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Социалон-экономикон уавёр

Ёхсёрдзёнты дёлвёз

Богёлттё цёттё сты...

Кусёг фембёлд

Президенты Указёй

Цёмёй ёрдзон газ алкёцы
хёдзармё дёр фёхёццё уа

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
кусёг фембёлд уыд акционерон ёхсёнад "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы генералон директор ХЪОДЗАТЫ Аланимё. Ныхасы архайджытё се 'ргом аздёхтой, республикёйы
хъёууон цёрджытёй ёрдзон газёй чи нёма пайда кёны, уыдоны хёдзёрттём дёр ёрвгъуыз
артаджы хётёлтё бауадзыны фарстамё.

Хъодзаты Аланы ныхасмё
гёсгё, ацы фарстамё фёстаг
рёстёг зынгё фылдёр ёргом
здёхт цёуы. Афтё, Цёгат
Ирыстоны районты цёрджыты
удёнцойыл хъуыды кёнгёйё,
компани бавнёлдта сёрмагонд
фёлварён проектмё. Ёрёджы
"Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы специалистты къордтё абалц кодтой Горётгёрон районы дыргъдётты
ёмбалад "Хурзёрин" ёмё
Ёрёфы районы Мёцутёйы
хъёумё. Уым компанийы минёвёрттё бынёттон цёрджытёй истой хёдзёрттём газ
лёвар бауадзыны фёдыл куырдиёттё. Компанийы специалисттимё фембёлдмё чи саккаг кодта, уыцы адём рагагъоммё бацёттё кодтой ёппёт хъёугё гёххёттытё дёр.
Фембёлды рёстёг сын уыд
иннё фарстытё радтыны фадат
дёр. Афтёмёй сё хёдзёрттё
газы хётёлтём баиу кёныны
фёдыл уыцы бон куырдиёттё
ёрбалёвёрдтой 60 бинонтё.
— Нё куыстуаты специалист-

тё адёмы куырдиёттё исыны
куыст дарддёр ёххёст кёнынц. Уыимё, цёттё стём
адёмён ёппётвёрсыг консультацион ёххуыс бакёнынмё. Сёрмагонд ёргом здёхт
цёуы,
дёрддзёф
хёххон
хъёуты чи цёры, уыцы адёмы
куырдиёттём. Уымён ёмё йё
хорз ёмбарём, зынвадат ран
цёрёг адёмыл фыццаградон
ёгъдауёй аудын кёй хъёуы,
уый. Не 'мбёстёгты хёдзёрттё газы хётёлтём баиу кёныны хъуыддаджы Уёрёсейы
Президент цы ёмгъуыдтё сёвёрдта, уыдоны сёрты ахизён
нё уыдзён, — загъта Хъодзаты
Алан.
Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны иумёйаг газификаци
ныртёккё хёццё кёны 97,6
процентмё (уый бёстёйы у
ёппёты бёрзонддёр бёрёггёнёнтёй иу).
— Уыимё, ёппёт фадёттёй
дёр архайын хъёуы, цёмёй
республикёйы газификацийы

фётк ма фёкъуыхцы уа, цёмёй Президенты амынддзинёдтё афойнадыл ёххёстгонд
ёрцёуой, — бафиппайдта республикёйы разамонёг.
Зындгонд куыд у, афтёмёй,
Президент Владимир Путины
хъёппёрисёй УФ-йы Паддзахадон Думё 2021 азы 1 июны
цы закъон сфидар кодта, уый
бындурыл газуадзён хётёлтё
лёвар бауадзён уыдзён цёрён хёдзёртты къулты онг.
Ног закъоны уагёвёрдмё гёсгё, уыцы куыстытё ёххёстгонд цёудзысты газы компаниты хардзёй, стёй ёндёр финансон гуырёнты фёрцы.
Ног уагёвёрды бындурыл
газуадзён хётёл хёдзары хицауы дуары онг араздзён энергетикон компани — уырдыгёй
та алчидёр йёхёдёг.
Уыимё, уёлдёр амынд куыстытё бакёнынён ис иу техникон домён: иу кёнё иннё
хёдзары онг газуадзён хётёл
лёвар
бауадздзысты,
магистралон хётёл ёмё бёстыхайы 'хсён 200 метрёй
фылдёр куы нё уа, ёрмёстдёр уёд. Уымёй уёлдай,
газы магистралон хётёлы хъомыс хъуамё фаг уа уёлёмхасён хёдзёрттё йём баиу кёнынён.
Фембёлды архайджытё ёркастысты ёндёр фарстатём
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Мелыкаты Замирё —
Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт артисткё

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы министрады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ацы бонты паддзахадон
фёлварён радтён ис,
низ кёнё ёндёр аххосёгты тыххёй сёйраг
ёмгъуыды архайыны фадат кёмён нё фёци, уыцы фёсивёдён.
Зёгъём, уёлёмхасён
ёмгъуыды фыццаг бон
фёлварён лёвёрд цыд
биологийё, фёсарёйнаг
ёвзёгтё ёмё историйё.
Уыцы адёмён байгом
кодтой паддзахадон фёлварён дёттыны иу пункт.
Уыимё,
фёлварёны
фётк ёххёстгонд ёрцыд
ёнёкъуыхцытёй.
"Куыд сёйраг, афтё
уёлёмхасён ёмгъуыды
дёр паддзахадон фёлварёнтё арёзт цёуынц
уагёвёрды
домёнты

Боныхъёд

Июны аэропорт "Дзёуджыхъёу"-ы лёггёдтёй чи спайда кодта, уыдоны бёрц иу мёйы бёрёггёнёнтём гёсгё схызт историйы йе 'ппёты бёрзонддёр нымёцмё — 68,4 мин адёймагмё.

Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Культурёйы министрады пресс-службё.
Ирон
театры
райрёзтмё Мелыкаты Замирёйы
б а в ё р ё н
ахсджиаг
ёмё
зынгё у — актрисё йё хёдбындур
курдиат ёмё бирё
спектаклты
ирд фёлгонцтёй
раджы
ссардта
фёндаг
аивадуарзджыты зёрдётём.
Актрисёйы
ёвидигё курдиатён аргъгёнджыты
'хсён
ис
"Рёстдзинад" дёр. Уёвгё, уый дыууёрдём
хёлардзинад у — Замирё дёр ёнувыд у ирон
газетыл. Уымё гёсгё махён уёлдай ёхсызгон у, нё рагон хёларён бёстёйы
уёлдёр разамынд Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт артисткёйы кадджын ном кёй радта,
уый. Уымёй аккаг аргъгонд ёрцыд ирон аивад
ёмё йё адёмы раз актрисёйы сгуыхтдзинадён.
Уыцы хорзёхы фёдыл Мелыкаты Замирёйён ацы бонты цы бирё арфёгёнджытё ис,
уыдонимё сты "Рёстдзинад"-ы кусджытё
дёр. Ёнтыстджын у, Замирё! Дё курдиаты
хъомысёй ма аивадуарзджыты зёрдётё бирё
азты дёргъы куыд рухс кёнай, уыцы амонд дё
уёд!
"Рёстдзинад"-ы редакци

Бёлццёттён
зонинаг

Паддзахадон фёлварёны
уёлёмхасён ёмгъуыд
лёмхасён ёмгъуыды архайджытё фёлварён лёвёрдтой уырыссаг ёвзагёй, 14 июлы уыдзён ёхсёнадзонынадёй,
хи-

Аэропорты лёггёдтё —
фылдёр ёмё хёрзхъёддёр

Уёрёсейы Президент Владимир Путины
Указёй Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артисткёйы кадджын ном лёвёрд ёрцыд Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл
академион театры артисткё МЕЛЫКАТЫ
Замирёйён.

Ахуырад

Зындгонд куыд у, афтёмёй июны ахицён
Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны сёйраг ёмгъуыд. 12 июлёй 17 июлы онг та цёуы
фёлварён дёттыны уёлёмхасён ёмгъуыд.

Уёлдёфон транспорт

ёмё наукёйы министрады цур дарддёр йё куыст
кёны Иумёйаг паддзахадон фёлварёны фёдыл "комкоммё бастдзи-

бындурыл. Уыимё, сёрмагонд ёргом здёхт цёуы "Роспотребнадзор"-ы
санитарон домёнтё ёххёст кёныны хъуыддагмё дёр", — радзырдта
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады хайады хицау
Бётаты Фатимё.
Министрады минёвары
ныхасмё гёсгё, знон уё-

мийё, физикёйё, профилон математикёйё, информатикё ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтёй фёлварён. Уыимё, 17 июл та
снысан кодтой ёппёт
предметтёй дёр уёлёмхасён бонёй.
Зёрдыл
дарынён:
РЦИ-Аланийы
Ахуырад

над”-ы хахх. Йё номыр:
8 (8672) 53-49-40. Ведомствёйы специалисттё
цёттё сты психологон
ёххуыс бакёнынмё дёр
(уый фёдыл та бадзурын
хъёуы ахём номырёй:
8-960-404-01-85.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 26-31 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 15,00

Июны бёрёггёнёнтыл дарддёр
дзургёйё, фёбёрёг кёнён ис,
адёмы фылдёр хай авиакомпани
"Победа"-йы лёггёдтёй кёй спайда кодтой, уый (26,9 мин адёймаджы). Кёй зёгъын ёй хъёуы,
Дзёуджыхъёуёй уёлдёфон транс-

джындёр кёна йё архайд, уыимё,
уёлёмхасён мадзёлттё арёзт
цёуы "Дзёуджыхъёу"-ы аэровагзалон комплексы техникон уавёр
фёхуыздёр кёнынён дёр.
Данил ШЕПЕЛЕВ

“Рёстдзинад” —
2021 азы дыккаг ёмбисён
íĤġīĜíĠĢĐģ,
íĔėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ěíğğģĢí!..
ĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĝī ĠĕġğģđěĘ
āĕĒĕĠĝĞę þ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 апрелы
райдыдта 2021 азы дыккаг ёмбисён
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та
ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё
Ë 55 (25299)
рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĞğĞģîĞ —
афтё
рёстёгёй-рёстёгмё бафты
áđąĈĉ÷ĀĒ
ăĒĈÑĄ
øąĄ
Ĥîģģî
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы
пост”-ы
республикон
управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы дыккаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1174 сомы
ёмё 50 капеччы. Уыимё, адёмы льготон
къордты минёвёрттён газет рафыссён ис
асламдёрёй, ома, 961 сомы ёмё 62 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
УЫНАФФЁЙЁ АЗЫ ДЫККАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 17 ИЮЛЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр,
зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён
уёрёхдёр фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐ
ĝī Ġĕġğģđě
ĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
į ĝĐĠĞĔĝĐ
ēĐėĕĢ
į ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞ
ę þġĕĢĘĘ

ĝí ĚĪģĥĢí
ĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ !..
ĆíęģĢ, íĤġīĜí
Ĝí, øĠī ěíğğģĢí
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘ

Ë 77 (2532 1)

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí

íĜ ĝí ĚĪģĥĢí
İĞēđġ — ģīïĞĕėĬ
2021 đĘĬ 12
ģĢí!..
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ĈđċċÑÿ
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ċĐöċĐċĐÑăđ ÑăÑăþýúýþ
ăöú
ÑĆČđú
ăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ąĬĕĬĒïĢģï
ĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
õĘïĤĕėĬĦī
ĄïĜđĦęĘĬ
ïĤĬ ĥĖĞïĞ
Ćûć- ĊÑāÑ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģï
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
āĄă ąĆĄ
Č ăđĚĝĤġđĘ ÑċċÑćĈĊÑĆÑýĈÑú
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
10 ĢđġĝđĕĘđĞï
öý- ÑąąÑĈ
ġđĚğĞĬ
ÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ
ğĞ é÷ăüćĄĆùöăþýöČþĈ
āđĦęĘĥđġĢĬ
èĉćĀĐ ģïĚ ïĦĢģĬģï
Ě ïĝï ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġĂîġĕđġ ăĄĂûċñă
ĀġĖĘęĕĖĞģ
đĈÑ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ĠđĕĕĘđĦđĕ
Ĭ
Ñ úÑĆ
ċĐĉöĂÑ ĉĄÿ
ěïĞĬĞĬ ġïĢģïĔ
ĆęħđĤđĕĬ
óĜđĕęĝęġ
ĠġğĔġđĝĝïãđċöć
ġđĕģđĂ÷Ą.
ęĥģğĞĔĔïġĘ
ěĤĬĢģğĚ.
ģî
Ăö Ċþąąöÿ
àþ- ÷öĊÑúýÑċć
ĀĤģęĞ
ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ
ČÑĈĈÑ",
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğĞ
Ćöĉöú
đġĦđĚĕĬ
ħĬ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔęģĬ
ĥĬĢģîĕėĬ
— ÔċćđýùĄă
— êđúđ÷ÑćĈÑ
ĠġğĖěģģï ïĝï
ĥïģěĬĜ ĒđęĞęĢģġ ĒĤĘĞĬĔ
ÿđ çĈđĆ ĈÑúýþă
ěğĝĠĭįģĖĦïĕĘđġđĕĬ
çöāĔĈĈÑ ĊûăÑă
Ĉö çûĆùûÿ
đĘĬĜ. 28 ïĝï Ēđ- ÑĆđùĄă
ñġĥîĚĬ
Ćö- ăĕÿāĄ.
ăđă
ąđġğĞ ĞđħęğĞ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
Ğ ċÑćĈđ ùĆöúđ,
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
ïġĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģĬ
29
ĕėĬģîĞ. ĀġĖĝĭĖġ-ĝ
öċĉđĆùÑăúĈĉ, ÷þĆÑ
ħïġïĞĤđģğĞćïĔđģ
"āĖĔęğĞđĜğ
öċçûøöćĈĄąĄā ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐ
‘ăĈđ
ăđăđā.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞĕ
Ñ ăÑĂ
ĀÑÿ
ĢĜĤėĒîĔîĞ
ûīğĢģđĚĬ
æûùþĄăđ ĆöýöĂĄăÑù
æûćąĉ÷āþĀÑ ćû ĀÑĔ
đ, àûĆčĒ ÑĂÑ
Ñ÷öĈđĆĈÑ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ
îĞ, ĠġğĖěģ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ.
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
Ñÿ ÷öċÑć
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ
ØĄāùĄĆöýöĞ ġîĘģĬ ÿđ"ëĉććö
ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ĭ ĂïġĔīĜïĤĤï
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬģ
ĂöĮěğĞğĝęěğ
, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ćĈÑÿ
čûĆĀöććĀđ,
āćù-ñĜđĞęĚ
ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ĦïĢģï ïĝï
ĘđĔīģđ
öĆċöÿúüđġïĢģïĔ
ùġĬĢģğĞĬ ĂïġĔīĜïĤùÑ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĈ
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑĕĖĞģģï ïĝï
Ñĉđ, çĈĐöĆöąĄāđ
ùĄï
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ăđăúđ ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
đ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöāþ
Ğđĕęĝî đĦīđĘĘđĔ
ĄĞęēĖġĢęģ
úÑĆ
ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
þúĈ
đĦĤĬġĔïĞĕ
đġģđĔ
çþĂĊûĆĄąĄ
öĆĈþāāûĆþĄă
ĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ
ċÑćĈđ
đĦđĕĬĞĕĘę
ĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
úđĉÑøúüđĈ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥïĝĒđĜĒđħïģģï ěğĕģğĚ
óİĨĖĢĜđēïĞ
āđ. 9 Ăöÿđ, ãĄøĄėĬģï
ĦïĕĘđġđĕĬ,
þăùÑăĈđ ĉÑāĈÑ úĂÑ öĀÑăúýđćĈđ
ģĬĦĦîĚ.
ćöĆĂöúýöăđ
đ ćăđćöă
ÑăĈđćĈúýþă
Ñù ăđă,
òùăñāăČ
22 ćöÑĂÑ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ĢđġđĘĬĞĬ"
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
Ñú30 ÑĂÑċćĈđ.
ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ïĞ- Ñÿ
ĊûċÑāúýđćĈ
ĒĬĞđģ
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞ30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
— ÝþĉĈÑ ćĀĄúĈöĂ, ăÑÿ,
ï.
úýÑă
ġđĕĘĬġĕģđ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ÑĂÑċćĈđĈÑ đ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă ăÑĂùĉđĈÑ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý
Ąÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
ĂûĂĄČöāúÑĆùöÿ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĀÑăđăÑă ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ.
10 úýđćĈđ
ĢğĝĬ
Ăþāĉöă ćĄĂđ,
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
÷öĊćăöÿúĈöñġĔī
ĦđĚđĕĬ
ĉö
úĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþđġïĞ
ćÑ
Ñÿ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
122-ĂþāāþĂ
ĀĐö÷ö
Ă,
āÑ
ĕğĞĬ
ĊÑĈđċćĈöù
ĊöĆćĈđĈÑ
Ăö ĉđúĄăÑÿ
öċćúüþöù
ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĀþāĄĂûĈĆđ,
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
ĉÑāúöÿöĆöýÑ
÷öúÑĈĈđăÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄù- èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5 ćöĆĂöúýöăĈ
þć
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ
ĦĤĬĢĢïĔ ïĞĦīïĜħđĤ
ăđċöćđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþćĈ
ýöČþÿđ
85-90
Ñÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. ÔċÑÿ. ëĉććöÿĆöùÑĂÑ 76-ĂþāĊöĆćĈđĈđā
ïĞ.
çÑĆúöĆđ
ąĉ÷āþ ĊûÿûĆøûĆĀĄ
þċćđú ćĈđ ćÑ
ĈÑ ććÑúýÑÿ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
ċÑćĈĄăĈđ
Ğ Ñ öĊĄăđā
ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĊđāúÑĆ 2Ö85 ÑĊćÑúúĄă
ă ĀĄĂąāûĀćÑÿ
çÑ Ćöþøđăđ
ċĉđýđ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ,
ćąöÿúö ĀÑăúýđćĈđ.
ÑĂÑ 2Ö30
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġğ
ć- ĀÑćĄÿ
Ăö
ċÑúþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĒ úüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ĉöøÑċĐĉöĂÑ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĊÑăúÑùĈđ,
Ĉđċċ
ĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
×þĈöĆĈđ Øĕčûćāöø
đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
ÑċĈÑûûąĄ
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ģğĝğĔġđĥïĚ
ù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þĒĂûĒ ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ýöùĐĈö çûĆùûÿ
èĉćĀĐ
ÑĂ÷đĆúđ öĆċöÿđ ċĐĉöĂÑ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ěđĞĕ ïĞÑċċĉđćùÑăÑ
ÑĆùĄĂ öýùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăøÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ
Ĭ đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđú- æì Ù÷āčÿĄ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ċöćĂÑ
ąĆĄûĀĈ
úüđĈÑă.
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
÷čÿ
öāĄă ċÑúýöĆööāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
çÑĆ
Ć øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
úÑċĈĄÿ, 2025
ħïĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
ćöĆöýđăÑă,
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ăööýĈđ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
ĈÑú
ÞĆđćĈĄăđ
Ğï, ĥïĜï ġđĚğĞĬĕïġ. ,
×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
ÖĆċþđ ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĂöúýÑāĈĈđ
đĕïĝ
ćĈđ ÷đāöÿ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ ÑĂÑ öýđ
ă÷Ā
"ìÑĆÑăĉÑĈĈ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
2020
ĉđúĄă
āĄÿ
êûúûĆöČþÿđ ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ
ăĈÑ.
éÑĆÑćûÿđ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ
ġđęġ(Ò3002-Ć). āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
Ăþă
Ğïĝ
ĆÑćĈÑù.
ĕïġ
ĉđČđ
÷öýþāùû÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
ĉÑú
đĕïĝĬ
ÖČđ öý
øÑù
ăĄù
ùĄă ÞĆđćĈĄăđ öĆĈöúüđ-ēăûĆČÑ- ãđċöć Ćöĉöú
ÝđăúùĄăú Āĉđú ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- ùÑăúüđĈđ.
ÑĂÑ
ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģđĢĬĞĝï ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
88 ÷þĆÑĉÑāöúýđ
ČÑ
ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑ- ĆöýĂÑ
ĞğĔ ěĤĢïĞĂö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĂĂĉăöāĄă
þĬġęĕïĔïĞ
ċÑ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑúýöĆđ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĊÑýĉÑĈĈÑĂ. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄ
Ģïĕï
þï ġĖĢĠĤĒĜęě
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ąđ
Ē
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ēăû
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ïĚĬ ïĠĠïģ
ÑăÑĀĐĉđāđĂ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
Ěï
ĆÑýĈþĂÑ.
"éÑ ČÑćĈ
ĕĘïĒïĦĔï
ÑċċÑćĈùÑă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿàĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ûýĒ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ċÑ ģïĝïĞĬ ĒđħĬĕ
ĕĬĤĤđĕïĢ ęġģïĢģĬ
ĞïĞĕïģģĬ
ěğġğĞđēęġ
èÑćúđĂÑĊĊÑ
ĀīĜđĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
èöĂöĈđ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĤĢĬ ĞĬĦĝï
Đúüÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ĆÑù ćĈđ,
×Ă
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĢïĦĦïĢģ ěğĕģđĝ.
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öýđ,
ĉÑúúÑĆ ĀāþûăĈēđěħęĞđÑ
ġĖĢĠĤĒĜęĆöúýđĆúĈö,
ěïĕïĝï. þĬĦđĢ
ęĢ õĘïĤĕėĬĦ ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ĠġęēęēěïĔ
ĈÑă
×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ 2021 ÔĂ- öĊĈÑĂÑÿ
đ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ÑċČö
åĆĄûĀĈđ ćÑÿĆöù
ċĐöĆĂúÑĈĈđă
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
īïĤĬ ýĖĕęħęĞğ
ïĞïĞ ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ
āÑøÑĆúĈĄÿ
÷öýþāĄÿ.
þĉ÷öČÑĈĈÑ ĀĄúĈĄÿ
ÑăÑĀĐĉ
ĕĘï- ģĬĜ.
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđĞ
ăđćöă
Øü
đ, úĄă
Ĥđ1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
Ğ ěğĜĜĖĕėĬ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
úĄăÑĊćþćöú
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïġēĬĢģğĚ, ĤĬħĬ — ğĞ"éÑĆÑćûÿđđ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
. úï ĕęęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ýúöċđăđ
Ċ
ăđĚĝĤġđĘ
ĀĉđćĈđĈÑ
ö ×þĈöĆĈđ
ïģģĬ
÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđā
øöĆćĂÑ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ćÑÿĆöùúÑĆ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĒïĦĔïĞïĞĕ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ýÑù
ă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċćĈ
,
Ĉđ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ
ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ÔĂ÷đĆúđ
ĀĐÑøúöúÑĈĈÑ
úýĈđ
ċĉđýúÑĆ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý
, đĥģïĝïĚ,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ĊÑĆÑý
éđÿ ćĈđĆ ċĐĄĂđć
öĆċöÿúüđĈÑ ČÑāċúĉĆĈÑÿ þćđă,
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖġĬ
Ć
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆ
ČĄă ċĉđýĂÑ
Ğ ěĜę-ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
ăđĂÑēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ ĞĬġęĕï- úüđĈđ ćĈđ ÑĆđùĄă þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑăĀöĊûúĆÑ", ćÑ ĆÑăċĐđĈÑĂ
ġđĘđĝĬĞĕ,
ĉ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑĆ
ĊûĂ÷ÑāúÑ
đĦĤĬġĔïĞĕ
ćÑ Ćöþøđă,
ĀĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ăĄù, ăĄúüđ
ăÑù öĊÑúýđ
÷öăčđ ÑăÑ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęěğ
ĈÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ă, úþćïĦ- ăđćöăĈÑ.
ėĬģï ïĝï
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜöĆċöÿúđ
ĄĬĝïĞ
ÑċČöÿÑ
ċĉđýúÑĆ ćĈĉăđĔīĕ óđĦģđĞĔğēĬ
öċĉđĆùÑăúĈ
đĝ ęĢ ïĠĠïģ
úûăĈ",
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ĢģĤĕĖĞģģï
ċĐĉđúúöù
ĞęěğĞ ïĝï
đ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï,
ĊÑĊđāúÑĆ
. ĄĬģĬ —
ĕïġ ĦīĤđĔ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
Ćûć- ăđă.
ĊÑāĈÑĆ
ÑĆ÷öýúöċđă
ëüăøÑĂû
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęÑĆúýĉĆđăÑ
ġĬĞĨĬĞĕïģ
ĀÑ-ĆöĆÑùĐĂÑ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ.
ÖĊÑúýđ
ĦĤĬĢĬ
ÑĂÑ öċĐöýýöúüđ
Ñă.
ă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ ĉÑāöēđěħęĞïĚï
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ĀĄúĈöÖČđ
úÑĆùĐđ,
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ěğĕăđćöăĈÑ
ãöĉĀÑÿđ
öċöúđăĀĄĂöăĆöýöĂĄăúüđ
ăöĉĀĄă
ăÑĂ
ĥĖĞħğĞĕïġ
ÑċċÑćĈ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ
150
đĘĬ
Āĉćđ
ćĄČþöāĄă
ÞĆđćĈĄăđ
÷ÑĆÑù÷Ąăđ
÷öĆ
ěĤĬĢģ
ċÑú- ăÑĂ
×ÑĆÑù÷Ąăđ
Ĉđ ąĆĄĊûććþĄĀÑăđăÑă
ĊÑúđā
ìÑùöĈ
ú ċöćĈö
ġđĚğ- ĀĆûúþĈĄă
þć ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öĆċöÿúüđĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ąĆĄûĀĈ. ãđĂöú
ČÑĈĈÑúýþăöĊÑĆČđ
"àāöććþĀġęĤĬĜĕđġĔï
ĉđúđćĈđ
ïĝï ĞĬġ Ğï ĦīđēĬĞħ
ÿÑ ĄĆùöăþýöČþ
úýþăöúþĂÑ
ģđĝ,
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
éđÿ
úÑ óĀĄăĄĂ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊþăöăćĄă
×öăĀ".
ĞđĜ Ăö ăÑĂ,
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂĄċđā ÷öČÑĈĈÑ
āÑùùÑúÞć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬ
Ćöøúþćđăđ
ĀÑăúýđćĈđ
ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĞĬĢđĞ.
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ġĖĢĠĤĒćĊÑāúđćĈö
ëĉćúĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöúĄă ĀĉđćĈ.
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĆöă ĀÑĂÑă
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
"ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
àöøĀöýđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ċÑĀ÷û
".
öċÑĂ ĊþāþĢïĚġđĔ ØöċĈöăùĄøđ
ĂûúþČþ- ĉđúýÑă
ýđāúĈđ úÑĆúêđČČöùúÑĆ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāā, ċÑú÷öĆ þć,
— ãđćöăđā
ĊÑĆćÑĆúđĜęěïĚĬ Ûøùûăþÿ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ČÿĊĒĄ÷ċ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĀĆûúþĈĄăąĄ
ĕ đĕïĚĉđă
Ăö ÷ĉýăđù
ă ÑĆČđú
þýöČþÿđ
ØĒĄÑĉĉ
ĄĆùöĀöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÷đăÑĈăöĉĀÑĂÑ ĊđČ- úüđă ąĆûýþúûăĈ
þęĘïĥĦïġ
ċÑăđă
úÑĆ÷ĉýăđù
— öĊĈÑ.
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ĊđćĈ "150
āûĈ".
þĉ ãĉĂþýĂöĈĄă
ĝï. ÑĂÑ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö
ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
æĉćĈûĂ. ăđø
ú, êÑãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĉđúýÑă, ćĈđĆ
öăĀĈđ 55
ÚýþĉöĈđ
ÞĆþăÑ.
öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú,
ġïĤĕėĬģĬ
ĂÑ.
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþăö
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
ĝïĔģĬ
ċÑýăöÿđāăöúđ,
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ ĈûöĈĆđ
öāđċĉđýĄă
ĀÑ- ąöúĊÑĉÑúČđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
öÿöúđ. ÖČđ ĂþúÑùùöù
úÑāóİĨĖĢĜđē ĥĖĝ- āÑ,
ÑċċÑćĈ
ċĐÑ÷öĈđĆúýþ
ßÑ
ěīïĠĦïĞ
ĀĉćÑù
Āĉđú
Ĭ
ăđċöćĂÑ
öý
òùăñāăČ
Ĕ
éđČđ ĀĉđćĈđ
"éÑ
ċĐĉöĂÑ ÷öÿöĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.
ĈđċċÑÿ
æüĉć÷āüĈ
ĉÑ ċÑćĈÑ
ùÑćùÑ ăđĆĈĄċđöĆĈþćĈĈÑă
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö ĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ úýöċöúĄă
î÷÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ÑĂÑ öĆċöÿú
Ćûćąĉ÷āþăÑăĈÑ ćĈđ
ýÑĆúþöù
—ĄĂ
ĉÑ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈö
öúÑĂđ ČöĆúđā
āćù-ñĜđĞęĚ
ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑăÑù öĆċöÿú
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
çÑĆđćĈđĆ
ĈđċċÑÿ",
öČđ
îĝîĦĢîĞđĕĬ
ġđĒïġïĔ ěïĞïĝ, ĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ĊÑýđăĤĬĞĕėĬ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĀÑÿ ăÑ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ġđĔ öý
ĉđă ÷ĉýăđù.
ĊÑĆċĄĆýúýþăöúđ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
đ ÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
ĊÑĀĐĉđāđĂąđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĊĉĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ
ģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċþĂþþĂÑ.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ç÷ÑĆÑù
— ġđħ
ćĈÑĂ, ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĘđĔīģđ
ÚýÑĉúüđĠĖěģĬ
àÑú
Ĉđăù ÷þĆÑ
—
ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú. ĂĄăúüđĈÑ,
ĉđĂÑÿ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă ăđĊć þć.ĉđúýÑă,
Ćöýö- ąĆĄČûćć
Ñĉđ ăÑ,
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĈđċċÑÿ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘîĚ
ÿÑ
ù.
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
ĊÑāÑ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
öċĉđĆùÑăúü
×öăčđ
ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆ.
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĦïĕęēïĔ ąđģęĝï
đ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
Ăö ÷öĊ- ăđùöúđ çđĂöċ ćĈĉĈ ÑČÑù ĊÑĆÑýĈÑ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ.
úĄěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
ĀĄúĈĄÿ, ĆöÿĄăĈđ
öĂđăú Ăö ćÑ ýÑĆúđ þć,ĀĉćúüđĈÑă
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
ĉđÿ. àöúđ
. ĊûċĐĉćđă
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ. ċö÷öĆċÑććÑù
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
úûăĈĈÑ.
ąöăúûĂþãöČþĄă ÷öăčđ
ÑċćÑăö- åĆĄćąûĀĈ
", — ÷öĊþąþđĕėđĥğēđ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
—
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ ÑċČö
đĆĈ.
ěğĝĠĭįČÑùöĈĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
đćĈĄÿăöù
åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą
ċÑúýöĆöúđ. ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ąĆûĂþĈÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈÑ
ąęĠĠđęĞđĔ:
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄ- ĊþúùÑÿÑ ČÑĉđăÑă
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ-Ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđĆĈđ ĉđăú
öĆĊÑ ĆöĀĄúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
Ñù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ïġïĊöúÑĈúÑĆ.ĀÑĆĄă ×þĈöĆéĊĈāđ÷ĉđÿ. "êöĆĄă
ýđăùÑ Ċđā"çĈĉ- úüđĈÑă÷ÑĆÑù÷Ąăđ öĆċöÿêûĂ÷Ñāúđ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă. èĆöăćąĄĆĈđ
ĀĉćĀĉđćĈđĈÑ Ñċ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
ìñåàØ×àé
úýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆæìÞ-Öāö- ÷öċöćĈĄÿ,
ćÑøÑĆúýđć
öúđ
ÑĂÑ ýöùĐĈö:
ò Ú÷ĂÿĄÑ
Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ĈÑă ĊÑúýÑċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆý Ĉđ ćÑĆĂöùĄăú
úüđ úûĄ÷öćĈúýþă
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
ćđĂöċ Ĉđ
ēïġĬĞïĞ ġđĚğĞĬ ö÷öý Ñøúþćđ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ÕćÑċĒ ć÷ĀąĄÑ
÷Ąă úÑĆ ăđċöć
ĀÑăùÑÿÑ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ĈÑ.
ĈÑă ÷öĊÑĆöý
ċĄĆý ÷ÑÑĂÑ ćđă
ùùÑăÑăĈÑ.
ăþÿđ
ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ÖúĂþ- öāđ Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ öĆ- ċĐĉđúđ
ĨĬĞĕğĞĬ ĠğĜęěĜęĞę×öăčđ öĆċöÿëþČöĉöúđ
Ā
Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈÑ
ćĈĆöČþÿđ Ăþ
ãĄù öýđ
îü- ãđĆ
ÑĂÑ
ćÑÿĆöùúÑĆ
ěĤĢïĞĤđģ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
— âöċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĆđăčđăĈđ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈÑ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
çíß-×Ă÷Ąÿ
ĊÑ ĀÑăđă.
Čđ øöĀČþăöĆÑýĈđ ýþāúĉċ,ĉ ÑċČöÿđ
ăþćĈĆöČþÿđ
Čþÿđ
ĦīïĤÑăÑăþýċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĀĒ
ÛþÑĊ ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
èÑćúđĂÑĊĊ
×ĄĄÑ,
þÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ĂÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā úþČþăĄă
ąĆþøþøĀÑ
Ē
ÑûýĒ
ĀÑĆÑúýþ
ĉđĂ čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
— ÑĂċĉđýĄăÑÿ ĀÑăĉĈ.
ïĚ.
ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
ĀĉćúüđĈÑ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑ÷Ñúýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ûýĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘģ
çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĀÑĆÑúýþÿÑă
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
èÑćúđĂÑĊĊÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþÿđ
ĆöúĈöĂ 200ÑøúþćÑăúöĆĈÑ ĀÑăđă
Ñù éüþĉĂÑÿöù
øÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğĞ
Ĉđ. æđăčđăĈđā ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öúÑÿĂöùÑÿ
ąĆþøþøĀÑ.
êÑĆć÷Ā
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑă
ĊđāúÑĆÑă.
Ñ
ĂûúþČþăĄă
öĆöýĉĈ.
ûýĒ
ĉöøÑĆÑÿ
êđČČöù
ċöĈĈ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢģ
ĈđċćĈ
ĠğĜęģęěïĚ
ãÑþûÑ
ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÚýÑĉúüđċĐ ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
— ýöùĐĈö
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđÑĉđ 1-ÑĂ
ĂÑăþČđ ĈÑććöù
ĦęħđĤ ćÿāùăČ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ăÑÿúýöù ĉĈ",
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ąĄāþ- ýþöăċÑććÑù
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ãÑ ĂûúþČþăĄă
ÑĂÑ
ĥïĝđġĕĤï
ú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċđ
ăþýđ ăđċĂÑ. éđĂ úÑĆ öČđ ċöĈđúĈĄă.
ĂĄăúüđĈÑ ÑĂÑ öúÑĂþĂÑ úĉĈ.
ćþĂąĈĄĂĈÑ
ēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ
ĆöČđ øöĀČþăöĈđ ĉÑăúĄăúýþăö
ăþĀĉđ
ĕĕğĞģïĞ
ÔĆ÷öČÑĉÑù
Úĉăûÿđ Čđ
ģï ĤĬħĬ ĞğĝđġïĞ ĦīğĝĬĜĔïĞęĞïĔģï
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ćöù ăþý
×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú ĆĄċ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïēï
þć, ĉđĂÑÿĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ÷öċĐöċĐċĐÑ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö, ĂûúþĞĬ ĥïĘĤđģ
2-ïĝ Ģěīğăû 'ċćöÿđ.
ċþ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
åĆþ- Čþ
ġđĢĬĔīĕïĔ
ćĀÑăđăÑÿ
ěğĕģğĚ.
÷ĆćüăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- ăÑÿ.
ċĉđýúÑĆ ċĄć
ČöāúÑĆ
— č÷ćûăÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþÔĂÑ
ÑăøÿĀÑÿđ ÑĂÑ
— åöĈĆþĄĈĄă
Ą÷ĐûĀĈĈÑ ĆöÿĄăđ
āđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ
ąĉ÷āþĀÑÿđ ćþúđă ăÑ ĆûćöĆÑýĈ. éđúĄă
ċĐĄĂđāöúđ
ċĒĈĈĒ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ČÑĆúüđĈÑÿ
ĥĖĦīĤ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ
ČÑĆúüđĈÑĂ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĐġğēğĚ ěĤĬĕúđù čþ ĀÑăđ,ăđĆĂö úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ ,
Ē, ÷ċýúöċÑĂ.
ĉđúđćĈđ ăöČþĄăĉđČđ ąöúãÑ
ĢđġïĘģ
Ăö
ÑĂÑ
ĉđúĄăÑă þĉ ĈÑĆćĄÿ, ÑúÑĆćùÑÿÑ
ĊđúÑāĈÑ
êđúđ÷ÑćĈÑ
Ē ČÑÑċġğĞ ġđĚğĞĬ ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ
đĘĬ 1 ăđćöăĈÑ
đĠġĖĜïĚ
ĉĄÿ
ĥïĘĬ
ýÑùĐđă,
ĉÑāöċþýÑă ÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
øöĀČþăöČþù ČÑĀĄĆĄăöøþĆĉć
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ
ú÷þüĉ.
ČÑĉúýđćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ÑăÑă
đ
ĕĘïĒïĦĔïĞïĞ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ČþăöČþ
ċÑćĈùĄăú ĀÑÿ
îĝî ĥîġĞāÑĄĒ,
ěēđĕĀÑăđă,ăđċĂÑ øöĀØüĂĂÑ,
Ĭ Ēęġî ĦğġĘ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
— ñĢģĢïĕï
úöĆúúÑĆ úÑĆ. ĊöĆćĈđĈÑĂ
ăüûÿčÿĄąĄ
ĉĒ ú÷Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěîĚ øîĔīîĞ ęĢ, îĝî ćîĔđģ
ĥ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
æöÿĄăđ
ċĐĉđúúöù
—
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđăÑ
ùēĔīĤĬĕ đĘ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄÑ
ĒęĒ ÷ćđġîĘģ îġħĬĕ.
ĤĬĕĘïĞ, ĢģïĝģïĚ
— ÖČđ
ČÑćĈúöĆú þć
ÑċċÑćĈ ĀÑăġđĚğĞĬ îĝî
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈđ
ĉÑú ĉÑċþ,
øöĀČþăöČþÿú:
ġğĞ àĉđ
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï đ ĆöýöĂđă- đĦïĝ ĥęĘěĤĜĭģĤ
ûÑć. ĞğĔ ÷þăĄăđù
Ñă
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþă
ćÑĂ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċÑćĈÑúüđĈ
÷öāöăÑ ÷ÑĆÑù
ăĄĂöĆÑă
öú
ą
ùġĬĢģğĞĬ,
êûúĈöĂ
,
ĂÿāąĄ
đ
þć.
÷öċþýúýđćĈĉ
đĝĒĤĜđģğÞĉúöúýđù
Ñÿ ăû 'ąąÑĈ
ĞğĔ
āûĀćĈÑĂ,
úÑÿ.
ĀĄĂąöČđ ĈÑććöù
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ăđă ăÑ
Ĉ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
ğĒīĖěģģî:
ġđĘĬĞĝï Ħīđēïĝ.
ăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
úÑĆ,
ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
÷čĒ
ĂÑ æìÞĔđĜĤđĞģî.
ùĄă ČöĆúđ
ĀÑăđăČ ÑĂÑ āđùùÑăþăöù
ýÑÿ, —ĈĖġ
đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ
ĆöýöùĐĈö ăđă ĀöĆý ăþ- ČÑĆúüđĈÑă úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈÿĄ÷û”ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĕĘĤđĠĠ Ĩę ĕîģģĬ,ġîēĕđĤîĞĕîģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
öċćúüþöù ĤĬĚ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
æûĉöýđĊđĆĈ.
÷öăđøđā ĀÑýĈöú ÑĂÑ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆÿÑĂ ÷öýđāĀġĖĕĔğġ
Ñ 50
— ýöùĐĈö
ċĐĉđúúÑùĈÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
àĄĆĄăöøþĆĉ
âûúþČþăĄă
ÔúúÑĆúđùÑÿ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þÑĆĂÑģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï
ġĖĢĠĤĒ- Ñċċĉđć ĀÑ- ĜïĚĬ ïĝïýöĂđăúþĂÑ
úÑĆ öĆđăčđă
ĆĈ.
ćÑÿ
ĀĄāāûúüđ
ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ĂþăþćĈĆđ
ąĉąĄ
ăđăÑă Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
úÑă,
-ĕĘïĒïĦ öăđċöć
Ćö- ùöăþýĂđ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ěĤĜĭģĤġğĞĊÑćĈÑ
ÚđùĉĆùĄăđăČ, — ýöùĐĈö
ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆċĒĈĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ :
ĀÑăđăđ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ăđă ăĄù
Ăö Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù
ăþĈûĈ úÑĆ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ ùÑÿ.ÑùĂÑ ÑċïĦĦïĢģ
čþ öČđú,
ćûă.
Čđ Ăþă
ĉđú. êÑāÑþĂĂĉÔĆ÷öāöćĈĄÿ
ąăĒ
þăČÑĆúüđĈđ
ĕđġĕĕïġ ĀĄúĈöĂ
ĀĄĆĄăöøþĆĉć
úÑĆ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ
öúÑÿĂöùÑÿ ĉđĂĉýđĀöāĄă ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÚýĉöĆđċĐÑĉđ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ
öĆĊÑ
ĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑù
đ ăđċ- ĈĄă, øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúĂÑ úýđ
úýöĉĂÑĈĈÑ,
ćÑ
öþøöúĄă
ÑăċĐÑāĂÑ
Čđ øöĀČþăöČþÿ
ġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞïĔ
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùöĆĈúýÑćĈđ
ĉđĂÑÿ ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ćÑĂ÷Ñāúđć
đā ăöā
ąĉăĀĈ þć,
ċþćĈÑĆĈÑÿ
àĉāĒĈĉÑú ÷đăĈĄă
ĊÑ
đ
ċĐÑĉđ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
ăđĊćúüđăú
Ĉđ.
úöĆÑć.
ĊÑĆöĀĄúĈö
Û÷ĄüĂ.
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ Ăđā
ÑĆ
úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĊĊĉ
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
ĂûúþČþăĄă
ùöāĉöăđ ČöāČÑúüđ
úđĀĀöù ċöĈĈúÑă, ăþý
ČÑĆÑăĉÑĈþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
ċĐÑĉĆÑã÷ćÿĄÑ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ĆÑÿđ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ăđ- ÷öċÑČúýÑă
èöÿĂĉĆöý
ĀÑÿ ăöā
Ąÿ÷ĉĒ
ć÷úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
ÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ
ÑăČĄăèĉćĀĐöĈđ
öĆöĊĈÑĂÑÿ ċĐÑ- ċĐĉđúúöù
ûýĒĉĒéđÿ
þĊĈĄăù ĊþúöĆÑÿ. , ĉđÿ ăđĆ
÷ÑćĈđċöÿĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑú
àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ĆöúýđĆúĈö,
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
ýĄăđă
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö
ąĆþøþøĀÑ
÷ÑćĈÑă
ĉÑ ÑăÑ
ÑăÑĂÑăù,
ĊÑćÑČûÑć
ăđăĂÑ čþ
ÔĂÑ ăÑ
úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ
ĀÑăù Øÿĉ÷ćĀÑ- ąĉ÷āþ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
ċÑĄûÑĉ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
ĆöČöĆÑýĈ,
Ñć
ČÑĉ
ĆöĀĄúĈö
Ćûć
ĆöĈÑă
ĉđČđ
ăđ
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ
ċĀÑÿ ĉ, öĆĊÑ
ÿ
Ą÷ĐûĀĈàĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ öċćúüþöù
ĊÑćĈÑĂÑ
ÑĂÑ ÿđă ĊÑĈÑ
ĆĄă-ÑċćÑăöú
ýöùĐĈö,
ĈööċÑĂ
úöĆúúÑĆ
ÙĖĎüĈĂ÷ù
ăđýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ đćđā
ýÑ- ÑĂÑâöċ
ċĐĉđúúöù ćöĆööċĐöý úÑĆúýđćĈĉĈ.
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑċćÑăöúĄă ĀÑÿ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĀÑĀĄúĈö, öČđ
ĈÑ öúÑĂđ
úýđĆúĈö
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
þăöú þć
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
đĆ öċĐöý
50 ÑĂ ÑăÑċĐÑă
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2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ
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Уый тыххёй фехъусын
кодта Фёндагон змёлды
ёдасдзинады
фёдыл
паддзахадон инспекцийы
республикон управленийы
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
уыцы ёууёл баст у, фёндаджы ацы участочы цалцёггёнён куыстытё кёй
цёудзысты, уыимё. Автоинспекцийы
минёвар
куыд бафиппайдта, афтёмёй ацы участочы иувёрсты ёнёкъуыхцыйё
ацёуён уыдзён Мёскуыйаг ёмё Леваневскийы
уынгтыл.
Пъланмё гёсгё фёндаджы ацы хайы цалцёг
хъуамё ахицён уа 20 августмё.
Паддзахадон
автоинспекци хёдтулгёты хицёуттём сиды, цёмёй
сёхицён рагацау бёрёг
кёной, Доваторы проспекты иувёрсты кёцы
уынгтыл ахиздзысты, уый.

портыл чи абалц кёны, уыцы адёмён сё фылдёры фёндаг вёййы
Мёскуымё. Мёскуыйаг аэропорттёй та не 'мзёххонты фылдёр хай
атёхы "Внуково"-мё.
Уыимё, Ирыстоны уёлдёфон
вагзалы куыстадон бёрёггёнёнтё
зынгё кёй сырёзтысты, ууыл сахадыдта, балцыты географи уёрёхдёр кёй кёны, уыцы ёууёл дёр.
Афтё, Мёскуымё балцытыл бафтыд ноджыдёр ма дыууё. Уымёй
уёлдай, уёлдёфон фёндаг айгёрстой Бакумё дёр.
Цёгат Ирыстоны аэропорт ныр
цалдёр азы кусы холдинг "Новапорт"-ы сконды. Уыцы структурон
ивддзинёдтё фадат радтой, цёмёй аэропорт зынгё фёхъомыс-

Газетфыссынад

Фёндаджы хай
ёрёхгёндзысты
Дзёуджыхъёуы Доваторы проспекты хай
(Мамсыры-фырты уынгёй Барбашовы уынджы онг) рёстёгмё
ёрёхгёндзысты.

Уый, зёгъём, 2019 азы июнимё
абаргёйё, у 36 проценты фылдёр.
"Пандемийон" 2020 азы июнимё
абаргёйё та — 3 хатты фылдёр.
Уыимё, уыцы мёй ёппёты фылдёр адёмён аэропорты кусджытё
балёггад кодтой 25 июны — ацы
бон уёлдёфон вагзалыл ахызтысты
2,7 мин адёймаджы (уый дёр аэропорты историйы у ёппёты бёрзонддёр бёрёггёнён).
Ёмткёй райсгёйё, 2021 азы 6
мёймё "Дзёуджыхъёу" балёггад
кодта 320 мин адёймагёй фылдёрён (фароны уыцы ёмгъуыдимё
абаргёйё, 75 проценты фылдёр).
2019 азы уыцы ёмгъуыды бёрёггёнёнтём куы ёркёсём, уёд та
24 проценты фылдёр.

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ĄāĉĒ ăÿĄÑùÑćĉ
äąă÷ćÑĄ
ĉÿăÑ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄûą
ĈĉĒ"
"äÑ ăüûÿčÿĄąĄ đĕĝę, Ģğħęđ- ćąČ ĄÑ ĊĒûþĒ
ĊûĊÑĂû÷Ā ÷ćČ÷Āû

ĤïģģïóİĨĖĢĜđē: ïĤĕėĬòùăñāăČ

Ģģ ěî
āđħđġîĘģ îĦĦî

ĤĬħĬ
đĜ ěï-

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
2021 đĘĬ

ġđĢĬĔīĕïĔ

ąęĘěĤ

ěğĕģğĚ

ëĀĀċüïòĆüýĆ
ïĞ îĦĔî
ęĝï ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢ
ĕĘîĒ
ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû
ëïċ÷Ćö
ĔđĜĤđĞ ĞğĔ
ûĤĜĭģĤġïĚĬ

ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ÷

èöĂûĆāöă
ĆĊÑĈÑ ĆööùĐĈö, ąöúùĆöĂĂÑĈđ
ûćąĉ÷āþĀÑ,
öĊĈÑ ĀÑÿ
ÑĂÑ Ăö
ăúÑĆ ąĆĄ-

ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă ĀÑăÑ Ĉö ÿÑ ùđČČđ-

ÛþĒćûĒ

ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
Ǥ ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ ǜǻǬǭ
ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ ǻǦǶǞǶ ǬǻǫǣǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǻǧǻ ǲǵǶǫ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǥǮǶ
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Амонд махёй хъулау хъазы, —
у мёнгард ёмё фёлывд...
ЁГЪУЫЗАТЫ Иуане

Хурыскаст — 4,36
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,14
Евро — 87,08
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
социалон-экономикон уавёр 2021 азы январы-мартъийы
2021 азы
январымартъийы

Промышленнон куыстады бёрц

2020 азы январы-мартъимё
проценттёй
нымайгёйё

Уёрёсейы Федерацийы бёрёггёнёнтё:
2021 азы январы-мартъийы,
проценттёй нымайгёйё, 2020 азы январы-мартъимё

Х

135,5

"Арёзтад"-ы архайды хуызты ёххёстгонд куыстыты гуырахст,
милуангай сомтё

2626,1

92,9

Инвестицитё бындурон капиталмё, милуангай сомтё

3081,1

110,8

102,0

Хъёууонхёдзарадон продукци, милуангай сомтё

3789,8

97,6

100,4

Автомобилон транспорты уёзёгты зилдух, мингай тоннё-километртё

1657,6

76,0

103,0

Розницёйы базарады зилдух, милуангай сомтё
Ёхцайы ёцёг ёфтиёгтё
Фёллойы ёцёг мызд

30082,7
Х
Х

100,5
96,2
100,6

98,4
96,4
101,6

Рёстёджы кёронмё официалон уагёй хыгъд ёрцёуёг ёгуыст
адёмы нымёц, адёймёгтё
Товартё ёмё лёггёдты фёлхасадон ёргъты бёрц

Фёлхасадон
базар

16435
Х

98,7
102,0

3,2 хатты

3,0 хатты

105,9

105,6

Арёзтад

2021 азы январы-мартъийы республикёйы экономикёйы ёмё социалон къабазы рёзтён исбонады ёппёт хуызты куыстуёттё
ёмё организацитё бындурон капиталмё ныры ёргътём гёсгё инвестицитёй
спайда кодтой 3081,1 милуан
сомёй. Уый ныхмёвёрд
аргъгондёй 2020 азы январы-мартъийы ёмвёзадмё
рауад 10,8 проценты фылдёр.
"Арёзтад"-ы
архайды
хуызты куысты гуырахст организациты ёххёст зиллаччы
2021 азы январы-мартъийы
рауад 2626,1 милуан сомы
кёнё 92,9 проценты, 2020

азы ацы рёстёгимё абаргёйё.
2021 азы январы-мартъийы арёзт ёрцыд, сё иумёйаг фёзуат 67,9 мин
квадратон метры кёмён у,
ахём 884 фатеры кёнё
107,8 проценты, 2020 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё,
дыргъдарыны куыст кёнынён лёвёрд зёххы хёйтты
арёзт цёрён хёдзёрттё
дёр хынцгёйё.
Хицён адёймёгтё кёй
сарёзтой, уыцы цёрёнуётты хай ёппёт цёрёнуётты
гуырахсты рауад 34,6 проценты иумёйаг фёзуатёй
23458 квадратон метры кёнё ивгъуыд азы ёмвёзадёй
21,1 проценты фылдёр.

2021 азы январы-мартъийы арёзт ёрцыд: хъомвосы фермётё 0,1 мин бынатён; фёлхасадон куыстуёттё 2,2 мин квадратон метры.
Уымёй уёлдай, республикёйы арёзт ёрцыд: скъолайы агъоммёйы организацитё 75 бынатён (хъёуты —
20 бынатён). Уыимё ёртё
азы кары онг сывёллёттён
— 75 бынатён (хъёуты — 20
бынатён, клубты хуызён
культурёйы кусёндёттё —
300 бынатён, сё иумёйаг
фёзуат
4800
квадратон
метры кёмён у, ахём спортивон арёзтёдтё, амбулаторон-поликлиникон организацитё иу рады 200 ёрбацыдён.

Фёллойадон ахастдзинёдтё
Республикёйы куыстуёттё ёмё организациты рёстёмбис номхыгъды нымёц
(ёххёст зиллаччы) 2021 азы январы-мартъийы рауад 117,7 мин адёймаджы,
ёмё, ивгъуыд азы ацы рёстёгимё абаргёйё, фёкъаддёр 0,3 проценты.
РЦИ-Аланийы Адёмён куыст дёттыны
комитеты бёрёггёнёнтём гёсгё, 2021
азы мартъийы кёронмё куыстагурёг
граждёнты, хыгъды чи лёууы ёмё фёллойадон архайдыл хёст чи нёу, уыдоны
иумёйаг нымёц рауад 16,6 мин адёймаджы. Адонёй ёгуысты официалон ном

уыдис 16,4 мин адёймагмё. Уый у
афёдз фёстёдёрёй 3,2 хатты фылдёр.
2021 азы мартъийы кёронмё ёгуыст
адёмы ёмё пособи чи исы, уыдоны нымёц, ивгъуыд азимё абаргёйё, фёкъаддёр 4,1 проценты ёмё рауад 3,9 мин
адёймаджы.
Куыстуёттё ёмё организацитё 2021
азы мартъийы кёронмё, цас кусджытё
сё хъёуы, уый тыххёй цы бёрёггёнёнтё радтой, уыдон сты 1721 адёймаджы ,
ныхмё — 1148 адёймаджы ивгъуыд азы
ацы рёстёгмё.

Хъёууон хёдзарад
Хъёууон хёдзарады
продукцийы
гуырахст
ёппёт хъёууонхёдзарадон
куыстуётты
(хъёууонхёдзарадон организациты, зёхкусёг (фермерон) хёдзарёдты, уыимё (хисёрмагонд амалхъомты ёмё цёрджыты
хёдзарёдты дёр), рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, 2001 азы январы-мартъийы
ныхмёвёрд аргъгондёй, ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё абаргёйё, фёныллёгдёр 2,4
проценты
ёмё
рауад
3789,8 милуан сомы.
Фосдарынад
2021 азы мартъийы кёронмё ёппёт къёпхёнты
хёдзарёдты хыгъдон бёрёггёнёнтём
гёсгё
стурвос уыдис 96,6 мин
сёры (афёдз фёстёдёрёй 6,5 проценты фылдёр). Адонёй хъуццытё —
40,1 мин сёры (6,6 проценты фылдёр), хуыты нымёц — 26,5 мин сёры
(25,7 проценты фылдёр),
фыстё ёмё сёгъты —
128,6 мин сёры (20,7 проценты фылдёр), мёргъты
— 1052,9 мин сёры (3,4
проценты фылдёр).
Фосы нымёцы бындуры
цёрджыты хёдзарёдты
фос у ёппёт стурвосы
72,3 проценты, хуыты —

Экономикон архайды
ёппёт хуызты организациты автомобилон транспортыл ласт уёзёгты
гуырахст 2021 азы январы-мартъийы рауад 51,5
мин тоннёйы. Уый 2020
азы
январы-мартъийы
цас уыд, уымёй у 12,1
проценты къаддёр. Уёзёгты зилдух ацы рёстёгмё фёкъаддёр 24,0
проценты.
Куыстуётты ёмё физикон адёймёгты транспортыл 2021 азы январымартъийы ласт ёрцыд
8,4 милуан бёлццоны.
Уый ивгъуыд азы ёмвёзадёй у 40,8 проценты
къаддёр.
Бёлццётты
зилдух ацы рёстёгмё
фёкъаддёр 15,8 проценты.

Ёргътё

Розницёйы базарады зилдух 2021 азы январымартъийы рауад 30082,7 милуан сомы, ёмё,
ивгъуыд азимё абаргёйё, ныхмёвёрд ёргътёй
фёфылдёр 0,5 проценты.
Фёлхасадон организациты ёмё хисёрмагонд
амалхъомты розницёйы базарады зилдух 2021
азы январы-мартъийы слёууыд 22910,3 милуан
сомы. Уый ивгъуыд азы ацы рёстёджы
ёмвёзадёй
у
1,1
проценты
фылдёр.
Фёлхасадон организациты ёмё хисёрмагонд
амалхъомты хай розницёйы базарады зилдухы
2021 азы фыццёгём кварталы рауад 76,2
проценты (2020 азы фыццёгём кварталы — 75,7
проценты).
Розницёйы базарты ёмё армукъаты товартё
уёйгонд ёрцыд 7172,4 милуан сомы аргъ. Уый
ивгъуыд азы ёмвёзадёй у 3 проценты дёлдёр.
2021 азы фыццёгём кварталы розницёйы
базарады зилдухы бындуры хойраджы продуктты
хайон уёз, нуазинёгтё ёмё ма сём тамако
бафтаугёйё,
рауад
50,4
проценты,
ёнёхойраджы товарты — 49, 6 проценты (2020
азы фыццёгём кварталы — 48,7 проценты ёмё
51,3 проценты).

Хойраджы товартё, нуазинёгтё ёмё ма сём
тамако бафтаугёйё, 2021 азы фыццёгём
кварталы цёрджытён уёйгонд ёрцыд 15155,5
милуан сомы аргъ, ёнёхойраджы товартё —
14927,2 милуан сомы аргъ. Товарон бёрцы уый
ахём нымадёй рауад 101,0 проценты ёмё 100,1
проценты 2020 азы ацы рёстёджы ёмвёзадмё.
2021
азы
фыццёгём
кварталы
карз
нуазинёгтё ёмё бёгёны уёйгонд ёрцыд 433,6
милуан сомы аргъ. Уый ныхмёвёрд ёргътёй
2020 азы ацы рёстёгимё абаргёйё, у 1,3
проценты фылдёр. Карз нуазинёгтё уёй
кёныны хайон уёз розницёйы базарады зилдухы
рауад 1,4 проценты (2020 азы фыццёгём
кварталы — 1,5 проценты) .
2021 азы мартъийы кёронмё розницёйы
базарады организациты фёстауёрцгонд товарты
гуырахст
рауад
6258,3
милуан
сомы,
фёстауёрцгонд товарты ёмвёзад 94 боны фаг.
Ёхсёнадон хёлцады зилдух 2020 азы
фыццёгём кварталы рауад 1145,3 милуан сомы
кёнё 102,0 проценты (ныхмёвёрд ёргътёй)
ивгъуыд азы ацы рёстёгмё.

Транспорт

100 проценты, фыстё
ёмё сёгъты — 28,6 проценты (2020 азы мартъийы
кёронмё уыдон ахём ранымадмё гёсгё сты 72,8
проценты, 99,6 проценты,
34,5 проценты).
Хъёууонхёдзарадон организациты 2021 азы мартъийы кёронмё 2020 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, стурвосы нымёц
фёкъаддёр 2,0 проценты.
Уыимё хъуццыты — 0,3
проценты, фыстё ёмё

сёгъты фёфылдёр 16,8
проценты, мёргъты нымёц фёкъаддёр 15,1 проценты, хуыты нымёц ёппётёйдёр
куынёггонд
ёрцыд.

2021 азы январы-мартъийы ёппёт къёпхёнты
хёдзарёдты, хыгъдон бёрёггёнёнтём
гёсгё,
ёргёвдынмё хёсгё фосы
ёмё мёргъты рауагъд
(удёгас уёзёй) рауад 7,4
мин тоннёйы, ёхсыры —
33,4 мин тоннёйы, ёйчыты — 19,8 милуаны.
Хъёууонхёдзарадон организациты 2021 азы январы-мартъийы, 2020 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, ёргёвдынмё хёсгё хъомвос ёмё мёргъты
рауагъд (удёгас уёзёй)
фёкъаддёр 43,1 проценты, ёхсыры рауагъд — 0,9
проценты.
Хъуг цалынмё ёхсыр
кёна, уёдмё дзы 2021
азы
январы-мартъийы
дыгъд ёрцыд 1236 килограммы (2020 азы январы-мартъийы — 1401 килограммы).
Хъёууонхёдзарадон
продукци уёй кёнын
2021 азы январы-мартъийы, ивгъуыд азы ацы
рёстёгимё
абаргёйё,
хъёууонхёдзарадон организацитё
фос
ёмё
мёргътё (удёгас уёзёй)
ёхсыр ёмё ёхсыры продукттё ауёй кодтой къаддёр, хор уёйгонд ёрцыд
фылдёр.

Республикёйы ёфсисады базарады товартё ёмё
лёггёдты ёргътё ёмё
тарифтё 2021 азы фыццёгём кварталы 3 проценты сырёзыдысты раздёр
азы декабрмё (Уёрёсейы
— 2,1 проценты). Уыимё
хойраджы товарты — 5,4
проценты (Уёрёсейы —
3,1 проценты), ёнёхойраджы товарты — 1,4 проценты (Уёрёсейы — 1,8 проценты), лёггёдты — 0,7
проценты (Уёрёсейы —
1,2 проценты.
Промышленнон товарты ёргъты бёрц 2021
азы фыццёгём кварталы
рауад 101,9 проценты. Уыимё пайдайаг къахинёгтё
амал кёныны — 101,3 проценты, хомаггуыстгёнёг
куыстуётты — 101,6 проценты, электрон тыхёй, газ
ёмё дондёфёй ёфсадыны; уымёл ёмё сыгъдёг
уёлдёф цёттё кёныны —
102,9 проценты.
Хъёууонхёдзарадон
продукцийы
ёргъты
бёрц 2021 азы фыццёгём
кварталы рауад 92,5 проценты. Уыимё зайёгойты
продукци фёасламдёр 8
проценты, фосдарынады
продукци — 1,6 проценты.
Инвестицион нысаниуёджы прдукцийы иумёйаг
ёргъты бёрц (хёрдзтё,
лёггёдтё) 2021 азы фыццёгём кварталы рауадысты 99,5 проценты. Уыимё
арёзтадон
продукцийы
ёргъты бёрц — 98,9 проценты; инвестицион нысаниуёджы
машинётё
ёмё кусёнгёрзтё ёлхёныны ёргъты бёрц — 101
проценты;
инвестицион
нысаниуёджы
ёндёр
алыхуызон
продукцийы
(хёрдзтё, лёггёдтё) —
101,5 проценты.
2021 азы мартъийы кёрон хойраджы продуктты
ёппёты къаддёры бёрцы
аргъ мёймё рауад 4462,78
сомы, ёмё, февралы кёронимё абаргёйё, сырёзыд
5,4 проценты, афёдзы райдайёнёй — 7,8 проценты.

Демографион уавёр

Ацы азы ёртё мёймё
республикёйы цёрджыты
нымёц фёкъаддёр 1563
адёймаджы. 2021 азы фыццёгём кварталы хыгъд ёрцыд 1886 ноггуырды. Уый,
2020 азы фыццёгём кварталимё абаргёйё, у 1,0
проценты
къаддёр.
Чи
амард, уыдоны нымёц сырёзыд 37,7 проценты ёмё
рауад 2495 адёймаджы.
Ёртё мёймё цёрджыты
ёрдзон ацыд рауад 609
адёймаджы (2020 азы фыццёгём кварталы та цёрджыты ёрдзон рёзт уыдис
94 адёймаджы). Чи амард,
уыдоны иумёйаг нымёцёй
5 адёймаджы (кёнё 0,2
проценты) афёдзы кары онг
нё фёцард. Сывёллётты
мёлёты коэффициент 2021
азы фыццёгём кварталимё
абаргёйё, фёкъаддёр 41,9
проценты ёмё ёмхуызон

рауад
2,5
амёлёгимё
афёдзы кары онг 1000 ёгасёй райгуырёджы хыгъдмё.
2021 азы 3 мёймё республикёйы фидаргонд ёрцыд 682 къайады, хёлд —
502 къайады. Фидаргонд
къайёдты нымёц, 2020 азы
фыццёгём
кварталимё
абаргёйё, фёкъаддёр 2,8
проценты, хёлд къайёдты
сырёзт 19,2 проценты.
Республикёйы
миграцион ацыд 2021 азы фыццёгём кварталы рауад 954
адёймаджы, ныхмё — 656
адёймаджы 2020 азы ацы
рёстёгмё. Цёрджыты миграцион ацыд баст у адёмы
ацыдимё, куыд Уёрёсейы
Федерацийы ёндёр регионтём, афтё фёсарёйнаг
бёстётём дёр.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады миграцион фарстаты управленийы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
республикёйы 2021 азы 1
апрелмё хыгъд ёрцыд 1198
лыгъд ёмё ёнёбары ралидзёджы (2020 азы 1 апрелмё адоны нымёц уыдис
2631 адёймаджы). Ёппёты
фылдёр лыгъд ёмё ёнёбары ралидзёджы ёрбафтыд Гуырдзыстонёй — 1086
адёймаджы (90,7 проценты), Таджикистанёй — 47
адёймаджы (3,9 проценты).

Пенситё
2021 азы 1 апрелмё
нысангонд
пенситы
рёстёмбис бёрц рауад
13834,9 сомы, ёмё,
2020 азы ацы рёстёгимё абаргёйё, уый фёфылдёр 4,8 проценты.
Нысангонд
пенситы
ёцёг бёрц, фёлхасадон ёргъты бёрц
хынцгёйё, рауад 99,1
проценты.

Царды ёмвёзад
ёмё адёмы ёфтиёгтё
Цёрджыты ёхцайы ёцёг
ёфтиёгтё (ёнёмёнг фиддонты хёрдзты фёстё ёфтиёгтё дёр, фёлхасадон
ёргъты бёрц хынцгёйё)
2021 азы фыццёгём кварталы рауадысты 96,2 проценты.
2021 азы фыццёгём
кварталы рёстёмбис нымадёй иу адёймаджы ёхцайы
ёфтиёгтё
рауадысты
22163,6 сомы мёймё.
Цёрджыты
номиналон
ёхцайы ёфтиёгтё 2021
азы фыццёгём кварталы
слёууыдысты 46084,6 милуан сомы, ёмё, 2020 азы
фыццёгём
кварталимё
абаргёйё, фёфылдёр сты
2,5 проценты. Цёрджыты
ёхцайы хёрдзтё — 44153,4
милуан сомы ёмё 4,7 проценты. Ёфтиёгты рёзт рауад 1931,2 милуан сомы.
Ёхцайы ёфтиёгты иумёйаг гуырахстёй 2021 азы

фыццёгём кварталы цёрджытё товартё ёлхёныныл
ёмё лёггёдтыл бахардз
кодтой 85,5 проценты; ёнёмёнг фиддонтыл — 9,4 проценты, ёнёзмёлгё исбонад ёлхёныныл — 0,9 проценты.
Республикёйы куыстуёттё ёмё организацитё сё
кусджытён кёй бахыгътой,
уыцы рёстёмбис куысты
мызд (ёнё материалон ёххуысёй ёмё социалон миниуёг кёмён ис, ёнё
ахём бафыстытёй 2021 азы
январы-мартъийы (ёххёст
зиллаччы), ивгъуыд азы ацы
рёстёгимё абаргёйё, сырёзыд 6,5 проценты.
Ёцёг куысты мызд, фёлхасадон ёргъты бёрц хынцгёйё, 2021 азы январымартъийы, ивгъуыд азы ацы
рёстёгимё
абаргёйё,
рауад 100,6 проценты.

Промышленнон куыстад

2021 азы фыццаг кварталы хисёрмагонд тыхтёй
конд куыстыты гуырахст
пайдайаг къахинёгтё амал
кёныны ёппёт организациты рауад 137,8 милуан
сомы (ныры ёргътёй) кёнё 151,2 проценты 2020

ацы рёстёджы ёмвёзадмё рауад 135,5 проценты.
Куыстады бёрц пайдайаг къахинёгтё амал
кёныны рауад 124 проценты доломит ёмё чъырдуры
куыстад сырёзыны руаджы.
Хомаджы куыстёдты

азы ёмвёзадмё, хомаггуыстгёнёг куыстуётты —
3412,4 милуан сомы (107,7
проценты), электрон тыхёй,
газ ёмё дондёфёй ёфсадёг куыстёдты: уёлдёф
уымёл ёмё сыгъдёг кёныны — 4065,2 милуан сомы
(139,9 проценты), донёфсисады: дон иуварс здахыны ёмё ёппарёццёгтё
ёмбырд кёныны ёмё
ёфснайыны организациты,
чъизидзинёдтё иуварс кёныны архайды — 543,5 милуан сомы (166,9 проценты).
Промышленнон куыстады бёрц. 2021 азы фыццаг кварталы организациты
ёххёст зиллаччы 2020 азы

2021 азы ивгъуыд ёртё
мёймё куыстады бёрц
рауад 90,9 проценты, маргъы дзидзайы куыстад 25
проценты кёй фёкъаддёр,
уый тыххёй, дзидзайы ёрдёгфабрикатты — 12,1 проценты, ёхсыры — 3,9 хатты,
нёлхёйы — 4,7 хатты, сёлдёджы — 9,4 проценты,
спъирты — 0,5 проценты,
водкёйы — 24,6 проценты,
пластмассёйё конд дуёртты блокты — 11,3 проценты,
пластмассёйё конд рудзгуыты блокты — 25,7 проценты, товарон бетоны — 15
проценты.
Уыимё къалбёсты рауагъд фёфылдёр 4 процен-

ты, дзул ёмё адджын гуылты —48,2 проценты, адджинёгты — 1,5 проценты,
фынкгёнаг ёмё шампайнаг сёнты — 1,9 хатты,
ёнёкарз нуазинёгты —
58,1 проценты, суардётты
— 6,1 проценты, бёгёныйы
— 6,6 проценты, рудзынгёмбёрзёнты хъуымацы —
29,5 проценты, полимерон
тёнцъёртты — 15,2 проценты, ёвгты — 50 проценты, агуыридурты — 2,2 хатты, блоктё ёмё ёндёр
ёмбырдгонд
арёзтадон
хёйтты — 22 проценты, асфальт ёмё бетоны — 0,5
проценты, алыхуызон приборты — 17,2 проценты,
стъолты — 35,7 проценты,
бандётты — 1,3 проценты.
Электрон тыхёй, газ
ёмё дондёфёй ёфсисад, уёлдёф сыгъдёг
кёнын.
Куыстады бёрц 2021 азы
фыццаг кварталы, 2020 ацы
рёстёгимё
абаргёйё,
рауад
105,1
проценты.
Электрон тыхы куыстад сырёзыд 12,5 проценты, хъармы фёкъаддёр 0,6 проценты.
Донёфсисад; донздахынад, ёппарёццёгтё
ёмбырд кёныны ёмё
ёфснайыны, чъизидзинёдтё иуварс кёныны
архайд.
Куыстады бёрц 2021 азы
фыццаг кварталы, ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё абаргёйё, сырёзыд 2,8 хатты.

Паддзахадон статистикёйы федералон службёйы
Цёгат Кавказы федералон зылды управлени
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Нё рухс кувёндёттё

Рекомы бёрёгбон
хохы Санибайы

Мах, ирон адём, диссаг стём. Цы нём ис хорзёй, нё рагфыдёлтёй нын
цы алёмёты хъёздыгдзинёдтё баззад — таурёгътё, аргъёуттё, Нарты
кадджытё, уыдонён абоны онг фаг аргъ кёнын нёма зонём, фаг сё нё
хъахъхъёнём. Ёвёццёгён нын, нё алыварс цёрёг адёмыхёттытё нё
лёмёгъдзинад ёмё куыдфёндыйы цёстёнгас банкъардтой ёмё нё уыцы
удварны хёзнатё сёхи хонынц, сёхиуыл сё фыссынц. Уёддёр Хуыцау
арфё ракёнёд Уёрёсейы ёмё фёсарёнты ахуыргонд лёгтён, уыдон сын
сё бёлвырд наукон-иртасён куыстыты фёрцы уыцы цёстфёлдахён
митён бар нё дёттынц, ёмё та уёд ёрсабыр вёййынц.
Дзёнёты
бадинаг
Джыккайты Шамил йё чиныг "Ирон таурёгъ"-ы
фыста: "Махмё фысгё
истори нё уыд, ёмё нын
фольклор
у
историон
ёрмёг, уый нын бакёны
ёнусты дуёрттё, срухс
кёны ивгъуыд заманты
талынг къуымтё, ёмё
раргом вёййынц сё сусёгдзинёдтё.
Уыцы
хуызы ёмё историон зар-

пёй дам-иу, куывддон
адём кастысты Цъёйы
Рекомы ёмё Мамысоны
Таранджелосы кувёндёттём, ахём ёртётигъон
ёвёрд сё скодта Хуыцау.
Рекомён йё сёйраг
кувёндон ис Цъёйы комы,
нёзы хъёдёй ёмбёрзт
дзёнёты бынаты. Хохы
Саниба ёмё Тырсыгоммё
дёр Рекомы дзуары кувёндон рахастой Цъёйы

дыл се 'мбис куы ёрцёуа,
уёддёр уыдзынё амондджын ёмё адёмы фарнёй — фёрнджын. Ёз Санибагомы фыццаг хатт
уыдтён ёмё ёрдзы рёсугъддзинад ёмё бынётты аив кондёй зёрдёскъёфт фёдён.
Ацы рёнхъыты автор
дёр дын стыр, зёрдиаг
бузныг зёгъы адёмыл дё
аудындзинады тыххёй. Ре-

джыты ёмрёнхъ нывыл
ахадындзинад ис таурёгътён".
Уёдё нё удварны хёзнатёй-таурёгътёй рагисторион ёмё рагфыдёлты рухс кувёндётты таурёгътё, цёмёндёр мён
тынгдёр ёмё фылдёр
цымыдис кёнынц. Ёвёццёгён, афтё кёй фёзёгъынц, ёнё ивгъуыд нёй
сомбон дёр, уымё гёсгё. Сомбоныл чи хъуыды
кёна (ёвёццёгён, алчидёр),
уыдонён
ацы
хъуыдыйыл ёнё сразы
уёвён нёй, уымён ёмё,
ивгъуыды цы къуыхцытё,
рёдыдтытё уагъд ёрцыд,
уыдонёй хатдзёгтё кёнын хъёуы, кённод та халамёрзёныл дыккаг хатт
ныллёудзынё. Кувёндёттыл
таурёгътё
газет
"Рёстдзинад" арёх мыхуыр кёны, уый зёрдёмёдзёугё хъуыддаг у,
рёзгё фёлтёрён пайда
сё сомбоны царды.
Мёнё та ныр дёр, июны, ирон адём бёрёг
кодтой сё рагфыдёлты
кадджындёр бёрёгбонтёй иу — Реком. Йё таурёгъ ын алчидёр фехъуыстаид, фёлё ма мё
фёнды иу хатт ма йё
газеткёсджыты зёрдыл
ёрлёууын кёнын.
Нарты кадджыты "Батрадзы мёлёт"-ы загъдёуы, раджы, дам, Нарты
гуыппырсартё
зёдтё
ёмё дауджытимё ёмвынг уыдысты. Уёд иу заман Батрадз зёдтё ёмё
дауджытём
цёуылдёр
фёхёрам ёмё сё нёмын, цёгъдын байдыдта.
Уыдон сё хъаст Хуыцаумё
бахастой, фёлё Батрадзён Хуыцауы адзалёй
мёлёт кёй нё уыди, уымё гёсгё йё сфёнд кодтой ёууёнкёй амарын.
Хинёй йыл рацыдысты
ёмё йё амардтой, фёлё
та йын зёппадзмё бахёссынмё ницы мадзал ардтой. Дуары тарвёзтём-иу
куы йё къёхтё, куы рёмбыны къёдзтё ныббыцёу
кодта. Уый мёнёй лёвар
агуры, — загъта Хуыцау,
ёмё йыл ёртё цёссыджы ёрёппёрста. Хуыцауы ёртё цёссыджы
кём ёрхаудтой, уым февзёрди ёртё кувёндоны:
Таранджелос, Мыкалгабыртё ёмё Реком. Таранджелос — Мамысонгомы рёсугъддёр бынёттёй иуы.
Мыкалгабырён
йё
фыццаг рагондёр кувёндон уыдис Буронёй гыццыл фалдёр, Ёрыдоны
доны галиуварс Сидёны
комы. Ацы комён йё тёккё цъуппмё ёввахс дынджыр тъёпёнгонд ёрдуз
уыдис йё кувёндон. Хонгё дёр ёй афтё кодтой
— "Сидёны Мыкалгабыртё". Ацы бёрзонд цъуп-

комёй. Нё рагфыдёлтё
сё кувёндёттё арёзтой
бёрзонд, сыгъдёг бынётты. Санибайы уёды куырыхон хистёртё дёр сё
ног кувёндон — Рекомён
бёрзонддёр къуылдым
уымён равзёрстой.
Рекомы бёрёгбон Санибагомы бёрёг кёнынц,
комбёстёй чи ралыгъд,
уыцы мыггёгты.
Дзиуаты мыггаг та,
сёхёдёг куыд дзурынц,
афтёмёй ацы коммё
фыццаг ёрбалидзджытыл
нымад сты.
Ацы хатт дёр та Дзиуаты кёстёртё иумёйаг
мысайнёгтёй нывондаг
дынджыр фыркъа балхёдтой, хонджытё алы хъёутём арвыстой — зёрондёй, сывёллонёй ёрёмбырд сты иууылдёр.
Санибайы хъёумё куы
бахёццё стём, уёд фыццаг бацёуёг адёймаджы
цёстёнгас,
ёнёмёнг,
сёхимё здахынц диссаджы арёзтёдтё, нырыккон домёнтён ёппётёй
дёр дзуапп чи дётты, уыдон. Цалдёр залы дзы.
Дзиуаты мыггаджы минёвёрттё ёрбынат кодтой,
йе 'вёрдмё гёсгё бёрзонддёр залы. Ам нё
бёрёгбоны хабёрттёй
гыццыл фёиппёрд кёнём нёхи, ёмё уал, ацы
ёппёт хорздзинёдтё чи
сарёзта, куывддон адёмён удёнцойдзинадён
ёппёт фадёттё: дё нывондаг кём аргёвдай,
физонёг кём скёнай,
скувынмё, баулёфынмё,
уёдё кафынмё, зарынмё
сёрдыгон театр кёй фёхонынц, уыдонён арфё
ракёнём.
Цыбыр ныхасёй, ацы
ёппёт арёзтады лёг йёхи цёстёй куы нё фена,
уёд сын ныхёстёй ныффыссён нёй, уый бёрц
хорздзинёдтё дзы арёзт
ёрцыд. Уёвгё, ныффыссыны фадат цёмён нёй,
уый баххёст кодта нёхи
телеуынынад. Цыдис стыр
ёмё мидисджын равдыст,
(кёд, уый нал хъуыды кёнын) ацы ёппёт хорздзинёдтё, адёмы удёнцойдзинадыл аудгёйё, чи
фёцарёзта йёхи хардзёй, уыцы хъёппёрисджын, ирон уёздан лёг,
Черменыхъёуёй рацёуёг
Хъуысаты
Мёирбеджы
интервью. Кёмё ис, йё
къух кёмён амоны ёмё
дзы адёмы фарн, амонд
ёмё удёнцойдзинадён
чи
архайы,
уыдонён
Хуыцау ноджы фылдёр
радтёд, уёд адёмён
дёр фылдёр уыдзён.
Мёирбег! Ацы рёнхъытё бакёсдзынё ёви нё,
уый нё зонын, фёлё Рекомы бёрёгбонмё цы бирё дзыллё сёмбырд,
ёмё дын уыдон цы арфётё фёкодтой, уыдонён

комы дзуары хорзёх дё
уёд! Адёмы фарн тыхджын у, ёмё сё фарнёй
фёрнджын у.
Ныр раздёхём фёстёмё нё фёрныг фысым —
Дзиуаты куывдмё. Хистёры бынаты ёрбадын кодтой мыггаджы хистёрёй
Русланы. Йё зёрдиаг ракуывд ёмё кёстёрты
ёмхъёлёсёй
“Оммен,
Хуыцау”! арвнёрёгау куы
анёрыд комбёстыл, уёд,
ёвёццёгён,
мёргътё
дёр сё зарынёй фёхъус
сты. Ёппёты кёстёр
кувёггагёй
сахуыста,
ёмё нёртон куывд йё
тёмёны бацыд. Куырыхон
хистёрёй
ёнёрхъуыдыйё ницы аирвёзт. Фынджы
дёллаг
кёрон,
иппёрдгондёй ёрбадтысты сылгоймёгтё ёмё
сывёллёттё.
— Сылгоймаг царддёттёг ёмё къона хъармгёнёг у. Гъемё
нын нё
чындзытё бирё ёфсымёртё куыд лёвар кёной, нё хотё та хёрёфырттё, ахём арфё нын
абоны хицау ракёнёд, —
райдыдта йё радон куывд
бадты хистёр Руслан
ёмё фёсидт се 'ппётмё
дёр сылгоймёгты тыххёй, гаджидау лёугёйё
нуазгё у, зёгъгё.
Бёрёгбон адёмты иугёнёг у, циндзинадёй
фидауы. Адём цёуынц,
сёйрагдёр, дзуарён балёггад кёнынмё сыгъдёг
уд, сыгъдёг зёрдёйё,
батабу, балёгъстё кёнынмё. Бёрёгбон иугёнёг кёй у, уый кёстёр
фёсивёд сё архайдёй
равдыстой. Хицён къордтёй лёууынц, ёмё дзы иу
йёхи фёныфсджын кодта
ёмё сём дзуры: "Чи кёй
зоны, уыдонимё лёууы,
фёлё иннётё дёр де
'фсымёртё сты, уыдонимё дёр базонгё хъёуы.
Абон ахём сёрмагонд бон
у: уд сыгъдёггёнён ёмё
кёрёдзимё ёнгомдёр
уёвын".
Кёд фынджы уёлхъус
зарын
нё
райхъуыст
(ёвёццёгён, зарын ничи
зыдта, уый дёр алкёмён
лёвёрд нёу), уёддёр
хъёлдзёг, худён ёмё
рёвдауён ныхасёй кадавар нё разынд бадт. Хистёрёй сывёллоны онг,
иууылдёр зёрдёхъёлдзёг кёй уыдысты, уый
дёр ёвдисён уыди, бёрёгбон кёй фёрёстмё,
алкёй йё тыхст хабёрттё
ёрбайрох сты, ныфсимё
сомбоны
фёрныгадыл
зёрдё даргёйё.
Сомбон, фидён рёсугъддёр ёмё фёрнджындёр
уёд
нё
Ирыстон. Рекомы хорзёх
нё уёд, ирон адём!
МАМИАТЫ Таймураз,
ёхсёнадон уацхёссёг

Радон номыр

Адёймаг ёмё йё алыварс дуне

"Мах дуг"
мыхуыр кёны
Мыхуыры рацыд ёрвылмёйон литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон журнал "Мах дуг"-ы ацы азы ёхсёзём номыр.
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты райдайёнёй нырмё,
80 азы кёй рацыд,
уый зёрдыл ёрлёууын
кёныны
нысанимё, Дауыраты Дамир ныммыхуыр
кодта
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджыты мысинёгтё
"Тохы
быдыры",
"Уыцы бонты мё
хъёу — Хуымёллёджы", зёгъгё,
ахём
иумёйаг
сёргонды бынмё
бакёсён ис Дамиры цыбыр нывтё: "Бомбёты бёллёхтё", "Сау
гёххёттытё", "Мё дзыгъуыртё йын баххуыс
кодтой", "Уарзгё дёр кодтой", "Ганинёйы
обау" ёмё ёндёртё.
Ирыстоны лёгдёртёй иу уыдис Таболты
Солтанбег. Йё райгуырдыл сёххёст 75 азы.
Солтанбеджы тыххёй журналы бакёсён ис
Бзарты Русланы "Ёцёг ирон лёг", Нафийы
мысинаг "Ёрдзёй фёцис раздзог" ёмё Черчесты Хъасболаты уац "О, уыцы худгё цёстытё".
Рубрикё "Фёсарёйнаг поэзи"-йы бынмё
бакёсён ис немыцаг поэтты ёмдзёвгётё
Золойты Аркадийы тёлмацгондёй.
Номдзыд фёндырдзёгъдёг Гёздёнты
Булатыл сёххёст 85 азы. "Ирон аивады фарны
хуындзау", зёгъгё, иумёйаг сёргонды бынмё, Гасанты Валерийы цёттёгондёй, бакёсён ис Булаты тыххёй мысинёгтё: Джерапты-Гёздёнты Демёханы (Булаты хо) "Хёрз
сабийё бауарзта ирон фёндыр", Гёбуты
Зойёйы "Булаты уадынгарзы зёлтён ёмбал
нёй", Гониаты Зойёйы "Булаты анекдоттё
ёмё ёндёртё".
Рубрикё "Ног тёлмацтё"-йы бынмё —
Торчынты Хъазыбеджы ёмдзёвгётёй фыст
роман "Зейнап"-ы дыккаг хайё скъуыддзаг,
уырыссаг ёвзагёй Годжыцаты Неллийы тёлмацгондёй.
Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилеймё журналы бакёсён ис Саутёты Тамилёйы
"Аргъуаны нывгёнёг Суанты Бола".
"Мах дуг"-ы равдысты — Гёздёнты Булаты
цард ёмё сфёлдыстадон архайдимё баст
хуызистытё, нывгёнёг Саулаты Сергейы
нывтё.
Хозиты Барисыл сёххёст 65 азы. Журналы
бакёсён ис литературон критикёйы тыххёй
Барисы ёрмёджытё "Критикё литературёйы
фидиуёг у", "Литературон критикё нём ис
ёви нёй?", "Ирон литературон критикё: йё
абон ёмё йё сомбон".
Рубрикё "Ёрыгётты ёрмдзёф"-ы бынмё
бакёсён ис Гобозты Агуындёйы этюдтё
"Саударёг", Цъингуыр".
"Ирон прозёйы антологи"-йы — Гёбёраты
Юрийы цыбыр биографи ёмё йё радзырд
"Урс кувёндон".
Журналы ма ис ёндёр бакёсинаг ёрмёджытё дёр.
АБАЙТЫ Эдуард

Фёлтёрддзинады
бёрзондёй

Хъуыдыдзуаны
Куы дё сёвёрой
къёбёргёнёг, уёд
дёхи ма скён хуынгёнёг, алцёуыл ма
ёрлёуу хёбёцц, дё
хёдзармё зон хёссын йё бёрц.

***

Мёгуырёй, хъёздыгёй, ма дихтё кёнут.
Бирё дём уа, гыццыл —
иууылдёр сёмхуызон
вёййынц мёрдты.

***

Адём фынгтыл фёбадынц, стёй сё уый
фёстё ферох вёййы,
кём фёбадынц, уый.

***

Раджы уыди мёгуыр,
ныр та йё фырхъёздыг
ёмё зыдёй — гуыбыр.

***

Искёуыл ёнёзонгёйё ма гуырысхо
кёнут, дёхимё дё
аххос ёрёздёхдзён.

***

Кёд дём абоны цардёй ницы хъары, уёд
зноны цардёй та ницыуал райдайдзён.

***

Хёлар ёмё хорздзинад хёссынхъом
чи у, уый йёхёдёг
дёр нё баззайдзён
ёнё хорздзинад.

***

Мё мулкмё мын давынмё куы цёуай, уёд
Хуыцаумё макуы бакув,
ёз ын йё ном дёу разёй ссардтон.
ГАЛАЧИТЫ Фатимё,
фёллойы ветеран

Ёхсёрдзёнты
дёлвёз
Хёхтё махён канд ёнёниздзинад нё дёттынц, фёлё
ма сты фёлладуагъды хуыздёр бынёттё ёмё уёлтёмёнады гуырёнтё дёр. Нё кёмттёй кёцыфёндымё куы
бацёуём, уёддёр дис фёкёнём алёмёты ёрдзон рёсугъдыл. Дёргъёвсы комы Мидёгрёбыны дёлвёз кёй
хонынц, уым фыццаг хатт чи вёййы, уыдон та сё цёст
ёрёвёрынц ёхсёрдзёнты хъазтыл.
Ам ис Стыр зёйгёлёны
ёхсёрдзён. Хауы денджызы
ёмвёзадёй 800 метры бёрзёндёй. Ацы бёрёггёнёнмё гёсгё Европёйы у фыццаг ахём ёхсёрдзён. Ёвзёры, айнёг къёдзёхты тигътыл чи ёрцауындзёг, Зёйгёлён, зёгъгё, уыцы ёнусон цъитийы ихджын ёвзагёй. Фалдёр куы бацёуём,
уёд развёндаг цёхгёр фёхёрд кёны, ёмё фенён
вёййы Мидёгрёбыны цъити,
йё дёргъ у 7-8 километры,
ёмё адёймаджы цёстёнгас
здахы йёхимё.
Фыццагдёр
ахуыргонд
адёмёй ацы ёнахуыр ёрдзон рёсугъддзинад федта

зад. Фёлё 1995 азы оператор Дзугаты Юри ам систа
"Мидёгрёбинаг
ёхсёрдзёнтё", зёгъгё, ахём киноныв. Афёдзы фёстёдёр
та уымён дыккаг преми лёвёрд ёрцыд профессион
журналистты конкурс "Уёрёсейы экологи"-йы хуыздёр
регионалон бакаст, зёгъгё,
уыцы номинацийы. Уёд республикёйы официалон структурётё се 'ргом раздёхтой
Мидёгрёбинаг ёхсёрдзёнтём. Суанг ма РЦИ-Аланийы
Парламент дёр ахсджиагыл
банымадта алёмёты ёрдзон
къуымёй ёнёниздзинады,
фёлладуагъды нысанты спайда кёнын. Бынёттон хъёздыг

Дзёуджыхъёуы сылгоймёгты гимназы ахуыргёнёг ёмё
ёвёллайгё фёндаггон Мария Преображенская. Кавказы
алфамбылай балцы фёстё
уый йе 'мбёлццёттимё ёрхызт Мидёгрёбыны коммё.
Фёстёдёр, цы ёрдзон диссёгтё федта, уыдоны тыххёй
фыста "Уырыссаг ёхсёнады
фидиуёджы", зёгъгё, ацы
рауагъды. Мария Преображенскаяйыл уёды рёстёджы
ничи баууёндыд, ёмё кавказаг ёхсёрдзён рохуаты баз-

адём ёмё ёххёстгёнёг
хицауад та сё хъус не 'рдардтой Парламенты хъёппёрисмё, ёмё ахсджиаг хъуыддаг
йё райдайёны бамынёг.
Цёгат Ирыстоны диссаджы
ёрдзы зёрдёскъёфён бынёттё зынаргъ кёмён сты,
уыцы ахуыргонд экологтёй та
байрох. Мидёгрёбинаг ёхсёрдзёнты тыххёй абон
бакёсён ис, 2007 азы Мёскуыйы цы чиныг рацыд
"Уёрёсейы диссаджы бынётты энциклопеди", зёгъ-

гё, уым дёр. Уый у дунеон
фыццаг
фёндагамонёг
ёнахуыр диссаджы ёрдзон
тёлмытём. Цёгат Ирыстоны
зёрдылдарён
бынёттёй
ёрмёстдёр дыууё объектты
бахаудысты ацы чиныджы
фёрстём. Уыдон сты Уёллаг
Дзылаты горёт ёмё Ёхсёрдзёнты дёлвёз.
Мёнё куыд фыст ис чиныджы.
"Дзёуджыхъёуёй
чысыл дарддёр йё рёсугъддзинадмё гёсгё ёнахуыр
ёрдзон бынат ис Мидёгрёбинаг комы. 15 ёхсёрдзёны
иудадзыг хауынц бёрзонд
хёхты сёрёй, фёлё ам ис,
рёстёгёй-рёстёгмё
чи
бахуыскъ вёййы, ахёмтё
дёр ёмё равзёрынц, къёвдадёттё
ёмё
ихтё
тайынёй. Адонёй ёппётёйдёр сё гуырынтё сты Хъазыбеджы — Джимарайы митджын-цъитиджын
рёгътё,
ёмё хауынц Терчы хёххон
къабаз Джызёлдонмё".
Уымёй уёлдай ам ис цалдёр диссаджы нывёфтыд
ёхсёрдзёны. Иу дзы ёнхъёвзы лёгётёй, иннё у,
йё бёрзёнд 300 метры кёмён у, ахём ёхсёрдзён.
Мидёгрёбинаг ёхсёрдзёнтё рагёй зындгонд сты, фёлё 1995 азы цы иртасёнтё
арёзт ёрцыдысты, уыдонёй
рабёрёг бирё ногдзинёдтё. Зёгъём, ёхсёрдзён
"Хрустальный"-ы дёргъ у
1035 метры, Стыр зёйгёлёны — 800 метры, ёмё сё
асмё гёсгё ахсынц дыккаг
ёмё ёртыккаг бынёттё венесуэлаг ёхсёрдзён Анхелы
фёстё (1054 метры). Туристтё ёдзухдёр уёлдай тынгдёр се 'ргом фездахынц Ёхсёрдзёнты дёлвёзмё.
Рёхджы Цёгат Ирыстоны
арёзт ёрцёудзён, дунеон
ахадындзинад кёмён уыдзён, ахём хёххон лыжётёй
бырён курорт "Мамысон".
Ахём курорттё та ныртёккё
дёр чысыл нёй канд Уёрёсейы нё, фёлё ма Европёйы дёр. Нё планетёйы
бёрзондёй хауёг ёхсёрдзёнтё, Дёргъёвсы Мёрдты горёт (абарён ёй ис
ёрмёстдёр Мысыры Паддзёхты дёлвёзимё), ёндёр
объекттё къаддёр цымыдис
нё кёндзысты, дунейы алы
бёстётёй нём цы бирё
туристтё цёуа, уыдон, ёмё
ацы уавёрыл дёр ахъуыды
кёнын
хъёуы,
цёмёй
ёфтиаг исём нё диссаджы
ёрдзон бынёттёй.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Ёнёниздзинады къуым

Туджы ёлхъывдад
ёмё тугдадзинты цавд:
цавёр хъуамё уой?

Адёймаг дзёбёхгёнёндонмё куыддёр бахауы кёнё йём "Тагъд ёххуыс" хёдзармё куы ёрбацёуы,
уёд ын дохтыр, фыццаджыдёр, сбары йё туджы ёлхъывдад ёмё базоны тугдадзинты цавд. Цымё цёмён
афтё ахсджиаг сты ацы бёрёггёнёнтё? Цёмё гёсгё
вёййы туджы ёлхъывдад уёд ёгёр бёрзонд, уёд та —
ныллёг? Зёрдё ёгёр тагъд-тагъд кёнё тынг сабыргай
куы гуыпп-гуыпп кёна, уёд уый цёмёй тёссаг у?
Туджы ёлхъывдад ёмё
тугдадзинты цавд ёвдисынц, зёрдё ёмё дадзинты системё куыд кусынц,
уый. Буары алы хаймё, алы
чырёгмё дёр туг хёццё
кёны туаггуыр ёмё хъёугё буаргъёдтё. Цавёр бёрёггёнён нымайгё у туджы ёлхъывдады ёмбёлгё
бёрёггёнёныл?
Стёй,
кёд бацагурын хъёуы дохтыры ёххуыс?

маг ёмё нёлгоймагён ацы
бёрёггёнён у фёйнёхуызон. Уёдё организмтё дёр
алыхуызон сты, ёмё туджы
ёлхъывдад дёр вёййы
алыхуызон. Уымё гёсгё
зонын хъёуы, рёстёмбисыл нымад чи у, ахём бёрёггёнён.
Туджы ёлхъывдадён ис

Фыццаг уал
тугдадзинты
цавды тыххёй

Куыд туджы ёлхъывдад,
афтё тугдадзинты цавды
бёрёггёнён дёр уыцы-иу
хуызонёй нё лёууы. Алчидёр ёнёбафиппайгё нё
фёуыдаид — физикон ёгъдауёй иуцасдёр адёймаг
исты акуыста, зёгъгё, уёд
зёрдёйы гуыпп-гуыпп фётынгдёр вёййы. Ёнцад
бадгёйё та, йё гуыппгуыпп вёййы сабыр ёмё
уыцы-иухуызон. Алы адёймагён дёр тугдадзинты
цавды бёрёггёнён иухуызон уа, уый раст нёу. Зёгъём, сывёллонён ёмё ас
адёймагён сё тугдадзинты
цавд у фёйнёхуызон. Рёстёмбис
бёрёггёнёныл
нымад у минутмё 65-75
цавды. Ацы бёрёггёнён
20 цавды бёрц куы фёкъаддёр кёнё куы фёфылдёр вёййы, уёд бахъёуы
дохтыры ёххуыс ёмё йё
уынаффё, ахём уавёры цы

саразын хъёуы, уый тыххёй. Ас адёймагён каст
цёуы цавдён канд йё нымёцмё нё, фёлё, иухуызон у ёви нё, уымё дёр.
Цавд иухуызон куы нё уа,
уёд уый у зёрдёйён тёссаг низ — аритмия.
Спортёй чи архайы ёмё
физикон ёгъдауёй фидар
чи у, ахём адёмы тугдадзинты цавды бёрёггёнён
вёййы ныллёгдёр, уымён
ёмё сё зёрдё алы цавдён дёр туг фылдёр тёры.

Ныр та туджы
ёлхъывдады
тыххёй

Туджы ёлхъывдады бёрёггёнён баст у адёймагён йё каримё, физикон
ёгъдауёй йыл цавёр уёз
хауы, уыимё, йё зёрдёйы
ахаст, эмоцитё ёмё ёнкъарёнтимё, суанг сылгой-

дыууё бёрёггёнёны —
уёллаг ёмё дёллаг. Фыццаг бёрёггёнён дзурёг у,
зёрдёйы
карз
куысты
рёстёг дадзинты къултыл
туг цавёр тыхёй уёз кёны,
ууыл, дыккаг та — зёрдё
сабыр уавёры куы вёййы,
уёд. Ацы дыууё бёрёггёнёны 'хсён цы хъауджыдёрдзинад ис, уый у туджы
ёлхъывдад, ёмё, ныллёг
куы уа, уёд адёймагмё
фёзыны тахикардия, бёрзонд — уёд та атеросклероз, зёрдёйы лёмёгъ
куыст, анемия ёмё ёндёртё.
Спорты чи архайы, уыдонён арёх сё туджы
ёлхъывдад вёййы, цас ёмбёлы, уымёй ныллёгдёр,
зёгъём, 100/60, фёлё сёхи тынг хорз фенкъарынц.
Адёймаг хистёргёнгё
куыд цёуы, афтё туджы

ёлхъывдады ёмбёлгё бёрёггёнён дёр кёны бёрзонддёр. Ноггуырд сывёллонён йё туджы ёлхъывдад вёййы 80/50, афёдз ыл
куы рацёуы, уёд та йын
свёййы 96/66. Уыимё, 5
азы онг, лёппу уа, чызг,
уёлдай нёу, ацы бёрёггёнён сё дыууётён дёр у
иухуызон.
18—20-аздзыд
нёлгоймёгтён туджы ёлхъывдады ёмбёлгё бёрёггёнён свёййы 120/80,
уыцы кары чызджытён та —
115/70. 70 азы кёуыл рацёуы, уыцы нёлгоймёгтён
хорзыл нымад у туджы ёлхъывдады ахём бёрёггёнён — 145/80-85, уыцы кары сылгоймёгтён та —
155/85.
Ис, адёймаджы чи нё
хъыгдары ёмё куыстхъом
куы вёййы, ахём туджы
ёлхъывдад дёр. Гёнён ис,
ёмё уый бёрёггёнёнтё
хицён кёной рёстёмбис
бёрёггёнёнтёй, фёлё
адёймаг афтёмёй дёр
йёхи хорз фенкъары. Чи
йын бёззы, уыцы бёрёггёнён адёймаг цёмёй
зона, уый тыххёй туджы
ёлхъывдад хъёуы барын
иудадзыгдёр. Абон уый зын
хъуыддаг нал у.
Зёрдё ёмё дадзинты
уагёвёрды бёрёггёнёнтё ёгёр куы сбёрзонд уой,
уёд фёстёмё кёсын нал
хъёуы, бацёуын хъёуы
дохтырмё, раивын хёринаджы хъуыддаг, райдайын
фылдёр змёлын, спортёй
архайын. Уый алкёй бон
дёр у. Ёмё уё зёрдыл
бадарут — низёй дзёбёх
кёныны бёсты дзы хи
бахъахъхъёнын у хуыздёр.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр
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Хъуыддёгтё
сбёлвырд
кодтой

Уёгъдибар хъёбысхёст

Богёлттё цёттё
сты тохмё

28 июлы 32-ём Олимпиаг хъёзтытё райдайдзысты Японы сёйраг
горёт Токиойы. Ахём стыр дунеон спортивон хъёзтытё Японы сёйраг
горёты цёудзысты дыккаг хатт. Амёй размё ма ацы сахар Олимпиаг
хъёзтыты фысым уыдис 1964 азы. Уыцы аз Советон Цёдисы спортсментё Олимпиаг хёрзиуджытё рамбылдтой дунейы иннё бёстётёй
дзёвгар фылдёр. Хъыгагён, уыцы хъёзтыты нё уыдысты Ирыстоны
минёвёрттё.

ГОЗЫМТЫ Хетёг

Уый хыгъд ацы аз Токиойы сё сёрёндзинад
ёвдисдзысты ирыстойнаг
аст спортсмены. Уыдон
ерыс кёндзысты спорты
фондз хуызёй: уёгъдибар
хъёбысхёст, уёззау атлетикё, дзюдо, бёхылбадыны спорт ёмё теннисёй.
Уёрёсейы командёйы
уёгъдибар
хъёбысхёстёй дунейы тыхджындёр богёлттимё ерысы
бацёудзысты: Сидахъаты
Зауырбег,
Найфонты
Артур ёмё Кодзырты
Сергей.
Нё ёртё лёппуйы
Олимпиаг
хъёзтытём
балцёгтё цёмёй райсой,
уый тыххёй бакодтой стыр
куыст.

Арфё
Кучиты Барисы чызг Риммёйён
йё 80 азы юбилейы фёдыл

Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Цы амёй-ай бёрнондёр ерысты архайдтой,
уым
равдыстой
стыр
арёхстдзинад ёмё фёразондзинад. Ныр сё размё цы хёстё сёвёрдтой,
уый тыххёй нё республикёйы иугонд командёйы
сёйраг тренер, дунейы
чемпион Гозымты Хетёг
зёгъы: "Нё ёртё богалы
дёр Олимпиаг хъёзтытём
сёхи цёттё кёнынц бындуронёй.
Токиойы цы ерыстё
уыдзён, уым архайынён
фадат сын цёмёй фёуа,
уый тыххёй сё бахъуыд
стыр фёлварёнтё радтын. Зауырбег, Артур ёмё
Сергей уыцы фёлварёнтё ёнтыстджынёй сёх-

хёст кодтой ёмё ныр сё
нысан у Олимпиаг уёлахиздзаутё суёвын.
Нё богёлттё райсом,
14 июлы, атёхдзысты
Мёскуымё, уым сын лёвёрд ёрцёудзён сёрмагонд уёлёдарёс, ёмё
уый фёстё нё командё
атёхдзён Владивостокмё. Уым дыууё къуырийы
дёргъы сёхи цёттё кёндзысты ерыстём. Владивосточы богёлттён сёхи
цёттё кёнынмё ис ёппёт уавёртё дёр. Уый
мах федтам амёй размё,
ёмё гуырысхойаг нёу,
Олимпиаг гауызмё хёрзцёттёйё кёй рацёудзысты, уый. Тынг нё
фёнды, Японёй Ирыстонмё дунейы кадджындёр
спортивон хёрзиуджытимё ёрёздёхын ёмё нё
иузёрдион фарсхёцджытён рёсугъд бёрёгбон
балёвар кёнын".
Уёгъдибар
хъёбысхёстёй
нёлгоймёгты
ерыстё Токиойы райдайдзысты 4 августы. Уыцы
бон нё богёлттёй ерысты
фыццаг архайдзён Найфонты Артур, 5 августы та
гауызмё
рацёудзысты
Сидахъаты Зауырбег ёмё
Кодзырты Сергей.
Нё зёрдё зёгъы нё
богёлттё ёмё нё иннё
спортсментён,
цёмё
тырнынц, уыцы стыр нысантё сё къухы куыд
бафтой, ёмё нём Дард
Хурскёсёнёй сё уёлахизты хабёрттё куыд
фехъуысой!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё зынаргъ, нё уарзон Риммё, дё райгуырён боны хорзёх дё уёд! Дзёбёхёй, ёнёнизёй, ёнёмастёй бирё азты куыд фёцёрай, уыцы амонд дын Стыр
Хуыцау балёвар кёнёд!
Адёймаг йёхи амондджын уёд фёхоны, йё кёстёртё дзёбёх ёмё рёсугъд
фёндагыл ёвёрд куы вёййынц. Абоны онг уыцы рёсугъддзинадёй хайджын дё, ёмё дын нё зёрдё зёгъы, кёддёриддёр сё дё сёр бёрзёндты куыд хёссай, сё алы къахдзёфёй дёр дын циндзинад куыд хёссой, ахём арфё! Ирыстоны бёрзонд дзуёрттё ёмё дын Иунёг Кадджын Хуыцау ёххуысгёнёг
уёнт!
Нё дзёбёх, нё зондамонёг Риммё! Абон дыл
ёххёст кёны 80 азы, ёмё дыл куыд рёсугъдёй
ёрцыдысты, афтё рёсугъдёй 100 азёй фылдёр
фёцёр, цёмёй та дё уарзон бинонтё ёмё
хёстёджытё дё цёрёнбонён ракувой! МадыМайрёмы фёдзёхст у!
Ацы зёрдёбын арфётё дын
кёнынц дё бинонтё

Нуазыны
дон
ёмё
суёрттё амал кёныны,
уадзыны, ласыны ёмё сё
уёй кёныны закъонёвёрынад ёххёстгонд куыд
цёуы, уый сбёлвырд кодта Цёгат Ирыстоны Прокуратурё.
Нё республикёйы архайынц дёлзёххон дон
амал кёныны бардёттёг
209 лицензийы. Геологион
хабархёссёг фонды бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат Ирыстоны ис 1115 гидрогеологион цъассы. Инвентаризацийы
рёстёг
прокуратурёйы оргёнтё
куыд рабёрёг кодтой, афтёмёй, пайда кёмёй нё
кёнынц, 51 ахём цъассы
раууатмё ёрцыдысты, 194
цъассы та нымад сты сёфтытыл.
Прокуратурёйы кусджытё куыд рабёрёг кодтой,
афтёмёй уёлдёрамынд
куыст ёххёстгёнёг куыстуёттё дёлзёххон хёзнатёй пайда кёныны тыххёй
закъонёвёрынад халынц,
уыимё, ацы кусёндёттё
нуазыны донёй ифтонгкёнынады гуырёны санитарон хъахъхъёнынады тёлмы проекттыл нё бакуыстой, цъассытё нымайёнгёрзтёй ифтонггонд не
сты, дёлзёххон хёзнатёй
пайда кёнынц ёнё лицензитёй.
Рабёрёг сты адёмы санитарон-эпидемиологон
домёнты тыххёй закъонёвёрынад не 'ххёст кёныны цаутё. Уымёй уёлдай,
дёлзёххон хёзнатёй дёс
пайдагёнёджы, ёмткёй
райсгёйё, 2,8 милуан сомёй фылдёр доны хъалон
нё бафыстой.
Ёдёппёт, хъуыддёгтё
бёлвырд кёныны куысты
бёрёггёнёнтём гёсгё
прокуратурёйы оргёнтё
хёдзариуёгадон субъектты ёмё бынёттон хиуынаффёйады оргёнты куысты раргом кодтой закъоны
188 хёлды. Ацы аиппытё
аиуварс кёнынён бачындёуыд 63 уайдзёфы, административон барадхёлдтытыл сарёзтёуыд 12
хъуыддаджы, тёрхондёттём барвыстёуыд 15 куырдиаты.
Прокуророн дзуаппыты
акттыл ныхас кёнынц.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

ЦИПУ-йы рауагъдонтё

Нё цёст сын уарзы амонд
ёмё фёрныгад!

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты рауагъдонтён ёрёджы арёзт
ёрцыд кадджын ёмбырд. Сё ахуыры рёстёг университеты ахуырады уагыл, зонадон ёмё ёхсёнадон куысты йёхи фёзминагёй чи равдыста, ёмё
суанг сёрмагонд стипендиты аккаг чи ссис, Сырх дипломтёй схорзёхджын
кодтой, ирон филологийы ёмё журналистикёйы факультетты раздёры студенттё, ныр та газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё РЁМОНТЫ
Алинё ёмё ХЪАЙЫРТЫ Дианёйы.
Дыууё чызджы дёр сты
ёцёг ирон ёгъдауёй
ёххёст, уёздан, хистёртыл аудёг кёстёртё. Нё
редакцийы сё алкёуыл

дёр цы хёс ис, уый кёддёриддёр сёххёст кёнынц афоныл ёмё ёнёлазёй. Аргъ сын кёнынц
куыд газеты хистёр фёл-

тёры журналисттё, афтё
кёстёр фёлтёры уацхёсджытё дёр.
Алы журналисты сфёлдыстадон
куысты, ёнё-

мёнг, ахадгё у къамисёджы куыст. Алы мыхуырон
оргёнён,
газет
уа,
журнал, йё "цёстытё"
сты
къамтё.
Цёмёй
уыдон афоныл нё газеты
уацхёсджыты
ёрмёджыты фёзыной, ууыл
зёрдиагёй
бацархайы
Дианё.
Уёдё, нымёрдар
—
хъуыддаг аразёг Рёмонты
Алинёйён та йё хёс у,
редакцимё министрадтёй
ёмё
ведомствотёй,
газеткёсджытёй
цы
фыстёджытё ёмё хъуыддажы гёххёттытё цёуы,
уыдон регистраци кёнын
ёмё дзуапп ёрвитын.
Уымёй уёлдай ма, Алинё
у редактор цалдёр чиныгён.
Цард фёндаг у. Ёмё
дзы ацы дыууё кёстёрён
сё фёд ныридёгён хорзёй кёй зыны, ёмё фидёны дёр сё равзёрст
дёсныйёдты ёнтыстджын
кёй уыдзысты, ууыл фидарёй ёууёндём. Царды
ёмё
сын фёллойадон
фёндагыл нё цёст уарзы
ёнтыстдзинёдтё, амонд
ёмё фёрныгад!
Газет
"Рёстдзинад"-ы
редакцийы кусджытё

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в РСО - Алания (далее - Организатор торгов) сообщает:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество ООО "Альфа-Строй".
Лот №1 - установка бетоносмесительная
бункерная автоматизированная, модель
КМС-120. Начальная цена лота - 4 312 764
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 215 000 руб. Шаг
аукциона - 44 000 руб.
2. Имущество Качмазовой Э. Б., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
Маяковского, 90 а, кв.13.
Лот №2 - жилое помещение КН
15:08:0050120:76, общей площадью 62,4
кв.м. Начальная цена лота - 1 312 400 руб.
Задаток - 65 000 руб. Шаг аукциона - 14 000
руб.
3. Имущество Зангиевой М. Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ,
ул. Весенняя, 7, корп.
1, кв. 20.
Лот № 3 - жилое помещение КН
15:09:0040305:2341, общей площадью 69,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 650 360 руб.
Задаток - 82 000 руб. Шаг аукциона - 17 000
руб.
4. Имущество Пагаева А. И., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, проспект Доватора, 31, кв.
83.
Лот №4 - жилое помещение КН
15:09:0305023:260, общей площадью 47,7
кв.м. Начальная цена лота - 1 147 160 руб.
Задаток - 57 000 руб. Шаг аукциона - 12 000
руб.

5. Имущество Цкаева К. Т., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 14, кв. 103.
Лот №5 - жилое помещение КН
15:09:0040207:303, общей площадью 60,6
кв.м. Начальная цена лота - 2 325 600 руб.
Задаток - 116 000 руб. Шаг аукциона - 24
000 руб.
6. Имущество Кулиева У. З-О.
Лот №6 - а/м автофургон 2007 г/в VIN
X5J27900H70009433, г/н М920ОТ123. Начальная цена лота - 187 500 руб. Задаток - 9
000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
7. Имущество Гобеева А. Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Ирафский район, с. Чикола, ул. М. Будтуева, 49.
Лот
№7
жилое
здание
КН
15:04:0060217:34, общей площадью 108,6
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:04:0060217:15 общей площадью 3031
кв.м. Начальная цена лота - 1 046 000 руб.
Задаток - 52 000 руб. Шаг аукциона - 11 000
руб.
Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложения о цене) в
электронной форме на электронной площадке "РТС-Тендер", находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 6 августа 2021г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 14 июля 2021г. по
30 июля 2021г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим

образом документы. Заявки подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом,
(форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru,
официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте
электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы:
1. платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретения имущества. (задаток вносится на счет электронной площадки "РТСТендер) 2. заявка, образец размещен на
сайтах
www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru,
www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются;
3. доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя,
оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для
юридических лиц: полученная не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписка из единого
государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письменное решение
соответствующего органа управления заяви-

теля, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме); - для индивидуальных
предпринимателей: полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя;
декларация о соответствии требованиям п.
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для физических лиц: копия
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме); - для иностранных граждан и
иностранных юридических лиц: заявка на
участие в торгах по установленной форме;
надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих лич-

ность физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
(в письменном виде, в свободной форме).
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка представляет собой
полный комплект документов, представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный
срок в форме скан-образов документов через электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью
организации. Подача заявки осуществляется
через электронную площадку в соответствии
с регламентом электронной торговой площадки,
размещенным
на
сайте
https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Электронной площадки "РТС-тендер" для проведения имущественных торгов" раздела "Имущество", иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки
и
размещенными
на
сайте
https://www.rts-tender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претенден-

та требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из
содержания должно следовать заявление о
соответствии претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к
участию в аукционе, если: - претендент не
может быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства
Российской Федерации и порядка, установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено поступление в
установленный срок задатка; - в иных
случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, подписывается с победителем торгов не ранее чем через 10 (десять) дней со дня их проведения. Оплата
приобретаемого имущества производится в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Право собственности на приобретенное
имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет. Торги, в
которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Органи-

затор торгов оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию
судебного
пристава-исполнителя.
Денежные средства, внесенные в качестве
задатка на участие в аукционе победителем
торгов, зачитываются в качестве оплаты
покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в срок,
он считается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения победителя
аукциона от заключения договора задаток не
возвращается. Если торги не состоялись или
отменены, задатки подлежат возврату заявителям. Задаток возвращается также лицам,
которые участвовали в торгах, но не выиграли их. Возврат задатка осуществляет оператор электронной площадки в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную
информацию о торгах и о правилах их
проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора купли-продажи
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru и
сайте Росимущества в сети "Интернет"
www.rosim.ru. Ознакомиться с документами
на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов, можно ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней с 10 до 13 часов (время местное) по адресу: г. Владикавказ, ул. Николаева, 4.

уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад ёрцёуынц
исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи нё бафида, уыцы
ёлхёнёг нымад ёрцёуы, бадзырд сфидар
кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы
уёлахиздзау, бадзырд сфидар кёнынёй
йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын цъынды
фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не 'рцыд, науёд ёй кёд аивтой,
уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё
радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны
бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё
ацы информацион хъусынгёнинаг кёй нё
амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цё-

уынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё ис интернеты
хызёджы официалон сайт https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон базарадон фёзы
сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы
базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё базоныны, стёй куырдиаты
хуызёгимё ёмё балхёды-уёйгёнынады
бадзырды проектимё базонгё уёвыны бар.
Адёймагмё ис фёлладуадзён ёмё бёрёгбёттёй фёстёмё ёрвылбон 10 сахатёй 13 сахаты онг (бынёттон рёстёг) мёнё ахём адрисмё гёсгё: Дзёуджыхъёу,
Николаевы уынг, 4, базарадён фадёттё аразёгмё уёвёг исбонён гёххёттытимё базонгё уёвыны бар.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады Федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени
(дарддёр — базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр
амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон
ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Альфа-Строй"-ы исбон.
Лот №1 - бетонзмёнтён бункерон автоматизацигонд ифтонггарз, модел КМС-120.
Лоты райдиан аргъ - 4312764 сомы, уыимё
- уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 215000 сомы. Аукционы къёпхён - 44000
сомы.
2. Хъёцмёзты Э. Б. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Октябрыхъёуы, Маяковскийы уынг, 90 а,
фатер 13.
Лот
№2
цёрёнуат,
КН
15:08:0050120:76, иумёйаг фёзуат - 62,4
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1312400 сомы.
Цъынды - 65000 сомы. Аукционы къёпхён 14000 сомы.
3. Зёнджиаты М. Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон
уынг, 7, бёстыхай 1, фатер 20.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:09:0040305:2341, иумёйаг фёзуат - 69,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1650360 сомы.
Цъынды - 82000 сомы. Аукционы къёпхён 17000 сомы.
4. Пагёты А. И. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Доваторы проспект, 31, фатер 83.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:09:0305023:260, иумёйаг фёзуат - 47,7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1147160 сомы.
Цъынды - 57000 сомы. Аукционы къёпхён 12000 сомы.
5. Цъыккаты К. Т. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты
уынг, 14, фатер 103.
Лот
№5
цёрёнуат,
КН
15:09:0040207:303, иумёйаг фёзуат - 60,6
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2325600 сомы.
Цъынды - 116000 сомы. Аукционы къёпхён
- 24000 сомы.
6. Къуыллыты У. З-О. исбон.
Лот №6 - 207 азы уагъд автофургон VIN
Х5J27900H70009433, паддзахадон номыр
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М920ОТ123. Лоты райдиан аргъ - 187500 сомы. Цъынды - 9000 сомы. Аукционы къёпхён
- 2000 сомы.
7. Гобеты А. Ю. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрёфы район, Цыкола, Будтуйы-фырты уынг, 49.
Лот
№7
цёрёнуат,
КН
15:04:0060217:34, иумёйаг фёзуат - 108,6
кв.м., зёххы хай, КН 15:04:0060217:15, иумёйаг фёзуат - 3031 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1046000 сомы. Цъынды - 52000 сомы.
Аукционы къёпхён - 11000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 6
августы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён
ис 2021 азы 14 июлёй 30 июлы онг.
Информацион хъусынгёнинаджы, амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис
ахём юридикон ёмё физикон иуёгтём.
Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё
гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты:
интернеты хызёджы "Росимущество"-йы
сайт www.rosim.ru, интернеты хызёджы
Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт
www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы
сайт www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц
мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады
хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис,
ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт,
науёд нотариусы мыхуыримё амынд
ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын адёймаг йё
къух кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы
номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём
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гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы
бартё ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё уа
ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон
иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон
номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд
рафысты гёххётт, кёнё нотариусы мыхуыр
кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих;
исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё,
бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё
бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт; УФ-йы Граждайнаг кодексы
449.1 статьяйы 5 пункты домёнтём гёсгё
деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар
уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны
бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты
иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты
гёххётт; куырдиатёрвитёджы паспорты
халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр
кём ис, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвита, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй);
- физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы
паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы
мыхуыр кём ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста,
уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады

архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй
мыхуыр ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё
паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон, кёнё физикон иуёджы паддзахадон
регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты
уырыссаг ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис, физикон иуёджы
минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд
барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы
449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг
физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады
архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны
ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу
куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг
аукционы архайынён кёй барвиты, ахём
гёххёттыты ёххёст комплект нымад у
куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд
афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй
барвиты электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг, йё къух кём сёвёрдта,
ёмё кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис,
юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТСтендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы
ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rtstender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц
ахём ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёт-
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тыл (претендент амынд нормёйы домёнты
аккаг у, зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад ёмё ацы информацион
хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд
халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд
хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд,
уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады
амынд ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны
дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион
аразыны бон базарады уёлахиздзауимё
сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа, ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды
фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён
гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты
хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём
архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста,

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

ХЪУСЫНГЁНИНАГ
17 июлы, сабаты, Дыгургомы Дунты хъёуы уыдзён бёрёгбон "Дунти гъёуи — Сонгути изёди бон".
Хуынд цёуынц уырдыгёй рацёуёг мыггёгты минёвёрттё, хъёуёй рацёуёг адём, сё хиуёттё ёмё хёстёджытё.
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