, алцыдёр сысы, алцыдёр ихсыйы.
Кёйдёрты фёзмём, нёхи кёуылдёрты барём, ёмё йё бон
кёмён у, уый йё зёронд мёрдтён дёр дугъ уадзы. Махён та
ёнёбатухёнёй аргъёутты цард
куы уаид, уый нё фёнды, нё сёртё арвымилтыл хафём, нё къёхтё та — уазал фёнычы. Кёмёндёр, дам, йё бёндён иудагъёй
не 'ххёссыд, уый та йё дыдагъ
кодта. Чидёр, дам, хуыгисты мард
нё фёрёзта, афтёмёй дзёргъы
мард йе 'ккой кодта. Дё уат куыд
у, дё къёхтё афтё адаргъ кён.
Кёддёр нё дард Карагандайё
ссёуёг хион абёрёг кодта — аив
фёлыст, цардхуыз. Цёмёй, дам,
ардём ратахтаин, уый тыххёй ёртё билетён бафыстон дыууёсёдё мин соммё 'ввахс (йё зёнёг
дёр йемё уыдысты). Ёз мёхи
тыххёй ахъуыды кодтон, зёгъын,
ёхцайыл куыд "ёнувыд" дён, афтёмёй уый бынаты ёз мё райгуырён зёххыл рёхджы нё сёмбёлдаин: мё дзыппы-иу ёртё сомы куы уыд, уёддёр мё хъыгдаргё кодта ёмё-иу ёй мё армыдзыхъы стымбылтё кодтон.
Куыд ёй бамбёрстон, афтёмёй йё сёрыхицау, Карагандамё
'ввахс, сыгъзёрины ёрзёткъахёнты куыста. Йё цуры, дам, сыгъзёринты кёри куы уа, уёддёр
дзы мисхалмё, галаганмё дёр
нё фёныхилдзён, фёлё, дам,
сын фидгё хорз кёнынц. Уадз
ёмё ахёмтыл цард дёр ичъийау
хёца. Уый — хорз, фёлё мын
ахём ёвирхъау, ёвиллон хабар
радзырдта ёмё мё зёрдё ныккёрзыдта, мё буар ныддыз-дыз
кодта, мё сёрыхъуын арц сбадт.
Цёвиттон, сыгъзёринты тёмён
йё цёстытё куырм кёмён кёны,
ахёмтё иу ёмё дыууё нёй. Ёнцон радавён, дам, дзы нёу змисы
рыджы йас сыгъзёрин дёр. Бафиппайдтой дё, уёд дё гуырёй
райгё у... Уёд, дам, дын, мард
ёмё дзуар кёмён нёй, ахёмтё
сёхиуёттёй кёйдёр сывёллоны
амардтой. Акъёртт ёй кодтой, йё
хуылфыдзаумёттё йын ракалдтой
ёмё йын йё хуылф сыгъзёринёй

Пенсион фондёй

байдзаг кодтой. Голладжы рёхсад
ёй бакодтой. Зиан йё райгуырён
уёзёгыл сёмбёлын кёнын хъёуы, зёгъгё, йё хъуамё уыцы хуызы раластаиккой. Фёлё ахём
фыдвёндтё чи бёрёг кёны, уыдонёй цъиуы цёст куы нё ирвёзы. Базыдтой сё, цыбыр ныхасёй.
Сё хъысмёты тыххёй уын, ёвёццёгён, дзурын нал хъёуы...
Ныртёккё диссагыл дис ничиуал кёны, фёлё уый ёгёр диссаг
у. Ау, сырд дёр ма йё хъёбулмё
мады зёрдё куы дары, сырдёй
дёр ма бирё куынё ис лёджы
фыдхортё. Мулчы саси сын сё
зёрдётё ныссыхырна кодта ёмё
сё ферох ис адёймаджы ном.
Ахёмтён алцыдёр бантысдзён,
сё устыты, сё мадёлты дёр ныууёй кёндзысты, ныууёй кёндзысты сё райгуырён зёхх. Ёргом знагимё лёг истытё кёндзён, фёлё адёймаджы ном,
адёймаджы цёсгом, адёймаджы
намыс чи ныууёй кёны, уыдон ноджы знагдёр сты, уымён ёмё
иуёй-иу ёвзёр куыйтау фёстёрдыгёй хёцынц.
Цёрёнбонты дзырдтам арёнтыл. Горёт ёмё, дам, хъёу кёрёдзимё хёстёгёй хёстёгдёр
кёндзысты, стёй фёстагмё баиу
уыдзысты, се 'хсён арёнтё нал
уыдзён. Баиу, дам, уыдзысты
адёмтё ёмё иу адём суыдзысты, уыдзён сын иу ёвзаг, се 'хсён
хъомпал нё уыдзён. Фёлё адёймаджы сконд афтё у, ёмё цалынмё "ай мён у", зёгъгё, зёгъа,
уёдмё йын ёрёнцой нё уыдзён.
Иумёйаг дзыккайё, дам, хицён
сир хуыздёр у.
О, цытджын теоритё фёцудыдтой, рёстёджы фёлварёнтён нё бафёрёзтой. Сног та ис
арёнты фарста. Армытъёпёны,
тёрхъусдзармы йас зёххы гёппёлыл бирётё кёрёдзи хъуынхъис тонынц, кёд сё уымёй никёуыл ницы бахёцдзён, уёддёр.
Нё, уый сё хъаугъайаг зёххы
гёппёлы аххос нёу, фёлё дыууё
зёрдёйы 'хсён, дыууё зонды
'хсён цы арёнтё ис, уыдоны сёрты зындёр у ахизын.
Дыууё сыхагёй сё иу сё разы
ёнгуз бёлас ныссагъта. Иннё
саудиссагён баззад, уый, зёгъы,
куы сырёза, куы ныппака, куы
ныппёлёхсар уа, уёд арёнты
сёрты ёрбахиздзён ёмё мё
хъыгдардзён. Фыддёрадён ын
йё разы арёныл иннё сыхаг ныссагъта ёндёр ёнгуз. Къорд азы
фёстё ёнгузтёй сё иу бахус,
ёвёццёгён, иннё ёнгузы мётёй. Кёд, зёгъын, мыййаг, дардыл кёй ныззилынц, уый зыдта
ёмё йё йё сыхаг ёнгузы бахъыгдарын нё фёндыд. Кёд таурёгъы
хуызён рауад, уёддёр уый ёцёг
хабар у. Ёмё ёнгузтё уыдысты
аххосджын? Нё! Махёй чидёртё
иу ёнгузы аргъ не сты, уымён
ёмё уый йё хорздзинёдтё алкёмён дёр ёмхуызон дётты:
рёсугъддзинад, аууон, сатёг уёлдёф, дыргъ, цард... Нё, уый ёнгузты аххос нёу, уый не 'нёфсисдзинады аххос у. Уый, дыууё зёрдёйы, дыууё зонды 'хсён цы
арёнтё ис, уыдоны сёрты зындёр у ахизын.
Мулк, ёнёфсисдзинад ёмё
ёцёг адёймаджы удыхъёды философи хынцгёйё, ёз кёддёр
ахём дзуапп радтон кёмёндёр:

Схёдзёрттё, дам, сты
де 'мгёрттё.
Чидёр, дам, дзы
йе 'гёртё фёкалдта,
йе 'гёртё,
ды та афтид цайё ёнхъёвзыс
дё ком.
Нёй дё уёлё,
куыдз цы атона,
уый дёр.
Арсау, дам, дё дзёмбы
сдёрынмё
бёргё ёрцёудзынё,
фёлёуу...
О рёбындугътё,
ёнёцёстрындзёй уыррытт чи у,
уыдон!
Хур дёр уё мауал саходёд
ёмё арв дёр!
Зыгуымдонмё дёр уё
макуы бауагъдёуёд,
зыгуымдонмё,
цардсуртё!
Хорзёй уыл хорзёй
ныххёррётт кёнёд,
рацёуёд!
Бирё сё фёхёрут,
Бирё,
Кёддёра
чи кёй бахёрид,
чи кёй бахёрид!..
Уё комдзаг дёр уын
мауал хъёуёд
ёхсойын.
Ёз та ёфсёдён цёрдтытё
нё уарзын.
Ёз ёнахуыйён къёбёр дёр
цёххы
тулдзынён,
задёй тыппыронтё
хёрдзынён,
цёхгуыбынтё.
Ауёдзёфсирёй цёрдзынён
ёмё мыл къутуйы бын дёр
никуы ныккёндзён
сыдымус,
цёрддзу...
Хёстёй хёрд
хистёр у,
Хёрдыл хёст
ма самай!
Фыдхёрд —
фыдрын.
Хъуысы хъасбахъхъёй
ёфсёст хъуджы
хъёрзгё нётын.
Фыдхёрд —
фыдрын.
Уёрццы нал хёссынц
зад хуымы
йё базыртё...
Цёуон...
Мё хордзентё,
хоркъёрмёгён,
дзаг ысты
дзенкъортёй.
Цёуон!..
О, зёрдёйы фарн,
ратт мын ахём амонд,
цыфёнды мёгуыр ёмё
ёнкъардёй дёр
фёндырарм куыд уон,
фёндырарм!
Нёй сойбанызтёй
сойбыл
сойдзых уёвён,
нёй...
Цёуон!..
цёуёг уёвын
цёрёг уёвынён
хос у!
Цёуон!..
Кёд искёмён
йё синысаст фёхорз,
уёд мёнён та
мё синёвёрд хорз у!..
Хаххёй, дам, ахызти, зёгъгё,
ома, фегёр ис ёвзёрёрдём.
Ёгёргёнёг та ёгёр кёны. Фёлё зонд зондыл, зёрдё зёрдёйыл кём ёмбёлы, уыцы хаххыл нё
бон бахизын цы уа, ахём амонд
нё уёд.
АБАЙТЫ Эдуард

Курдиёттё барвитынён

Социалон лёггёдтё райсыны бар кёмён
ис, УФ-йы Пенсион фонды цёгатирыстойнаг
хайад уыцы федералон льготниктён сё зёрдыл лёууын кёны: иннё аз уём ис социалон
лёггёдтё ёцёг уагёй, кёнё сын се 'хцайы
аргъ райсыны бар (уыимё закъонёвёрынадмё гёсгё социалон лёггёдты къорд ёхцайё
баивён ис ёххёстёй, науёд та — сё хай).
Арёхдёр
федералон
льготникты хёс вёййы социалон лёггёдты къорд
райсыны хуыз 1 октябры
ёмгъуыдмё
сбёлвырд
кёнын, фёлё ацы аз 30
сентябрь фёлладуадзёнбонмё кёй хауы, уымё
гёсгё социалон лёггёдты къорд райсыны хуыз
равзарыны фёдыл курдиат райсыны фёстаг бон
раргъёвтой хёстёгдёр
кусгё бонмё — къуырисёр 2 октябрмё.
Цёгат Ирыстоны цёрынц федералон льготникты номхыгъдмё хаст 98
мин адёймаджы. Уё зёрдыл уын лёууын кёнём:
2018 аз льготникён социалон лёггёдты къорд фёивын кёд хъёуы, ёрмёст
уёд ёмбёлы Пенсион
фондмё курдиат ёрвитын.

Адёймаг йё уынаффё
ивыны фёнд кёд не скодта, уёд ыл Пенсион фондмё хатыны хёс ёвёрд
нёй (уымён ёмё амёйразмё лёвёрд курдиат
архайы фёстёдёр азты
дёр).
Социалон
лёггёдтё
исыны хуыз фёивён ис
дистанцион уагёй — Пенсион фонды сайты "Личный кабинет
гражданина"-йы
—
дёр
(www.es.pfrf.ru). Ацы уавёры адёймагыл Пенсион
фонды клиентон службёмё комкоммё уагёй цёуыны хёс ёвёрд нёй.
Электронон уагёй социалон лёггёдты къорд
райсыны хуыз равзарыны
тыххёй курдиат барвитынён адёймаг хъуамё регистрацигонд уа паддза-

хадон лёггёдты порталы.
Адёймаг ныронг регистрацигонд кёд нёу, уёд регистраци скёнён ис хёдбарёй, кёнё та цёрёнуаты бынатмё гёсгё Пенсион фонды клиентон
службёйы. Адёймаг йемё
хъуамё арбахёсса паспорт, СНИЛС ёмё чырёг
телефон
(электронон
пост). Хыгъдон фыст растыл банымадимё паддзахадон лёггёдты порталы
ёххёст регистраци скёнынц ёрмёст Пенсион
фонды управленийы.
Ацы азы 1 февралёй
фёстёмё мёймё социа-

лон лёггёдты къорды
аргъ у 1048, 97 сомы. Ацы
аргъмё хауынц хостёй,
медицинон
дзаумёттё
ёмё дзёбёхгёнён хойрагёй ифтонгад — 807,94
сомы, сёйраг низтёй бахизынён санаторон-курортон дзёбёхкёнынадён
балцёгёй ифтонгад —
124,99 сомы, дзёбёхкёнынады бынатмё ёмё
фёстёмё
горётгёрон
ёфсёнвёндаджы транспортёй, кёнё регионты
ёхсён цёуёг транспортёй цыд — 116,04 сомы.
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Мидхъуыддёгты министрадёй

Беслёйнаг боксеры уёлахиз
Беслёны боксерты клуб "Скиф"-ы
тренертё КОКОЙТЫ Игорь ёмё Хъазыбеджы хъомылгёнинаг Борис КАРИБЯН
сси дыууё хатты уёлахиздзау Европёйы
боксёй ерысты.
Борис Карибян архайдта Уёрёсейы

иугонд командёйы 52 килограммы уёзы.
Болгарийы фёуёлахиз ирландиаг боксер
Патрик Кленсийыл ёмё дыууё хатты сси
ёрыгётты 'хсён уёлахиздзау. Борис Карибян турниры уыдис Уёрёсейы иугонд
командёйы капитан.

Къудухты Бесичы
номарён турнир
23—24 сентябры
Краснодары цыдысты
Ёппётуёрёсеон
ерыстё уёгъдибар
хъёбысхёстёй ёрыгётты 'хсён.
Турнир ёртыккаг хатт
арёзт цыдис дунейы цыппар хатты чемпион ёмё
олимпиадёты
призер
Къудухты Бесичы номарён
мадзёлтты фёдыл. Цёгат
Ирыстоны иугонд командё
ацы турниры райста 14
хёрзиуёджы.
Сыгъзёрин хёрзиуёгёй дарддёр ма турнир
спортсментён фадат радта Уёрёсейы спорты
мастеры нормативтё сёххёст кёнынён. Ерыстё
цыдысты
Краснодары
крайы Физикон культурё
ёмё спорты министрады
хъёппёрисёй.
Турниры фыццаг бон
ирон богёлттё райстой иу
сыгъзёрин ёмё ёртё
бронзё майданы. 74 килограммы уёзы фёуёлахиз
Гаглойты
Ростислав

ёмё райста сыгъзёрин
майдан. Цёкулаты Батырбег, Хёбёлаты Чермен ёмё Георгий Хачатурянц та систы бронзё
майданты
призертё.
Ерысты
дыккаг
бон
Ирыстоны иугонд командёйён ёрхаста 4 сыгъзёрин, 2 ёвзист ёмё 4
бронзё хёрзиуёджы.
Къудухты Бесик уыдис
дунейы
хъёбысёйхёц-

джыты тыхджындёртёй
иу. 2008 азы Пекины
Олимпиадёйы
райста
бронзё майдан, 2012 азы
Лондоны Олимпиадёйы та
— ёвзист. Къудухы-фырт
цыппар хатты рамбылдта
дунеон чемпионаттё, иу
хатт — Европёйы чемпионат ёмё фондз хатты та —
Уёрёсейы чемпионат.
САУТЁТЫ Тамилё

Барадон фётк

Административон
бёрнондзинад дзы бадомдтой

Паддзахадон ёмё муниципалон домёнтён заказтё ёвёрыны тыххёй закъонёвёрынад куыд
ёххёст кёнынц, уый бёлвырд кёнгёйё, Алагиры
районы прокуратурё горёт Алагиры администрацийы архайды рабёрёг кодта аиппытё.
Уёрёсейы Федерацийы
бюджетон
системёйы
бюджетты ёххёсткёнынадён кассётёй лёггадкёнынады фёдыл барадёй
пайдагёнён хёстё чи
ёххёст кёны, хицаудзинады уыцы федералон орган "Паддзахадон ёмё
муниципалон домёнтён
фадёттё аразынён товартё, куыстытё ёмё
лёггёдтё ёлхёныны къабазы бадзырдты системёйы тыххёй" федералон
закъоны 103-ём статьямё
гёсгё дары заказгёнджыты фидаргонд фидыдтыты
номхыгъд.
Уыимё закъон ацы ном-

хыгъдмё бахёссинаг ёмгъуыдтё ёмё бёрёггёнёнтё амоны. Зёгъём,
заказгёнёджы хёс у ёртё кусгё боны ёмгъуыдмё бадзырд сфидар кёныны тыххёй хъусынгёнинаг
сайт http://zakupki.gov.ru-йы сёвёрын.
Прокуратурё куыд рабёрёг кодта, афтёмёй,
горёты
администраци
ёмё ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Строитель-М" кёй сфидар кодтой, ацы аз Алагиры газонтё кёрдыны куыстытё
баххёст кёныны фёдыл
уыцы муниципалон фидыд
сфидар кёныны тыххёй

хъусынгёнинаг
афоныл
официалон сайты нё сёвёрдтой.
Ацы ёууёлты бындурыл
Алагиры районы прокурор
Алагиры администрацийы
сёргълёууёджы хёстё
ёххёстгёнёгыл УФ-йы
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 7.31 статьяйы 2 хаймё
("Заказгёнджытё
кёй
сфидар кодтой, уыцы бадзырды номхыгъд дарыны
фёткы фехёлд") гёсгё
сарёзта административон
хъуыддаг.
Уёрёсейы Монополийы
ныхмё службёйы цёгатирыстойнаг
управлени
прокуроры уынаффёйыл
сразы. Аххосджын адёймаджы фёивар кодтой 20
мин сомёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Се 'фтиёгтё
нё раргом кодтой

Горётгёрон районы бынёттон хиуынаффёйады
органтё коррупцийы ныхмё архайды тыххёй
закъонёвёрынады домёнтё куыд ёххёст кёнынц, уый бёрёг кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё аиппытё раргом кодта.
Коррупцийы ныхмё архайды тыххёй къабазы
закъонёвёрынады
домёнтём гёсгё, муниципалон бынёттё ахсёг
адёймёгты хёс у ёрвылаз 30 апрелы ёмгъуыдмё
хи ёфтиёгты ёмё исбоны тыххёй хабёрттё,
стёй бинойнёгты ёмё
ёнахъом сывёллётты исбонадон хёстё куыстдёттёгён бавдисын. Ацы бёрёггёнёнтё 14 боны ёмгъуыдмё сёвёрын хъёуы
бынёттон хиуынаффёйады органты, Интернеты
информацион-телекоммуникацион хызёджы официалон сайтты.
Прокуратурё куыд рабёрёг кодта, афтёмёй
Тарскёйы,
Донгёроны,
Комгёроны, Михайловскы,

Уёллаг ёмё Дёллаг Санибайы, Черменыхъёуы,
Джызёл ёмё Ёрхонкёйы
администрациты муниципалон службёгёнджыты
ёмё сё бинойнёгты ёфтиёгты, хёрдзтё ёмё
исбонадон хёсты тыххёй
бёрёггёнёнтё Интернеты хызёджы официалон
сайтты ёвёрд не 'рцыдысты.
Уымёй уёлдай, амынд
хъёутё
муниципалон
службёгёнджыты
ёфтиёгты, хёрдзтё ёмё
исбонадон хёсты тыххёй
бёрёггёнёнтё ёппётуёрёсеон дзыллон хабархёссёг фёрёзты ныммыхуыр сё кёныны фётк
амонёг барадон акттыл
нё бакуыстой ёмё сё не
сфидар кодтой.

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Амынд ёууёлты бындурыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 13.27 статьяйы 2
хаймё
("Паддзахадон
ёмё бынёттон хиуынаффёйады органты архайды
тыххёй хабёрттё раргом
кёнынён ёмё сё Интернеты хызёджы сёвёрынён фадётты арёзтадмё
ёвдыст домёнты хёлд")
гёсгё
уёлдёрамынд
хъёуты сёргълёуджыты
фёивар кодтой.
Уымёй уёлдай, Горётгёрон
районы
администрацийы сёргълёууёгён бафёдзёхстой раргомуёвёг закъонёвёрынады хёлдтытё ёмё ацы
хёлдтыты
сёвзёрдён
ахъазгёнёг
аххосёгтё
аиуварс кёнын.
Прокуроры курдиатыл
ныхас кёнынц.

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Осетия-полиграфсервис”-ы

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё, фёстаг рёстёг зынгё
фёфылдёр, фыдгёнджытё мобилон бастдзинад
ёмё Интернеты хызёджы фёрцы цы цёстфёливён митё кёнынц, уыдоны нымёц.
Уыцы ёууёл хынцгёйё, РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрад адёммё сиды, цёмёй, мобилон
бастдзинад ёмё Интернеты фёрцы алыхуызон лёггёдтёй пайда кёнгёйё, къёрцхъус уой.
Зёгъём, адёймаг иу кёнё иннё исбонад (хёдтулгё, хёдзары хъёугё техникё ёмё афтё дарддёр)
Интернет-дуканиты балхёнынвёнд куы скёны, уёд
арёх афтё рауайы, ёмё уёйгёнёг ёлхёнёгёй
рагагъоммё ёхца ёркуры, кёнё та алы сайён миты
фёрцы фёархайы, цёмёй ёлхёнёг фехъусын кёна
йё банчы картёйы номыртё. Фёлё адёймаг ахём
домёнтём уёлёнгай цёстёй хъуамё ма акёса, фыццагдёр уал гёнён ёмё амалёй сёмбёлын хъёуы
уёйгёнёгимё ёмё лёгёй-лёгмё ныхасы рёстёг
сбёлвырд кёнын уёййаг исбонады тыххёй ёппёт хабёрттё дёр.
Вёййы афтё дёр, ёмё адёймаг Интернеты
хъусынгёнинаг сёвёрдта, йё хёдтулгё кёнё ёндёр исбонад уёййаг кёй у, уый тыххёй. Уёд ём
ёлхёнёджы хуызы ёрбадзурынц цёстфёлдахджытё ёмё дзы ракурынц, цёмёй сын фехъусын кёна
йё банчы хыгъды кёнё картёйы номыртё. Ахём
ёмё ёндёр бёрёггёнёнтё дёр ёнёзонгё адёмён дёттын нё хъёуы.
Фыдгёнджытё ёрхъуыды кодтой ахём сайён
мадзал дёр. Адёймагмё телефонёй бадзурынц
ёмё, сёхи банчы кусёг рахонгёйё, рахабар кёнынц, ома, дё банчы картё ёхгёд ёрцыд ёмё йё
ногёй скусын кёныны тыххёй хъёуынц йё пароль
ёмё номыртё. Ахём хъусынгёнинаг райсгёйё,
фыццаджы-фыццагдёр, бадзурын хъёуы банкмё —
уыцы куыстуаты специалисттё сбёлвырд кёндзысты ёппёт фарстатё дёр.
Ноджыдёр ма иу дёнцёг. Адёймагмё телефонёй бадзурдзысты ёмё йын сёхи бацамондзысты
алыхуызон ёрхъуыдыгонд фирмёты минёвёрттёй.
Адёймагён фехъусын кёндзысты "ёхсызгон" хабар
— лотереяйы фёуёлахиз. Фёлё йё сёйраг приз
райсыны размё хъёуы хъалон бафидын (ам ёрымысёггаг фиддонты бёрц вёййы алыхуызон). Уыцы
ёууёлтё дёр зёрдёхсайгё сты. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, стыр приз райсын хорз у, фёлё рагагъоммё
"хъалон" бафидын куы 'ркурой, уёд ёй зон, кёй
фёдзёгъёл уыдзён, стёй приз дёр кёй нё райсдзынё, уый.
Фёлё ахём амынддзинёдтё адёймагён кёд
ницёмёй фёпайда сты ёмё фыдгёнджыты ахёсты
бахауд, уёд ёвёстиатёй бадзурын хъёуы пъёлицёйы радхёссёг хайадмё (йё номыр — "02"),
кёнё РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
"ёууёнчы телефонмё” (йё номыр —
8 (8672)
59-46-99).

Ныййарёг
суёвынмё чи бёллы,
уыдонён

Сывёллон ныййарын бирётён
абон ссис, адёймагён йе 'нёниздзинадёй аразгёйё чи у, стыр
лыггёнинаг ахём фарста. Кёмёндёрты йё къухы нё бафты
сё цёргёбонты дёр. Фёлё сывёллон ныййарыныл йё уд чи
хъары, размё тырнаг, удыхъёдёй фидар чи разыны, уыдон та
сё къухтё не 'руадзынц ёмё се
стырдёр бёллиц сёххёст кёныЭКО-йён ис лёвар
скёнён дёр. Уый тыххёй хъёуы дохтырёй
бёлвырд медицинон бёрёггёнёнтё ёмё медицинон полис. Хъуыддаг
ис уый мидёг, ёмё 2013
азёй ЭКО хаст ёрцыд
Ёнёмёнг
медицинон
фёдзёхстады бындурон
программёмё.
Уыцы
программё та у Лёвар
медицинон
ёххуысёй
паддзахадон зёрдёвёрёнты
программёйы
хёйттёй иу.
Ирыстоны цёрджыты
кой куы кёнём, уёд
ЭКО-йы процедурё лёвар ацёуыны бар ис, нё
республикёйы территорийыл регистрацигонд чи
у ёмё, Ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады
полис кёмё ис, Уёрёсейы Федерацийы уыцы
граждантён. Стёй ма
хъёуы, ёнёниздзинадён медицинон ёгъдауёй ЭКО кёй ницы зиан
ёрхёсдзён, ууыл дзурёг медицинон гёххётт.
Медицинон
фёрёз
ЭКО кёнынц "Репродукцийы
ёмё
бинонты
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады республикон
(Маркусы
центр"-ы
уынг,65) ёмё Цёгат
Ирыстоны паддзахадон
медицинон академийы
клиникон
рынчындоны
(Титовы уынг, 11). Дзёбёхгёнёндёттё
сё

нён ницы бавгъау кёнынц.
Ахём бинонтён фылдёр хатт
баххуыс кёны нырыккон медицинё. Йё гёнёнтёй иу — ЭКОйы фёрцы сывёллоны ад банкъардтой бирё ныййарджытё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ацы медицинон фёрёз аслам нёу, стёй,
фыццаг хаттёй хъуыддаг къухы
бафтдзён, уымён дёр фидарёй
зёгъён нёй.

дыууё дёр пайда кёнынц нырыккондёр репродуктивон технологитёй, ис дзы ёппёт уавёртё дёр, стёй дёсны
медицинон кусджытё. Ис
ахём гёнён дёр, ёмё
ЭКО-йы
процедурё
скёныны тыххёй сылгоймаг ёмё нёлгоймаджы
арвитой Уёрёсейы иннё
горёттём. Бинонты ёндёр медицинон кусёндонмё арвитынмё ёвзарынц Уёрёсейы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады нормативон домёнтё ёмё
стандартты бындурмё
гёсгё.
Сывёллон цёй аххосёй нё гуыры, уый раиртасынён бахъёуы 3—6
мёйы. Уыцы аххосаг
дохтыртё куы базонынц,
уёд бацамонынц хъёугё
медицинон дзёбёхгёнён мадзёлттё. Ёмбёлгё ёмгъуыдмё (912 мёймё) уыдон куы
нё баххуыс кёнынц, уёд
рынчынтён бацамонынц
ЭКО-йы
процедурё.
Адёймаг ёй лёвар, ома,
Ёнёмёнг
медицинон
фёдзёхстады
фонды
хардзёй цёмёй ацёуа,
уый тыххёй бацёуын
хъёуы сылгоймёгты консультацийы дохтырмё
кёнё
та
комкоммё
"Репродукцийы ёмё бинонты
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
рес-

публикон центр"-мё, кёнё Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы клиникон рынчындонмё. Ёппёт иртасёнты фёстё ёмё,
ЭКО ёнёниздзинадён
зиан кёй не 'рхёсдзён,
уый сбёлвырд кёныны
фёстё дохтыр бацёттё
кёны хъёугё документтё. Уыдон бавдисынц
республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрадмё, уым сём
ёркёсы,
рынчынты
ЭКО-мё ёрвитынмё чи
ёвзары,
сёрмагонд
ахём къамис. Уый разыйы дзуаппёй
Ёнёмёнг медицинон фёдзёхстады фонды хардзёй рынчынтё ёрвыст
цёуынц ЭКО скёнынмё.
Программёмё
гёсгё
фонды хардзёй ЭКО
скёнынён ис дыууё
фёлварёны
(фыццаг
фёлварён куы нё фёрёстмё уа, уёд дыккаг
та 6 мёйы фёстё).
Ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады
фонды
хардзёй йе стырдёр
бёллиц сёххёст уа, уый
кёй фёнды, уымён министрад дётты ахём
хорз гёнён, цёмёй
ЭКО-йё спайда кёной.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
СРОЧНО ПРОДАЮ
прицепной однорядный картофелеуборочный комбайн в
отличном состоянии
- фирма-изготовитель "Анна"
(Польша).
Производительность
- 1-1,5 га в день.
ТЕЛ.:
8-919-422-38-71.
Такси Tayota
Ipsum
осуществляет
поездки
“Владикавказ —
Тбилиси”
ТЕЛ.:
8-928-071-00-12.
Осенняя,
профессиональная
обрезка плодовых деревьев, винограда,
плодовых кустарников.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89,
8-867-373-34-51
(Руслан).
ПОШИВ
матрасов, одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83;
8-905-489-13-16.

ПРОДАЮ ДАЧУ
40 кв. м. с приватиз. зем. уч. 5 сот. в с/т
"Локомотив" (р-он пивзавода "Дарьял").
Цена 1,5 млн. руб.
ТЕЛ.: 8-988-831-98-22 (Нина).

МЕНЯЮ
Заводской на Владикавказ: дом из 2-х
комн., пл. 43 кв.м., кухня, ванная, новая крыша, сарай, во дворе гараж, з/уч. 4 сотки, все
приватизиров., на 1-комн. или 1,5-комн. кв. с
моей доплатой или продаю.
ТЕЛ.: 8-928-492-36-52.

АПТЕКА низких цен

“К пеечка”
Гарантированное качество.
Весь товар
сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул.
Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы
"Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА

Спортивон фидиуёг

Цёмёй
цёстфёливён
митёй ёдас уат

Ёнёниздзинад

Юридическая консультация
по семейным, наследственным,
земельным и жилищным вопросам.
Предварительная запись по тел:
8-963-177-09-27.

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

Выполняем все
виды бетонных работ
и укладку плитки на
кладбище.
ТЕЛ.:
8-909-475-37-64.
Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-94-57
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

25-67-03
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый выезд по городу
и республике. Похоронные принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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