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Ёрдзы алёмётаг бынаты

Аивады фарн ёвидигё у

Теннис. Турнир фёрёстмё

Ёхсёнадон царды фарстатё

Ахуырад

Кусёг балц Мёскуымё:
нысантё, фембёлдтытё, проекттё...

Фёлварён —
информатикёйё

Ацы бонты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО кусёг балцы ис Мёскуыйы.
Уым республикёйы разамонёгён нысангонд цёуы
ахсджиаг фембёлдтытё федералон ведомствёты разамонджытё ёмё егъау компаниты минёвёрттимё.
Уыцы
фембёлдтыты
фыццаг
уыд
компани
"ЭОН"-ы хицау Александр
Пуговкинимё.
Нефт ёмё газы уёрёсейаг паддзахадон университеты бёстыхайы цы
фембёлд сарёзтой, уым
Сергей Меняйло ёмё
республикёйы Хицауады
бёрнон кусджытён компанийы минёвёрттё бёстон радзырдтой, металлургон куыстады хауёццёгтёй нырыккон хёдбындур технологийы фёрцы ногёй пайдайаг згъёртё куыд радих кёнынц,
уый тыххёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы Александр
Пуговкин уыд Дзёуджыхъёуы
ёмё
сёрмагондёй фембёлд Сергей
Меняйлоимё. Уёд республикё ёмё компанийы
минёвёрттё ёрдзырдтой
акционерон
ёхсёнад
"Электроцинчы" куыстадон
хауёццёгтё аиуварс кёныны фарстайыл.
Ёмё ныр ног фембёлды республикё ёмё компанийы
минёвёрттё
бёстондёр ёркастысты,
"Электроцинчы" фёзуаты
дёсгай азты дёргъы цы
куыстадон
хауёццёгтё
ёрёмбырд, уыдон расыгъдёг кёнынён ахъаз
чи фёуыдзён, уыцы технологитём. Зёгъын хъёуы, промышленнон куыстады хауёццёгтимё архайд
компани "ЭОН"-ён сёй-

рагдёр кёй у, уый.
Куыстуат архайы нырыккон
экологон ёгъдауёй ёдасдёр технологитёй.

Компанийы архайдимё
бёстондёр базонгё уёвгёйё, Сергей Меняйло
куыд фёнысан кодта, афтёмёй металлургон куыстады хауёццёгтё аиуварс
кёныны проектты фыццаградон ёргом здёхт
хъуамё ёрцёуа, ёрдзхъахъхъёнынадон закъонёвёрынады уагёвёрдтё
цас бёстон хыгъд ёрцёуой, уымё.
— "Электроцинчы" куыс-

тадон хауёццёгтёй заводы фёзуат асыгъдёг кёныны проект куы ёвзарём, уёд сёйрагдёр
ёууёлтёй иу уыдзён алфамбылай цёрёг адём
ёмё фёзуётты экологон
ёдасдзинад, — бафиппайдта республикёйы разамонёг.
Александр
Пуговкин
куыд фёнысан кодта, аф-

тёмёй ацы ёууёл сё архайды иудадзыгдёр хынцынц. Йё ныхасмё гёсгё, сё куыстуаты технологитё фадат дёттынц, хауёццёгты ма цы пайдайаг
згъёртё баззад, уыдон
ёххёстёй райсынён. Уыимё, компанийы технологитё афтё ёнаипп сты,
ёмё ног куыстады кёронбёттёны
хауёццёгтё
бынтондёр нал баззайы.

Фембёлды архайдтой
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг — РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын минёвар УФ-йы Президенты
цур Дзанайты Барис
ёмё республикёйы промышленност ёмё транспорты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг

Мёрзойты
Владимир
дёр.
Сергей
Меняйлойён
уыцы бон Мёскуыйы уыд
ёндёр
фембёлдтытё
дёр
федералон
ведомствёты разамонджытимё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.

Видеоконференци

Боны фёткы — паддзахадон программёты
уагёвёрдтё ёххёст кёнын

Зындгонд куыд у, афтёмёй ныридёгён ахицён Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны сёйраг ёмгъуыд. Ацы
бонты та скъолаты рауагъдонтён сёрмагонд
фёткмё гёсгё хъусын
кёнынц,
фёлварёны
рёстёг цы бёрёггёнёнтё райстой, уыдон.

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз
видеоконференцийы бастдзинады фёрцы цы
уёрёх ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд, сёрмагонд паддзахадон программётё ёмё фыццаградон национ проектты фёлгёты республикёйы
цы ахсджиаг объекттё арёзт цёуы, уыдоны
цёттёдзинады къёпхёныл.
Ныхасы архайдтой Хицауады уёнгтё ёмё районты муниципалитетты
сёргълёуджытё.
Ёмбырды райдайёны
раныхас кодта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сослан. Уый йе 'ргом
аздёхта, коронавирусы
пандемиимё
бастёй
сёвзёргё уавёр куыд
ивы, карз низы ныхмё медицинон кусёндётты цы
уёлёмхасён мадзёлттё
арёзт цёуы, уыдёттём.
Ведомствёйы разамонёджы хъёппёрисёй иуёйиу ивддзинёдтё хаст ёрцёудзён
бюджеты
хёрдзты
статьятём.
Ахём бюджетон фёрёзты фёрцы уёлёмхасён
медицинон техникё ёмё
ёндёр
ифтонггёрзтё
сёвёрдзысты, коронавирусёй рынчынты кём
дзёбёх кёнынц, уыцы кусёндётты. Зёгъём, Тебийы-фырты
ныхасмё
гёсгё, сёрмагонд уавёрты архайыны нысанимё уёлёмхасён ифтонггёрзтё сёвёрын хъёуы
Буары низты республикон
диспансеры дёр. "Зындгонд куыд у, афтёмёй
ацы медицинон кусёндон
бахъуаджы сахат ивд ёрцёудзён "ковид"-госпитёлы архайды фёткмё.
Оперативон штабы уынаффёйё ацы диспансе-

Афтё, ацы бонты сбёрёг сты информатикёйё
паддзахадон фёлварёны
бёрёггёнёнтё дёр.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы аз информатикёйё паддзахадон фёлварёны архайдтой 317 адёймаджы.
Уыцы фёсивёдёй 43
адёймаджы фёлварёны
хёслёвёрдтё нё сёххёст кодтой. Фёлварёны
бёрёггёнён хорзыл банымайынён та ёппынкъаддёр хъуыд 40 баллы.
Уыцы нысан сё къухы
бафтыд 262 лёппу ёмё
чызгён. Уыимё, республикёйы скъолаты 48
рауагъдоны та ацы фёлварёнёй райстой 81 баллёй уёлёмё.
Хуыздёр
бёрёггёнёнтё чи равдыста, уыдонёй иу у Физикон-математикон республикон
лицейы рауагъдон Артем
Кушнерук. Лёппу равдыста 98 баллы аккаг зонындзинёдтё. Уыимё,
иннё фёлварёнтёй дёр
Артем равдыста фёзминаг бёрёггёнёнтё: уырыссаг ёвзагёй — 96
баллы, профилон математикёйё — 92 баллы.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Арёзтад
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Проспекты
цалцёг

Равдисём бёрндзинад
ёмё уёззау зонд
"Вакцинаци скодтай ёви нё?" — адёймаг кёдёмдёриддёр бацёуёд, ёндёр ацы фарстёй арёхдёр ницы фехъусдзён а фёстаг рёстёг. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, уавёр у сагъёссаг, хъуыддаг — ахсджиаг, фёлё йём алчи йё зонындзинёдтём гёсгё, йё зондахастмё гёсгё кёсы алыхуызон цёстёй. Адём цыма
дыууё дихы фесты, уыйау иутё вакцинацийён йё
фарс сты, иннётё — цёхгёр йё ныхмё. Йё ныхмё
дзурджытё арёхдёр цы ёфсон кёнынц, цы фарстытё
сём ис, уыдон сё цёмёй мауал тыхсын кёной, уый
тыххёй сын дзуапп дётты нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сёйраг ёнёштатон пульмонолог, профессор БОЛИАТЫ Лаурё:

—
Куыд
зонём,
афтёмёй
ныртёккё
Уёрёсейы ёмбёлгё
уагмё гёсгё регистрацигонд ёрцыд ковиды
ныхмё ёртё вакцинёйы…
— Уыцы ёртё вакцинёйё иунёджы дёр нёй,
адёймагён тёссаг чи уа
ёмё, йёхёдёг ковид чи
расайы, ахём вирус. Уымё гёсгё прививкёйы
фёстё ацы низёй фёрынчын уёвён кёнё та
низ иннётыл бафтауён
нёй. "Спутник Лайт"-ёй
уёлдай иннё дыууё вакцинёйы кёнын хъёуы
дыууё хатты, иуёй иннёйы 'хсён ёртё къуырийы куыд рацёуа, афтё.
Вакцинётён се 'ртёйы
‘хсён уёлдай ницы ис, се

Боныхъёд

'ртёйё дёр ис пайдагёнён.
— Вакцинё фёзынд
ёрёджы, цасдёр рёстёджы фёстё йёхи
куыд равдисдзён, уый
бёрёг нёма у, ёмё
ацы хъуыддаг бирётё

хёссынц
ёфсонён,
цёмёй прививкё ма
скёной, уымён. Уый
фёдыл цы зёгъын у дё
бон? Вакцинёйы фарс
рахёцынён дохтыртё
цы зёгъынц?
—
Алы
вакцинёйы
ёдасдзинад ёмё йё
ахъазгёнёг миниуджытё
сбёрёг кёнынён ис,
нырмё дёр чи ёрфидар,
ахём бёлвырд ёмё бындурон мадзёлттё, ома,
вакцинёты ахъаздзинад
ёмё се 'дасдзинады миниуджытё сбёрёг кёнынц раздёр уал алыхуызон цёрёгойтыл, ёмё,
вакцинё ёдас ёмё низы
ныхмё ахъазгёнёг куы
разыны, уёд дзы адём
дёр пайда кёнын райда-

йынц — ахём бар ис, вакцинё чи ёрхъуыды кодта,
уыдонён.
Раздёр уал вакцинё
скёнынц,
хъёппёрисджындёр чи разыны ёмё
йёхёдёг ахём фёндон
чи
равдисы,
ёнёниз
адёмы
ахём
гыццыл
къордён. Уый у вакцинёйы миниуджытё сбёрёг
кёныны
фыццаг
къёпхён, ёмё йё нысан,
ёппёты фыццаг, у вакцинёйы ёдасдзинад сбёрёг кёнын. Дыккаг ёмё
ёртыккаг къёпхёны нысантё сты вакцинёйы
канд ёдасдзинад нё, фёлё йё ахъазгёнёг миниуджытё дёр сбёлвырд
кёнын. Ёртыккаг къёпхён хицён кёны уымёй,
ёмё дзы цы адём архайынц, уыдоны нымёц зынгё фёфылдёр вёййы. Ис
ма цыппёрём къёпхён
дёр — вакцинё чи скодта,
уыдоны ёнёниздзинады
уавёрмё,
вакцинёйы
фёстё сёхи куыд ёнкъарынц,
вакцинё
исты
фёстиуёг расайдта ёви
нё, уымё каст куы фёцёуы, ахём.
(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 27-32 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 27-29 градусы хъарм.

Дзёуджыхъёуы
Къостайы
проспекты
дарддёр цёуынц цалцёггёнён куыстытё.
Горёты администрацийы пресс-службё куыд
фехъусын кодта, афтёмёй ныридёгён фёндагаразён куыстытё ахицён сты проспекты иу
хайы Гугкайы-фырты уынгёй Калинины уынджы
онг.
Цалцёггёнён куыстытё бакодта ёнёххёст
бёрндзинады ёхсёнад
"Магистраль".

ры уёлёмхасён байгом
кёндзысты коронавирусёй рынчынты дзёбёх
кёнынён бынёттё. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, уёлёмхасён медицинон кусёнгёрзтёй сифтонг кёнын хъёуы диспансеры
хайёдтё", — радзырдта
министр.
Ёмбырды архайджытё
сёйраг ёргом аздёхтой
сёрмагонд паддзахадон
программётё ёмё фыццаградон национ проекты
фёлгёты республикёйы
цы ахсджиаг социалон
объекттё (скъолатё, сывёллётты рёвдауёндёттё, амбулаторитё, культурёйы
хёдзёрттё,
спортивон фёзтё ёмё
афтё дарддёр) арёзт
цёуы, уыдоны цёттёдзинады къёпхёнмё.
Фарстайыл дзургёйё,
Тускъаты Таймураз куыд
фёнысан кодта, афтёмёй хицауады бынёттон
оргёнты архайды сёйрагдёр хъуамё суа уыцы
объектты
арёзтадмё

фыццаградон цёстдард.
Премьер-министры ныхасмё гёсгё, иуёй-иу
объектты
арёзтадыл
алыхуызон аххосёгтё ёвзёрёрдём зынынц. Уыцы
хъуагдзинёдтё аиуварс
кёныны нысанимё Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
бёлвырд амынддзинёдтё радта районты сёргълёуджытён, министрадтё ёмё иннё профилон
ведомствёты бёрнон кусджытён.
Уыимё, Тускъайы-фырт
профилон ведомствёты
разамонджыты ёргом аздёхта ног арёзт объекттё газы, электрон тых
ёмё иннё коммуникацитём афойнадыл иу кёныны фарстамё дёр.
— Сёрмагонд паддзахадон программётё ёмё
фыццаградон национ проекты фёлгёты аразинаг
объекттём муниципалитетты разамынды ‘рдыгёй
хъуамё уа фыццаградон
цёстдард.
Зёгъём,
иуёй-иу социалон объекттё эксплуатацимё афойнадыл лёвёрд не 'рцёуынц, газы, электрон тых
ёмё иннё коммуникацитём баиу кёныны куыст
кёй фёкъуыхцы вёййы,
уый аххосёй. Ёппёт профилон ведомствётё ёмё
муниципалитеттём дёр
сидын, цёмёй ахём уавёрён дарддёр бынат
мауал уа, — фёнысан кодта премьер-министр.
Ныхасы
архайджытё
ёркастысты
республикёйы
царды
ёндёр
ахсджиаг
фарстатём
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” — 2021 азы дыккаг ёмбисён
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 рафысдзысты сё уарзон газет.
Ë 55 (25299)
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
афтё
рёстёгёй-рёстёгмё
бафты
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĒęĞğĞģîĞ —
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
îĞĤîģģî
аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
республикон
“Уёрёсейы
пост”-ы
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
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
асламдёрёй, ома, 961 сомы ёмё 62 капеккёй
ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
(“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ АЗЫ ДЫК÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
КАГ 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.
ģĢ, íĤġīĜí
ĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ
ĝī ĠĕġğģđěĘ
ĚíĠíĔėĘĜí,
ĝí āĕĒĕĠĝĞ
ĚĪģĥĢíę þġ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
øĠī ěíğğģĢ
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ
í!..
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

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)

— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ
ýíöñĈñÿí 1923
ĕĬħħïĔ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ĝïĚĬ 12 ĒğĞ,

Ë 1 (25245)

İĞēđġ — ģīïĞĕėĬ
đĘĬ 12ĝí
2021
ĐĔĢíĜ
ĚĪģĥĢí

íğğģĢí!..

à

ßÒØÒàè ÚèÚÍÑè

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

ƄƯƿƮƵƤƱƨƴſƱ
ƄƴƸſƶſ ƚƤƯƬƶƿ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

âÌÝÔÕàÌÐ
ÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌ

×ÌÞàß ÚÛÙè
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ
ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
Ýè: þġĕĢĘĘ
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę

ċüăøÑĂûĉĒĉÑ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
ØĊþĄĒûýĒ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĦïĕĘđġđĕĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ Ğģï
ćïġïĞĤđģğ
ĔĔïĞï
ěĤĬĢģĬ Ēïġï

1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõöĈ
2021 đĘĬ 5
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ĝđĚ — Ęïġĕïē
þ 1 4 ùíýÿí
ïġïĞĬ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ

ƒƴƨƩƱ — ƖƷƧƾƤƱƶ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ƿ ƆƯƤƨƬư
ƬƴſƱ

ÜÝÛÐÝÍ ÙÙÌ
ãüûÿčÿĄÑ

×ČĈûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

è:
×ÌÞàß ÚÛÙèÝ

Ĥđĝï ĢĜĤė
Ēïģ
Ęĕï
ïġ
ěĤĢğĚ
ïĞïěīĤĆĤĬ
ĬĜĬĝĠĬĠġğ
Ěï Ė

ġĖĔęğĞđĜğĞ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċü
ĄûþĒĈĉÑ
ă

×ČĊĒć÷û ÑăÑ
Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

īēïģęĞ ĒïġïĔĒïģ
ĤĢğĚ ïĞïěīĤĬĜ ģĬ ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïćöăþĈöĆĄăċ
ĬĝĠĬĚï.
ÑĆČđú
Ĭ ĂïġĔīĜïĤ
ēąþúûĂþĄā
ñĦïĝ ĤĬĕ ĉöøÑĆ
ĄùĄă
ĤïĕėĬ
Āĉđú
āĄă ąĆĄû
Č ăđĚĝĤġđĘ
ÑċċÑćĈùĄăú
ĂĖġĔĖĚ ýöþĐúü ĦïĢģï
ġđĚğĞĬ
ČÑĉúýÑă,
ġïĢģïĔĝï
ăĄĂûċñă
ğĞ
āđĦęĘĥđġĢĬ
èĉćĀĐ
Ăîġĕđġ
ĉđÿ
ÿúČ đĝĬĞĕĕĘęĞĠđĕĕĘđĦđĕ
ĈđċċÑÿ
Ĭ
ąĬĕĬĒïĢģï
ęĞĖģĬ
ĆęħđĤđĕĬ
ĠġğĔġđĝĝïġđĕģđ đĕ ĆöúýđĆúĈö Ċþąąöÿú
ĤïĞĔģïĞ.
ÑăÑăþýúýþ
ĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğĞ
ċĐöċĐċĐÑăđ
õĘïĤĕėĬĦī
ħĬ
ĒĤĘĞĬĔ ăöúđ
ăöú
ĥĬĢģîĕėĬģî
ĄïĜđĦęĘĬ
ĠġğĖěģģï ïĝï
ěğĝĠĭįģĖ- ĆùĄĂ
ĦïĕĘđġđĕĬ
ïĤĬ ĥĖĞïĞ
ñġĥîĚĬ
Ćûć- ĊÑāÑ
ĂþăþćĈĆđ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĀġĖĝĭĖġ-ĝęĞęĢģġ ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ąđġğĞ ĞđħęğĞ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
Ğ ĈÑúýþăö
ģęĜĜĖġęĢģģï
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ
ïġĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
öĂĄăÑù öý- ĕėĬģîĞ.
ĊÑĆÑýĈÑú
ħïġïĞĤđģğĞ2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ćïĔđģ
"āĖĔęğĞđĜğ
10
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ
ćû ‘ăĈđ ÑċċÑćĈĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞĕ
ÑĈĈÑù
ĢĜĤėĒîĔîĞ ÑąąÑĈ ĄĆùöăþýöČþĈ
ĢđĜįģ. ñġĔ
ģïĚ ïĦĢģĬģï ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ģĬ ĥïĜĔïģĬ
þĆøÑýĈđĈÑ
îĞ, ĠġğĖěģ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ.
ĀġĖĘęĕĖĞģ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ĢđĜįģğĞ ęĥģğĞĔĔïġĘ
Ă÷Ą.
Ğ ġîĘģĬ
ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ĭ ĂïġĔīĜïĤĤï
Ñ úÑĆ
ċĐĉöĂÑ ĉĄÿ
ěïĞĬĞĬ ġïĢģïĔ
"ëĉććöĆ é÷ăüćĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬģ
óĜđĕęĝęġ
ãđċöć
đĈÑĂ.
ěĤĬĢģğĚ.
ĮěğĞğĝęěğ
āćù-ñĜđĞęĚ
ĦïĢģï ïĝï
ĘđĔīģđàþĂö
ġïĢģïĔ
ùġĬĢģğĞĬ ĂïġĔīĜïĤĀĤģęĞ
ČÑĈĈÑ",
êđúđ÷ÑćĈÑ Ăđăúđ
Ćöĉöú
đġĦđĚĕĬ
đĦīđĘĘđĔ
÷öĊÑúýÑċć
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔęģĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
— ÔċćđýùĄă
—
úÑúüđ Ćö- Ğđĕęĝî
ĥïģěĬĜ Ēđÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
çöāĔĈĈÑ ĊûăÑă
Ĉö çûĆùûÿ
ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ
ĤĬĞđĥĥïĝï
đĘĬĜ. 28 ïĝï Ēđ- ÑĆđùĄă
ħĬĕĬĢģĬ.
đġģđĔ
ăđă
éÑāöċþýđ
đĦđĕĬĞĕĘę ăĕÿāĄ. ģĬĦĦîĚ.
âûóİĨĖĢĜđēïĞ
ĦïĕĘđġđĕĬ,
ĉÑāĈÑ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģĬ
ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐ
÷Ąă
öċöćĈđ
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ĒđĜ- ùíýÿćõöĈ
29
öċĉđĆùÑăúĈĉ, ÷þĆÑ
÷ÑĆÑù
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí ĤïĕėĬ
1923 íôĈ 14
— æûùþĄăđ
ðíôòÿí õôñíòÿþČ
þăđăđā.
14 æûćąĉ÷āþĀÑ
ùíýÿí
1923
öċòùăñāăČ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ĀÑ- ðûñí
ĢđġđĘĬĞĬ"
Ñ ăÑĂ
ĀÑÿ
ûīğĢģđĚĬ
đ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ïĞ- ċćÑÿ
Ñ÷öĈđĆĈÑ
ĒĬĞđģ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞăÑÿ, ÿđ ĆöýöĆöýöĂĄăÑù
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
ĀÑÿ ÷öċÑć
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ
ØĄāùĄġđĕĘĬġĕģđ
Ăö
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ĂÑ ùÑćùÑ
ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĈ
, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ćĈÑÿ
čûĆĀöććĀđ,
ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý
öĆċöÿúüđïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑĈđ ÑĆùĄĂ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĕĖĞģģï ïĝï
àöćąþÿćĀđ
Ñĉđ,
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöāþ
ùĄïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
đ
ĦđĚđĕĬ
Ą ĊÑćþúĈ
ċöĈđā 60 öĆĈþāāûĆþĄă
ĄĞęēĖġĢęģ
úÑĆ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄúĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþđĦĤĬġĔïĞĕ
ĀĐö÷öý
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö
ĈûĈĈđ
ċÑćĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
öċćúüþöù
ĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
úđĉÑøúüđĈ
ñġĔī
10 ĢğĝĬ
ĀþāĄĂûĈĆđ,
Ēđħïģģï ěğĕģğĚ
āđ. 9 Ăöÿđ
ėĬģï
úĂÑ öĀÑăúýđćĈđ
ÑĊćöúÑù
ćöĆĂöúýöăđ
đ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ
ÑăĈđćĈúýþă
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄ22 ćööĆöýÑ ÑĂÑ
ăđă, ČÑĂÑÿ
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑĦĤĬĢĢïĔ ïĞĦīïĜħđĤ
Ñúăđċöćđ
30 ÑĂÑċćĈđ.
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđćĈ
ýöČþÿđ
ČÑĂÑÿ
30 ćûĀĉăĊÑāāúöĉöĊöĆćĈđĈđā
ĉđÿ. éđúĄă
ćĈđ ćÑ 85-90
ïĞ.
—
ï.
úýÑă
êûÿûĆøûĆĀĄ
çÑĆúöĆđ
ąĉ÷āþ
ÝþĉĈÑ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
þċćđú
ÑĂÑċćĈđĈÑ đ 250-300 ĂûĈĆđ
ćĀĄúĈöĂ, ĂûĂĄĢĬĜĔğĚĝïĔģ
Ğ ÑĆ ĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈö
ÕČ- ĂûĈĆđ,
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ČöāúÑĆùöÿ
çÑ Ćöþøđăđ
ĀÑăđăÑă ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ă ăÑĂùĉđĈÑ
Ăþāĉöă ćĄĂđ,
ċĉđýđ
úýđćĈđ 122-ĂþāāþĂ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġğ ćÑÿ ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑĉö ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
Ăö
Ă, ĊÑċÑúþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĒ úüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĈđċċÑ
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
ċĐĉđúúöùĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
÷öúÑĈĈđăÑ
×þĈöĆĈđ Øĕčûćāöø
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5 ćöĆĂöúýöăĈ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ģğĝğĔġđĥïĚ
öĆċöÿă.
ù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþćĈ
èĉćĀĐ
úÑĆ. ÔċěđĞĕ ïĞ- ĈÑăùöćÑÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ
Ñÿ. ëĉććöÿĆöùÑĂÑ 76-ĂþāÑċċĉđćùÑăÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ -ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĈÑ
ĊûÿûĆøûĆĀĄ
Ć
ěïĞĕĘĬĢģĬ
ććÑúýÑÿ
æì
éÑāúöÿ
úđĂùÑ öĊĄăđā
Ĭ
ċÑćĈĄăĈđ
ćāĉü÷ÑĈÑ,
þăùÑăĈÑ ćĈđ
ìüĉÑú.
ĊđāúÑĆ 2Ö85 ÑĊćÑúúĄă
ă ĀĄĂąāûĀćÑÿ
úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈĄăĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
öýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ċć öċĉđćāöćĄÿ
ýöĉĉöĈ
öāĄă ċÑúýöĆöćąöÿúö ĀÑăúýđćĈđ.
ÑĂÑ 2Ö30
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
çÑĆú ĉöøÑăĄĆđ, ċĐĉöĂÑ
úÑċĈĄÿ, 2025
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ,÷đĆÑĈĈÑ,
ħï- ĆùûĈþĀĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ćÑĂĈÑúü
ăööýĈđ ćöĆöýđăÑă, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
9 ĂöÿĂÑ
÷öýþāÑĂ,
ÑċĈÑûûąĄ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĆĄĈĉöĆĞï, ĥïĜï ġđĚğĞĬĕïġ. ÑāāÑċĈđ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
ÖĆċþ— ýöùĐĈö
đ ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
þĒĂûĒ ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
çûĆùûÿ
âûăĕÿāĄ.
ÖČđ Ćöă
ćĈđ ÷đāöÿ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāĄ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ ÑĂÑ öýđ
ă÷Āĉ
ïĠĠïģ đĕïĝ
ßÑċÑúÑù
ġïĔ
ąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑĈĈ
øÑ
þùöúÑĈđ
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă
2020
Ù÷āčÿĄ
úöùĂÑ ČÑćĈ
ĉđúĄă
ă ćĀĄăúÑ
āĄÿ ċĐĉđúêûúûĆöČþÿđ ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ ĊđāúÑĆ ĈÑ ćÑ ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
÷čÿ
ăĈÑ.
ĊÑúöĆúýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿĂþăþ
éÑĆÑćûÿđ
úÑĈĈđăđ
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ
ĉö(Ò3002-Ć).
ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈĞïĝ ġđęġ- ĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ĆÑćĈÑù. ìÑùöĈ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
ùû- ĀĉđćĈđ
÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ āöÿ"-đ
ĉÑú ĉđČđ
đĕïĝĬ ĕïġ
ÖČđ öý ÷öýþā×ÑĆÑù÷Ąăđ
øÑù;
ăĄù
ùĄă ÞĆđćĈĄăđ öĆĈöúüđ-ēăûĆČÑ- ãđċöć Ćöĉöú
ĂöúýÑāĈĈđ
ÝđăúùĄăú Āĉđú ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- ùÑăúüđĈđ.
ÑĂÑ
ģđĢĬĞĝï ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
88 ÷þĆÑĉÑāöúýđ
ČÑĆ
ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ěĤĢïĞċÑĞğĔ
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĂĂĉăöāĄă
þĬġęĕïĔïĞ
ċÑú
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑúýöĆđ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĊÑýĉÑĈĈÑĂ. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄ
Ģïĕï
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ąđ
Ē
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ēăû
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ÑăÑĀĐĉđāđĂ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
ĆÑýĈþĂÑ.
"éÑ ČÑćĈ
ÑċċÑćĈùÑă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿàĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ûýĒ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú
ċÑú
ĕĬĤĤđĕïĢ ęġģïĢģĬ
èÑćúđĂÑĊĊÑ
ĀīĜđĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
èöĂöĈđ
ăđĆĈÑĀĀÑ
×Ă÷
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĢïĦĦïĢģ ěğĕģđĝ.
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öýđ,
Ñ
ĆöúýđĆúĈö,
ěïĕïĝ
×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ 2021 ÔĂ- öĊĈÑĂÑÿ
đ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĀÑÿ
þï ġĖĢĠĤĒĜęě
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ċĐöĆĂúÑĈĈđă
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
÷öýþāĄÿ.
þĉ÷öČÑĈĈÑ ĀĄúĈĄÿ
ïĚĬ ïĠĠïģ
ĕĘï- ġĔīĜïĤĤïĕė
Øü
đ, úĄă
Ěï ģïĝïĞĬ
1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
úĄăÑĊćþćöú
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïġēĬĢģğĚ, ĤĬħĬ — ğĞĒđħĬĕ ěğġğĞđēęġ ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
Ĭ
ýúöċđăđ
ĊÑ
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
Ě ýöþĐúüÿ ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ö ×þĈöĆĈđ
ïģģĬ
øöĆćĂÑ
ĤĢĬ ĞĬĦĝï
ĆÑù ćĈđ,
ĒïĦĔïĞïĞĕ
ă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċćĈ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĉÑúúÑĆ ĀāþûăĈ,ïġģģęĝï.
Ĉđċ
ēđěħęĞđĀĐÑøúöúÑĈĈÑ
úýĈđ
ęĢ õĘïĤĕėĬĦ ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ĠġęēęēěïĔ
ĈÑă
þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęÑċČö
åĆĄûĀĈđ
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖġĬ
īïĤĬ ýĖĕęħęĞğ
Ćđ
ïĞïĞ ĠĤĞěģ
āÑøÑĆúĈĄÿ
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆ
Ğ ěĜęĒđĞěģĬ ĤđÑăÑĀĐĉ
ĤĬĕĕïĔģĬĜ.
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđĞ
ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă ĉ úûăĈĈđ
Ğ ěğĜĜĖĕėĬ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęěğ ïĦ"éÑĆÑćûÿđđ ā đ Ă ą đ ĈĈÑ
Ñÿ.
þĆĈöćÑă ĀĉđćĈđĈÑ
. úï ĕęęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ăđĚĝĤġđĘ
÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđā
ïĝï ăđĔīĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ćÑÿĆöùúÑĆ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞĬĞ
ĞęěğĞ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ýÑù
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ ĄĬ— óđĦģđĞĔğēĬ
ģĬ ýöĂĄĉ ÑċČö
ĆöĔïĞ đħĬ ĞęĘĬ ěĤĬĕ ġđĕĘĬġĕģđ, đĥģïĝïĚ,
ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ÔĂ÷đĆúđ
ëüăøÑĂû
ČÑāċúĉĆĈÑÿ
ċĉđýúÑĆ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý
ÑăÑ
ĊÑĆÑý ćĈđ
ÑćùÑ, ĊÑ÷ÑĆÑù
éđÿ ćĈđĆ ċĐĄĂđć
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïģ
ÑĂÑ ĆÑùĐĂÑ
öĆċöÿúüđĈÑ
ĀöĊûúĆÑ", ćÑ
ĞĬĦĝï ēđěħęĞï
þćđă, ăđĂÑ"ãöĉĀĄă-þĆĈ
ĀĄúĈöČĄă
ěğĕĞĬġęĕïÑĆđùĄă þĆĈöćġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęġđĘđĝĬĞĕ,
ĆÑăċĐđĈÑĂ
ĀĄĂöăĉ
ċĉđýĂÑöċöúđăúüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ
ĉ ĆûćĀĄúĈĄÿ
ĢěğĕģğĚ ěğĜĜĖĕėĬ
ćĄČþöāĄă
đĦĤĬġĔïĞĕ
ćÑ Ćöþøđă,
ĀĐö÷öýđ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕïġ ġđĚğăĄù, ăĄúüđ
ăÑù öĊÑúýđöćÑă ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑĆ
÷öăčđ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ú ċöćĈöÑăÑ
ãđĂöú
úöĆúúÑĆđ
ă, úþćėĬģï
ĀĉććþĈÑă,
Ğï Āĉćđă.
ïġïĞĤïģģïĝïĞ đĝ ęĢ
ÑċČöÿÑ
ċĉđýúÑĆ ćĈĉąĆĄûĀĈ.
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ
150 đĘĬ
öċĉđĆùÑăúĈ
ČÑĈĈÑúýþăö
öĆċöÿúđ
ăđćöăĈÑ.
úûăĈ",
ÿÑ
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ċĐĉđúúöù
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï.
úýþăöúþĂÑ
ģđĝ, ïĝï ĞĬġ
đ
úÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ãđĆĈÑĀĀÑ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĊÑĊđāúÑĆ
÷öČÑĈĈÑĆûć- ăđă.
ĞđĜ Āĉđú, ĦīđēĬĞħ
ĄĬĕïġ ĦīĤđĔ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
Ąċđā
ĊÑāĈÑĆ
ĥïġïĘģï,
ÑĆ÷öýúöċđă
ÑĆúýĉĆđăÑ
ġĬĞĨĬĞģĬ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ġęĤĬĜĕđġĔï
ĀÑĬĜ õĘïĤĕėĬĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ.
ÖĊÑúýđ
úýđć- Ćöøúþćđăđ
ĞïĚ
Ñă.
ă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ ĉÑāöēđěħęĞïĚï
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂöċĐöýýöúüđ
úÑĆùĐđ,
ġĖĢĠĤĒãöĉĀÑÿđ
ĆöýöĂĄăúüđ
ăöĉĀĄă
đćĈđ. ÷öĆ
ăÑĂ Āĉćđ ċÑúÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
÷ÑĆÑù÷Ąăđ
ĞĬĢđĞ. ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĈđ ąĆĄĊûććþĄ×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĊÑúđā
ĀĆûúþĈĄă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
ĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ċÑĀ÷û
öĆċöÿúüđĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĄĆùöăþýöČþ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĉđúđćĈđ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔ ĕ đĕïĚÞĆđćĈĄăđ ĂûúþČþČÿĊĒĄ÷ċ
ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
óĀĄăĄĂ
ąĄ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
Ñĉđ, ØöċĈöăùĄøđ
×öăĀ". Þć ĈÑ
ýđă
ÑăČĄă
ăÑĉ, ìÑùöĈ
ÿÑ
÷öā- Ăö ÷ĉýăđù
Ăö
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ØĒĄÑĉĉ
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ
ĊÑĆćÑĆúđăÑĂ, ÿÑ ćÑÿĆöù
ÑĂÑ ĊöĀĉāĒāÑùùÑú÷ĉýăđù ĉđă
þęĘïĥĦïġ
ěïĞĬ, ĢğħęđċÑČČÑ
ĀĉćúüđĈÑă
ĝï.
×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ćĈđĆ
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
úÑĆ.
ăĄă
æĉćĈûĂ.
ĀÑăúýđćĈđ
ĉđúýÑă, ċÑăđă
ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ýöČþ
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ,
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ćĊÑāúđćĈö
ëĉć÷ÑĆăĄăúýþăö
úÑĆ ú,
— öĊĈÑ. íûāÑċćöĈđ
êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150 Ćûćąĉ÷āþĀÑ
āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ġïĤĕėĬģĬ
úĄă ĀĉđćĈ.
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ĆĂÑ Ćöă
ĝïĔģĬăđø
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
óİĨĖĢĜđē ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑĀĉđú ÑċċÑćĈ ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
ĀÑĂÑă
àöøĀöýđ
Ĭ ěīïĠĦïĞ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ñăđă
Ĕ òùăñāăČ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
"éÑ
".
ĈđċċÑÿ
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ ĈûöĈĆđ
ýđāúĈđ
āÑ, Čđ öĆċöÿú
öāđċĉđýĄă
ąöú- ĈĄċđċÑýăöÿđā
êđČČöùúÑĆ
öā, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ
ĉöČċÑććÑù,
Ċþāþ- úýÑĊ,
ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
ñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ
úÑĆúă ĊöúöĈ
—Ñă- ăþýöČþÿđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĀĆûúþĈĄă ĄĆùöýđă÷öČÑĉÑ
ĉÑ
ìÞåé-ÿđ
ĉÑ ýÑĆúþöù ĈđċċÑÿ", öúÑĂđ ČöĆúđā
āćù-ñĜđĞęĚ
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ă ÑĆČđú
—
ĘđĔīģđ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÷đăÑĈăöĉĀÑĂÑ ĊđČï ĒĤĘĞĬĔ
ĢđĝđĜ
ěï-ăĉĈ,
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö ĈÑĂ", — ýöùĐĈö
îĝîĦĢîĞđĕĬ
úýöċöúĄă ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþġđĒïġïĔ ěïĞïĝ,
ĤĬĞĕėĬ
÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
þĉ Ċþāþöā
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈÑ
ĢĬĞ
ĊÑġđĔ
ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĉđă
ĊÑĆċĄĆýúýþăöúđ
ĝĖĕęħęĞğĞ
đ
ãÑČÑ÷öăĀĈđ
ĕğĦģĬġĬ
ÑĂÑ
ăÑĉĉĒ
ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ĒîĜĕ
ÚýþĉöĈđ
ćþăĈûýđ
ùĆöüúÑăĈđ
ĢïĚġđĔ
ģîĢĢđĔ Ĥđ×ČĊĒćøüú,
öĀÑăđăĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
ĂÑ.
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù úÑāćĈÑĂ, ăÑ
ĘđĔīģđ
÷þĆÑ
ĀĄăĆûćąĉ÷āþĀÑÿ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĠĖěģĬ — ġđħđ
— ýöùĐĈö
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ÑČÑù
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘîĚ
ÖČđ öý ċĐĉöĂÑ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ù.
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
éđČđ ĀĉđćĈđ
.
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.
ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ùĄĂ
ÚýÑĉúüđċĐ
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĦïĕęēïĔ
ùÑćùÑ ăđĆĀĉđúąđģęĝï
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
Ăö ÷öĊ- ăđùöúđ çđĂöċ ćĈĉĈ ÝđăúùĄăú
ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
î÷÷ÑĆÑùùÑěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
ăÑăĈÑ ćĈđ
ÑĉĀĀöù ăöĉĀĄă
ĀĉđćĈ ěïĞĕĘĬĢģĬ
øÑĆ ĀĆûúþĈĈđ
ßÑ
.
÷öĊþąéđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ąöăúûĂþČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ÑăÑù
", —ċö÷öĆċÑććÑù
ćÑă ĀĉđćĈđĈÑ ăöĉĀĄă-þĆĈööČđ öý
þđĕėđĥğēđ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĀĄúĈĄÿ,ĊÑýđăöĂđăú öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ,
ČûăĈĆĈÑ,
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
— åĆĄćąûĀĈđ
öøđĊûċĐĉćđă
ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
đĆĈ.
íĒøĒćĉĒ
ěğĝĠĭį÷öćĈ
ăÑ
úýđćĈđ
÷öøÑĆÑă
ĈđúĈö
ćĈđ
ĊÑĀĐĉđČđ
Ćöăđ
āđĂąđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĊĉÑĆĂÑćĈ ÚýÑĉúüđĉđăúü
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ċþĂþþĂÑ.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ąęĠĠđęĞđĔ:
ç÷ÑĆÑù
ċÑÿ ċĐÑĉđ
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ-Ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđĆĈđ
×þĈöĆ- Ĕ÷þāûÿđ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă ïġïčþăđù
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿăđĊć ĉđúýÑă,
êûĂ÷Ñāúđ
àÑú
ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú. ĂĄăúüđĈÑ,
ĉđĂÑÿ Ñċċ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
ĀÑĆĄă
éĊĈāđ÷ăÑ, ĊÑāÑ
ĉđÿ. "êöĆĄă
ýđăùÑ ĊđāÿÑ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þć. ×öăčđ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
öċĉđĆùÑăúü
êûĂ÷Ñāúđ
ąĄ- úÑĆ.
ĀĉđćĈđĈÑ
ĆöÿĄăĈđ Ăö
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ĀĉćúüđĈÑă
ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆæìÞ-Öāö- ÷öċöćĈĄÿ,
đ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
úÑĆ.Āĉć- ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
öúđ
Čđ ÷öĊĈđú,
ġĬĞúĄćÑ ýÑĆúđ ĈÑă
ĉđÿ.
ĊÑúýÑċć
Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ăđ,
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
àöúđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
þć, ÑċćÑăöúûăĈĈÑ.
ãöČþĄă
úüđ úûĄ÷öćĈúýþă
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
ćđĂöċ Ĉđ
ēïġĬĞïĞ ġđĚğĞĬ ĈÑ.
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
ùÑċċÑĈĈđĈÑ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ÑĂÑ
÷öĊÑĆöýđ
÷Ąă úÑĆ ăđċöć
ĀÑăùÑÿÑ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈÑă
ÑċČöÿđ
þĆđćĈĄÿăöù ÷öăčđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ
ÑĂÑ ćđă
åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą
ăþÿđ
ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ċÑúýöĆöúđ. ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ÖúĂþ- öāđ Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ öĆ- ċĐĉđúđ
ÑċČö
Ăþă
ąĆûĂþĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ ĠğĜęěĜęĞęĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈÑ
ċöÿöúđ
ýđ- ăÑù
ČÑĉđăÑă
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ëþČöĉöúđ
Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈÑ
ćĈĆöČþÿđ
öĆĊÑ ĆöãĄù öýđ
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ĀĄúĈö
îü- ãđĆ
ÑĂÑ
ěĤĢïĞĤđģ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĊöúÑĈÚĄċĈđĆĈÑ,
ćĀÑăđă.
ĆöýöĂĄăÑù
"çĈĉ- úüđĈÑă÷ÑĆÑù÷Ąăđ öĆċöÿßćÿĄÑ
öćĆđăčđăĈđ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈÑ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ĊÑ ĀÑăđă.
ìñåàØ×àé
ăþćĈĆöČþÿđ
ĦīïĤ- ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúýđćĈđ èĆöăćąĄĆĈđ
ÑăÑăþýċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ÑĂÑ ýöùĐĈö:
ÛþÑĊû
ò Ú÷ĂÿĄÑ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆý
ćÑĆĂöùĄăú
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ ãÑ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
ĂÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā úþČþăĄă
Ē
ĀÑĆÑúýþ
— ÑĂċĉđýĄăÑÿ ĀÑăĉĈ.
ÕćÑċĒ ć÷ĀąĄÑ
ïĚ.
ÑĈ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
ĈÑ.
ċĄĆý ÷ÑĀĉćúüđĈÑ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
úýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ûýĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘģ — ĆÑùùÑăÑăĈÑ. ×öăčđ
çÑĆùĐāÑĉĀÑĆÑúýþÿÑă
ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ćÑ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ăÑĉÑ

×ÿù÷û

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

äąă÷ćÑĄ
ø÷ĄāĉĒ ăÿĄÑùÑćĉ
ĉÿăÑ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄûą
"äÑ ăüûÿčÿĄąĄ
ćąČ ĄÑ ĊĒûþĒĈĉĒ"
ĊûĊÑĂû÷Ā ÷ćČ÷Āû

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþÿđ
Ñù éü- ćĈĉĈ æđăčđăĈđā öĉúĉĈ,
ĀÑăùÑÿÑ, þĉĂÑÿöù
Ĉđ.
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑă
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
öĆöýĉĈ. êÑĆăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
— ýöùĐĈö
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđăÑÿúýöù ĉĈ",
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ãÑ ĂûúþČþăĄă
ú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċđ
ĂĄăúüđĈÑ ÑĂÑ öúÑĂþĂÑ úĉĈ.
Ĉđ ĉÑăúĄăúýþăö
ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉÑù
×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú ĆĄċ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù

Ģģ ěî
āđħđġîĘģ îĦĦî

èÑćúđĂÑĊĊÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ñ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø

úđ
— âöċĂÑ
çíß-×Ă÷Ąÿ
ć÷Ā
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöĀĒ
ûýĒÑûýĒ
èÑćúđĂÑĊĊ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒČ
÷öÿùĄĂ, ĉđĂ
úûĂþÿđ ÑĉĉÑāĈÑ
ãÑþûÑ
ąöăąĆþøþøĀÑ
čÑćÑú:
đÑĊĒ
ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷ÑćÑĆĂöùĄăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ĆöúĈöĂ 200ÑøúþćÑăúöĆĈÑ ĀÑăđă
øÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
öúÑÿĂöùÑÿ
ąĆþøþøĀÑ.
ĊđāúÑĆÑă.
êđČČöù
ċöĈĈ
ÚýÑĉúüđċĐ ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
Ñĉđ 1-ÑĂ
ĂÑăþČđ ĈÑććöù
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ąĄāþ- ýþöăċÑććÑù
ÑĂÑ
.
úÑĆ öČđ
ćþĂąĈĄĂĈÑ
đ ăþýđ ăđċĂÑ éđĂ
ČöāúÑĆ
ċöĈđúĈĄă.
ĆöČđ øöĀČþăöÚĉăûÿđ Čđ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ ĆöÿĄăđ
āđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ Čþÿđ ąĉăĀĈ þć, ĉđÿ
ćöù ăþý
ĈÑćöĆÑýĈ. éđúĄă
ĀĉđćĈĂÑ
ĥĖĦīĤĢ úÑĆ ýÑĆúÑ ăû
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
÷öċĐöċĐċĐÑþć, ĉđĂÑÿ ċþ
ĐġğēğĚ ěĤĬĕ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă, 'ċćöÿđ. åĆþ- Čþ
ăđăÑă øöĀČþăöĉđúđćĈđ ăöČþĄăĉđČđ ąöúÑăÑĀ 1 ÷ĆćüĢđġïĘģğ ăĄăđ
ćĀÑăđăÑÿ
Ñøþ Ăö ćĀÑÑċăđćöăĈÑ ÑĂÑ
ċĉđýúÑĆ
ġğĞ ġđĚğĞĬ
ĈđċċÑÿ,
ûĒāā÷ú ÑăøÿăÑÿ. ÔĂÑ
ĥïĘĬ ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ąĉ÷āþĀÑÿđ
ćþúđă ăÑ ċĄć
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ úýöċöúĄă
đĘĬ 1 ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ
đĠġĖĜïĚ
ČÑĉúýđćĈđ
ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒĆûćÚýÑĉúüđċĐ
ĕĘïĒïĦĔïĞïĞ ěēđĕġČÑĆúüđĈÑÿ
ċÑćĈùĄăú ĀÑÿ
Ñĉđ ČÑĂÑÿ
ČÑĆúüđĈÑĂ
ČÑĉĉĒĉĒ,
úÑĆ.
ăđĆĂö úđýÑĆ,
öČđ ąĆþøĀÑÿÑ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ þÿĄ÷û"-Ē
Ģï ģĬĦĬ÷ċĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
— ñĢģĢïĕï
úđù čþ ĀÑăđ,
úöĆúúÑĆ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ĈÑĆćĄÿ, ÑúÑĆćùÑÿÑ
Ăö
ĉđúĄăÑă þĉ
ĢģïĝģïĚ ĥċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
þć ăÑ
ČÑ-— æöÿĄăđ
ĉĄÿ
ĤĬĕĘïĞ,
ČÑćĈúöĆú
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģïĊ÷ćþąĄ
ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ýÑùĐđă,
øöĀČþăöČþù ČÑ÷þăĄăđù
ġğĞ ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ú÷þüĉ.
ĆöýöĂđăđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ÑăÑă
ăđċĂÑ øöĀđûÑć” āÑĄĒ,
đĦïĝ ĥęĘěĤĜĭģĤ ąČþăöČþ ĀÑăđă,
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ăÑ ÷ÑĆÑù
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ăÑ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ØüĂĂÑ,
ăÑ
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
ø÷ċĉĒ ú÷ăüûÿčÿĄąĄ
ġđĘĬĞĝï Ħīđēïĝ.
ÑĂÑ ăđă
ċĐĉđúúöù
ĀÑăđăČ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ċĒĈĈĒĄĒ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄÑ
āđùùÑăþăöù
ăĖġĢěĬ, ĈĖġĉÑú
÷ćàĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
— ÖČđ
ú:
ĕĬĢģĬ
ĀÑöċćúüþöù
Ą ĄĒć ûÑć.
øöĀČþăöČþÿ
÷öăđøđā
ĉÑċþ,
ćĈđĆ
Ñă
ĀġĖĕĔğġĞ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ċĐĉđúúÑùĈÑ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċÑćĈÑúüđĈ ĉÑ ÷þăĄăĈđ, êûúĈöĂ öċöúđăúýþăöú
ćüĈĆĊøĂÿā
Ñċċĉđć ĀÑĜïĚĬ ïĝï
þć.
ąĄăđăÑă Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆÑÿ ăû 'ąąÑĈ
öČđ ĈÑććöùđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
āąûĉ÷, ÷čĒ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ—Ğï
ġĖĢĠĤĒýöùĐĈö
úÑĆ,
ÑĂÑ ĀöĆý
ěĤĜĭģĤġğĞ-ĕĘïĒïĦĔ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ăþ- ČÑĆúüđĈÑă úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
çÑĈĉûþÿĄ÷ ăđăČ,
ïĦĦïĢģĊđĆĈ.
ăđă æûĉöýđû”ćûă.
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ĝęĞęĢģġĬ
ČÑĆúüđĈđ
Čđ
ĕđġĕĕïġ
ýþöă
ăĒ ÑăÑ ġïĘģĬ
ċöćĈö,
. âûúþČþăĄă
ĉđÿ. àĄĆĄăöøþĆĉ ÑĆöĆĊÑ
50 ÚýĉöĆđċĐÑĉđ
ăĒ ĂēúąĉąĄ
úÑĆ öĆđăčđă
ġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞïĔýöĂđăúþĂÑ
ćÑÿ
ĀĄāāûúüđ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ċþćĈÑĆĈÑÿ
úÑă,
Ćö- ùöăþýĂđ
þüĉ ć÷ċĒĈ- ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ
Û÷ĄüĂ.
ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆĊÑćĈÑ Ăö öăđċöć ĀÑăđăđ ăþĈûĈ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
, 961 ĈąăĒĝęĞïēïġģģęĝï
Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù
þĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
úÑĆ ĉđú. êÑāÑþĂĂĉċĐÑĉĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
úÑĆ øöĀČþăöČþ
úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöĉÑúéđÿ
đ ăđċ- ĈĄă,
ĂÑ úýđ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ûýĒĉÑ,
ĤĬĝ.
ĀÑÿ ćĀĄúČđ øöĀČþăöČþÿ
÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ĉđĂÑÿ
ąĉăĀĈ þć,
ĊÑ ăđ ĆöČöĆÑýĈ, ÑăÑĂÑăù,
đ ăđĊćúüđăú ĀĉđúúÑĆ ĊÑöĆĊÑ ĆöÑćø÷ĂÑĊĊ
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ Ăđā
ÑĆ
ĉ öċćúüþöù ĀÑÿ ĉ,
ĂûúþČþăĄă
úđĀĀöù ċöĈĈúÑă, ăþý
ăÑ ĀÑ ć÷- ăđĆÑÿ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ċĐĉđúúöù ćöĆöàĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
ăđ- ÷öċÑČúýÑă
öČđ
ĀÑÿ ăöā
ĀÑĀĄúĈö,
ûýĒĉĒ
þĊĈĄăù ĊþúöĆÑÿ. , ĉđÿ ăđĆ
÷ÑćĈđċöÿĂÑ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ ĉđċÿĆĆ÷ÿĄÑú
ýĄăđă
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ
ĉđČđ ÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđă ÑĂÑ
ąĆþøþøĀÑ
ĉÑ ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉÑ
ĊÑćÑČûÑć
ăđăĂÑ čþ
Ă ûÑć þÑćĀÑ- ąĉ÷āþĀÑÿđ ÔĂÑ ăÑ Ćûćčþ ÷öČöĆċöÿúĈö,
ăđăđāćđøÑāāĄăÑă
ÑùĐúöĉċÑĄû÷ú
Ą
ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă
þĆĄă
ĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă Ñúöć
ČÑĆúüđĈÑ
ċÑćĈĉÑă.
ÑăÑ öāđċĉđýĄă:
Ċ÷
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
āĊĈúÑĆ
ĂûúþČþăĄă
ú÷þüĉĒ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
Āĉć- ćþúđă,ĉĄÿ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ ćÑĂ
ăĒČĊĒćúąĄ
äÑùÑćùÑ,
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
þÑćûÑ
ĂÑ
ĀÑċČÑÿ
û ĉÑ
ČÑĂÑÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉćÑ ĈÑøú
û÷ćÑă,
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
÷ÑùÑăđÿđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄÑ
ûÑć, þÑćÑĄúąăûÑć
ćđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ĆÑćĈÑāċĐđøúöú
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă
Ĉö — 100
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿĊĒ
āÑĀ
ĉöøÑĆ
ćû 'ąą
ûçÑ
— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ ĊþúÑăđ
Ñ öĆöýĉĈ,
Ñă ćĀĉđøĈö
öĆċöÿćÑÿĆöùúÑĆ
ö- ĊÑĆÑýĈđ
ĉ ÑċČöÿđ
èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ýþāúĉċ, ĀÑú

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ

ąęĘěĤĜ

ëĀĀċüïòĆüýĆ
ĕĘîĒîĦĔî
ïģģĕ”ęĝï
2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ
ÿĆöïċû —
ëïċ÷Ćö
ĔđĜĤđĞ ĞğĔ ĥđĕ
ïĝĒęĢïĞ
ûĤĜĭģĤġïĚĬ

— č÷ćûăÑ
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷ĄĉÑ

îĝî ĥîġĞĬ Ēęġî ĦğġĘ
Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěîĚ øîĔīîĞ ęĢ, îĝî ćîĔđģ
ùēĔīĤĬĕ đĘ
ĒęđġîĘģ îġħĬĕ.
ġđĚğĞĬ îĝî
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ùġĬĢģğĞĬ,
,
đĝĒĤĜđģğĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ğĒīĖěģģî: ĞğĔ
ġî ĦīîĤģĬ
ĔđĜĤđĞģî.
đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ
ĕĘĤđĠĠ Ĩę ĕîģģĬ,ġîēĕđĤîĞĕîģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
÷Ą ÑĂÑ ÷öýđāæìÞÿÑĂ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ÔúúÑĆúđùÑÿ
đ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
öĆÑýĈöú ÑĆĂÑÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄČÑĆúüđĈÑ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑ- úđćĈđ
ĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
ăđă ăĄù
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ ùÑÿ.
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÔĆ÷öāöćĈĄÿ
þăĆÑćĈÑùĂÑ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ
ĂĉýđĀöāĄă ÑċúýöĉĂÑĈĈÑ,
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
öþøöúĄă
ÑăċĐÑāĂÑ
öĆĈúýÑćĈđ
ăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,úöĆÑć. àĉāĒĈĉĊÑĆĄùĄĉÿĄ. àÑúČöāČÑúüđ
÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
ã÷ćÿĄÑ
ĆÑÿđ ùöāĉöăđ
úÑĆ
ĀÑăúýđćĈđĆÑĉÑ ĀĐĉċ,
ĀÑăđăđā
ċĐÑĄÿ÷ĉĒ
ćÑċċÑćĈ
û
ćĈđ
ČÑĆÑăĉÑĈèĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý öĆöĊĈÑĂÑÿ
ċĐĉđúúöù
ĆöúýđĆúĈö,
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö ăÑ Ćûćąĉ÷āþÑĂÑ
ÑĂÑ
ĉÑýÑĆúÑ÷đă
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăù Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
ĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ÿđă ĊÑĈÑ
Ą÷ĐûĀĈ- ĀÑăúÑĆÑÿ öċÑĂ
ćÑċċÑćĈ
ÑĂÑĉđČđ
ĆĄă-ÑċćÑăöú
÷þăĄăĈÑă
ýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
ýÑ- ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă ăđĄ÷ĐûĀĈÑă
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
úýđćĈĉĈ.
Ĉö ĀÑÿ
úöĆúúÑĆ
öúÑĂđ âöċ
ÑăÑċĐÑă
öċĐöý
úÑĆ
čđćđā
öċĐöý ĈÑ
— úýđĆúĈö
úýþăöú þć.
÷ĉýăđù,
ČöĆúÑă ćĈđĆ
Ñăĉćđ 50-ÑĂ ùĐÑĂ
øđā
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
— ÞøùĐĉđú
ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
Čþă
öýĈđ ÷đăúĉĆ
ċÑúýöúûĀö÷Ćđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
— Ôý úÑĆ ćđĂöċþĂÑ
ĆÑ30
ĀĄúĈö ùöāþöĈđ
èöĂûĆāöă
ċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ĂÑăÑ öċÑĂ ùöā÷öÿùĄĂ
ö÷ĄăĂÑ āÑù÷Ñ- ĀÑăđă
éđČđ
ćÑ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöøÑĆđ
ÑĂÑ ĊöúöĈúüđă
úþöù
öĆĊÑĈÑ
Ćö-đ ćĉùĐú ăđćöăĈÑ
ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
ĆÑý- ĉöă
ùöú ĀĄúĈö
ÑĆ÷öČđúđćĈ
ÑĂÑ àĉāĒĈĉĆĄă
ăÑ÷ÑĆÑĆđùĄă
ĉöăđ ăĄù ċĉđýđā.
ĆÑù÷ĄăĂÑ
đćĈöúĄă öúÑĂđ
ÑĂ
Ċ
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ë Čöĉöúđ
ąöú- ĀÑăđă

ă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
Ñ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
Ă÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ
ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
öÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄÑĆ.
ćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
üđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
èßêáñ×éò ßĂēĖ

ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ÷

ǩǨ...
ǟǻǤǶ ǯǻǨǟ
...Ǣǻǫǟ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

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 ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

Ā

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔīĕïĔ

ěğĕģğĚ

āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğĞ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢģ
ĠğĜęģęěïĚ
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ĦęħđĤ ćÿāùăČ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ĥïĝđġĕĤï
ēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ
ĕĕğĞģïĞ
ģï ĤĬħĬ ĞğĝđġïĞ ĦīğĝĬĜĔïĞęĞïĔģï
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïēï
ĞĬ ĥïĘĤđģ
2-ïĝ ĢěīğġđĢĬĔīĕïĔ
ěğĕģğĚ.

ÛþĒćûĒ

— åöĈĆþĄĈĄă
ċĐĄĂđāöúđ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ýúöċÑĂ.
ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
êđúđ÷ÑćĈÑ
ĉÑāöċþýÑă ÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÑċċÑćĈ ĀÑăùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈđ
ćÑĂ
÷öāöăĄĂöĆÑă
āûĀćĈÑĂ,
ĀĄĂąăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
ùĄă ČöĆúđ
ĆöĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
— ýöùĐĈö
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ĆĈ.
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
ÚđùĉĆùĄĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ :
čþ öČđú,
Čđ Ăþă
öúÑÿĂöùÑÿ ĉđĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑù
ćÑ
ćÑĂ÷Ñāúđć
đā ăöā
Ĉđ.

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

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Зёгъын хъёуы, фёндагаразён куыстытё национ проект "Ёдас ёмё
хёрзхъёд фёндёгтё"йы фёлгёты ёххёстгонд
кёй цёуынц, уый дёр.

Дзырды фарн
... Хуыцау дын уёд тёрхонгёнёг!
Къоста

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,00

Хурыскаст — 4,36
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,06
Евро — 87,46
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Профессион ахуырад

Ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ирон филологийы факультет, ацы аз каст чи фёци, уыцы рауагъдонтён кадджын уавёры радтой уёлдёр ахуырад кёй
райстой, уый тыххёй ёвдисёндартё.

Ёрыгон чызджытё ёмё
лёппутё цалдёр азы размё ёрбакъахдзёф кодтой,
сё зондамонёг хистёртёй рёвдыд кём банкъардтой, ахём рухстауён
артдзёстмё.
Куыд тагъд тёхы рёстёг... Раст цыма уый ёрёджы уыд, ныр та сё
дипломтё сё къухы, афтёмёй
царды
уёрёх
фёндагыл ёрлёууыдысты.
Сё циныл бацин кёнынмё
ёрбацыдысты сё уарзон
ахуыргёнджытё, ёмбёлттё, ныййарджытё.
Ирон ёвзаг цёмёй
дарддёр рёза ёмё хъомысджындёр кёна, уый
бирё аразгё у, нё рёзгё
фёлтёры нын скъолаты
ёмё
рёвдауёндётты
ирон ёвзагыл чи ахуыр кёны, уыцы ахуыргёнджыты
куыстёй. Уыдон куыд зёрдиагёй кусой, афтё хъомысджындёр кёндзён нё
мадёлон ёвзаг. Уёдё,
ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты рёнхъытыл ныр
бафтыд 23 ёрыгон специалисты ёмё рёствёндаг
уёнт! — ацы ныхёстёй
райдыдта бёрёгбон ирон
филологийы факультеты
декан Гуытъиаты Эльмирё.
Зёрдиаг арфётё фёсивёдён ракодта газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг
редактор, ацы факультеты
раздёры декан, филологон
наукёты кандидат Хозиты
Барис.
— Йё адёмы истори зынаргъ кёмён у, йёхи ирон
чи хоны, ахём кёстёртё
ахуыр кёныц факультеты,
— загъта Барис. — Мёхи
ахуыры азтё ёрлёууыдысты мё зёрдыл, уёд
ёндёр уыд рёстёг. Фёлё кёдфёнды дёр студенты цардён ёмбал нёй!
Уёхицён хёсыл банымадтат лёггад кёнын мадёлон ёвзагён, фыдёлты
зёххён. Сымах хуызён
фёсивёд фылдёр уёд нё
факультеты! Уё зёрдё
райёд уё равзёрст дёс-

ныйадёй, уё бёллицтё,
уё ёнкъарёнтё кёронмё
ахёссут. Цард иууылдёр у
фёлварён ёмё уал уё
фыццаг фёлварён ёнтыстджынёй радтат. Зындзинёдтёй ма тёрсут, цы
бинонты къорды, цы коллективты кусат, уым хиуылхёст ут, ёппётадёмон
хёзнатё уё зёрдыл дарут!
— Рёствёндаг ут ёмё
уё равзёрст, филологы
дёсныйадыл, уё бёллицтыл ёмё уё принциптыл
уё къух макуы сисут. Мулк
нё, фёлё уды хъёздыгдзинад ёвзарут. Уе ‘нтыстдзинёдтё махён ёхсызгон уыдзысты. Сымах стут
тынг хорз адём, уый у
сёйрагдёр. Хорз специалисттё уё кёй рауайдзён,
ууыл та мё зёрдё дарын,
— загъта факультеты раздёры декан, филологон
наукёты
кандидат
Куыдзойты Анжелё.
Ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы номёй чызджытё ёмё лёппутён арфё
ракодта Туаты Алан.
— Ёгъдауыл ёнё ёгъдауёй дзурён нёй. Ёвзаг
у адёмы удварны ёмё
культурёйы бындур. Ирон
адёмён йё кад, йё намыс. Нё кёстёртё, сымах
ёй царды рёсугъдёй хёссут, ууыл ёфтаудзыстут уё
ахуырдзауты дёр. Скъола-

ты ёхсызгон хъёуы нёлгоймаг
ахуыргёнджытё
ёмё лёппутё сарёхсут.
Кёд
уём
истёмёй

фёкёсын хъёуа, уёд та
"Иудзинад" уё фарсмё
балёудзён,
—
загъта
Туайы-фырт.
Алкёй дёр фёндыд уыцы бон рауагъдонтён рёсугъд арфётё ракёнын.
Хъыргъаты Тамарё, Мысыкаты Беллё, Асаты
Наталья
ёмё
иннё
ахуыргёнджытё, — ацы
хистёрты фарн рёсугъдёй
хёццё кёны кёстёртём.
Студентты ныййарджыты
номёй зёрдёбын арфётё рауагъдонтён ёмё факультеты педагогон коллективён ракодта РёмонтыЦёгёраты Фатимё.
— Стыр бузныг зёгъын
уе 'ппётён дёр, нё хъёбулты нын ахуыры бёрзёндтём кёй фёхуыдтат,
хи кёстёртау, сё кёй
рёвдыдтат, уый охыл. Мёхёдёг 32 азы кусын ахуыргёнёгёй. Мё куыст уарзын ёнёкёрон уарзтёй
ёмё сымахён дёр уый
мё цёст уарзы. Рёстёгимё
ёмдзу
кёнгёйё,
рёствёндаг ут! — загъта
Фатимё.
Курдиатджын фёсивёд
сё арёхстдзинад равдыстой зарынёй, бакастысты,
сё ёхсызгон мысинёгтимё баст чысыл кинонывмё.
ГУГКАТЫ Жаннё

Равдисём бёрндзинад
ёмё уёззау зонд
(Райдайён 1 фарсыл)
Ёнёнхъёлёджы цаутё
куы ёрцёуынц, зёгъём,
пандемия, уёд вакцинёйы
клиникон иртасёнты рёстёгён ис фёцыбырдёргёнён, цёмёй дзы адём
тагъддёр пайда кёнын райдайой ёмё уый фёрцы
сёвзёрёг тёссаг уавёр
цёмёй фёхуыздёр уа, уый
тыххёй. Афтёмёй, ныхас
цы ёртё вакцинёйыл цёуы, уыдон регистрацигонд
ёрцыдысты ёмбёлгё уагмё гёсгё.
Вакцинё "Спутник" рацыд клиникон иртасёнты
ёртё къёпхёныл дёр,
ёмё уый фёрцы сбёлвырд: хос у ёдас ёмё низы
ныхмё ахъаззаг. Иртасёнты фёдыл хатдзёгтё ныммыхуыр кодта раззагдёр
медицинон журнал TheLancet.
Иннё вакцинё "ЭпиВакКорона" ацыд клиникон иртасёнты дыууё къёпхёны,
ёмё уыдон дёр равдыстой,
вакцинёйён йё бон кёй у
коронавирусы хёцгё низёй
бахъахъхъёнын.
Уёдё "Ковивак" дёр
ёнтыстджынёй ацыд клиникон иртасёнты дыууё
къёпхёны.
— Ацы низёй чи фёрынчын, уыдоны ма, низы ныхмё буаргъёдтё
сё организмы кёй ис,
уый базоныны тыххёй
анализ дёттын хъёуы
ёви нал?
— Ахём анализ сын
ёнёмёнг дётгё нал у. Иртёстыты фёстагдёр бёрёггёнёнтё куыд амонынц, афтёмёй, ацы низёй
чи фёрынчын, уыдон йё
ныхмё вакцинё дёр ма куы
скёной, уёд сё организм
низён ноджы тыхджындёр
ныхкъуырд ратдзён.
— Адёймаг коронавирусёй куы фёрынчын уа,
уёд ём низы ныхмё
буаргъёдтё, ёнёмёнг,
фёзындзён ёви куыд?
— Адёймагыл низ уёлёнгёйтты ацыд ёви тынг
карзёй, йё ныхмё буаргъёдты фёзынд уымёй
аразгё нёу. Сё фёзынд
аразгё у иммунитеты иумёйаг
уавёрёй,
ома,
адёймагён йё карёй, цы
низтё йём ис, стёй, цы
хостё нуазы, уыдонёй.
— Цавёр уагёвёрдмё
гёсгё кёнынц вакцинаци?
— Уый тыххёй ис Уёрёсейы Федерацийы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады
методикон

рёстёгмёйы амынддзинад,
хуыйны "COVID-19-ы ныхмё
ас адёймёгтён вакцинаци
кёныны уагёвёрд". Вакцинаци скёныны фёндон кёмё разына, уымён йё бон
у вакцинацигёнён пункт
равзарын ёмё дохтырмё
йёхи ныффыссын. Уый тыххёй йё бон у "Паддзахадон
лёггёдтё", зёгъгё, ацы
порталёй
спайдагёнён
кёнё та комкоммё поликлиникёмё дохтырмё бацёуын. Вакцинё скёнынмё
адёймаг йёхи сёрмагондёй цёттё кёна, уый сёр
дзы ницёмён хъёуы. Вакцинё скёныны боны агъоммё адёймаг йёхи хъуамё
бахъахъхъёна карз нозтёй.
Вакцинаци скёнён ис,
йё ныхмё дзурёг ёфсёнттёй адёймагмё куы ницы
уа, уёд. Вакцинаци скёнён
ис ёви нё, уыцы уынаффё
хёссы дохтыр (кёнё та
фелсыр), адёймагмё куы
ёркёсы, уый фёстё. Вакцинё скёныны фёстё 30
минуты дёргъы дохтыртё
сё цёст хъуамё дарой
адёймагмё. Укол цы ран
скодтой, уымён ёртё боны
дёргъы нёй хуылыдзгёнён; нёй абана кёнё саунёмё цёуён; ёртё боны
дёргъы суазал кёнынёй,
афтё, карз нозтёй дёр
адёймаг йёхи хъуамё
хъахъхъёна; физикон ёгъдауёй йёхиуыл ёгёр уёз
хъуамё ма ёруадза.
— Вакцинё скёныны
фёстё
адёймаджы
хёдзары фёбадын хъёуы, уынгмё йын цёуён
нёй, ёви куыд?
— Уый сёр дзы ницёмён
хъёуы. Профилактикёйы
санитарон домёнтё раздёрау ёххёст кёнёд ёрмёстдёр, ёндёр ницы.
— Кёмён нёй прививкё кёнён?
— Алы вакцинёйён дёр

ис, цавёр медицинон ёууёлтём гёсгё йын кёнён
кёй нёй, ахём уагёвёрд.
Фёлё иумёйагёй куы дзурём, уёд прививкёйы ныхмё дзурёг ёууёлтё сты
ахём:
— вакцинё цы компоненттёй арёзт у, уыдонёй
сё иумё уёддёр адёймаг
ёгёр ёнкъараг куы разына;
— уёззау аллергия йё
куы тыхсын кёна;
— уёззау низёй, уыимё,
карз хёцгё низёй рынчын
куы уа (ахёмтён вакцинё
скёнён ис, йё низёй куы
фервёза кёнё йё уавёр
куы фёрогдёр уа, уёд уымёй 2-4 къуырийы фёстё);
— вакцинёйы фыццаг
компонент
ём
уёззау
фёстиуджытё куы расайа
(уёд ын дыккаг компонент
кёнён нёй, кёй зёгъын
ёй хъёуы).
Уёвгё, зёрдыл даринаг
у, вакцинё скёныны размё
алы адёймагён дёр йё уавёрмё, йё организмы хицёндзинёдтём
каст
хъуамё цёуа сёрмагондёй
(цы кары ис, цавёр низтёй
рынчын у, цы хостё нуазы
ёмё а.д.).
— Уёддёр, вакцинаци
хъёуы ёви нё, уый
фёдыл дё хъуыды цавёр у?
— Мё хъуыды у ахём —
не 'ппёт дёр бёрнон ёмё
уёззаузонд кёй разындзыстём ёмё, адёмы бирёгёйттёй чи фёцагъта,
ног коронавирусы уыцы
хёцгё
низёй
нёхи
бахъахъхъёныны
фёдыл
раст уынаффё рахёссынхъом кёй разындзыстём,
ууыл мё зёрдё дарын.
— Дёхёдёг скодтай
вакцинаци ёви нёма?
— Мёхёдёг скодтон.
Ныхас кодта
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Горётгёрон
районёй

Арфётё —
фёсивёды
раздзёуджытён
Ацы аз районы астёуккаг
скъолатё
каст чи фёцис, уыцы
ахуырдзаутёй
46
хорзёхджынгонд ёрцыдысты сыгъзёрин
майдантёй.
Районы
администрацийы
сёргълёууёг
Гаглойты Алан сын радта
аттестаттё ёмё хёрзиуджытё.
Ацы аз сыгъзёрин майдантё райсынмё цы 50
ахуырдзауы хъавыдысты,
уыдонёй дыууёйён нё
бантыст. Дыууёйё ма
ёнхъёлмё
кёсыннц,
сыгъзёрин майдантё сын
сфидар кёндзысты, ёви
нё, уымё.

Ацы аз Михайловскы
хъёуы скъола равдыста
ёппёты хуыздёр бёрёггёнёнтё, 14 адёймаджы
дзы райстой сыгъзёрин
майдантё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Адёмёй
ёхца
расайдтой

Уголовон кодексы 159
статьяйы 4 хайы ("Къорд
адёймаджы цёстфёлдахён митё бакодтой")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
Новосибирскы
облёсты цёрёг ёртё
ахём нёлгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё.

Слестгёнджытё
зёгъынц: "Банчы ёфстёуттё
райсыны фёдыл куырдиёттё
цёгатирыстойнёгтёй ёрбафтыдысты,
зёгъгё, ёбёрёг адёймаг фыдгёнджыты къорды
разамонёг
25-аздзыд
лёппуйён ахём хабар-иу
фехъусын кодта. Фёстёдёр амынд лёппу ёрбафтёг куырдиётты тыххёй
хабар кёмён хъусын кодта, фыдгёнджыты къорды
уыцы иннё уёнгтё, банк
"Советъ"-ы кусджытё сёхи схонгёйё, телефонёй
дзырдтой адёммё ёмёиу сын загътой: "Ёфстау
дын радтыны тыххёй уынаффё рахастам, фёлё
ёфстау цёмёй райсай,
уый тыххёй дё хёс у
фёдзёхстадон
фиддон
бафидын". Цёстфёлдахджытё-иу цас бацагуырдтой, мёнг ныхасыл баууёндёг адёймёгтё сыниу уый бёрц ёхца барвыстой".

Фыдгёнджыты архайдёй адёмён ёрхастёуыд
97 мин сомы бёрц зиан.
Фидаргонд зылынгёнёг
хатдзёгимё
уголовон
хъуыддаг барвыстой Цёгат Ирыстоны Рахизфарсы
районы
тёрхондонмё
бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Дисы дёр ёмё мё
мёты дёр ёфтауы

А фёстёг рёстёг дёргъвётин ныхас цёуы нё мадёлон ёвзаджы
хъысмётыл. Газетты фёрстыл арёх бакёсён вёййы, нё рёсугъд ёгъдёуттё кёй фёцудыдтой, нё мадёлон ёвзаджы зёланггёнаг мыртё
мынёгёй-мынёгдёр кёй кёнынц, уый тыххёй. Бёргё архайынц
бёрнон адёймёгтё уавёр банывыл кёныныл. Афтид газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджыты удуёлдай архайд дёр
кёуылты у!
Фёлё, хъыгагён, уавёр хуыздёрёрдём нё ивы. Нё "ног" ирёттё сё
сёрмё нал хёссынц иронау дзурын.
Уынгты цёугёйё нал
фехъусдзынё аив ирон ныхас. Ёмё уый адёймаджы
мёты ‘фтауы.
Ёрёджы
мё бахъуыд цёуын цавёрдёр хъуыддаджы тыххёй
Дёуджыхъёуы Хицауады
хёдзармё. Мё хъуыддаг
кём кёнгё уыд, уыцы кусёнуаты баййёфтон ёрыгон, хёрзаив ирон чызджы.
Дё райсом хорз, зёгъгё
йын салам радтон иронау,
уый дёр мын уёзданёй
"здравствуйте" загъта. Ёз
ёрбадтён йё разы ёмё
йын иронау ёмбарын кодтон ме ‘рбацыды сёр.
Фёлё та мын чызг уырыссагау загъта: "Извините,
но, пожалуйста, говорите по
русски". Ёз бадис кодтон
ёмё йё бафарстон, ирон
чызг, зёгъын, нё дё? "Да,
но я не все хорошо понимаю", — уыд йё дзуапп.
Цы гёнён ма мын уыд,
ёмё ёз дёр райдыдтон
дзурын уырыссагау. Чызг
мём тынг лёмбынёг байхъуыста, радта мын бёлвырд
дзуаппытё,
мё
хъуыддаг мын сарёзта.
Бёрёг уыд, уёздандзинад
йё туджы кёмён ис, ахём
чызг кёй у, уый. Цыбыр
дзырдёй, алцыдёр бакодта
нывыл, фёлё иронау кёй
нё дзырдта, уый мын ёнцой нё лёвёрдта, уымё
гёсгё йын
йё хорздзинёттыл, йё ёнёзёрдёхудт лёггёдтыл дёр нё
бацин кодтон. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, бузныг ын загътон, мё хъуыддаг мын кёй
сарёзта, уый тыххёй, фёлё йын уайдзёф дёр бакодтон, ирон чызг уёвгёйё, иронау кёй нё дзуры, уый фёдыл.
Ёз рацыдтён
ёмё
хъуыдыты аныгъуылдтён.
Штыбёйы фёзёй сабыргай цыдтён Сёйраг базары
‘рдём. Бирё цёуджытыл
сёмбёлдтён — цыдысты
иугёйттёй,
дыгёйттёй,
къордгёйттёй. Мё хъус
сём дардтон, фёлё цалынмё стыр дукани "Глобус"-ы размё ёрхёццё
дён, уёдмё иу ирон ныхас

дёр нё фехъуыстон. Мё
зёрдё бамёгуыр, сагъёсы
бахаудтён,
цымё
цы
уыдзён нё фидён, зёгъгё. Фёлё сын Хуыцау арфёгёнёг уёд, дуканийы
‘рдём куы фёзылдтён,
уёд мыл, цыма хур ёрбакаст ёмё мыл стыр циндзинад сёмбёлд, ахём
ёхцондзинад банкъардтон
— айхъуыстон ирон ныхас.
Ёртё ёрыгон чызджы
иронау хъёлдзёг ныхёстёгёнгё
ёрбацёйцыдысты мё фёрсты. Ёз сё

зёрдё стём нё мадёлон
ёвзагыл, ирон аивадон литературёйыл, ирон аив
дзырды хёзнадон
газет
"Рёстдзинад"-ыл?" Чингуытё кёсын, дам, модёйы
нал ис. Афтё, ирон адём
сёхи фёиппёрд кодтой нё
ирон царды айдён, нё иунёг ирон газет "Рёстдзинад"-ёй дёр. Ёмё тынг
рёдийынц!
Ёвёдза, цас
зонындзинёдтё райсиккой
Иры дзыллётё, ёнёсцухёй куы кёсиккой газет
"Рёстдзинад", уёд! Цас

баурёдтон, хатыр сё ракуырдтон, кёй сё бахъыгдардтон уый тыххёй, ёмё
сын бирё арфётё фёкодтон. Уё ирондзинад, зёгъын, сёфт макуы уёд, мё
хуртё. Чызджытё мидбыл
бахудтысты ёмё мын уыдон дёр загътой "бузныг".
Кёцон чызджытё сты, кёмёй сты, уымёй сё кёй
нё бафарстон, ууыл фёфёсмон кодтон. Номёйноммё сё ранымадтаин
мё фыстёджы, кёд сё иннётё дёр бафёзмиккой…
Дарддёр цыдтён мё
фёндагыл, фёлё мын ёнцой нё лёвёрдтой фарстытё: "Цымё цёмён афтё
аивта ирон адёймаджы
удыхъёд? Цёмён сыстыр-

хъёздыгдёр уаид сё миддуне! Уымён ёмё газет
"Рёстдзинад" у бирёвёрсыг зонындзинёдты хъёздыг къёбиц. Ирон газетыл
ахём
иузёрдиондзинад
бёргё уаид стыр ахъаз нё
мадёлон ёвзаг къуырцдзёвёны уавёрёй фервёзын кёнынён. Ёмё адёймаг зёрдёрайгёйё цёуид
нё сёйраг сахары уынгты.
Уымён ёмё хъусид аив
ирон ныхас…
Диссаг уём нё кёсы,
зынаргъ газеткёсджытё,
ирон адёймагён лёгъстё
кён, ирон газет рафысс,
зёгъгё?! Алы хатт дёр, газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани куы райдайы, уёд посты хайёдты

кусджытё — постхёсджытё хёдзари-хёдзар зилын
райдайынц,
фёхатынц
адёммё, цёмёй рафыссой газеттё. Фёлё бирётё аргъгёнёг не сты нёдёр газеттён, нёдёр хурёй-къёвдайё сём ёрвылбон газеттё, писмотё,
пенситё, пособитё ёмё
ёндёр ахсджиаг гёххёттытё чи хёццё кёны, уыдоны ныхасён дёр ёмё
фыдёбонён дёр. Нё сём
разыны уёздандзинад дёр.
Нё рафыссынц иу газет
дёр.
Мёнмё гёсгё, алы
ирон хёдзар дёр хъуамё
иса йё районы газет ёмё
"Рёстдзинад". Уый алкёмён дёр хъуамё уа фидар
фётк ёвёрдау. Алчидёр
хъуамё йёхицён хёсыл
нымайа ацы дыууё газеты
ёнёмёнг рафыссыныл. О,
зынаргъ у. Цард куыд зынаргъдёр кёны, афтё ёфты газеттё ёмё журналты
ёргътыл дёр. Цыбыркъух
адёймагён газеттё
рафыссын йё бон нёу. Ау,
ёмё ивгъуыд ёнусы 50 —
70-ём азты та адём хъёздыгдёр цард кодтой? Уыцы рёстёг-иу уёдё куыд
ссардтой
адём газетты
фаг ёхца? Ёз хорз хъуыды
кёнын, нё ныййарджытёиу кёд цыфёнды цыбыркъух уыдысты, уёддёр-иу
рауёлдай кодтой газетты
аргъ ёмё сё-иу рафыстой.
Афтё уыд нё сыхы алы
хёдзары дёр ёмё ёнёхъён Дзуарыхъёуы дёр.
Ёмё-иу постхёссёг йё
хызын хёссын дёр нё фёрёзта. Абон та?! Афтёмёй
ай-гъай нё хъусём ирон
ныхас. Куыд у сёрмёхёссинаг, Ирыстоны цёрёг
ирон адёймагён, нё иунёг ирон газет нё рафыссын ёмё нё кёсын?!..
Ацы бонты та йё тёккё
тёмёны у газеттё ёмё
журналтё рафыссыны кампанийы архайд. Цёй ёмё,
хорз адём, ёнгомдёр ёрбалёууём нё фарнхёссёг
газет
"Рёстдзинад"-ы
фарсмё. Иууылдёр, ёмгуыппёй
рафыссём
2021азы дыккаг ёмбисён
нё ирон газет ёмё хъёлдзёг зёрдётимё кёсём
фарны хабёрттё!
ФЁРНИАТЫ Рая,
газет
"Рёстдзинад"-ы
иузёрдион хёлар

Райгуырён бёстё

Ёрдзы алёмётаг бынаты

Ижевскы паддзахадон техникон университеты, Экологи ёмё ёдасдзинады
дунеон академийы, Наукон-методикон журнал "ОБЖ, “Царды ёдасдзинады
бындуртё"-йы, Автономон ёнёкоммерцион организаци "Скёсён-Ныгуылён"-ы,
ёндёр кусёндётты хъёппёрисёй ёнтыстджынёй ацыдис наукон, методикон
ёмё сфёлдыстадон куыстыты VI-ём дунеон конкурс "Райгуырён бёстё,
патриотизм, граждайнагдзинад, фёразондзинад". Ёдёппёт конкурсмё 548
куысты лёвёрд ёрцыд Уёрёсейы Федерацийё, Аргентинёйё, Германёй,
Молдовёйё, Республикё Беларусёй, Республикё Казахстанёй, Тайланд
ёмё Эстонийё дёр.
1998 азы федералон
нысаниуёджы Национ парк
"Алани"-йён 54926 гектары
фёзуаты бындур ёвёрд
ёрцыд Ёрёфы районы.
Райдайёнёй
фёстёмё
уым наукон-иртасён архайд
цёуы наукон мадзёлттё
ссарыныл ёмё сё ёнтыстджынёй спайда кёныныл,
цёмёй хъахъхъёд ёрцёуой ёрдзон биологон алыхуызондзинад, историонкультурон цыртдзёвёнтё
ёмё ёндёр объектты
хёдхуыздзинад, уыдонёй
фёлладуагъды
нысанты
пайда кёнгёйё. Уымён
ёмё ацы табуйаг зёххыл
баулёфён ис афёдзы кёцыфёнды афон дёр.
Национ парчы кадастрёйы бёрёггёнёнтём

гёсгё, 2020 азы январы
онг ам зайёгойтё ис 797
хуызы. Адонёй бёлёстё
сты 157 хуызы, ёмё сёхи
хорз ёнкъарынц Ирыстоны
уавёрты. Фёлё фёстаг
ихджын дуджы онг афтё
уыдис, ёмё ёппёт бёлёстё дёр уыдысты ёнусон цъёх, ныр та сты сыфтёрджын. Регионалон авд
бынёттон зайёгойы та хаст
ёрцыдысты Уёрёсейы Федерацийы
ёмё
Цёгат
Ирыстоны Сырх чингуытём.
Уавёр афтё у, ёмё кёцыдёр зайёгойтёй нём ис
алы дугтёй баззайгётё
дёр. Зёгъём, саунёмыг,
мёцкъуы, ёндёртё дёр.
Бёрёггонд ёрцыд стыр
зокъоты хуызты сконд,
ахуыргонд цёуынц чысыл

зокъотё ёмё хъуынахуызтё дёр.
Хётёлджын зайёгойтёй
ёрдзон уавёрты бёрёггонд ёрцыдысты, хосгёнён миниуджытё кёмё ис,
ахёмтёй 90 хуызёй уёлёмё. Адонёй кёцыдёртёй
пайдагонд цёуы традицион
медицинёйы, иннётё та
сты хёрынён бёзгётё
дёр. Бирё хуызтё (цыппорёй фылдёр) ёвёджиау
холлаг сты сёфтёгджын
хъёддаг сырдтён.
Иудадзыг
цёстдард
ёвёрд ёрцыд зайёгойты
дунейыл
дёр.
Фёстаг
рёстёг климёт кёй фёхъармдёр, уый тыххёй
цъититё тынгдёр тайын
райдыдтой бындурон цъитиджын дёлвёзты, уёл-

дайдёр Къёрёугомы, Танадоны, Гуылёры ёмё
Бартуйы кёмтты.
Конд ёрцыдысты экологон къахвёндёгты ёрфыстытё дёр, уыимё, ботаникон объектты чи ис, уыдоны
дёр. Иудадзыг цёстдард
ис, Уёллагкомы зайёгойты
дунейыл дёр, ам фос кёй
хизы, уый кёрдёджы ёрзадыл куыд фёзыны, уыцы
уавёр сбёрёг кёныны
тыххёй. Каст цёуы, раздёры ёнёхъёд уыгёрдёнты
ёмё хизёнуётты хъёд ногёй кёй фёхёцыд, уымё
дёр. Мах куыд сбёрёг
кодтам, афтёмёй фёстаг
20 азы Национ парчы зёххыл хъёдтё ёрдзон ёгъдауёй сырёзыдысты 3 мин
гектарёй фылдёр фёзуаты.
Бирё куыстытё конд
ёрцыд Национ парчы цёрёгойты алыхуызон систематикон къордтё инвентаризаци скёныны тыххёй
дёр. Уыдон ныртёккё сты
1526 хуызы: къёдзилджынтё, ёнёкъёдзилджынтё,
мёргътё, хилёгойтё, кёсёгтё, хъёндилтё, джыбытё, къёвдайы уаллёттё,
гёлёбутё ёмё бирё ёндёр алыхуызон цёрёгойтё. Мёскуыйы М.В.Ломоносовы номыл паддзахадон
университеты ахуыргёндтё
сбёрёг кодтой,
ныронг
Национ парчы зындгонд чи
нё уыд, ахём 50 алыхуызон
доныцёрёг стыр къёдзилджын цёрёгойтё.
Ацы бёрёггёнёнтё мах
хъёуынц, удёгас организмтё парчы зёххыл куыд
парахат кёнынц, уый иртасыны тыххёй, уёлдайдёр,
адёймаджы гуымиры архайдёй хъыгдард чи нё
баййёфта, ёмё экологон
къахвёндёгтё
кёнё
тезгъогёнён маршруттё
кём арёзт ёрцыдысты, уыцы бынётты.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Аивады фарн ёвидигё у

Хуыцау дун-дунейыл арвёрдыны рон куы нё
'рбастаид, уёд нё алыварс ёрдз афтё рёсугъд нё
рауадаид. Уыцы диссаджы аив ахорёнтёй нывёст
фёлгонцмё алы адёймаг, алы дёсныйады минёвар
дёр кёсы йёхирдыгонау, йёхи къухы бынёй. Нё
дарддёры ныхас уыдзён нывгёнёджы тыххёй, ёмё
уымё гёсгё ёрдзмё акёсём уый цёстёнгасёй.
Уёвгё йё нёхи Къоста раджы ныффыста "Хъуыбадыйы", йё цёстытыл цы хъуамё ауайа, уый: "Цёргёсы бёллын, Уёларвы нёрын, Дымгёйы хъарёг,
Цёф сёгуыты маст, Ёхсёрдзёны хъазт, Фыййауы
зарёг...". Нё радтёг ёрдз, ёнёкёрон бын кёмён
ис, ахём хёзнадон у. Ёмё уымён йё аив хуыз чи
банкъары, уымёй сфёлдыстадон адёймаг ма рауайа,
уымён гёнён нёй. Фёлё цёмёй аивады фарн дё
рёзты ма ацёуа, уымён, Хъайтмазты Аслёмырзёйы
загъдау хъёуы "фёллой, фёллой, фёллой..."
кёнын. Йё иннё хотых та свёййы быхсынад. Уый
дём йё мидбылты куы нё бахуда, уёд дё тухитё
хёрздзёгъёлы фёуыдзысты. Гъе афтё, фёлварёнты сёрты хизгёйё, аивады дёснытё схизынц уёлтёмёнады бёрёгбоны ёмвёзадмё. Ирон нываивады
дёснытёй аивады бардуаг йё уды курдиат кёмён
ныуулёфыд, уыдонёй иу уыд ёрдхёрёны нывгёнёг
ХЕТЁГКАТЫ Хъазыбег.
Хетёгкаты Акимы фырт
Хъазыбег райгуырди Цёгат
Ирыстоны Ёрыдоны районы
Къостайыхъёуы 1936 азы сусёны мёйы 10 бон. Йё ныййарджытё сё кёстёр фырты
кодтой хъулон уарзт. Йё фыд
Аким ёй чысылёй фёстёмё
ахуыр кодта кафын ёмё зарын, фётк ёмё ёгъдауыл.
Хъазыбег зёрдёргъёвд кёй
рахаста, уый тыххёй хъёубёстён уыд уарзон ёмё адджын. Ёмё уый зын бамба-

ды хъёппёрисджындёр архайджытёй иу. Ёрыгонёй
дёр ын уыдис диссаджы аив
хъёлёс. Цал ёмё цал хатты
ёрцахста фыццаг бынёттё
Ёрыдоны районы аивадон
ёркастыты. Уёлдай цымыдисагдёр-иу уыдысты йё уарзон зарджытё Хетёгкаты
Къоста ёмё Плиты Иссёйы
тыххёй. Фёсхёсты азтё кёд
тынг уёззау рёстёджытё
уыдысты, уёддёр ёрыгон
лёппу тырныдта нывгёнёг

Хетёгкаты
Хъазыбеджы
райгуырдыл
сёххёст
85
азы
нывкёнынады академийы Репины номыл институты фыццаг курсы студент. Афтё ёрдзон хуызы райдыдта йё цард
ёмё сфёлдыстады ног фёлтёр. Ныр, Къоста цы академийы ахуыр кодта, уым йё
бёллиц ёцёгдзинадмё куы
рахызт, уёд ног ёмвёзадмё
схызт — бафтыд ма йём
бёрндзинад цытджын поэты
номы раз. Фёлё йём уыйбёрц хъару, арёхст ёмё курдиат разындзён, ууыл райди-

“Чындзёхсёв”, 1983 аз

рён нё уыдис: чысылёй дёр
уыд хёрзёгъдау, хиуылхёцёг, хёдёфсарм. Фидёны
нывгёнёджы мад Нани (Гуыбиан) дёр йе 'фсарм ёмё
ёгъдаумё гёсгё йё сёрыхицауёй дёлдёр нё лёууыд.
Йё хойрагёй иу ын чи фёхъёстё — уый-иу ын арфётё
кёнынёй не 'фсёст. Къостайыхъёуккёгтё-иу
йё
фёстё куы кастысты, уёд-иу
зёрдёбынёй загътой: "Уёддёр ацы Гуыбатё Хетёгкатён цы чызджытё балёвар
кодтой, цы чызджытё!" Ацы
ныхёстём-иу чи хъуыста, уыдон ма-иу сём уёлмонцёй
бафтыдтой: "Ёмё сё лёппутё та, цы кёнынц!".
Стёй, куыд: генион поэт
ёмё генион нывгёнёг иу
мыггаджы алыбон нё райгуырынц. Уый фёстё-иу Хетёгкатё дёр ёмё Гуыбатё дёр
разыйё баззадысты.
Хетёгкатём дыууё фыры
хъулы хуызён лёппуйы фёзынд ёмё сё цард, цёдджинагау, фыхти... Фёлё сё
амонд бирё нё ахаста. Хёдзары астёуккаг цёджындз
Аким йё сёр нывондён ёрхаста Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты йё кёстёрты фидёны
сёраппонд. Хёдзары уёз
ёрёнцад Гуыбиан ёмё хистёр фырт Мураты уёхсчытыл.
Ёмё сё дыууё дёр сё ных
сарёзтой Хъазыбегмё, хъуаг
ёй ницёмёй уагътой. Йё
ахуыры азтё ралёууыдысты
хёсты рёстёджы. Хъазыбегён йё фыды уроктё дзёгъёлы нё фесты. Скъолайы
ахуыр кёнгёйё, уыдис зарджыты ёмё кафджыты къор-

суёвынмё. Фёлё йё миддунейы, ирон хордзенау, быцёу
кодтой дыууё бёллицы (нывгёнёг ёмё зарёггёнёг
суёвыны фёнд). Бирё хъуырдухёнты фёстё Хъазыбег
сфёнд кодта Ленинграды консерваторимё бацёуын. Рёстёгмё ёвзонг лёппумё нываивадмё цы рёсугъд ёнкъарёнтё уыд, уыдоны сёрты
хъынцъымгёнгё ахызт. Фёлварёнтё, бёргё радта, фёлё конкурсы куы нё ацыд,
уёд йё фыдыуёзёг бацагуырдта.
Уалынмё йём фёсидтысты
Советон Ёфсады рёнхъытём
йё паддзахадон хёс фидынмё. Ёмё Хъазыбег йёхи
кёйдёр цёстыты нё бафтыдта, фёлё цард ёмё
хъысмёты фёлварён ёнтыстджынёй радта. Цыппар
азы цадёггай аивгъуыдтой,
морфлоты дарёс Акимы фырт
раивта граждайнаг дзаумёттёй ёмё та ног бавнёлдта
йё бёллиц ёххёст кёнынмё. Ацы хатт йё фёндон фидар уыд, — Къоста кём ахуыр
кодта, уыцы нываивёдты академи. Фёлё йём дызёрдыгад кёй ёвзёрыд, уымё гёсгё уал 1959 азы бацыд Дзёуджыхъёуы педагогон училищёйы (уыцы рёстёджы нё
горёты нываивадон ахуыргёнёндон нёма уыдис) аивадон-графикон хайадмё ёмё
йё каст фёцис 1964 азы. Йё
къёхтыл фидар куы слёууыд,
уёд бавнёлдта йё бёллицы
дыккаг (сёйраг) хай ёххёст
кёнынмё. Ёмё чысыл фёстёдёр йё къухы ёфтгё дёр
бакодта: ссис Ленинграды

аны не 'ууёндыд. Фёлё иу
курсёй иннёмё куыд хызт,
афтё фидардёр кодта йё
ныфс. Йё аивадон разамон-

джытёй нысангонд ёрцыдысты номдзыд ёмё хъуыстгонд ахуыргёнджытё Юри
Непринцев ёмё Михаил Еримеев. Куыд хёрзёгъдауджын
студент, афтё Хъазыбег зёрдёргъёвдёй хъуыста йё
ахуыргёнджыты зондамындмё, цымыдисимё зонгё
кодта канд сёрмагонд дёсныйёдты мидисимё нё, фёлё иумёйагахуырадон предметтимё дёр. Уымён ёмё
уыдон
тынг
вазыгджын
уыдысты йё удгоймагон рёзтён. Хъазыбег уёд ёрдзон
хуызы, йе' стджыты магъзы
онг банкъардта, йёхицён цы
сфёлдыстадон фёндаг равзёрста, ууыл цёуын зындёр
кёй у, уый. Фёлё химё
хъусын хёстёг никуы ёруагъта, ёмё уым уыдис йё
амонд. Уымён, ёнёмёнг,
хъуыдис стыр быхсынад, аивадон хъару, арф зонындзинёдтё ёмё адёймаджы ныфс.
Мёгуыр хъёуккаг лёппуйы
цы бон уыдис (никёй ёххуысмё ёнхъёлмё каст) ёмё
ёвёллайгё йёхиуыл куыста.
Хетёджы-фырт куыд адёймаг ёмё нывгёнёг, афтё йё
курдиат фёлвёрдта алывёрсыгёй: бёрзонддёр кодта йё
зонындзинёдтё, йе'рмдзёфы
авналёнтё
ёмё
йё
арёхстдзинады ёууёлтё. Уыцы-иу рёстёг нываивады миёрыгон
нывгёнёг
дёг
агуырдта ног фёндёгтё. Уыцы аивадон агурёнтё сёхи
ирдёй равдыстой йё дипломон куыст "Киров хохёгтимё"-йы. Паддзахадон къамисы уёнгтё йын скодтой тынг
бёрзонд аргъ ёмё йын сёвёрдтой иттёг хорз бёрёггёнён. Уыцы стыр фёлварён
Хъазыбег ёнтыстджынёй кёй
радта, уым йё номдзыд
ахуыргёнджытё федтой, хёдбындур нывгёнёгён ёууёнкджын фидён кёй ис, уый.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый
фёстё Хетёджы-фырт ноджы
йёхиуыл тынгдёр баууёндыд,

фёныфсджындёр,
аивады
рухс йё зёрдёмё ныккаст.
"Уёлахиздзауён" йё бон
уыд, ёмё Бетъырбухы баззадаид, хъарм бынат ссардтаид,
ёд хёдзар ус ракуырдтаид,
фёлё Хъазыбег уыдонёй нё
уыд, уымён йе 'гъдау йё разёй цыд ёмё йё Ирыстонмё
ёркодта. Райдайёны цёй фадёттё, цёй уавёртё уыд
зноны рауагъдонён. Фёлё
сё уый ницёмё даргёйё,
бавнёлдта ныв кёнынмё,

райдыдтой иу ёнтыст иннёйы
фёдыл. Фёлё йём уёддёр
йёхиуыл ёрвёссыны зонд
никуы ёрцыд. Йё нывтёй иу
равдыстытём ёвзарён къамис кёй райста, суанг ма-иу
уыдоныл дёр ногёй кусын
райдыдта, бафтыдта-иу сём
ног фёзилёнтё. Ёмё-иу ём
йе 'мбёлттёй чи каст, уыдониу ёй, дисгёнгёйё, фарстой:
"Хъазыбег, цы ма сын дё
зёрды
ис?!" Нывгёнёг
йёхиуыл куыд уёхскуёзёй
куыста,
куыд
арфдёр
ёвнёлдта, афтё уёрёхдёр
арёнтё истой йё нывты мидисамад.
Уёрёхдёр кодта, Хетёджы-фырт кём архайдта, уыцы горётты нымёц дёр:
Мёскуы, Бетъырбух, Ростов,
Тбилиси, Баку, Ереван, Махачкала, Налцыкк ёмё ёндёртё. Йё курдиаты зёланг
айхъуысти фёсарёнтём дёр.
Уыцы дёсгай равдыстыты чи
сёмбёлд, ахём нывгёнджытё ёмё аивадиртасджытё
фёстёмё дисгёнгё цыдысты. Сё авторы ном та
бёрзонддёргёнгё
цыдис.
Курдиатджын нывгёнёджы
къухы бынёй чи рацыд, уыдонёй рахицён кёнын ёмбёлы: "Ныхас зёххы тыххёй",
"Мё
сыхаджы
сурёт",
"Чындзёхсёв", "Ёнхъёлмёкёсёг", "Ивгъуыд бонтё мысгёйё", "Нё хъёубёсты хистёртё" ёмё ёндёртё. Уыдоны мидёг автор
арф ёмё ирдёй равдыста нё
адёмы хъысмёт, бёрзонд
ирон ёгъдау ёмё незаманты
цард. Йё алы ныв дёр уыд
арфхъуыдыджын, мидисджын,
ёнкъарёнтёй дзаг. Уыдон аи-

“Къоста хасты фёстё”, 1984 аз

йёхиуыл дарддёр кусынмё.
Раст цыма йё рагмёлёт
зыдта, ёмё уый тыххёй тагъд
кодта йё уды цёхёрёй уазал
кёттаг схъарм кёнынмё.
Ёрхатыдтой йын йе сфёлдыстадон ёнтыст йе 'мхъис
ёфсымёртё ёмё йё 1973
азы ёртынавдаздзыдёй райстой ССР Цёдисы профессионалон Нывгёнджыты цёдисы
рёнхъытём. Ёмё уёдёй
фёстёмё архайын райдыдта
зоналон, уёрёсейон ёмё
ёппётцёдисон равдыстыты.
Ёмё йём цадёггай цёуын

Хъазыбеджы лёппу Аслан, чындз Оксанё ёмё сё ёртё фырты: Аким, Илья ёмё Симон

вадуарзджытён ёргом кодтой
йё хъайтарты зёрдёйы уаг,
сагъёстё, хъынцъымтё, цины
уысм ёмё уды тырнынад.
Уёлдай стыр бынат йе сфёлдыстады ёрцахста ёнёмёлгё Къостайы фёлгонц, йё
цёстёнгасёй нё хицён кодтой, цы нывты йё сфёлдыста,
уыдон. Ног ёмё ногёй сём
здёхт ёмё та-иу сём цыдёр
ёууёлтё бафтыдта. Афтё
зёгъён дёр ис: Ирыстон
ёмё Къоста уыдысты йё
уёлтёмёнады сёйраг ратёдзёнтё.
1981 азы Хъазыбегён лёвёрд ёрцыд Цёгат Ирыстоны
сгуыхт нывгёнёджы кадджын
ном. Ёнхъёлмё йём каст ног
сфёлдыстадон ёнтыстытё,
фёлё йе 'нёниздзинад фёцудыдта. Ёмё 1985 азы цыппурсы мёйы 5 бон ралёууыд,
хъысмёт цы 49 азы рахицён
кодта, уыдоны фёстаг уысм.
Аскъуыд ёрдёгыл йё цард.
Раст цыма Къостайы карёй
ахизынмё ёфсёрмы кодта,
уыйау рауад йё цардвёндаджы кёрон. Уымёй чысыл
фёстёдёр ын саккаг кодтой ССР Цёдисы нывкёнынады академийы ёвзист
майдан, фёлё йё нал
федта. Уыцы хёрзиуёг кадджын уавёры райста йё цардёмбал Беллё. Зёгъын ёмбёлы уый, ёмё Хъазыбегёй
раздёр ирон нывгёнджытёй
никёмён радтой нывкёнынады академийы майдан. Нал
федта Къостайы преми
дёр. Йё амёлёты фёстё
йын ёй саккаг кодтой
1986/1987 азы хыгъдмё.
Фёлё цы загъдёуа хъысмётён... Нывгёнёг йё цёрёнбонты цы сфёлдыстадон бынтё фёкодта, уыдон нёртон
дидинёг
куы
ракалдтой,
уёд... уёд сыл цин кёнынёй
нё бафсёст.
Нал бафсёст цин кёнынёй
йё хъёбултыл, хъёбултыхъёбултыл. Аивады фарн
ёвидигё у, — хуымётёджы
нё фёзёгъынц разагъды

дёснытё. Мёнмё гёсгё,
уыцы фарны рухс тын фёхёццё йё фырт Асланмё дёр.
Уый иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёцис астёуккаг
скъола. Зонгё-зонын равзёрста йё фыды фёндаг.
Ёмё йыл кад ёмё радимё
цёуы. Ахуыр кёнынмё бацыд, йё фыд Хъазыбег каст
кёй фёцис, уырдём — Ленинграды нывкёнынады Репины номыл аивадон институтмё ёмё йё каст фёцис сырх
дипломимё. Лёвёрд ын ёрцыд республикёйы сгуыхт
нывгёнёджы ном. Йё цардёмбал Оксанёимё хъомыл
кёнынц ёртё фырыхъулы
хуызон лёппуйы: Аким, Илья
ёмё Симон. Фёстёдёр нё
лёууы Хъазыбеджы чызг Дзерассё дёр. Йё рёстёджы
каст фёцис Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон
университеты
филологон факультет. Фёстёдёр та аспирантурё ёмё
ссис филологон наукёты кандидат. Ёнтыстджынёй фыдёбон кёны Дзёуджыхъёуы зонадон центры скифаг-алайнаг
хайады.
Ёвидигё ёмё ёгёрон сты
Хетёгкаты
Хъазыбеджы
сфёлдыстадон бынтё Ирыстоны нываивады. Нывгёнёг,
адёймаг ёмё удгоймаг дзы
ссардта йёхи ёрмдзёф ёмё
йыл кад ёмё радимё цыдис
фёстаг улёфты онг. Йё нывтёй бирётё систы Уёрёсейы стырдёр музейты экспонаттё: Паддзахадон Уырыссаг
музейы, Скёсёны адёмты
паддзахадон музейы, Мёскуыйы Уёрёсейы Нывгёнджыты цёдисы, Ленинграды
Аивёдты Академийы фонды,
Болгарийы,
Гуырдзыстоны,
Ростовы, Кёсёджы, нёхи
музейты. Ирыстоны нываивады азфысты Хъазыбег
баззадис Ирон Рембрандтёй. Ёмё уый хуымётёджы
афтё нё рауад: йё куыстытён сё фылдёр хай сты бирёфёлгонцон нывтё. Хъазыбег портретист дёр басгуыхт йё хёдбындур ёрмдзёфёй.
Нывгёнёг
цы
сурёттё снывёста, уыдон йе
сфёлдыстады ахсынц зынгё
бынат. Сты ёххёст ёмё уёзгё фёлгонцтё, адёймаджы
цёстытё атонын кёмёй нё
фёкомынц, ахём нывтё.
Хъазыбег-пейзажист дёр
хицён кёны ирон ёрдзы зарёггёнёгёй. Йё натюрморттё дёр сты алцёмёй
ёххёст, зёрдёмё хёстёг
ёмё уарзон. Афтё зёгъён
ис йё графикон куыстытёй
дёр. Хъазыбеджы сфёлдыстады сёрмагонд бынат ахсы Къостайы сурёт. Нывтё
"Номарён", "Къоста хасты
фёстё", "Хёрзбон поэтён", "Къостайы зиан",
"Трагикон этюд"... ёвдисынц нывгёнёджы ахаст поэтмё. "Къостайы зиан" ссис
Иры аивады шедевртёй иу.
Автор равдыста, поэты мёлёт
адёмён цы хъыг ёрхаста,
уый.
Хетёгкаты Хъазыбеджы номы цардысты адёймаджы
удыхъёды хёзнатё: цардмё
ёмё адёммё уарзондзинад,
бёрндзинад, ёнёхиндзинад,
уды сыгъдёгдзинад. Йё зёрдё гом уыд алкёмён дёр,
сывёллонау цин кодта алкёй
ёнтыстыл дёр. Хъазыбег уыд
Ирыстонён — фарнхёссёг
хъёбул, йё ныййарёг мадён
— коммёгёс фырт, йё хёлёрттён — ныфсы мёсыг,
ёфсымёртён
—
фидар
уёхск, йё бинойнагён — хорз
цардёмбал, йё цотён — хорз
фыд. Йё хъёбулты хъёбултён дёр ёнёмёнг уыдаид
ёппётёй хуыздёр дада...
ёмё у. Уымён ёмё сём уыцы бёстёйё дёр йё фарн
хёццё кёны, уёлёуыл цы
кад ныууагъта, уый та сын кёны рухс сё цардвёндаг.
Хъазыбег уёззау ёмё мёгуыр уавёрты бахъомыл. Йё
равзёрст ахорёнтё дёр сты
морёхуыз, тар, хуымётёг.
Ахём хуызтёй банкъардта
нывгёнёг цард. Уый ёмбёрста, кёй у ёцёгёй цард
— трагеди. Чи зоны, йё адзал
дёр ёмбёрста ёмё ёппынёдзух кодта тагъд, йёхиуыл ёнауёрдгёйё, куыста
йё ёрмадзы. Йё фёстё цы
бынтё ныууагъта, уыдон сты
600 куыстёй фылдёр. Фёлё
цы гыццыл азтё рацард, уыдонёй хаста йё адёмён рухс
ёмё хъёлдзёг бонтё. Раст
хуры тыны рухсау уыд йё
фёзынд, йё аныгъуылдау
та — йё ацыд...
ХОЗИТЫ Барис

4

№ 125 (25369) 2021 АЗЫ СУСЁНЫ МЁЙЫ 15 БОН

Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Арфё
Дзукъаты Тадиозы фырт Михаилён

Наркотиктё
уёйгёнёг
Теннис

Турнир рауад
зёрдёмёдзёугё

Дзёуджыхъёуы теннисы академи "Асгард"-ы дыууё
боны дёргъы цыдысты цымыдисаг ерыстё, 30 азёй карджындёр чи у, уыцы теннисуарзджыты 'хсён.
Сё кармё гёсгё, теннисисттё дихгонд уыдысты
цалдёр къордыл. Сылгоймёгты ерыстё цыдысты,
30+ ёмё 40+ азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыдоны
'хсён, нёлгоймёгтё та —
30+, 40+, 50+, 60+ ёмё
65+ азёй уёлёмё.
Теннисисттё тох кодтой
Цёгат Кавказы гом чемпионаты уёлахиздзауы номыл
ёмё дзы, нё республикёйы
минёвёрттёй уёлдай, архайдтой Мёскуы, Ростов,
Воронеж, Краснодар, Таганрог, Новочеркасск, Стъарапол, Рязан, Изобильный,
Кисловодск, Алуштё, Черкесск, Нефтекумск ёмё Пятигорскы спортсментё.
Ерыстё аразёг уыдысты
РЦИ-Аланийы теннисы федераци ёмё теннисы академи "Асгард". Ерысты архайдтой, карджын спортсменты 'хсён Уёрёсе ёмё
дунеон чемпионатты чи
фесгуыхт, ахём теннисисттё дёр.
Уыдонёй иу уыд Рязаны
цёрёг Хадыхъаты Дмитри. Нё рязайнаг ёмзёххон
1-аг бынат бацахста 30+
азы карён теннисистты
ерысы. Дмитри уый тыххёй
загъта: "Ёз Ирыстонмё алы
хатт дёр фёцёуын тынг
ёхсызгонёй. Мё фыд у
ирон, ёмё нын Ирыстоны
ис бирё хёстёджытё. Ацы
хатт, ерыстём цёугёйё,
мемё ракодтон мё лёппуйы дёр. Уадз ёмё зона,
йё фыды 'рдыгёй йё уидёгтё кёцёй сты, уыцы
хуыцауысконд бёстё, ёмё
дзы цы рёсугъд адём цёры, уыдон. Ёз теннисёй
хъазын райдыдтон 14-аздзыдёй. 2019 азы 1-аг бынат рамбылдтон ветеранты
'хсён Уёрёсейы чемпионаты. Ныртёккё мыл цёуы 39
азы. Ацы ерысты 1-аг бынат
рамбылдтон хицён спортсменты 'хсён, фёлё уый
ёнцонёй нё рауад. Мё

ныхмёлёуджыты 'хсён уыди цалдёр тыхджын хъазёджы, фёлё ацы хатт спортивон амонддёттёг мё
фарс фёци. Турнир аразджытён мё фёнды зёрдиагёй раарфё кёнын. Уыди
нын ёмбёлгё уавёртё
алцёмёй
дёр.
Уёдё
Ирыстоны
уазёгуарзон
цёрджытён та аргъ дёр
нёй! Ёнёмёнг, ардём
тырндзынён
ссёуынмё
кёдфёндыдёр!"
Афтё разыйё баззад
Сочийы цёрёг Михаил
Шаповалов дёр, уый 1-аг
бынат бацахста 65+ аздзыд
теннисистты ерысы: "Ёз
теннисёй хъазыныл фёцалх
дён Сыбыры. Уым фёкуыстон 42 азы. Ныр цыппар азы
цёрын Сочийы, ёмё теннис ссис мё уарзон спорты
хуыз. Арёх фёархайын ветеранты ерысты ёмё мын
ёнтысгё дёр цыдёртё бакодта. Мё карёнты 'хсён
Уёрёсейы ахсын 3-аг бынат. Дзёуджыхъёуы дён
фыццаг хатт ёмё мё зёрдёмё тынг фёцыди. Уёдё, ерыстё куыд арёзт
ёрцыдысты, уый тыххёй
стыр арфёты аккаг сты сё
аразджытё. Гёбуты Валери ёмё йе 'ххуысгёнджытё тынг лёмбынёг куыст
бакодтой, ёмё турнир ацыд
иттёг хорз уавёрты. Сёйраг тёрхонгёнёг Хуыгаты
Сергейы куыстён та сёвёрын хъёуы ёппёты хуыздёр бёрёггёнён. Уёдё
цы зёгъён ис уё республикёйы теннисы федерацийы
президент Зёуойты Алыбегёй та! "Ёнёмёнг, ёз
Дзёуджыхъёумё ёрцёудзынён иннё хатт дёр".
Зёуойты Алыбег йёхёдёг дёр бацахста призон
бынат, фёлё фылдёр йе
'ргом здёхта, турнир цёмёй
ёнёкъуылымпыйё
ацёуа, уыцы фарстатём.
"Мёнмё гёсгё, нё ерыстё рауадысты цымыдисаг.

Ёдёппётёй турниры архайдтой сёдёмё 'ввахс
30-75-аздзыд спортсмены.
Ёхсызгон нын у, нё уазджытё нё разыйё кёй баззадысты, уый дёр. Ёмхъёлёсёй дзырдтой, ахём
ерыстё ма нём куы уа,
уёд, ёнёмёнг, Дзёуджыхъёумё кёй ёрёмбырд
уыдзысты ногёй. Уый тыххёй арфёйы аккаг сты
Гёбуты Валери ёмё нё
зындгонд теннисист Хъарацаты Аслан", — загъта
Зёуойты Алыбег.
Ирыстойнаг теннисисттён бантыст 19 хёрзиуёджы рамбулын. Не 'мзёххонтёй 1-аг бынёттё рамбылдтой: Гёбуты Валери
(60+) хицён спортсменты
ерысы, Дудиаты Руслан
ёмё Амиран Левицкий
(30+)
—
нёлгоймёгты
'хсён дыгёйттёй хъазгёйё, Гёбуты Валери ёмё
Виолета Холод (Стъарапол) — ёмхёццё хуызы дыгёйттёй хъазгёйё.
2-аг бынёттём рацыдысты: Золойты Сослан
(30+) — иугёйттёй хъазгёйё, Зёуойты Алыбег
ёмё Дзанайты Владимир
(65+) — дыгёйттёй хъазгёйё, Золойты Сослан
ёмё Цъебойты Ольгё —
ёмхёццё хуызы дыгёйттёй хъазгёйё.
3-аг бынёттё бацахстой:
Битарты Азёмёт (30+),
Хёсыгаты Валери (40+),
Вячеслав Жуйков (50+0,
Станислав
Байкулов
(60+), Зёуойты Алыбег
(65+) — иууылдёр хицён
спортсменты 'хсён ерыс
кёнгёйё, Ёгкацаты Владимир ёмё Гёбуты Валери (50+) — дыгёйттёй ерыс
кёнгёйё,
Ёрчъегкаты
Наталья ёмё Цъебойты
Ольгё (40+) — дыгёйттёй
ерыс кёнгёйё, Ёгкацаты
Владимир ёмё Ольгё
Тришкина (Стъарапол) —
ёмхёццё хуызы дыгёйттёй ерыс кёнгёйё.

Килограммёй фылдёр наркотикон буаргъёд ауёй кёнын бафёлварынёй кёуыл
гуырысхо
кёнынц,
ахём ёрыгон нёлгоймаджы
баурёдтой
Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы 3-аг хайады
кусджытё.
Барадхъахъхъёнджытё
се 'ргом аздёхтой горёты 1-ём автовагзалы раз
иу адёймаджы ёнахуыр
уагахастмё. Нёлгоймагмё баджигул кёнгёйё
йын, пъёлицёйы кусджытё йё хызыны
ссардтой урс буаргъёд.
Тёлётгонд буаргъёды
уёз уыд 500 граммы
бёрц. Экспертизё куыд
бавдыста, афтёмёй урс
ссадёг уыд тыхджын
наркотик "N-метилэфедрон".
Урёд нёлгоймаг
пъёлицёйы кусджытён
загъта: "Ацы наркотик
ауёй кёнынмё хъавыдтён". Ахст адёймаг
наркотикы дыккаг хай
кём бамбёхста, ахём
сусёг ёвёрёны бынат
рабёрёг слестгёнён
мадзёлтты фёрцы.
Тёлётгонд наркотикы
иумёйаг уёз рауад
килограммёй фылдёр,
ома, саразён дзы уыд
10 мин иухаттон дозёйы
(юридикон уагёй нымайгёйё, уый у уёлдай
фылдёр бёрц).
— Дыууадёс-ёртындёс азы размё уёй
кёнын кёй райдыдтой,
уыцы "N-метилэфедрон"
нымад у дизайнерон
наркотикыл (ома, йё
формулё иудадзыг ивы).
Ацы наркотик адёймаджы сёры магъзыл ёвзёрырдём ахады, ёмё
йыл адёймаг уайтагъд
сахуыр вёййы, — зёгъы
пъёлицёйы булкъон
Сергей Симонянц.
Уголовон кодексы
30 статьяйы 3 хаймё
ёмё 228.1 статьяйы
5 хаймё ("Уёлдай стырдёр бёрцёй наркотиктё
ауёй кёнынмё бахъавын") гёсгё, уголовон
хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы амынд нёлгоймаджы бамидёг
кодтой слестгёнён
ахёстоны. Амынд фыдракёнд саразыны тыххёй
адёймагён рахёссён
ис тёккё фылдёр
20 азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Ёрдзы алёмётаг бынаты
(Райдайён 2 фарсыл)
Ёрвылаз
экологон
цёстдард цёуы, цуангёнён фёрёзтё кём сты,
уыцы бынёттём ёмё
зайёгойты дунемё дёр.
Ацы бёрёггёнёнтё хъёуынц, цёмёй зонём, национ парчы зёххыл цёйбёрц цёрёгойтё хъуамё
уа, сё холладжы бындур,
стёй хъуыды кёнём,
кёддёр ам йё цёрёнбынат кёмён уыд, уыцы раззагазиаг франчы сбирё
кёныныл дёр. Ныронг
уал, бёлвырддёр та 2018
азы, ардём уагъд ёрцыд
нёл ёмё сыл франчы,
ёмё цёстдард цёуы,
кём сты, уыцы цёрёнбынёттём.
Цы
бёрёггёнёнтё
ёрхастам, уыдон дзурёг
сты, ёрдзы алёмёты
къуымы биологон алыхуызондзинад хъёздыг кёй у,
ууыл, стёй канд туризм
ёмё фёлладуагъд сырёзын кёнынён нё бёззы,
фёлё
ма
генетикон
гуырён у зайёгойты ног
хуызтё сбирё кёнынён
ёмё цёрёгойты мыггаг
фёхуыздёр
кёныныл
дёр.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Национ парк "Алани"-йы
зёхх ахём диссаг у, ёмё
ам хъахъхъёд ёрцыдысты
алыхуызон дугты: дурджын
ёнусы, бронзёйы дуджы,
раззаг ёфсёйнаджы ёмбисонды цыртдзёвёнтё.
Уыдон сты бирёуёладзыгон хёстон мёсгуытё,
гёнёхтё,
фидёрттё,
зёппёдзтё, кувёндёттё,
аргъуантё, мёзджыттё,
рагон адёмы цёрёнбынёттё, историон объекттё, стёй алыхуызон дугты
хёдзарадон ёмё хёстонхъахъхъёнён
архайды
арёзтёдты
хёлдтытё.
Рагон
архитектурёйы
цыртдзёвёнтыл зыны рагон ирайнаг традициты —
кавказаг, боспораг, бердзенаг-византиаг
культурёйы тёваг.
Национ
парк
"Аланыстон" уыцы-иу рёстёг у
цёрджытён фёлладуагъды ёмё экологон лёггёдтё кёныны объект
дёр. Наукон иртасёнты
бындурыл ёмё хицён
амынддзинёдтём гёсгё
туристон-фёлладуагъды
ёмё экологон-рухсадон
архайд цёуы иудадзыг. Иу
ныхасёй, парк ссис эколо-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

гон ахуырады, хъомылады
ёмё цёрджытём экологон культурё хёссыны
центр. Йё зёххёй хёдзардзинёй пайда кёныны,
ёрдзон-культурон
цыртдзёвёнтё ёмё хицён
объекттё,
стёй
фольклор ёмё бынёттон
цёрджыты
традицитё
бахъахъхъёныны тыххёй
архайём биологон алыхуызондзинёдтё фылдёр
кёныныл нё наукон иртасёнтё ёмё иудадзыгон
цёстдарды бындурыл.
Уымёй уёлдай туристон-фёлладуагъдон тёлмы арёзт цёуынц организацион ёмё инженеронтехникон
мадзёлттё
экологон къахвёндёгтём,
туристон
маршруттём,
фёлгёсён фёзтё ёмё
фёлладуадзён бынёттё
ёмё ёндёртём базилыны тыххёй. Ныронг цы
наукон фёллёйттё, монографитё ёмё уацтё
мыхуыргонд ёрцыд, уыдоны ёрмёджытёй та пайдагонд цёуы ахуырадон
куысты.
Тёссаг ёрдзон фёзындтытё: митзёйтё, лёсёнтё,
лёбырдтытё

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

Нё зынаргъ, нё уарзон, алцымбарёг ёмё зондамонёг баба!
Зёрдиаг арфётё айс дё бирё кёстёртёй дё райгуырён боны фёдыл. Зонём ёй, дё царды фёндаг ёнцонтёй нё уыд, бирё фыдёбёттё бавзёрстай.
Хуыцау нын ахём амонд радтёд, цёмёй дын дё бирё хорздзинёдтёй иу хай
мах дёр бафидём.
Ды дё нё рёствёндаггёнёг, узёлыс ныл
алыхатт, Стыр Хуыцау ёмё йе сконд дзуёрттёй курыс кёстёрты ёнёниздзинад ёмё
рёсугъддзинад. Стыр бузныг дын, баба!
Нё зёрдё дын зёгъы бинонты фарнамонд ёмё бирё азты цёрёнбон! Дё
сёдё азы сёрты цёстырухс ёмё
уёнгрогёй акёс!
Лёгты дзуар де 'мбал!

ёмё, ёндёрты фёдыл
цы куыстытё бакодтам,
уыдоны бёрёггёнёнтё
проекттёаразджытё пайда кёнынц фёндёгты,
дон ёмё газуадзёнты,
стёй экологон къахвёндёгтё ёмё туристон
маршрутты ёндёр хъёугё арёзтёдты. Наукон иртасёнты ёмё экологон
иудадзыг цёстдарды бындурыл национ парк "Аланыстон"-йы зёххыл хицён
тёлмытё лёвёрд ёрцыдысты, адём кём хъуамё
улёфой, ахём бынёттён.
Ахём
куыст
дарддёр
цёудзён, ёмё уёрёх
пайда кёнын бахъёудзён
инновацион техникон фёрёзтёй,
бёлвырддёр
зёгъгёйё та, къамисёнтё ёмё видеорегистратортёй,
ёхсёвуынён
прибортёй, ёнётёхёг
авиацийё ёмё бирё ёндёртёй.
САБЕТЫ Аламбег,
национ парк
"Алани"-йы
директоры хёдивёг,
хъёууонхёдзарадон
наукёты кандидат

Бинонтё ёмё кёстёртё

Ёвзёрстытё-2021
Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды ёстём ёвзёрст
Паддзахадон Думёйы депутатты ёвзёрстыты рёстёг
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фёзуатон ёмё хайадты
ёвзарён къамисты бынёттём гёсгё ёвзарджыты номхыгъдмё
ёвзарёджы бахёссыны тыххёй куырдиёттё исёг бынётты куысты
фёткы тыххёй Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Центрон ёвзарён къамисы информацион хъусынгёнинаг
Паддзахадон Думёйы депутатты ёвзёрстыты рёстёг Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
территорион ёмё хайады ёвзарён къамисты бынёттём гёсгё ёвзарджыты номхыгъдмё
ёвзарёджы бахёссыны тыххёй куырдиёттё исёг бынётты куысты фётк
№
1

Къамисы ном
Территорион ёвзарён къамистё

Райсыны афон
2021 азы 2 августёй 13 сентябры онг

Куысты рёстёг
6.00 сахатёй 20.00 сахаты онг

2

Хайады ёвзарён къамистё

2021 азы 8 сентябрёй 13 сентябры онг

16.00 сахатёй 20.00 сахаты онг

Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды Паддзахадон Думёйы депутатты ёвзёрстыты ёстём ёвзёрсты бынатмё гёсгё ёвзарджыты номхыгъдмё ёвзарёджы бахёссыны тыххёй куырдиёттё исынц куысты
фёткмё гёсгё мёнё ахём адристём гёсгё:
1. Алагиры районы фёзуатон ёвзарён къамис (Алагир,
Къодойы-фырты уынг, 45, тел.: (867-31) 3-26-96);
2. Ёрыдоны районы фёзуатон
ёвзарён къамис
(Ёрыдон, Советты уынг, 6, тел.: (867-32) 3-32-82);
3. Дыгуры районы фёзуатон ёвзарён къамис (Дигора,
Сталины уынг, 19, тел.: (867-33) 90-5-90);
4. Ёрёфы районы фёзуатон ёвзарён къамис (Цыкола,
Махъойы-фырты уынг, 18, тел.: (867-34) 3-24-01);
5. Кировы районы фёзуатон ёвзарён къамис (Елхот,
Зорты-фырты уынг, 20, тел.: (867-35) 5-16-28);
6. Мёздёджы районы фёзуатон ёвзарён къамис
(Мёздёг, Кировы уынг, 37, тел.: (867-36) 2-21-70);
7. Рахизфарсы районы фёзуатон ёвзарён къамис
(Беслён, Инёлар Плийы-фырты уынг, 18, тел.: (867-37)
3-11-80);

8. Горётгёрон районы фёзуатон ёвзарён къамис
(Октябрыхъёу, Хёлардзинады уынг, 129, тел.: (867-32)
2-24-44);
9. Дзёуджыхъёуы Галиуфарсы хайы фёзуатон
ёвзарён къамис (Дзёуджыхъёу, Леоновы уынг, 4, тел.:
51-27-80);
10. Дзёуджыхъёуы Рахизфарсы хайы фёзуатон ёвзарён къамис (Дзёуджыхъёу, Ватутины уынг, 17, тел.:
53-45-47).
Паддзахадон Думёйы депутатты ёвзёрстыты рёстёг
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы хайады ёвзарён
къамисты бынатмё гёсгё ёвзарджыты номхыгъдмё ёвзарёджы бахёссыны тыххёй куырдиёттё исыны бынётты
адристё ёмё сё контактон телефонтё ёвёрд сты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы сайты: http://www.n osset-alania.izbirkom.ru, хайад
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фёзуатон ёвзарён
къамистё"-йы алы районмё гёсгё.

2021 азы 14 июл
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамис

Уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Рахизфарсы районы фёзуатон
ёвзарён къамисы уёнджы уёгъд бынат бацахсыны фёдыл
фёндёттё исыны хабар фехъусын кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы
информацион хъусынгёнинаг

Уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Рахизфарсы районы фёзуатон ёвзарён
къамисы уёнджы бартён ёмгъуыдёй раздёр кёрон
ёвёрд кёй ёрцыд, уый нымайгёйё, расидтёуыд 2021
азы 20 июлы ёмгъуыдмё уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Рахизфарсы районы фёзуатон ёвзарён къамисы
уёнджы уёгъд бынат бацахсыны фёдыл фёндёттё исыны тыххёй хабар.

Гёххёттытё исынц ацы хъусынгёнинаг ныммыхуыр кёныны бонёй 2021 азы 20 июлы ёмгъуыдмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы мёнё
ахём адрисмё гёсгё: Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёз, 1,
кусёнуат №109. Хъёугё гёххёттыты номхыгъд ёмё куырдиаты хуызёг ёвёрд сты сайт http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru-йы.

Уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Алагиры районы фёзуатон
ёвзарён къамисы уёнджы уёгъд бынат бацахсыны фёдыл
фёндёттё исыны хабар фехъусын кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы
информацион хъусынгёнинаг
Уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Алагиры районы фёзуатон ёвзарён
къамисы уёнджы бартён ёмгъуыдёй раздёр кёрон
ёвёрд кёй ёрцыд, уый нымайгёйё, расидтёуыд 2021
азы 20 июлы ёмгъуыдмё уынаффёхёссёг хъёлёсы баримё Алагиры районы фёзуатон ёвзарён къамисы
уёнджы уёгъд бынат бацахсыны фёдыл фёндёттё исыны
тыххёй хабар.

Гёххёттытё исынц ацы хъусынгёнинаг ныммыхуыр кёныны бонёй 2021 азы 20 июлы ёмгъуыдмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамисы мёнё
ахём адрисмё гёсгё: Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёз, 1,
кусёнуат №109. Хъёугё гёххёттыты номхыгъд ёмё куырдиаты хуызёг ёвёрд сты сайт http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru-йы.

2021 азы 14 июл
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Центрон ёвзарён къамис

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Выборы-2021
Редакция республиканской народной газеты "Рёстдзинад" извещает о том, что готова предоставить
платную печатную площадь для публикации агитационных материалов в период выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Стоимость печатной площади составляет: 1 кв. см — 30 руб.
Работа со слабоуспевающими детьми
начальных классов.
Результаты гарантирую.
ТЕЛ.: 8-989-130-37-68 (Таисия).
ПРОДАЮ
дом-особняк со всеми удобствами
в с. Ногир с зем. участком.
Обращаться по адресу: ул. Степная, 19.
ТЕЛ.: 8-928-490-75-30 Георги.

дезсредств
Лиц.: ЛО-15-02-000094
от 27.02.2009 г.

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
бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

25-67-03
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.
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