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Ныхас — рог промышленносты рёзтыл

Бёллиццаг нысантимё

Футбол

Сёрмагонд уавёрты

Ёрмёстдёр иумёйагёй
Нё республикёйы зынаргъ цёрджытё!
Коронавирусы хёцгё низ
ногёй нё цардмё ивддзинёдтё хёссы, фылдёр адёмыл бахёцы, рынчынты нымёц рёзы.
Ахём уавёры республикёйы
Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойыл
цёрджыты ёнёниздзинад
бахъахъхъёныны
тыххёй
стыр бёрнондзинад ёвёрд
ис, мах ёй ёмбарём, йё хъуыдытимё разы стём.
Республикёйы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло "РЦИ-Аланийы
фёзуаты ног хёцгё низ парахат кёнын ма бауадзыны тыххёй" Указ сфидар кодта, уымё гёсгё 23 июнёй цыбыргонд мадзёлттё сё тыхы бацыдысты.
Сё архайд дарддёр санитарон-эпидемиологон
уавёрмё, вирус парахат кёныны хицёндзинёдтём
гёсгё нывылгонд цёудзён. Ёппёт амынддзинёдтё дарддёр дёр ёххёст кёнын хъёуы, уёдё вакцинаци скёнын та у йё ахъаззагдёр мадзал. Уыдоны фёрцы нё къухы бафтдзён коронавирусон хёцгё низ бауромын, хъуамё нём фёзына иумёйаг
иммунитет.
Цёгат Ирыстоны Муниципалон скондты разамонджытё уавёры бёрнондзинад ёмбарынц. Раздёр,
муниципалитетты, пандемийы рёстёг, куыстой бархи ёххуысгёнджытё, уыдон ацёргё адёмён ёмё
рынчынтён ёххуыс кодтой. Ныртёккё уавёр фётыхджындёр, домы нё ноджы бёстондёр
ёмархайд. РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты совет цёттё у алыхуызон информацион ёмё консультацион ёххуысмё. Ныртёккё сёйрагдёр у уавёрён аккаг аргъ скёнын, кёрёдзийы хъахъхъёнын.
Ёрмёстдёр иумёйаг архайды фёрцы нё бон
бауыдзён низ бауромын.
НЁКУЫСАТЫ Барис,
Муниципалон скондты советы
правленийы сёрдар,
Геннадий РОДИОНОВ,
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Ёххёстбарджын минёвар
Муниципалон скондты советы,
РЦИ-Аланийы Парламенты Ёххёстбарджын
минёвар Муниципалон скондты советы
Виталий НАЗАРЕНКО,
ДЗЕСТЕЛТЫ Барис,
Муниципалон скондты советы
ёххёстгёнёг директор,
районты разамонджытё:
БУТАТЫ Арсен, ГУГИТЫ Геннади,
ГАГЛОЙТЫ Алан, ГЪУЦЪУНАТЫ Хъазыбег,
ГУЦАТЫ Ёхсарбег, ИКЪАТЫ Русланбег,
ТОТРАТЫ Владислав, ФРАЙТЫ Сослан

Оперативон штаб:
санитарон цёстдард — карздёр

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Коронавирусы инфекци парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл
регионалон оперативон штабы радон ёмбырд.
Сёвзёргё эпидемиологон уавёры, стёй уёлёмхасён санитарон
ёмё ёндёр цёстдарён мадзёлтты
тыххёй уыд йё раныхас "Роспотребнадзор"-ы республикон управленийы
разамонёг
Тыбылты
Аланён.
Управленийы разамонёджы ныхасмё
гёсгё, коронавирусёй рынчынты
нымёц фёстаг бонты зынгё фёфылдёр.
— Уый размё къуыриимё абаргёйё, рынчынты нымёцыл бафтыд
72,6 проценты. Уыимё, цёстдарён
мадзёлттё куыд ёвдисынц, афтёмёй адём уёлёнгай цёстёй
акастысты санитарон-гигиенон ёдасдзинады домёнтё ёххёст кёныны
хъуыддагмё:
дзыллон
бынётты
маскётё нё дарынц, социалон хиип-

пёрддзинады фётк халынц... Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй
фёстаг рёстёг нё республикёйы
зилдух кёнын райдыдта коронавирусы индиаг штамм. Профилон ведомствётё
иумёйаг
хъарутёй
ёрвылбон дёр аразынц сёрмагонд
рейдтё. Зёгъём, ёрмёст фёстаг
цалдёр боны дёргъы рейдон къордтё сбёрёг кодтой 215 алыхуызон
организаци ёмё кусёндоны архайд.
Уыдонёй 119 организацийы рабёрёг

сты санитарон-эпидемиологон ёдасдзинады домёнтё халыны цаутё.
Сёрмагонд ёргом здёхт цёуы
транспортон фёрёзтём дёр. Афтё,
рейды архайджытё баурёдтой 376
маршрутон такси ёмё автобусы. Уыдонёй 79 хёдтулгёйы чи бадт, уыцы
адёмёй иуыл дёр маскё нё уыд, —
загъта Тыбылы-фырт.
Управленийы разамонёджы докладён хатдзёгтё кёнгёйё, Сергей
Меняйло профилон ведомствёты
бёрнон кусджытён бахёс кодта,

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

цёмёй санитарон-эпидемиологон
цёстдарды мадзёлттё зынгё фёкарздёр кёной. Уый фёрцы, йё
ныхасмё гёсгё, карз низёфтауёг
парахатдёр кёнынён ахадгёдёр
гёрёнтё ёвёрд цёудзён.
— Санитарон ёдасдзинады домёнтё гуымиры хуызы чи халы, уыдоны райдайын хъёуы карздёр ёфхёрын. Куыд уынём, афтёмёй эпидемиологон уавёр ёвзёрёрдём
ивы. Ёмё ныртёккё низы ныхмё
ёппёт хъарутёй куы нё фёлёууём
ёмё уёлёмхасён мадзёлттёй куы
нё сархайём, уёд фёстёдёр низён аккаг ныхкъуырд радтын зындёр
уыдзён, — фёнысан кодта республикёйы разамонёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады Администрацийы
разамонёг Гобеты Ибрагим фаутё
ёрхаста, профилон ведомствётё
рейдон мадзёлттё куыд аразынц,
уымё. Йё ныхасмё гёсгё, цёстдарёг ведомствётё уыцы архайд
хъуамё зынгё фёхъомысджындёр
кёной.
Республикёйы медицинон кусёндёттё ныртёккё цавёр фёткмё
гёсгё кусынц, уый тыххёй уыд йё
раныхас ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Тебиаты Сосланён.
Министр куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй коронавирусёй рынчынтён
цы медицинон кусёндёттё снысан
кодтой, уыдоны ныртёккё дохтырты
бёрны сты 500 адёймаджы. Уыцы
госпитёлты ма ис 180 уёгъд бынаты.
Тебийы-фырты ныхасмё гёсгё, медицинон кусёндёттём ног рынчынтё
райсын ёмё, чи фёдзёбёх, уыдоны
амбулаторон цёстдардмё раивыны
куыст ёнёкъуыхцыйё арёзт цёуы.
Министр куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй пъланы бындурыл ёххёстгонд цёуы дзыллон вакцинаци дёр —
абоны онг уколтё скодтой 76 мин
адёймагёй фылдёрён.
Сёвзёргё уавёры тыххёй сё
хъуыдытё загътой ёмё бёлвырд
фёндёттё бахастой иннё профилон
министрадтё ёмё ведомствёты
бёрнон ткусджытё дёр.
Кёронбёттёны Сергей Меняйло
бёлвырд амынддзинёдтё радта
штабы уёнгтён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

ХОЗИТЫ Алинё —
Ёрыдоны Цёгат Кавказы
аграрон-технологон колледжы
кадрты хайады хицау.

БАФЁЗМ ЁЙ!
Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2021 азы дыккаг
ёмбисён
íĤġīĜíĠĢĐģ,
íĔėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ěíğğģĢí!..
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ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

Зындгонд
куыд у, афтёмёй 1 апрелы
райдыдта 2021
азы
дыккаг
Ë 55 (25299)
ёмбисён газеттё
ёмё
журналтё ра1 ÷ĆćüĂĒ —
ĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
Ĥîģģî
фыссыны кампани. Куыд иннё
хёттыты,
афтё та ныр
дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё рафысдзысты сё уарзон газет.
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
Нё цард куыд “зынаргъдёр”
кёны,
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты 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.
Ë 77 (2532 1)
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Хъёууон скъолаты
кусдзысты

Иурёстёгон фиддон райсыны фёдыл конкурсон ёвзёрстыты уёлахиздзаутё чи систы, уыцы
15 ахуыргёнёджы ацёудзысты Цёгат Ирыстоны
хъёууон скъолатём кусынмё. Программё
"Хъёуккаг ахуыргёнёг"-мё гёсгё ацы адёмён
ратдзысты фёйнё милуан сомы бёрц фиддонтё.
— Конкурсон ёвзёрстыты чи архайдта, уыцы цыппор
ёртё адёймаджы цёрынц канд Цёгат Ирыстоны нё,
фёлё сыхаг республикёты дёр. Ацы аз фыццаг хатт конкурсы архайдтой студенттё дёр. Ацы студенттёй иу уёлдёр скъола ацы аз каст кёй фёци, уый нын ёхсызгон у.
Республикёйы хъёуты ёмё чысыл горётты чи ис, дыккаг
аз фёд-фёдыл "Хъёуккаг ахуыргёнёджы" фёрцы уыцы
скъолаты ахуыргёнджыты уёгъд бынёттё нё баззайынц,
— загъта Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Людмилё
Башарина.
Конкурсон ёвзёрстыты бёрёггёнёнтё ёвёрд сты
нё республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрады
официалон сайты.
5 августы ёмгъуыдмё фёллойадон бадзырдтё кёимё
сфидар кёндзысты, конкурсы уыцы уёлахиздзаутё ног
ахуыры азы райдайёнёй фёстёмё кусын райдайдзысты
Мызуры, Хохы Фыййагдоны, Майрёмададжы, Нартыхъёуы, Ёрыдоны 1-ём, Сырх-Дыгуры, Павлодольскёйы,
Советон поселочы, Черноярскёйы, Мёздёджы 108-ём,
Олгинскёйы, Сунжё ёмё Ёрхонкёйы 1-ём скъолаты.
Скъолайы ёппынкъаддёр 5 азы дёргъы чи бакусдзён,
конкурсон ёвзёрсты уыцы уёлахиздзаутём ис ёхцайы
компенсаци сёхи фёндонмё гёсгё бахардз кёныны бар.
Уёрёсейы Президент Владимир Путины бардзырдмё
гёсгё кёй ёххёст кёнынц, уыцы программё "Хъёуккаг
ахуыргёнёг" арёзт у хъёууон скъолатём ахуыргёнджыты кусынмё ёрбахонынмё. 50 мин адёймагёй къаддёр
кём цёры, ахём чысыл горёт, науёд хъёу равзарёг
педагогтё хъуамё райсой милуан сомы бёрц иурёстёгон
фиддонтё.
Нё уацхёссёг
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ģęĜĜĖġęĢģģï
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
āĄă ąĆĄ
Č ĆÑćĈÑùĂÑ 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
ÑăĈđćĈúýþă
ćăđćöă
Ñù
ČđĆĈúýÑøÑ
òùăñāăČ
22 ćöÑĂÑ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ăđă,
ĢđġđĘĬĞĬ"
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑÑú30 ÑĂÑċćĈđ.
ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ïĞ- Ñÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĒĬĞđģ
ĊûċÑāúýđćĈ
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞăÑÿ,
30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
— ÝþĉĈÑ ćĀĄúĈöĂ,
đ 250-300
ï.
úýÑă
êûÿûĆøûĆĀĄ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ĂûĈĆđ ÷ÑĆýÑăúđ. ă ăÑĂùĉđĈÑ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý ÑĂÑċćĈđĈÑ ĀÑăđăÑă
Ąÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
ČöāúÑĆùöÿ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĂþāĉöă ćĄĂđ,
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
÷öĊćăöÿúĈö ĂûĂĄĦđĚđĕĬ
ĉö
ÑĊćÑúúĄă
úĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþćÑ
Ñÿ ĊöĆćĈđĈÑ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
ĀĐö÷ö úýđćĈđ 122-ĂþāāþĂ
Ă, ĊÑĕğĞĬ đġïĞ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öċćúüþöù
ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĀþāĄĂûĈĆđ,
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
ćąöÿúö ĀÑăĉÑāúöÿöĆöýÑ
÷öúÑĈĈđăÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄùïĞĦīïĜħđĤ
ċÑćĈĄă
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ
3Þç-5
èđăù
þć
þăùÑăĈÑ
ă.
ĦĤĬĢĢïĔ
÷ÑĆăĄăÑÿ
ăđċöćđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþćĈćöĆĂöúýöăĈÑÿ.
ÑĂÑ 76-ĂþāýöČþÿđ
85-90
Ñÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. ÔċĊöĆćĈđĈđā
ïĞ.
çÑĆúöĆđ
ąĉ÷āþ ĊûÿûĆøûĆĀĄ
ëĉććöÿĆöù
þċćđú ćĈđ ćÑ
ĈÑ ććÑúýÑÿ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
ÑĊćÑúúĄă
ċÑćĈĄăĈđ
Ğ Ñ öĊĄăđā
ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
çÑ Ćöþøđăđ
ċĉđýđ
ćĈđ ýöĉĉöĈñġĔī
10 ĢğĝĬ ă ĀĄĂąāûĀćÑÿ ćąöÿúöĊđāúÑĆ
2Ö85
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ,
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġğ
ć- ĀÑćĄÿ
Ăö
ċÑúþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĒ úüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ĉöøÑĀÑăúýđćĈđ. ÑĂÑ 2Ö30
ċĐĉöĂÑ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĊÑăúÑùĈđ,
ĈđċċÑ
ĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
×þĈöĆĈđ Øĕčûćāöø
đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
ÑċĈÑûûąĄ
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ģğĝğĔġđĥïĚ
öĆċöÿù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þĒĂûĒ
ýöùĐĈö
èĉćĀĐ
ÑĂ÷đĆúđ
đ ċĐĉöĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
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
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĀÑÿ ĊÑúöĆöāĄă ċÑúýöĆööāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
çÑĆ
ăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
úÑċĈĄÿ, 2025
ħï- Ć øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ýÑĆúÑ
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ăööýĈđ ćöĆöýđăÑă, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
øÑĆúĈö.
ĈÑú
ÞĆđćĈĄăđ
÷öĞï, ĥïĜï ġđĚğĞĬĕïġ. ,
×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
ÖĆċþđ
ÑĂÑ
÷đāöÿ
ĆÑýĈđ
ĂöúýÑāĈĈđ
đĕïĝ
ćĈđ
ĂþĀĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ
ă÷Ā
"ìÑĆÑăĉÑĈĈ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
2020 öýđ
ĉđúĄă
āĄÿ
êûúûĆöČþÿđ ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ
ăĈÑ.
éÑĆÑćûÿđ
úÑĈĈđăđ
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ
(Ò3002-Ć).
ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈĂþă
Ğïĝ ġđęġĆÑćĈÑù. ìÑùöĈ
ùû- ĀĉđćĈđ
÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ āöÿ"-đ
ĉÑú ĉđČđ
đĕïĝĬ ĕïġ
ÖČđ öý ÷öýþāøÑù
ăĄù
ùĄă ÞĆđćĈĄăđ öĆĈöúüđ-ēăûĆČÑ- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÝđăúùĄăú Āĉđú ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- ùÑăúüđĈđ.
ÑĂÑ
ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģđĢĬĞĝï
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
ĊÑ
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
Ćđ
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆ
Ğ ěĜę-ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
ČĄă ċĉđýĂÑ
ăđĂÑēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ ĞĬġęĕï- úüđĈđ ćĈđ ÑĆđùĄă þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑăĀöĊûúĆÑ", ćÑ ĆÑăċĐđĈÑĂ
ġđĘđĝĬĞĕ,
ĉ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑĆ
ĊûĂ÷ÑāúÑ
đĦĤĬġĔïĞĕ
ćÑ Ćöþøđă,
ăĄù, ăĄúüđ
ăÑù öĊÑúýđ
÷öăčđ ÑăÑ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęěğ ïĦ- ĀĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ĈÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ă, úþćėĬģï ïĝï
ĝïĞ
ċĉđýúÑĆ ćĈĉăđĔīĕ
öċĉđĆùÑăúĈ
đĝ ęĢ ïĠĠïģ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
ăđćöăĈÑ.
úûăĈ",
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ĢģĤĕĖĞģģï.
ĞęěğĞ ïĝï
đ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï,
ĊÑĊđāúÑĆ
ģĬ —
ĄĬĕïġ ĦīĤđĔ
ąĉ÷āþĀÑÿđ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ăđă.
ĊÑāĈÑĆ
ÑĆ÷öýúöċđă
ëüăøÑĂû
ÑĆúýĉĆđăÑ
ĀÑ-ĆöĆÑùĐĂÑ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ.
ÖĊÑúýđ
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïģ ěğĕÑĂÑ öċĐöýýöúüđ
Ñă.
ă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ ĉÑāöēđěħęĞïĚï
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ĀĄúĈöÖČđ
úÑĆùĐđ,
ăđćöăĈÑ
ãöĉĀÑÿđ
öċöúđăĀĄĂöăĆöýöĂĄăúüđ
ăöĉĀĄă
ăÑĂ Āĉćđ ċÑúÑċċÑćĈ
ćĄČþöāĄă
÷ÑĆÑù÷Ąăđ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕïġ ġđĚğ×ÑĆÑù÷Ąăđ
Ĉđ ąĆĄĊûććþĄĀÑăđăÑă
ĊÑúđā
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ăÑĂ
ú ċöćĈö
þć ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öĆċöÿúüđĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĄĆùöăþýöČþ
ąĆĄûĀĈ. ãđĂöú
ĞĬġ ĞïóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬČÑĈĈÑúýþăö
"àāöććþĀ óĀĄăĄĂ
ĉđúđćĈđ
ÿÑ
ĊÑĆČđ
úýþăöúþĂÑ
ģđĝ, ïĝï
éđÿ
úÑ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊþăöăćĄă
÷öČÑĈĈÑ
×öăĀ".
ĞđĜ Ăö ăÑĂ,
Ąċđā
āÑùùÑúąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ÿÑ ćÑÿĆöù
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ
đęēđĕğĞ
óĜđĕęĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ĞïĚ ģĖđģġĬ
Ćöøúþćđăđ
ýöČþġđĘđĝğĞïĔ
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ġĖĢĠĤĒĆûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉććĊÑāúđćĈö
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĜđĢĬĞ ĔïĢĔï,
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ àöøĀöýđ
ĆöăģĖđģġĬ
ĝęġ ĄóñāÿóČĦīïĤĬ
ĞĬĦđĢĝï
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
ĀÑĂÑă 150 đĘĬ
"ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ċÑĀ÷û
".
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ÞĆđćĈĄăđ ĂûúþČþ- ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔ ĔğġïģýđāúĈđ úÑĆúêđČČöùúÑĆ
öā, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ ĊþāþĉöČċÑććÑù,
ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ČÿĊĒĄ÷ċ
ă
ąĄ
úÑĈĈđ
ìÑùöĈ
ĊöúöĈ
ĀĆûúþĈĄă
ìÞåé-ÿđ
đĕïĚįĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ĕ
ćĈđĆ ăöĉĀÑĂÑ
Ăö ÷ĉýăđù
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ă ÑĆČđú
þýöČþÿđØĒĄÑĉĉ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
÷ĉýăđù ĉđă
ăÑ
Ćĉċć ĊþúÑă,
ăÑ
ćĄĂþĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈĝï. þęĘïĥĦïġ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈÑ
ĊđČú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĉđúýÑă, ćĈđĆ
öăĀĈđ 55
ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
ĞĬĢđĞ. æĉćĈûĂ.
÷ÑĆăĄăúýþăö
öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú,
ĂÑ.
ĂþúÑùùöù
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
ăöúđ,
ċÑúýöĆ
ãĄù
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģĬ öÿöúđ. ÖČđ
ĀÑ- ćöĆöĊÑĉÑúĉ.ĉÑ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
úÑāóİĨĖĢĜđē ĥĖĝ- ÷Ąă
ċĐÑ÷öĈđĆúýþ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
Ĭ ěīïĠĦïĞ
öý ċĐĉöĂÑ
Ĕ òùăñāăČ
éđČđ ĀĉđćĈđ
"éÑ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.
ĈđċċÑÿ
ĉÑ ċÑćĈÑ
ùÑćùÑ ăđĆĄĂ ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
öĆċöÿú
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
ÑăČĄă
ăÑĉ,
ÿÑ ÷öāñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ýđă
î÷ČöĆúđā
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
— ĈĄċđ
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđăÑăĈÑ
ýÑĆúþöù
—
ĀĉđćĈ
ĉÑ
ßÑ
öúÑĂđ
ĉÑ
āćù-ñĜđĞęĚ
ăöĉĀĄă-þĆĈö
ČÑĉđ,
ćĈđ
ěïĞïĝ,
ČûăĈĆđ
ăöĉĀĄă
ăĉĈ,
ĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ÑăÑù öĆċöÿú
ĘđĔīģđ
çÑĆđćĈđĆ
ćÑă ĀĉđćĈđĈÑ
öČđ
úþĆûĀĈĄĆ íĒøĒćĉĒ
îĝîĦĢîĞđĕĬ
ġđĒïġïĔ
ĤĬĞĕėĬ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ġđĔ öý
ĉđă ÷ĉýăđù.
ċÑăđă
úÑĆ — ĈđċċÑÿ",
öĊĈÑ.
ĊÑĆ- ăđø
ċĄĆýúýþăöúđ
ùÑÿ
÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150
ãĉĂþýĂöĈĄă
đ êÑĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđĕğĦģĬġĬ
ýđćĈđāûĈ".
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
Ćöăđ ċþĂþþĂÑ.÷öćĈ ćĈđ ĊĉùĆöüúÑăĈđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ÑĆĂÑćĈ ÚýÑĉúüđģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ç÷ÑĆÑù
— ġđħ
ćĈÑĂ, ăÑċÑýăöÿđā
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
÷þĆÑ
ĠĖěģĬ
àÑú
—
ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú. ĂĄăúüđĈÑ,
ĉđĂÑÿ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
Ñĉđ ăÑ, ĊÑāÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ ăđĊć þć.ĉđúýÑă,
āÑ,
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöúġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘîĚ
ÿÑ
ù.
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
ąđģęĝï ÑĆ.
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
öċĉđĆùÑăúü
×öăčđ
ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ĆöÿĄăĈđ Ăö
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĦïĕęēïĔ
÷öĊ- ăđùöúđ çđĂöċ ćĈĉĈ ÑČÑù
đ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ.
úĄěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
ĉđÿ. àöúđ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă, —
ýöùĐĈö ćÑ ýÑĆúđ þć,ĀĉćúüđĈÑă
ÑĂÑĂö
Ćûćąĉ÷āþćĀĄúĈöĈ. ÑąąÑĈ
.
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
éđČđ öĆĊÑĈđā
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
úûăĈĈÑ.
ąöăúûĂþ- úýöċöúĄă
ãöČþĄă ÷öăčđ
ÑċćÑăö- åĆĄćąûĀĈ
", — ÷öĊþąçÑĆúöĆ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
þđĕėđĥğēđ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
—
ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ÷đăċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ěğĝĠĭįØāöúþĂþĆđĆĈ.
éøöĆĄø.
ĈđúĈöąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ÑăÑ ÑċČö
đćĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą
ċÑúýöĆöúđ. ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĀĄă
ąĆûĂþĈÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ąęĠĠđęĞđĔ:
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈÑ
ČÑĉđăÑă ĊöúÑĈąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ-Ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđĆĈđ ĉđăú
öĆĊÑ ĆöĆöýöĂĄĀĄúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
Ñù
ĀÑĆĄă ×þĈöĆÛþÿĊ÷ĉĒ
éĊĈāđ÷ÝđăúùĄăú
ĀĉđúģĖġğĞ
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄăĈÑ ćĀÑăđă.
ĉđÿ. "êöĆĄă
ýđăùÑ Ċđā"çĈĉ- úüđĈÑă÷ÑĆÑù÷Ąăđ öĆċöÿģğĝğĔġđĥ ïġïêûĂ÷Ñāúđ
ßćÿĄÑ
ĀĉđćĈđĈÑ Ñċ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
èĆöăćąĄĆĈđ
ìñåàØ×àé
úýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
Āĉđú ćÑøÑĆúýđć
ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆæìÞ-Öāö- ÷öċöćĈĄÿ,
ĂûúþČþăĄă Āĉćöúđ
ġĬĞÑĂÑ ýöùĐĈö:
ò Ú÷ĂÿĄÑ
Øĕčûćāöø
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ, ÷öăčđ
öĂđăúþĊĈĄăùùÑĆý
ĈÑă ĊÑúýÑċ
Ĉđ ćÑĆĂöùĄăú
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ö÷öý Ñøúþćđ
úüđ úûĄ÷öćĈúýþă
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
ćđĂöċ Ĉđ
ēïġĬĞïĞ ġđĚğĞĬ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ÕćÑċĒ ć÷ĀąĄÑ
÷Ąă úÑĆ ăđċöć
ĀÑăùÑÿÑ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ćđă
ĈÑ.
ĈÑă ÷öĊÑĆöý
ċĄĆý ÷ÑĠğĜęěĜęĞęùùÑăÑăĈÑ.
ăþÿđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ċĐÑ÷ö- úüđĈÑăĈûöĈĆđÑĂÑ
ÖúĂþ- öāđ Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ öĆ- ċĐĉđúđ
ĨĬĞĕğĞĬ
×öăčđ öĆċöÿëþČöĉöúđ
Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈÑ
Ā
ćĈĆöČþÿđ Ăþ
ãĄù öýđ
îü- ãđĆ
ÑĂÑ
ćÑÿĆöùúÑĆ
ěĤĢïĞĤđģ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
— âöċĂÑ
úÑĆ.
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
ÛþÑĊûąĉăĀĈ ÷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÷ÑäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
úýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ûýĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘģ
çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĀÑĆÑúýþÿÑă
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
èÑćúđĂÑĊĊÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþÿđ
ĆöúĈöĂ 200ÑøúþćÑăúöĆĈÑ ĀÑăđă
Ñù éüøÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăùÑÿÑ, þĉĂÑÿöù
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğĞ
Ĉđ. æđăčđăĈđā
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öúÑÿĂöùÑÿ
ąĆþøþøĀÑ.
ć÷Ā
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑă
ĊđāúÑĆÑă.
Ñ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
öĆöýĉĈ. êÑĆêđČČöù
ċöĈĈ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢģ
ĠğĜęģęěïĚ
ãÑþûÑûýĒ
ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÚýÑĉúüđċĐ ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđĉĈ", — ýöùĐĈö
Ñĉđ
ĂÑïĚĬ
1-ÑĂ
ăþČđ
ĦęħđĤ
ĂģĬġ
Ĩę
ăÑÿúýöù
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ
ąĄāþ- ýþöăċÑććÑù ĈÑććöù ÑĂÑ
ćÿāùăČ
ĦïĢģĬ ĥïĝđġĕĤï
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ãÑ ĂûúþČþăĄă
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
1 ÷ĆćüěğĕģğĚ.
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- ăÑÿ.
ċĉđýúÑĆ ċĄć
ČöāúÑĆ
— č÷ćûăÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþÔĂÑ ćþúđă
ÑăøÿĀÑÿđ ÑĂÑ
— åöĈĆþĄĈĄă
Ą÷ĐûĀĈĈÑ ĆöÿĄăđ
āđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ
ăÑ ĆûćöĆÑýĈ. éđúĄă
ċĐĄĂđāöúđ
ċĒĈĈĒ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ČÑĆúüđĈÑÿ
ĥĖĦīĤ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑĂ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĐġğēğĚ ěĤĬĕúđù čþ ĀÑăđ,ăđĆĂö úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ ,
Ē, ÷ċýúöċÑĂ.
ĉđúđćĈđ ăöČþĄăĉđČđ ąöúãÑ
ĢđġïĘģ
Ăö
ĉđúĄăÑă þĉ ĈÑĆćĄÿ, ÑúÑĆćùÑÿÑ
ĊđúÑāĈÑ
êđúđ÷ÑćĈÑ
Ē ČÑÑċăđćöăĈÑ ÑĂÑ
ġğĞ ġđĚğĞĬ ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ĉĄÿ
ĥïĘĬ
ýÑùĐđă,
ĉÑāöċþýÑă ÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
øöĀČþăöČþù ČÑĀĄĆĄăöøþĆĉć
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ
ú÷þüĉ.
ČÑĉúýđćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ÑăÑă
đ
ĕĘïĒïĦĔïĞïĞ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
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
ċĐĉđúúöù
— æöÿĄăđ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđùēĔīĤĬĕ đĘ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄÑ
Ēęþć ăÑ
Ē ÷ćđġîĘģ îġħĬĕ.
ĤĬĕĘïĞ, ĢģïĝģïĚ
— ÖČđ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ÑċċÑćĈ ĀÑăġđĚğĞĬ îĝî
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈđ
ĉÑú ĉÑċþ,
÷þăĄăđù ČÑćĈúöĆú
øöĀČþăöČþÿú:
ġğĞ àĉđ
ĆöýöĂđăĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
đ
ûÑć.
Ñă
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþă
ćÑĂ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
đĦïĝ ĥęĘěĤĜĭģĤ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċÑćĈÑúüđĈ
÷öāöăÑ ÷ÑĆÑù
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăĄĂöĆÑă
öú þć.
ą
ùġĬĢģğĞĬ,
êûúĈöĂ Ñÿ
,
ĂÿāąĄ
ăÑ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğāûĀćĈÑĂ, ăÑ
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ĀĄĂąöČđ ĈÑććöùđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
ĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ġđĘĬĞĝï Ħīđēïĝ.
ÑĂÑ ăđă
ÑĂÑ ĀöĆý
÷ÑćĈÑÿđ
ġî ĦīîĤģĬ
÷čĒ
ĢğħęđĜğĞ ğĒīĖěģģî:
ĔđĜĤđĞģî.
ùĄă
ĀÑăđăČ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĈĖġ
ýÑÿ,
đĦîĝ
úĉăûÿđ
ĆöČöĆúđ
ăþāđùùÑăþăöù
— ýöùĐĈö ăđă
ČÑĆúüđĈÑă
ÑąąÑĈ
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈÿĄ÷û”
ĕĘĤđĠĠ Ĩę ĕîģģĬ,ġîēĕđĤîĞĕîģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
öċćúüþöù
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
æûĉöýđĊđĆĈ.
÷öăđøđā ĀÑċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆÿÑĂ ÷öýđāĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĀġĖĕĔğġ
Ñ 50 ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĀÑ— ýöùĐĈö
ċĐĉđúúÑùĈÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
àĄĆĄăöøþĆĉ
ÔúúÑĆúđùÑÿ
ÑĆĂÑĜïĚĬ ïĝï âûúþČþăĄă ĀĄāāûúüđ
úÑĆ öĆđăčđă
ĆĈ.
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆćÑÿ
ČÑĆúüđĈÑ
ąĉąĄ
ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ăđăÑă ĢģĬ
ýöĂđăúþĂÑ
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
×ĉĈöĈđ
úÑă,
-ĕĘïĒïĦ öăđċöć
Ćö- ùöăþýĂđ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑ- úđćĈđ
ěĤĜĭģĤġğĞĊÑćĈÑ
ÚđùĉĆùĄăđăČ, — ýöùĐĈö
ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆċĒĈĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ :
ĀÑăđăđ
æìÞăđă ăĄù
Ăö
ăþĈûĈ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ ùÑÿ. ĂÑ
ïĦĦïĢģ Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù
čþ öČđú,
úÑĆ ĉđú. êÑāÑþĂĂĉćûă.
Čđ Ăþă
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
ĤĬĚ ČÑĆúüđĈđ ĕđġĕĕïġ ĀĄúĈöĂ
ÔĆ÷öāöćĈĄÿ
þă- ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄąăĒħïĤĕĘĬĢģĬ,
úĉĆ
ĀĄĆĄăöøþĆĉć
úÑĆ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ
öúÑÿĂöùÑÿ ĉđĂĉýđĀöāĄă
ýĈöú ÑĂÑ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđ
öĆĊÑ
ĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑù
đ ăđċ- ĈĄă, øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúĂÑ úýđ
úýöĉĂÑĈĈÑ,
ćÑ
öþøöúĄă
ĉöýúüđĈÑă
ÑăċĐÑāĂÑ
Čđ øöĀČþăöČþÿ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þćĀĄúġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞïĔ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞĊÑ
ěğĕģđ Ğï
ġĖĢĠĤĒöĆĈúýÑćĈđ
ĉđĂÑÿ
ăĄĂÑÿ
ćÑĂ÷Ñāúđć
đā ăöā
ąĉăĀĈ þć,
ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĂþăþćĈĆđ
đ ăđĊćúüđăú ĀĉđúúÑĆ ĊÑĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
Ĉđ.
úöĆÑć. àĉāĒĈĉĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ
Û÷ĄüĂ.
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ Ăđā
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĆ úÑă,
ÑĊĊĉ
ČöāČÑúüđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ïĝï
ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
ĂûúþČþăĄă
ÑùĂÑ
Ñċ—
ăþý
ùöāĉöăđ
úđĀĀöù
þĉ
ċĐÑĉĆÑã÷ćÿĄÑ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ĆÑÿđ
ăđ- ÷öċÑČúýÑă ċöĈĈ ĀÑÿ ăöā
èöÿĂĉĆöý
Ąÿ÷ĉĒ
ć÷ÑĊĈđ. ëöā
ċöāÑă
Ñċċĉđć
úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
èĉćĀĐöĈđ
öĆöĊĈÑĂÑÿ ċĐÑ- ċĐĉđúúöù
ûýĒĉĒéđÿ
þĊĈĄăù ĊþúöĆÑÿ. , ĉđÿ ăđĆ
÷ÑćĈđċöÿĂÑ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑú
àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ýÑĆúÑ÷đă
ĆöúýđĆúĈö,
ýĄăđă
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö ăÑ Ćûćąĉ÷āþąĆþøþøĀÑ
÷ÑćĈÑă
ĉÑ ÑăÑ
ćĉùĐú ÑĂÑ ĉđă
ÑăÑĂÑăù,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĊÑĆĄùĊÑćÑČûÑć
ăđăĂÑ čþ
ÔĂÑ ăÑ
ù Øÿĉ÷ćĀÑ- ąĉ÷āþ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
Ñć ĝęĞïēïġģģęĝï
Ñú
÷đăĈĄă
ČÑĉ
Ćûć
Ćöăđ ĆöČöĆÑýĈ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ
ċĀÑÿ ĉ, öĆĊÑċÑĄûÑĉ
ÿ
ÿđă ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈÑĂÑ úÑĆ
ĆĄă-ÑċćÑăöú
ĀÑăúýđćĈđ
ýöùĐĈö, ĉÑ ĀĐĉċ,
öċćúüþöù
ćöĆöÙĖĎüĈĂ÷ù
ăđýđăùÑ öċöúđă- ĉĒČÑĆÑăĉÑĈÑĂÑ
ýÑċĐĉđúúöù
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑċćÑăöúĄă ĀÑÿ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
ĀÑĀĄúĈö, öČđ
ĈÑ öúÑĂđ
ÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ
öċĐöý
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
þăöú þć
đĆÑăČĄă50 ÑĂ ÑăÑċĐÑă
ĉÑúúÑĆ úýđĆúĈö

×ČĈûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

Ñ

ĄāĉĒ ăÿĄÑùÑćĉ
ĉÿăÑ

×ÿù÷û

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

äąă÷ćÑĄ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ģģ ěî
āđħđġîĘģ îĦĦî

þğĝđġïĞ

Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

Кёд Ирыстон ёрдз ёмё хъысмётёй Цёгат
ёмё Хуссар хёйттыл дих ёрцыд, уёддёр иу у.
Йё хъёбысы цы ирон адём цёры, уыдон зондёй, хъаруйё, уды фарн ёмё цардмё цёстёнгасёй ёмвёнд цёмёй уой, ууыл цёрёнбонты
хъуыды кодтой ёмё кёнынц нё интеллигенцийы
раззагдёр минёвёрттё.

цёмёй не 'хсён бонёйбон фидар кёна, уый тыххёй нё республикёйы
адёмон газет "Рёстдзинад"-ы
ёмё
Хуссар
Ирыстоны адёмон газет
"Советон
Ирыстон"-ы,
(ныры
"Хурзёрин"-ы)

2021 đĘĬ

ġđĢĬĔīĕïĔ

ąęĘěĤ

ěğĕģğĚ

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

Фембёлд — бёллиццаг нысантимё

Уыцы иудзинады ёмё
ёнгомдзинады цы стыр
ёмё бёллиццаг нысан ис,
уый фыццаг рахатыдта
Иры номдзыд хъёбул
Хетёгкаты Къоста. Уый йе
'вёджиауы литературон
сфёлдыстадёй,
йе
'мдзёвгёты ёмбырдгонд
"Ирон фёндыр"-ёй бындур ёрёвёрдта, нё дзыллёйён иумёйаг чи у,
адёмыхаттыл, фыццаджыдёр, нымад цёй фёрцы
стём, уыцы ирон литературон ёвзагён. Дыккагёй
та, йё фёдзёхст "Ме
'фсымёртё,
кёрёдзи
уарзгёйё цёрут" иу кёны
нё дзыллёйы. Йе сфёлдыстады алы дзырды дёр
ис нё адёмы иудзинадмё
хонёг фарны сидт.
Нё адёмы иудзинадыл,
Хетёджы-фыртау, йё алы
мыхуыргонд
ёрмёгёй
дёр аудыдта ёмё ныр

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

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
âÌÝÔÕ
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
àÌÐ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ
ýíöñĈñÿí 1923
ĕĬħħïĔ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
Ʊ — ƖƷƧƾƤƱƶ
ĝïĚĬ 12 ĒğĞ,

Ë 1 (25245)

đĕĝę, ĢğħęđĤĬħĬ
đĜ ěï-

Ахуырад

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

ÛþĒćûĒ

ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ÷

ĈÑă ĉđČđ
đćđā öċĐöý

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

Čöĉ ĉ ĂÑđă ĆÑćĈÑÑÿ ýÑùĐđă
Ñ ĉöā ĉđă,
, ĂÑ ýÑĆ-

úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
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.

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

àĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
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 ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ĉÑ

ёнусы
80-ём
азтёй
фёстёмё, ацы мыхуыры
оргёнты сфёлдыстадон
ёмё техникон кусджытё
рёстёгёй-рёстёгмё
фембёлынц, куы — Ирыстоны Цёгатварс, куы — йё
Хуссар хайы. Уыцы фётк

ÕČĈÑĄ÷û

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

æćąċüĈĈÿąĄ
Ā

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

ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
Ǥ ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ ǜǻǬǭ
ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ ǻǦǶǞǶ ǬǻǫǣǜǛǫǻǤ ǧǻ
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
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđ 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ÒĂúýÒøùÒ úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Фембёлды архайджытё дидинджытё сёвёрдтой
мемориалон цыртдзёвёныл

дёр арфёйагёй сагъёс
кёнынц дунейы иунёг ёрвылбонон газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё.
Уыцы
иудзинад,

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 24-26 градусы хъарм.

раздёры сёйраг редактортё
Хъаныхъуаты
Валодя ёмё Къуымёридтаты Алексейы иумёйаг
уынаффёйё,
ивгъуыд

Боны дёргъ — 15,10

дарддёр
арфёйагёй
хёссынц дыууё газеты разамынд ёмё журналисттё.
(Кёрон 3 фарсыл)

Хурыскаст — 4,30
Хурныгуылд — 19,40

Дзырды фарн
... зёрдёйы бынёй цы
ссёуы, уымён ёнё
фидаугё нёй.

Валютёйы аргъ

ТУАТЫ Дауыт

Доллар — 74,33
Евро — 87,08
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Ахсджиаг ёмбырд

Бынёттон хиуынаффёйад

Ныхас —
рог промышленност
размё ракёныны
гёнёнтыл

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН уыд кусёг фембёлд республикёйы рог промышленносты
куыстуётты разамонджытимё. Ныхас цыд рог промышленносты уавёрыл, размё йё ракёныны гёнёнтыл, куыстуётты размёцыды нысантыл.

Республикёйы разамонёгёй уёлдай ма фембёлдмё
ёрбацыдысты
Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Ёгъуызарты Мурат ёмё
Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Кёсёбиты
Игор,
промышленност
ёмё транспорты министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Мёрзойты
Владимир ёмё экономикон рёзты министры хёстё рёстёгмё ёххёсгёнёг Томайты Хъазыбег.
Республикёйы разамонёгимё фембёлдысты:
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Дзаума"-йы
генералон
директор
Бирёгъты Юри, акционерон ёхсёнад "Мёздёджы
нывёфтыдтё"-йы генералон директор Виктор
Булгаков,
ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Дзёуджыхъёуы
ахуырадон-куыстадон кусёндон"-ы генералон директор Гётциты Батрадз,
акционерон ёхсёнад "БТК
групп"-ы хицауиуёггёнёг
адёймаджы уынаффёгёнёг Дзансолты Ермак,
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Галион"-ы
генералон директор Сергей Довыдовский, ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Компания Комбат"-ы генералон директор
Валерий
Куков,
ёнёххёст бёрнондзина-

ды ёхсёнад "ОЗАТЭ"-йы
генералон директоры хёдивёг Павел Мираков
ёмё ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Ёрёфы хуыйён фабрик"-ы генералон директор Таухъазахты Ирбег.
Сергей Меняйло куыд
загъта, афтёмёй а-фёстаг рёстёг радгёй ёмбёлы экономикон къабазы
архайёг ёппёт амалхъомтимё, ёмё алы хатт
дёр йё ныхасы сёр у иу:
куыстуат размё цёмёй
цёуа ёмё йын паддзахады 'рдыгёй федералон
ёмё регионалон ёххуысы
мадзёлттё цёмёй уа,
уый тыххёй йын хъуамё
уа размёцыды нысантё
ёмё, бындур кёмён ис,
ахём бёлвырд пълантё.
— Цалдёр боны размё
нё республикёйы кусёг
балцы уыд Уёрёсейы Федерацийы промышленност
ёмё базарады министр
Денис Мантуров, ёмё
йын уёд цы равдыст
бацёттё кодтам, уым фенён уыд, сымах цы продукци уадзут, уый дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
къухы цы бафтыд, уый
хорз у, фёлё, йё куыстуат
рапарахат
кёнын
ёмё размё цёуын кёй
фёнды,
уый
хъуамё
бацёттё кёна бёлвырд
пълантё,
ёмё
уыцы
пълантём гёсгё сын
уыдзён федералон ёмё
регионалон
ёххуысы
мадзёлттё. Уыдон та сты

Цёстдард

Ёхсёнадон совет
йё цёст дары

дзёвгар — промышленносты райрёзты фонд,
микрофинансты
фонд
ёмё бирё ёндёртё. Федералон, стёй регионалон
хицауад ёмё амалхъомтё
ёмгуыст куы кёной, уёд

экономикё, стёй йё къабёзтёй иу — рог промышленност — сё бынатёй
сызмёлдзысты ёмё уыдзысты, ныр цы сты,
уымёй ёнтыстджындёр,
— загъта Сергей Меняйло.
Ёмбырды
архайёг
амалхъом адёймёгтёй
алчидёр дзырдта, йё
куыстуаты цы тыхстаг
фарстатё ис, ёмё сё
алыг кёнынён цы гёнёнтё ёмё мадзёлттё уынынц, уыдоныл. Уыцы риссаг фарстатён сё фылдёр куыстуёттён сты иумёйаг: хомаджы ёргъты
рёзт фёуромын, чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомадён банктё цы
ёфстау ёхцатё дёттынц,
уыдонёй
ёнцондёрёй
пайда кёныны гёнёнтыл
бакусын, куыстуёттё цы
продукци уадзынц, уый
уёй кёныны базарад фёпарахатдёр кёнын, чи
хъёуы,
ахём
кусёг
дёсныйёдтё
цёттё
кёнын,
фёллойгёнёг
адёймаджы кад раздёрау
уёлёмё сисын ёмё
ёндёртё.
Ёмбырды архайджытё
дыууёрдыргёй дёр бакуыстой рог промышленност размё ракёныны
бёлвырд
мадзёлттё
ёмё пълантыл.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды уыд
Ёхсёнадон советы президиумы ёмбырд. Йё
сёрдар Михаил ШАТАЛОВ ёй амыдта, афтёмёй ёмбырды архайджытё ёркастысты
ахсджиаг фарстатём.
Йё ныхасмё гёсгё, рёвдз алыг кёнын хъёуы
ахсджиаг хъуыддёгтё. Уыдонимё: информационёмбарынгёнён куыст вакцинаци скёныны тыххёй
адёмы ‘хсён, РЦИ-Аланийы разамонёг Сергей Меняйлойы Указы домёнтё хъуамё ёххёстгонд цёуой. Афтёмёй кусёг адёмы ‘хсён рынчынтё къаддёр уыдзён; скъолатё ёмё рёвдауёндёттё
хъуамё хъахъхъёд цёуой сёрмагонд службёты
фёрцы; сывёллётты сёрдыгон фёлладуагъдён
ахуыргёнёндётты цур фадёттё скёнын, ёппёт
ахём кусёндёттё ног ахуыры азмё барёвдз
кёнын, хъуыддёгтём цёст дарын; Дзёуджыхъёуы
санитарон-экологон уавёр, ёппёт фёндёгты,
бордюрты, паркты, скверты, уёлмёрдты хёдзарёдты уавёр.
Михаил Шаталов рёгъмё рахаста, ног хёцгё
низимё тохгёнёг медицинон кусджытён мызд бафидыны тыххёй Уёрёсейы Президенты 313-ём
Указ ёмё Хицауады 1762-ём уынаффё, Ёхсёнадон
совет муниципалон хицауадимё, уагдёттимё, организацитимё куыд кусы, уыцы фарстатё. Сбёрёг
кодта бёрнон адёймёгты, ёмгъуыдтё, ныр фарстатём байхъусдзысты июлы дыккаг ёмбис, уырдём
хуынд уыдзысты Дзёуджыхъёуы Минёвёртты
ёмбырды сёргълёууёг Икъаты Русланбег ёмё
горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
разамонёг Милдзыхты Вячеслав.
ХЪАЙТЫХЪТЫ Тамарё,
Ёхсёнадон советы нымёрдар

Хёрзиуёг

Кады грамотё
йын радтой
"Ёрёфы хуыйён фабричы" генералон
директор ТАУХЪАЗАХТЫ Ирбеджы схорзёхджын кодтой Уёрёсейы Федерацийы
Промышленност ёмё базарады министрады
Кады грамотёйё.
Промышленносты рёзтмё хаст стыр ёвёрёны
ёмё бирё азты дёргъы ёнаиппёй бакусыны тыххёй хёрзиуёг куыстуаты разамонёгён радта Цёгат
Ирыстоны промышленност ёмё транспорты
министры
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Мёрзойты Владимир.
— Таухъазахты Ирбег фабричы сёргъы лёууы ёхсёрдёс азёй фылдёры дёргъы. Ацы рёстёгмё
фабрик йёхи равдыста нё республикёйы промышленносты рог къабазы ёнтыстджындёр куыстуёттёй иуёй. Сёрмагонд уёлёдарёс хуыйын
райдайёг фабрик пролмышленносты ацы къабазы
раздзогты ёмрёнхъ ёрлёууыд, — хёрзиуёг дётгёйё, загъта Мёрзойы-фырт.
— Кады грамотёйы тыххёй — бузныг. Ацы хёрзиуёг хауы канд мёнмё нё, фёлё фёндзай азы
дёргъы уёлёдарёсы алыхуызон хуызтё хуыйёг
фабричы ёппёт коллективмё дёр, — загъта
Таухъазахы-фырт.
Нё уацхёссёг

Ёдас фёндёгтё

Службёйё йёхи
фётылиф кодта
Уголовон кодексы 328
статьяйы 1 хайы ("Ёфсёддон
службёмё ёрсидтёй хи фётылиф кёнын") амынд фыдракёнд
саразынёй кёй зылын кёнынц,
Рахизфарсы районы прокуратурё уыцы бынёттон лёппуйыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй,
фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, ёрсидты къамисы
уынаффёйё уыцы лёппуйы
банымадтой ёфсёддон службё
кёнынён бёзгёйыл. Службё
кёныны бынатмё арвитынён
дё ёфсёддон комиссарадмё
ёрбацёуын хъёуы, зёгъгё, афтё
фыст кём уыд, фёстёдёр амынд
лёппуйён дыууё хатты ахём
пъавескётё радтой, фёлё
ёфсёддон службёмё ёрсидтёй
хи фётылиф кёнынмё хъавёг
лёппу ёнё ахсджиаг ёфсёнттёй
ёфсёддон комиссарадмё не
'рбацыд.
Фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё уголовон хъуыддаг
барвыстой Рахизфарсы районы
тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.
Амынд статьямё гёсгё, адёймаджы фёивар кёнён ис 200 мин
сомёй, кёнё йё дыууё азы ёмгъуыдмё бафтауён ис ёнёбары
ёххёстгёнинаг куыстытыл, науёд
та адёймаджы дыууё азы ёмгъуыдмё фёцух кёнён ис сёрибардзинадёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Проект

Уёлёмхасён фёрёзтё —
национ проектты
фёлгёты

Центр
саразынён
Цёгат Ирыстоны
Бындурон арёзтады
управлени расидт терроризмёй бахизыны дунеон
центр "Беслён. Скъола
№1" саразыны фёдыл
конкурс.
Фидыды райдайён аргъ
уыдзён 206,1 милуан сомы. Цыбыргонд архайдимё конкурсмё курдиёттё
исынц ацы азы 21 июлы
онг. Куыстытё баххёст
кёнын хъёуы 2023 азы
20 майы ёмгъуыдмё.
Амёй размё Уёрёсейы премьер-министр
Михаил Мишустин куыд
фехъусын кодта, афтёмёй терроризмёй бахизыны центры арёзтады проектён уыдзён федералон
ёххуыс.

Национ проект "Ёдас хёрзхъёд фёндёгты" ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё федералон бюджет Цёгат Ирыстонён регионалон автомобилон фёндёгтё сцалцёг кёнынён
уёлёмхасён радих кёндзён 100 милуан сомы.
Уёрёсейы Президент Владимир Путины бардзырдмё гёсгё
фёндёгтё аразынён ёмё сё
цалцёг кёнынён фёрёзтё радих кодтой бёстёйы стёмтёй
фёстёмё ёппёт регионтён.
Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
съезды ныхас кёнгёйё, паддзахады разамонёг бахёс кодта
амынд хъуыддагён 30 миллиард
сомы радих кёнын.
Амёй размё дзыллон хабархёссёг фёрёзтё куыд

фехъусын кодтой, афтёмёй ёппётафонон хёххон-рекреацион
комплекс "Мамысон"-мё цёуёг
тъунелы рацарёзт кёронмё
ахёццё
кёнынён
Цёгат
Ирыстонён радих кодтой 106
милуан сомы.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Фёндёгты хёдзарады комитеты пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Горётгёрон районёй

Цалцёггёнён куыстытё

Аразджытё Сунжёйы Культурёйы хёдзар
дарддёр цалцёг кёнынц. Ныридёгён объектмё коммуникацитё бауагътой, специалисттё
бёстыхайы раззаг къул ёмё йын мидёгёй йё
агъуыстытё аив кёнынц.

Культурёйы
хёдзар
кёронмё цы бон сарёзтой, уыцы бонёй фёстёмё йё бындуронёй цалцёг кёнынц фыццаг хатт.
Хъёуы
администраци
культурёйы
кусёндон
сыгъдёгёй
дарыныл
архайдта.
Культурёйы
хёдзары
ёрбынёттон
сты хъёуы администраци,
аивёдты скъола, кафджыты коллективтё, библиотекё, хъёбысёйхёцджыты ёмё спорты секцитё.
1 мартъийы кёмё бавнёлдтой, уыцы цалцёггёнён куыстытё декабры
кёронмё хъуамё ахёццё уой. Куыстытё ёххёст кёнынц республикёйы разамонёджы авналёнты фонды фёрёзты
хардзёй.
Нё уацхёссёг

Уёлахизы цёсгёмттё

Лёгёмдых сылгоймёгтё
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта,
уёд Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Къозы
хъёуы сахъгуырд ёвзонг фёсивёд дёр ёзфёраздёронёй атындзыдтой Райгуырён бёстё
фыдызнагёй бахъахъхъёнынмё. Уыдонёй
бирётён уыдис бинонтё: дыгай-ёртыгай, ёхсёзгай сывёллёттё дёр.
Уыдоныл нал хъуыдыгёнгёйё, тындзыдтой
тыхёвзарён
хёстмё.
Фёдзёхстой сё сылгоймёгтён: "Не ‘рыздёхынмё цырд фёлёуут, кёсут
уё сабитём. Мах дёр
уём тагъд фёстёмё зындзыстём".
Ахём ёвзонг сылгоймёгтё уыдысты Гёджиты
Цона — баззад ёхсёз сывёллонимё, Хъёцмёзты
Пипе — фондз сывёллонимё, Зассеты Вина — ёртё сывёллонимё, Къалаты Минадор — ёртё сывёллонимё, Хуыгаты Розине — ёхсёз сывёллонимё, Зёгъойты Дуня —
дыууё
сывёллонимё,
Зёгъойты
Саучызг
—
дыууё
сывёллонимё,
Дзуццаты Соня — ёртё
сывёллонимё.
Ацы хъёбатыр сылгоймёгтё стыр сёрёндзинад
ёмё
лёгдзинад
равдыстой Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёджы.
Уый бёрц сывёллёттимё
ницёмёй фётарстысты,
райстой сё лёгты кусёнгёрзтё: сё цёвджытё,
сё фёрёттё, сё гутёттё. Суг кодтой, хос карстой ёхсёнадон фосён,
хуым кодтой, уёхскуёзёй
куыстой колхозы быдырты
ёмё афтёмёй хъомыл
кодтой сё сабиты.
Уыдис
дзы
ахём
сылгоймёгтё дёр, кёцытё цыбыр рёстёгмё
сахуыр кодтой алыхуызон
куысты
дёсныйёдтё
ёмё сё лёгты бёсты
ёххёст кодтой уыдоны
куыстытё. Зёгъём, Зёгъойты Дуня цыбыр ёмгъуыдмё райста мыдгёсы
дёсныйад ёмё зылдис
колхозы ёртёсёдё мыдычыргъёдмё. Иста сё
бирё мыд, алы чыргъёдёй дёр дыууын-ёртын
ёмё фылдёр килограммы онг хёрзхъёд мыд.
Дуняйы куысты фёрцы
1943 азы Къозы колхоз
Сырх Ёфсадён ёххуыс
арвыста сёдё фёндзай
килограммы мыд (сёрдар
— Къалаты Арчил).
Дуняйы фарсмё ма ёрбалёууыдысты
Къозы
хъёуы ёндёр сылгоймёгтё дёр: Таймазты Еги
— мад-хъёбатыр, дёс
сывёллоны мад, Къалаты
Агъати — мад хъёбатыр,
фараст сывёллоны мад,
Теблойты-Зёгъойты Полиска, Таймазты Нуца,
Таймазты Дуся — куыста
хордонгёсёй,
Къалаты
Иванкё, Къалаты Серифё,
Зёгъойты Полишё, Зассеты
Раисо,
Зассеты
Олинкё, Гёбуты Марго,
Дзуццаты Севди ёмё Дуня, Хъёцмёзты Фаризёт
ёмё
бирё
ёндёр
сылгоймёгтё.
Уыдоны
хъазуатон куысты фёрцы
Къозы колхозён хёсты
рёстёджы йё къухы ёфтыдис куысты хорз бёрёггёнёнтё. Фронтмё
арвыстой фынддёс тоннёйы картоф, фондз тоннёйы хъёбёрхор, уый
ёдде бирё ёхцайы фёрёзтё. Къозы хъёуы колхоз Дзауы районы колхозты ёхсён хёсты рёстё-

джы ахста дыккаг бынат
йё куыстхъомдзинадёй.
Ацы хъёбатыр сылгоймёгтё-иу бон быдыры
куыстытё кодтой, ёхсёв
та-иу сыхгай ёрёмбырд
сты ёмё-иу чи пиргё кодта, чи — ёлвисгё, чи та —
быдта цъындатё ёмё
ёрмкъухтё... Ёрвыстой
сё сё лёгтё ёмё сё
хиуётты номыл фронтмё.
Ацы сылгоймёгтёй-иу
чидёртё сё быд цъындатыл, ёрмкъухтыл кёнё
свитертыл сырх тёбынёй
фысты хуызён сбыдтой
сё мыггёгтё ёмё сё

”

Сылгоймёгтёиу бон быдыры
куыстытё кодтой, ёхсёв та-иу
сыхгай ёрёмбырд
сты ёмё-иу чи
пиргё кодта, чи
— ёлвисгё, чи та
быдта цъындатё
ёмё
ёрмкъухтё... Ёрвыстой
сё сё хиуётты
номыл фронтмё.

“

нёмттё, хъуыды кодтой,
ома, чи зоны, бахауой нё
лёгты къухтём, уёд ёй
базоной, кёй къухёй быд
сты ёмё сё чи арвыста,
уый.
Уый тыххёй, ёцёгёй,
1943 азы январы мёйы
ёфсёддон Зассеты Николай ёрёрвыста фыстёг
йё бинойнаг Аннёмё
ёмё йын дзырдта бузныг,
йё быд ёрмкъухтё йём
кёй ёрхаудтой, уый тыххёй. Уыдис сыл сырх тёбынёй йё ном ёмё йё
мыггаг фыст.
Ацы хабёрттё нё ныры
фёлтёрмё
аргъёутты
хуызён кёсынц, ёмё сын
сё хуыздёр ёмбарын кёнын хъёуы, уымён ёмё
хёсты рёстёджы, стёй
хёсты фёстё азты дёр
"хёсты сывёллёттё" цы
зындзинёдтё бавзёрстой, уый не знагён дёр
Хуыцау мауал фенын кёнёд.
Зындзинад лёг йёхи
цёстёй куы нё фены,
уёд ёй нё фёзоны ёмё
йё нё фембары.
Ацы сылгоймёгты ёнёулёфгё куыстыл лёг
бёстон куы ахъуыды кёна,
куыд зын уавёрты хъомыл
кодтой сё сывёллётты,
уёд сё алчидёр Социалистон Фёллойы Хъёбатыры аккаг у ёмё уыд.
Ам мё сёрмагондёй
зёгъын фёнды фондз сывёллоны мад Хъёцмёзты-Хуыгаты Пипейы тыххёй. 1944 азы мартъийы
мёйы
Пипейён
йё
сывёллёттён
хёринаг
нал уыдис. Тынг куы

стыхстис, уёд ацыдис
Ёхсёрджыны хъёумё йе
'фсымёр Федырмё ёххуысагур. Къозёй уырдём
та у дыууын фондз километры. Федыр йёхёдёг
дёр тыхст уыдис, фёлё
уёддёр йё хойён самал
кодта ёртё путы мёнёу.
Пипейы цинён кёрон нал
уыдис, мёгуыр. Йе 'фсымёр ын ёртё путы иумё
хёссын нё уагъта, фёлё
йём нё байхъуыста. Пипе
ёртё путы баргъом кодта
ёмё рараст Къозы хъёумё.
Фёндаг
нырма
митёмбёрзт уыди, иннёмёй та хёсты рёстёг
хёхбёсты бирёгътё тынг
сарёх сты. Бирёгътё топпы хъёрёй тарстысты
ёмё хёхтём сёхи райстой, бирё хёттыты-иу
фосмё дёр ёмё адёймагмё дёр лёбурдтой.
Пипе фырцинёй уыдёттёй нал тарстис, хёдзармё уёз нёй, зёгъгё,
ёмбисонд ёцёг у. Пипейён йё хихуыд хёцъилдзабыртё ёнёуый дёр
скъуыдтё уыдысты ёмё
йын стёй, уыцы миты
хёрдты ёмё уырдгуыты
уыцы уёззау уаргъимё
бынтон аскъуыдтё сты,
аппёрста сё ёмё уыцы
митвёндагыл бёгъёввадёй цёуын райдыдта.
Тыххёй-фыдёй ныххёццё ис Къозы хъёумё, уым
йё лёджы мады ёфсымёр Къалаты Арчилтём
фездёхт, чысыл аулёфон,
зёгъгё. Сёхимё нырма
иу
ёртё
километры
бауайын хъуыди.
Сахаты ёрдёг нё рацыдис, афтёмёй ёртё
цуанон лёджы ёд топпытё Арчилтём бахъёр кодтой, зонгё адём уыдысты
— Зассетёй. Арчил сём
ракасти, кёрёдзийён салам радтой ёмё стёй Арчилён афтё зёгъынц:
"Бирё диссёгтё федтам
нё царды, фёлё абоны
хуызён никуыма федтам.
Хъёды цуаны уыдыстём
ёмё уым сырды фёдыл
никуы сёмбёлдыстём,
фёлё, фёндагмё куы
рахызтыстём, уёд уым иу
арсы фёд федтам, ёвёццёгён, йё фёстаг къёхтыл цёуы, бёстон нё рахатыдтам, цёй фёд у,
уый. Комкоммё дё хёдзармё бацыдис, ёмё,
цы хабар у, уый базоныны
тыххёй ёрбацыдыстём.
Кёд адёймаг у, уёд ахём
дард фёндагыл куыд цёуы митыл бёгъёввадёй?"
Уёдмё Арчил дёр нё
базыдта, Пипе бёгъёввадёй ёрцыдис, уый. Арчил
цуанётты хёдзармё бахуыдта. Пипейы ахём уавёры куы федтой, уёд сё
цёссыг
нал
урёдтой
ёмё сём цы 'хцайы муртё уыдис, уыдон ын балёвар кодтой.
Пипейён йё лёг Хъёцмёзты Къоция хёсты
фёстё 1946 азы ёрцыдис
йё хёдзармё, уыдис уацары, бавзёрста бирё
фыдёбёттё. Бирё нал
ацардис, трагикон ёгъдауёй фёцис йё цард.
Пипе фёзиан ис 1991
азы Цёгат Ирыстоны Октябрыхъёуы. Йё байзёддаг ёмё уыдоны байзёддёгтё цёрынц Цёгат
Ирыстоны.
КЪАЛАТЫ Михал,
хёсты ёмё
фёллойы ветеран
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Фембёлд — бёллиццаг нысантимё

(Райдайён 1 фарсыл)

Йё рёстёджы, газет "Рёстдзинад" -ы сёйраг редакторёй Хъесаты Валодя куы куыста, уёд, дыууёминём азты райдайёны, газет
"Хурзёрин"-ы минёвёрттё уыдысты нё республикёйы. Газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытимё сын фембёлд уыд Хетёгкаты Къостайы райгуырён хъёу
Нары. Уым бёлвырдёй ёрныхас
кодтой дыууё мыхуыры оргёны
кусджыты ‘хсён сфёлдыстадон
бастдзинёдтё фидар кёнын ёмё
бёлвырд фёткмё гёсгё газеттё
"Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы
иумёйаг сёрмагонд номыртё уадзыны фёткыл. Рёстёг цёуы,
цард нын нё размё кёд бирё
цёлхдуртё
ёвёры,
уёддёр.
Фёндзай азы размё нём цы арфёйаг фётк ныффидар, уый абон
дёр ёххёстгонд кёй цёуы, уымён хорз ёвдисён, ивгъуыд сабаты газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы разамынд, сёйраг редактор
— филологон наукёты кандидат Хозиты Барис, хайёдты сёргълёуджытё Касаты Батрадз, Бызыккаты Земфирё, рауагъды редактор Гёззаты Фатимё,
хистёр
уацхёсджытё Дедегкаты Зёлинё, Баскаты Уырызмёг, Саутёты Тамилё, Гугкаты Жаннё,
Рёмонты Тамерлан, сёйраг бухгалтер Дойаты Еленё, компьютерон цехы кусджытё Халиты Изё,
Рубайты Нелли ёмё иннётё Хуссар Ирыстонмё абалц кодтой. Ацы
хорз ёгъдауён арфёйаг ёвдисёнтё уыдысты ёмё немё фембёлды архайдтой газет "Цёгат
Ирыстон"-ы сёйраг редактор Битарты Маринё, ЦИПУ-йы доцент,

филологон наукёты кандидат Джусойты Клавдия, журнал "Мах дуг"ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё, йё хёдивёг Къелойты
Альбинё, Горётгёрон районы газет "Фидиуёг"-ы рауагъды редак-

Цхинвалмё ацёуыны размё уал
газет "Рёстдзинад"-ы редакци
бацёттё кодта сёрмагонд тематикон номыр. Ахём хуызы газет "Хурзёрин"-ы разамынд ёмё журналисттё дёр кад скодтой сё цё-

тор Ёлборты Дианё, нё республикёйё газет "Хурзёрин"-ы сёрмагонд уацхёссёг Джусойты Нинё, Национ телеуынынад "ОсетияИрыстон"-ы редактор Моргуаты
Ладё.

Газеттё

гатирыстойнаг ёмсис хёлёрттён.
Ирон ёгъдаумё гёсгё Цхинвалмё, газет "Хурзёрин"-ы редкцийы
кусджытимё фембёлдмё, аластам
ёртё уёливыхы, ёртё фёрсчы,
бёгёны ёмё, фёстаг рёстёг нё

дзурёг, фыдёлты иумёйаг ёгъдау ёххёстгёнёг,
иу удварны хъуыдыйыл
хёст адём кёрёдзийы
‘хсён цы хуызы бабёттой
хёлардзинады тёгтё, уый
рабёрёг вёййы ахём
фембёлдтыты руаджы.
Фидёны ма фембёлдтытё куы аразём, уёд нё
иумёйагёй
бакусын
хъёудзён йё фёткёвёрдыл. Уымёй уёлдай ма
хуыздёр ёмё бёлвырддёр ёрныхас кёндзыстём газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы
иумёйаг тематикон номыртё ёмё фёрстё уадзыны хъуыддёгтыл. Зё-

гъём, хорз уаид, "Хурзёрин"-ы къуыри иу хатт
уагъд куы цёуиккой газет
"Рёстдзинад"-ы уацхёсджыты ёрмёджытё. Уыцы
фёткыл
нёхи
газет
"Рёстдзинад" куы мыхуыр
кёнид нё хуссайраг ёфсымёрты — ёмсис хёлёртты публицистон ёмё
аивадон литературон уацмыстё. Уёд дыууё газеты
куыст республикёты хицауады цёсты, адёмы
‘хсён ноджы ахадгёдёр
уаид.
Ныр та мё зёрдиагёй
бузныг зёгъын фёнды
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийён
ёмё газет "Хурзёрин"-ы
сёйраг редактор Гёбёраты Юрийён, газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытимё
фембёлдён
алы фадёттё ёмё уавёртё кёй сарёзтой, уый
тыххёй.
Не ппёты дёр Хуыцау
ёмё Ныхасы Уастырджийы хорзёх уёд!
ХОЗИТЫ Барис,
газет "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактор

бафснайы. Ёмё сё ёмбырдёй райсын.
Ныр мё фёнды, цёмёй рёстёгёй-рёстёгмё газет "Рёстдзинад"-ы
мыхуыргонд цёуой не
‘рмёджытё. Газет "Хурзёрин"-ы та мыхуыр кёниккам "Рёстдзинад"-ы
уацхёсджыты
очерктё,
репортажтё, уацтё, ёмдзёвгётё
ёмё
радзырдтё.

дзырд, ёмё мын алы номыр дёр мё ныццыдмё

ГЁЗЗАТЫ Иван,
газет "Хурзёрин"-ы
культурёйы хайады
сёргълёууёг

Хъуыддаджы ныхасён — хорз райдайён
Цёгат ёмё Хуссарёй
иу адём стём, иу ёвзагыл дзурём, нё зынтё,
нё цинтё дёр иумёйаг
сты. Кёрёдзийы ёрмдзёфимё зонгё куы уём,
кёрёдзийы ёрмёджытимё цас фылдёр зонгё
кёнём, уый бёрц нё архайд бёллиццагдёр ёмё
хуыздёр уыдзён. Нё газеткёсджытё дёр фылдёрёй-фылдёр
кёндзысты. Абон ныл нё
хуссайраг ёфсымёртё,
не'мсис хёлёрттё куыд
зёрдиагёй
сёмбёлдысты, нё кёрёдзийы
фенд нын куыд цинхёссёг

у, уыцы равг та нысан кёны уый, ёмё ирон мыхуырон дзырды фёрцы нё
бон уыдзён нё адёмы
фарныл дывёр тыхтимё,

Гаджиты Руслан йё бирёфадатджын хёдтулгёимё. Махёй алкёй зёрдёйы дёр уыцы бон цы
цин уыд, уый нё цёстытыл зынд.
Афтёмёй не ‘фсымёртём, фёндагыл хъёлдзёг ныхасгёнгё,

Нё дзыллёйы
иугёнёг мёсгуытё

Мё зёрдёйы ёгёрон цин
Ахём фембёлдтытён
ис стыр нысан. Дыууё газеты редакциты журналисттё сё фёрцы ёнгомдёр кёнынц. Ёз скъоладзауёй фыссын уацтё газет "Хурзёрин"-мё. Мё
фыццаг уац "Кёдмё?",
зёгъгё, дзы мыхуыры рацыд фёндзай азы размё.
Уёд газет хуынд "Советон
Ирыстон". Ныр дзы кусын
дёс азы. Газет "Рёстдзинад" дёр кёсын тынг ёхсызгонёй. Йё номыртё
йын ёрласын Дзёуджыхъёуёй. Уым мын ис
киоскы кусёгимё ба-

Цхинвалмё куыд ныххёццё стём,
уый ёмбаргё дёр нё бакодтам.
Горёт-хъёбатыр
Цхинвалы
бынмё ныл ёхсызгонёй сёмбёлдысты газет "Хурзёрин"-ы сёйраг
редактор Гёбёраты Юри ёмё

Фембёлды архайджытё

Арфёйаг ёгъдау
ногёй царды рацыд
"Рёстдзинад"
ёмё "Хурзёрин"-ы редакциты кусджыты иумёйаг фембёлдтыты хъёппёрис сног кёнын ёрёфтыд газет "Хурзёрин"-ы
редактор Гёбёраты Юри
ёмё мё хъуыдыйы. Ёмё
афтё баныхас кодтам,
амёй фёстёмё къайгонд
азты газет "Хурзёрин"-ы
редакцийы кусджыты фысымтё уыдзыстём мах.
Ёнёкъай азты та мах
Цхинвалмё цёудзыстём.
Газеттё "Рёстдзинад"
ёмё "Хурзёрин"-ы редакциты алы фёлтёрты
кусджыты ‘хсён цы бирё
арфёйаг ёмё фёзминаг
ёгъдёуттё уыд ёмё ис,
уыдонёй иу у иумёйаг
фембёлдтытё
аразын.
Ёмё йё хъёуы дарддёр
хёццё кёнын. Ацы фембёлдён, канд ёхсёнадон
ёмё сфёлдыстадон ёмгуыстады ёмвёзад фёхуыздёр кёныны нысан
нёй, фёлё ма йё фёрцы
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны дзыллё, сфёлдыстадон интеллигенцийы фёрцы, кёрёдзийыл ёнувыддёр кёнынц. Ирыстоны
дыууё хайы иу ёвзагёй

рауагъдёдты цы лёваргёнён
чингуытё рацыд, уыдонён сё мидисджындёртё.
Райсомы аст сахатыл Ирон театры фёзы нём ёнхъёлмё каст
уёздан ёмё арёхстджын шофыр

ёмзондёй, ёнтыстджынёй архайын.
Ёз, куыд газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы журналистты хистёр фёлтёры минёвар, афтё бузныг
зёгъын Хуссар Ирыстоны
Президент Бибылты Анатолийён, газеттё "Хурзёрин" ёмё "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактортё Гёбёраты Юри ёмё Хозиты
Барисён, ацы фембёлдтытё ногёй царды рауадзыныл кёй бацархайдтой, уый тыххёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг,
газет "Рёстдзинад"-ы
хистёр уацхёссёг

Нё уарзон газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё Ирыстоны Хуссар хаймё
кёй ёрцыдысты, уый
нын у тынг ёхсызгон.
Ацы цауыл цин кёнынц
канд газет "Хурзёрин"-ы редакци ёмё
йё
газеткёсджытё
нё, фёлё нё республикёйы ёппёт цёрджытё дёр. Дыууё газеты редакциты разамынд, сфёлдыстадон
кусджытё стыр куыст
кёнынц,
ёхсёнады
ёмё адёмы размё цы хъуыддёгтё лёууы, уыдоныл. Газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы
разамынд ёмё журналисттё фыццаг хатт не 'мбёлынц. Сё хёлардзинадён йё уидёгтё рагон ёмё
фидар сты. Нё газет "Хурзёринён"-ён йё ном
бирё хёттыты фёраив-баив кодтой. Уый хыгъд газет "Рёстдзинад"-ён та йё ном йё равзёрдёй
фёстёмё абоны онг ис йё тыхы.
Ёз мёхи номёй афтё зёгъын: "Рёстдзинад"-ёй
хуыздёр, дзаджджындёр, алывёрсыгдёр газетён
скёнён нёй. Саби йё мадмё куыд ёхсызгонёй
фенхъёлмё кёсы, афтё ёхсызгонёй сёмбёлын
газеты алы номырыл дёр. Алкёддёр тынг райгондёй баззайын йё уацхёсджыты фыст мидисджын
ёрмёджытёй. Алчидёр сё архайы йё фысты йё
зёрдёйы къёртт, йё уды хъарм, зонды хорзёхтё
ёвёрыныл. Се 'ппёт автортё дёр мын зонгё
ёмё уарзон сты сё хъёздыг ёмё нуарджын ёрмёджытёй. Сё алы уацёй, очеркёй, репортажёй
дёр бёрёг у, Ирыстоны иудзинад ёмё амондыл
ёнувыдёй кёй архайынц, сё куыст зёрдёйё кёй
уарзынц, уый.
Цёргё-цёрёнбонты архайём не 'взаджы, не
‘гъдау ёмё фёткы иудзинадыл. Ёмё нын уым газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин" ахъаззаджы
ёххуысгёнджытё кёй сты, уый ёз нымайын
амондхёссёг хъуыддагыл. Арфё кёнын газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытён, Хуссар
Ирыстонмё кёй ёрцыдысты ёмё нын нё университет кёй бабёрёг кодтой, уый тыххёй.
ПЛИТЫ Гацыр,
Хуссар Ирыстоны Тыбылты Алыксандры
номыл паддзахадон университеты
профессор

Мах стём иу артёй
байуаргё бинонтау
Газет "Хурзёрин"-ы
кусын куы райдыдтон,
уёд хуынд "Советон
Ирыстон".
Фыццаг
уыдтён корректор, архивариус, уацхёссёг,
бёрнон
нымёрдар,
ныр та дён хайады
сёргълёууёг. Йемё
мё цард баст у суанг
ме ‘взонджы бонтёй
фёстёмё.
Газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"
сты иу артёй байуаргё
ёфсымёрты хуызён. Нё иумёйаг фыдёл ёмё
артдзёст та у Ирыстон ёмё нё дзыллё. Сё рухс
фидён не 'ппётёй дёр аразгё у. Ёмё нё иумёйаг фембёлдтытён ис стыр ахадындзинад. Кёрёдзимё цас арёхдёр цёуём, уый бёрц нё редакциты журналистты ‘хсён хъуыддаджы бастдзинёдтё фидардёр кёндзысты, кёрёдзийён уыдзыстём фидар ныфс ёмё ёууёнчы хос. Бузныг
мё зёгъын фёнды, ацы фембёлды арфёйаг ёгъдау сног кёныныл чи бацархайдта, уыдонён се
'ппётён дёр!
ОСИАТЫ Индирё,
газет "Хурзёрин"-ы ёхсёнадон-политикон
хайады сёргълёууёг

йё
редакцийы
сфёлдыстадон
ёмё техникон кусджыты алы фёлтёрты минёвёрттё. Нё фысымтимё бабёрёг кодтам, Цхинвалы астёу, Хуссар Ирыстоны хёдбардзинадыл 1989-2008 азты тохты цы

уёрёсейаг ёфсёддонтё ёмё
ирон лёппутё фёмард, уыдоны
мемориалон цыртдзёвён. Сёвёрдтам ыл дидинджытё.
Дарддёр та нё фёндаг уыд
Тыбылты Алыксандры номыл
паддзахадон университетмё.
Нё размё рацыдысты ацы ахуыргёнёндоны разамынд ёмё ахуыргёнджытё. Федтам университеты
музейон комплексы зоологи ёмё
этнографийыл дзурёг цымыдисаг
экспозицион равдыстытё.
Университеты хайёдтёй та бабёрёг кодтам ирон филологи
ёмё райдайён педагогон цёттёдзинады факультет. Йё декан,
филологон наукёты кандидат Тыбылты Ингёимё ёрзылдыстём
ацы хайады кафедрётыл, аудиторитыл. Федтам сын сё ахуырадон
ёмё хъомыладон куысты нырыккон методикон ёмё техникон фёрёзтё. Ам Хозиты Барис газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд хорзёх — номдзыд инёлар, Советон
Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр
Плиты Иссёйы майданёй схорзёхджын кодта Гёбёраты Юрийы.
Уый фёстё нын нё фысымтё
ёхсызгонёй фенын кодтой Цхинвалы историон ёмё зёрдылдарён
бынёттё. Уымёй уёлдай ма
атезгъо кодтам ацы горёты уынгты
ёмё фёзты. Уыцы-иу рёстёг ныхас кодтам газеттё "Рёстдзинад"
ёмё "Хурзёрин"-ы редакциты
журналистты 'хсён ёмгуыстад
ёмё хёлардзинад фидар кёнын
ёмё иумёйаг сфёлдыстадон проекттё аразыныл.
Дарддёр мыхуыр кёнём нё иумёйаг фембёлды тыххёй йё саразджыты ёмё архайджыты хъуыдытё.

Сфёлдыстадон тыгъдады
Дыууё ирон газеты "Хурзарин" ёмё "Рёстдзинад"ы редакциты кусджыты фембёлдтытён бындур ёрёвёрдтой ацы мыхуырон оргёнты раздёры сёйраг редактортё Къуымёридтаты
Алексей ёмё Хъаныхъуаты
Валодя. Уыцы арфёйаг хъуыддаг абон дарддёр хёццёгонд кёй цёуы, уый мын
у тынг ёхсызгон. Ацы хорз
хъуыддаджы тыххёй нё республикёйы Президент Бибылты Анатолийён куы радзырдтон, уёд тынг бацин
кодта. Ёмё йё саразыны
ёмё сырёзты хъуыддаджы
нё фарсмё ёхсызгонёй балёууыд. Ёмё йын зёгъын
стыр бузныг.

Абон ёрмёст газеттё
"Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы редакциты журналистты иумёйаг фембёлд
нёу, фёлё у, Ирыстоны

дыууё хайы цы ирон адём
цёры, уыдоны иугёнёг, сё
удварны рёзтён ахъазгёнёг бёрёгбон. Уымён ёмё
мах, дыууё газеты редакциты сфёлдыстадон кусджытё, ёмхъаруйё, ёмдыхёй
кусём иумёйаг Ирыстоны
абоны фёрнджын цард ёмё
рухс фидёныл.
Дыууё ирон газетмё та
иумёйагёй ёхсёнады минёвёрттёй ёмё газеткёсджытёй ёмбёлгё цёстёнгас куы уа, уёд нё размё
ёвёрд тыхстаг фарстатё
дёр ёнцондёрёй лыг кёндзыстём.
ГЁБЁРАТЫ Юри,
газет "Хурзёрин"-ы
сёйраг редактор

Бахаудтён рухс ёнкъарёнты уацары
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университет каст
куы фёдён, уёд ёрбацыдтён газет "Хурзёрин"-ы редакцимё уацхёссёгёй. Мё
зёрдёмё тынг цёуы царды
алы цаутыл, уёлдайдёр та
культурё ёмё аивадыл,
уацтё фыссын, репортажтё
цёттё кёнын. Кёд мё цалдёр хатты ме сфёлдыстадон журналистон куыст ныууадзын бахъуыд, уёддёр та
-иу мё къухтём, раздёрау,
ёхсызгонёй райстон фыссён сис. Мёнё нын "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытимё ахём фембёлд

ахсджиагдёр у. Цард размё
цёуы, ёмё нё хёс у ацы
хорз ёгъдау дарддёр дыууё
газеты редакцийы
кусёг
фёлтёртём рёсугъддёрёй
ахёццё кёнын. Афтё куы
уа, уёд газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ён
сё удварнон нысан дзыллёйы цёсты ахадгёдёр кёны. Сё редакциты цы сфёлдыстадон кусджытё ис, уыдон та кёрёдзийыл ёнувыддёр кёнынц.
кёй ис, уый махён, газет
"Хурзёрин"-ы кусёг ёрыгон
журналисттён,
ноджы

ДЖИОТЫ Алыксандр,
газет "Хурзёрин"-ы
культурёйы хайады
уацхёссёг

Кёрёдзийы фёлтёрддзинадыл ахуыр у ёнтыстыты рахёцён
Ёртё азы размё ёрбацыдтён нё газеты редакцимё. Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты куы
ахуыр кодтон, уёддёр газет
"Хурзёрин"-имё
ёнгом
баст уыдтён, ардём-иу
цёттё кодтон ёрмёджытё.
Скъолайы ахуыры рёстёг
дёр мё фёндыд тёлмацгёнёг суёвын. Ныртёккё та,
газеты редакцимё уырыссаг
ёвзагыл цы алыхуызон информацион,
медицинон,
культурон-рухсадон, зонадон, хъёууон-хёдзарадон
ёрмёджытё цёуы, уыдон
тёлмац кёнын нё мадёлон
ёвзагмё, кёнё та нё ирон

ратёлмац кёндзынён англисагёй ирон ёвзагмё, кёнё ирон текст англисаг ёмё
уырыссаг ёвзёгтём.
Газет "Рёстдзинад" тынг
ёхсызгонёй кёсын, йё алы
уацхёссёджы
ёрмдзёф
дёр мын стыр цин хёссы.
Фёлё уё ныр лёгёй-лёгмё кёй базыдтон, уымёй
мё цин фёдывёр. Кёрёдзийы хъёуы зонын, кёрёдзимё цёуын. Афтё куы уа,
уёд нё куысты фылдёр
уыдзён кад ёмё бёркад.
ёвзагёй уырыссагмё. Зёгъём, куы хъёуа, уёд текст

ЦЫБЫРТЫ Анжелё,
газет "Хурзёрин"-ы
тёлмацгёнёг

Хур фёсхохмё ахызт, фёлё уёддёр дыууё республикёйы национ газеттё
"Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы журналисттён сё иумёйаг фембёлдёй сё
зёрдёйы цы цины рухсхёссёг ёнкъарёнтё уыд, уыдон тыхджындёр кодтой.
Хъёлдзёг, цыргъзонд ёмё мидисджын ныхас кёныны монц, кёрёдзийыл ноджы зёрдиагдёрёй баузёлынмё тырнынад, фёндыры цагъд, къёрццёмдзёгъд ёмё ёддёгуёлё фыдёлтыккон зард та уыдысты ацы фембёлдён йё сёйрагдёр ёхсонтёй ёмё ахъаззагдёр ёфсёнттёй иу. Уымёй ма иу хатт ёргомдёр ёмё рёсугъддёрёй банкъарён уыд, "Рёстдзинад" ёмё "Хурзёрин"-ы
редакциты кусджытё хистёрёй-кёстёрёй кёй сты сфёлдыстадон куысты зиууёттё, фёлладуагъды рёстёг та кёрёдзийы зёрдётё сё бон барухс кёнын у
аивады фарны рухс цинёй. Уый та у агургё ёмё ёнёаргё, удирдгёнёг тых.
Гъемё дзы хайджын ут, нё хуссайраг ёмсис ёфсымёртё ёмё хотё. Нё иумёйаг стырдёр зындзинад та Ирыстоны фарны хъуыддёгты тыххёй, нё дзыллёйы хёрзёбонён куысты нысанён фыссын куыд уа, нё хистёртён дёр ёмё
кёстёртён дёр не 'рмёджытё ныфс ёмё ёууёнчы хос куыд уой, уыцы амонд
нын Хуыцау, Ирыстоны Хуссар ёмё Цёгатварсы хёххон ёмё быдираг зёдты
цёст бауарзёд!
Ёрмёджытё бацёттё кодтой ГАСАНТЫ Валери,
РЁМОНТЫ Тамерлан ёмё ХЪАЙЫРТЫ Дианё
Цхинвал — Дзёуджыхъёу
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Спортивон фидиуёг

Адёмён
зонинаг

Футбол

Уёрёсейы чемпионат.
Фыццаг къорд

Сабаты, 10 июлы, райдайдзён Уёрёсейы
1-аг къорды (ФНЛ) чемпионат футболёй.
Дзёуджыхъёуы "Алани"
йё фыццаг цыппар хъазты
кёндзён уазёгуаты, фёлё уый фёстё йёхи фёзыл цы хъёзтытё хъуамё
кёна, уыдон дёр цёу-

дзысты Грознайы. Уыцы
уавёр уыдзён, цалынмё
Дзёуджыхъёуы ёмбёлгё
уавёртё кём ис, ахём
стадион фёзына, уёдмё.
Ныртёккё нё республикёйы сёйраг стадионы
цёуынц арёзтадон куыстытё. Нырма уал зын зёгъён у, уыдон цас ахёсдзысты, уый, фёлё ацы
азы кёронмё куы нё фёуой, уымёй тёссаг у.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём уавёртё нё футболисттёй домдзысты стыр
фёразондзинад ёмё профессионалон дёсныдзинад равдисын. Ёнё ахём
миниуджытёй
бёрзонд
нысантё ёвёрён нёй.
Ирыстоны
футболуарзджыты уырны, нё футболисттё, Гогниты Спар-

тачы разамындёй, фаронау, алы хъазты дёр, ёрмёстдёр уёлахизмё кёй
тырндзысты, ёмё сё иузёрдион фарсхёцджыты
зёрдётё сё ёрхъуыды-

джын хъазтёй кёй рухс
кёндзысты, уый.
10
июлы
"Алани"
2021-2022 азты чемпионаты йё фыццаг хъазт акёндзён, уазёгуаты Набережные Челныйы фарон
премьер-лигёйы
(РПЛ)
чемпионаты чи хъазыди,
уыцы командё "Камаз"имё. Уымёй къуыри фёстёдёр, 17 июлы "Алани"
хъаздзён Краснодары, 24
июлы — Мёскуыйы бынёттон "Торпедо"-имё,
31 июлы дёр уазёгуаты
фембёлдзён
"Енисей"-имё.
Чемпионаты
къёлиндармё
гёсгё,
"Алани" йёхи фёзыл 1-аг
хъазт хъуамё акёна 8 августы, Краснодары дыккаг
командё
"Кубан"-имё.
Ацы фембёлд нё коман-

дё акёндзён Грознайы.
Уымёй уёлдай ма, 1-аг
зылды "Алани"-йён йёхи
фёзыл цы иуёндёс хъазты ёмбёлы акёнын, уыдон дёр цёудзысты Грознайы.
Ныртёккё нё республикёйы сёйраг ста-

дионы аразджытё архайынц, цёмёй иннё аз
мартъийё майы кёронмё
цы хъёзтытё баззайдзён,
уыдоны ёмбис "Алани"
йёхи фёзыл куыд акёна,
ууыл.
Уый тыххёй бындурон
куыст цёуы скёсёйнаг
трибунётё, куыд гёнён
ис, афтё тагъддёр барёвдз кёныныл.
"Алани"-йы иузёрдион
фарсхёцджыты уырны, нё
футболистты ныфс цы
уавёрты бахаудзысты, уыдон кёй нё асётдзысты,
ёмё нём сё уёлахизы
хабёрттё Уёрёсейы алы
къуымтёй кёй хъуысдзысты, уый!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Аивад

Спектаклтё цёттё кёнынц

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
академион театр ног сезоны
равдисдзён фондз премьерёйё
фылдёр.

Театры аивадон разамонёг Уалыты
Гиви куыд загъта, афтёмёй сфёлдыстадон коллектив Эрнест Хемингуэйы роман "По ком звонит колокол"-мё гёсгё
сёвёрынмё хъавы спектакл.
— Айларты Асёхмёты уацмыс "Нарты
кадджыты аргъау"-мё гёсгё дёр спектакл сёвёрдзыстём. Сентябры репетицитё ёххёст кёнын райдайдзыстём.
Уёлёмхасён уагёй кёй сёвёрдзыстём, уыцы спектаклтё ныртёккё ёвзарём. Нё репертуары чи ис, уыцы спектаклтё дзы стёмтёй фёстёмё иууыл-

дёр баззайдзысты, — загъта Уалыйыфырт.
Цёриаты Валери кёй режиссер
уыдзён, сентябры театрдзаутё фендзысты уыцы спектакл "Анахарсис".
Ныридёгён актертё репетицитё кёнынц.
Рёхджы театр Александр Островскийы пьесёмё гёсгё цёттё кёнын
райдайдзён спектакл "Пайдайаг бынат".
Театралон равдыстыл чи бакусдзён,
ГИТИС-ы уыцы режиссер Михаил Бехтеров йёхи нывгёнёгимё иумё Дзёуджыхъёумё ёрбацёудзён.
Октябры актертё Уильям Шекспиры
пьесёмё гёсгё цёттё кёнын райдайдзысты спектакл "Къарол Лир" (йё режиссер уыдзён Уалыты Гиви).

Паспорт
афоныл
баивут!
20 азы, фёстёдёр
та, 45 азы кёуыл сёххёст уа, уыцы адёймагыл паспорт баивыны
фёдыл гёххёттытё
барвитыны хёс ёвёрд
кёй ис, уый хъуамё
зона Уёрёсейы Федерацийы цёрёг алы
ёмбёстаг дёр.
20 кёнё 45 азы дыл цы
бон сёххёст уа, уыцы боны хёдфёстё мёйы
дёргъы дё хёс у паспорт
баивыны фёдыл куырдиат барвитын. Закъонёвёрынады амынд ёмгъуыды
фехёлдимё гёххёттытё
барвитёг
адёймагёй
бёстёйы "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексмё гёсгё
бадомынц административон бёрнондзинад.

Адёмы удёнцойдзинадён паспорт радтыны
ёмё йё баивыны фёдыл
паддзахадон лёггад Паддзахадон ёмё муниципалон лёггёдты иумёйаг
порталы фёрцы ёххёст
кёнынц электронон уагёй. Ёппёт хъёугё гёххёттытё
миграцийы
фарстыты фёдыл дёлхайадмё
барвитыны
фёстё адёймагён ныхасгонд бон паспорт тёккё фылдёр 90 минутмё
кёй саразынц, уый банымайён ис удёнцойдзинадыл.
Паспорт баивыны фёдыл куырдиат электронон
уагёй цёмёй барвитай,
уый тыххёй фыццаджыдёр хи срегистраци кёнын
ёмбёлы
сайт
www.gosuslugi.ru-йы. Паддзахадон лёггёдты порталы регистраци скёнынц
иунёг хатт лёвар.
20 кёнё 45 азы кармё
бахёццё уёвыны заман
паспорт автоматикон уагёй мёнгыл нымад кёй
ёрцёуы, ёмё, регистраци кёныны рёстёг ёй
кёй не сбёлвырд кёндзысты, уыдёттё нымайгёйё,
адёмён
фёдзёхсём Иумёйаг порталы хи рагацау срегистраци кёнын.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Бёрёгбоны агъоммё

Ёнёфыдбылызёй ацёуа

Рацыд ног чиныг

“Царды суадёттё”

Ёрёджы мыхуырёй рацыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр ныхас"-ы Рахизфарсы районы хайады ирон ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг, газеттё "Рёстдзинад", "Стыр Ныхас", "Рахизфарсы
цард" ёмё "Вестник Беслана"-йы ёхсёнадон уацхёссёг ХЁМЫЦАТЫ
Раманы чиныг "Царды суадёттё".

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

ма нуазын ёмё хи дзёбёх уагёй дарын.
Фёндаггон-транспортон фыдбылызтё цёмёй
ма ёрцёуой, уый тыххёй
нозтджынёй хёдтулгё ма
скъёрут ёмё уё расыг
зонгётён дёр транспортон фёрёзтё скъёрыны
бар ма дёттут.
Бёрёгбоны хорзёх уё
уёд! Алы хёдзарён дёр
нё зёрдё зёгъы сабырдзинад,
ёнёниздзинад
ёмё амонд", — фыст ис
республикёйы цёрджытём Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады ныхасы.
Нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады
разамынды уынаффёмё
гёсгё, адёмон бёрёгбо-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Раманён фёллойгёнёг
адём йё цёсты бёрзонд
ёвёрд сты. Уый ирдёй
бёрёг дары, йё чиныджы
сёрмагондёй цы сёргонд
фёнысан кодта "Зилгё
ёмё зилгёйёгтё", зёгъгё, ууыл. Ам ёрымысыд,
йё хъёуккёгтёй цы зындгонд адём рацыд, уыдоны
нёмттё.
Дзёрёхохты
Хадзы-Мурат, Ёхсараты
Энвер, Фидараты Афёхъо,
Борыхъуаты Елёмырзё,
Дзарасаты Саукуыдз, Мелыкаты Хадзыбатыр, Хъулаты Ростик, Беруаты Барис, Дзиуаты Арсены рухс
нёмттё.
Стёй,
абон
хъёубёстё
сёрыстыр
кёмёй сты, уыдоны дёр:
Гусалты Барис, Болиаты
Галинё, Хъариаты Тугъан,
Дзёрёхохты Валери, Ме-

лыкаты Замирё...
Автор
йё
чиныгён
"Царды суадёттё", зёгъгё, сёргонд хуымётёджы
нё радта. Цард бирё къабазджын, бирёвёрсыг у,
иу суадон нё, фёлё дзы
бирё суадёттё кёй кёлы, уый дзы равдисынмё
хъавыд, ёмё йын ёнтысгё дёр бакодта. Чиныг
арёзт у авд хайё: "Ёгъдау — царды бындур",
"Ёмдугонтимё
ныхас",
“Зилгё ёмё зилгёйёгтё", "Нё иры хъёбултё",
"Интервьютё",
"Хъёлдзёг хабёрттё", "Удёнцой — ёмдзёвгётё".
Суадон дёр ёппынёдзух нё абузы, искуы
уёддёр бахуыскъ вёййы.
Афтё ёнусон цард нёй
адёймагён дёр, ёрцёуы
йё ахёрёты бон. Йё рухс
дунейё чи ахицён, фёлё
йё фёстё фарны фёд чи
ныууагъта, уыдоны нёмттё дёр ссардта автор йё
чиныджы. Уыдоны номхыгъдмё хауы, Афганистаны чи бабын, уыцы зилгёйаг Дзгойты Рустиччы
фырт Олег. Саби дунемё
куы фёзыны, уёд йё
хъысмёты чиныджы фыст
ёрцёуы йё цардвёндаг
ёнёхъёнёй дёр, суанг
йё адзалы бон дёр. Олегён дёр, ёвёццёгён,
йё хъысмёт фылдёр цёрёнбон нё радта, йё уёларвон стъалы дёр тёмёнтё не скалдта, ёмё
йё цард бамынёг ис хёрз
ёрыгонёй. Йё сау чырын
ын сластой Ирыстонмё
ёмё йё кад ёмё радимё бавёрдтой Зилгёйы
уёлмёрдты.
Канд Зилгёйы, Ирыстоны ёмё Уёрёсейы нё,
фёлё фёсарёнты дёр,
йё кады ном кёмёй айхъуыст, уыцы куырыхон
ёмё разагъды лёгыл ны-

АБАЙТЫ Эдуард

Номарён

Нё фаг кёны Ирыстонён Шамил

Рацыд 11 азы, Ирыстоны
адёмён, ирон литературёйён Шамил куынёуал
ис, уёдёй. Фёлё нё сысы зёрдёйы рыст.
Шамил уыд Ирыстонён
Цёгатёй Хуссармё ёрвёрдыны хуызён тёмёнкалгё хид. Ирыстоны фёсивёдён денджызы маякау фёндаг амонёг, уыд
Горькийы "Данко". Уый йё
зёрдёйы рухс ёнёвгъау
лёвёрдта йё адёмён.
Йё дзыллёйы амондён
уыд йё цард ёмё йё
зард, йё конд ёмё уындау

йё цард уыд бёллиццаг
йё сыгъдёг зёрдёйё,
раст ныхас ёмё ёууёнкёй Шамил бынат ёрцахста Иры номдзыд лёгты
ёмрёнхъ. Уыд ирондзинады ёхсыст, Иры амондён
сыгъди ёмё тади йё зёрдё. Хъёбулы зёрдёйы
ныййарёг мадмё цы ахаст
вёййы, ахём уарзондзинад абухта Шамилы зёрдёйы йё уарзон Ирмё.
Стъёлфыд йё алы фыдуацёй, ради йё алы цинёй.
Бёргё, бирё хёрзты
ма бацыдаид Шамил йё

***

Ирыстоны цёхёркалгё ыстъалы,
Ирыстонён йё ахсджиаг хъёбул
Ёнёнхъёлёй Ирыстонён фётары,
Ёнёнхъёл хинёй разылди фыдгул.
Сёрджын сагау фёлгёсыдтё бёрзёндты,
Дё конд, дё уындёй цёст нё зыдта 'фсис.
Дё барджын ныхас зёлыди нё кёмтты,
Дё ном нё ирён арфёйаг ёссис.
Ёлгъаг къуыдипп дём бахъавыди хинёй,
Лёгёй-лёгмё нё бахаста йё ныфс.
Куы райхъуысти ёбуалгъ хабар нё Ирёй,
О, Стыр Хуыцау, дё рёстдзинад кём ис?!
Нё лёгдёртё ёнётохёй куы мёлынц,
Нё номдзыдтён цёмён ихсийы Ир?
Нё мёсгуытё сё бындзарёй куы кёлынц,
Уёд мах цёуылнё хъёр кёнём фёдис?

Барадон фётк ёмё ёхсёнадон ёдасдзинадён
фадёттё аразгёйё, пъёлицёйы кусджытё Хетёджы Уастырджийы бон службёйы хёстё ёххёст
кёндзысты карзгонд фёткмё гёсгё.
"Хетёджы бон нымад у
Цёгат Ирыстоны кадджындёр бёрёгбёттёй иуыл.
Дзыллёты иу кёнгёйё,
ацы бёрёгбон рагёй дёр
ёвдисы хъуыдыты сыгъдёгдзинад ёмё ёгъдёуттён кад. Бёрёгбоны
фёрцы фёсивёд ирон
ёгъдёуттё ёххёст кёнынц. Бёрёгбоны заман
Уастырджимё скувынён
бирётё Хетёджы къохмё
ёрбацёудзысты.
Хетёджы Уастырджийы
бёрёгбон цёмёй нывыл
уагёй, ёнё фыдбылызтёй ацёуа, уый тыххёй
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты
министрад
республикёйы цёрджытё
ёмё уазджытён фёдзёхсы карз нозт ёгёр бирё

Хёмыцаты Раман кёд
математикёйы ахуыргёнёджы дёсныйадыл сахуыр кодта, уёддёр стыр
аргъ кёны йё мадёлон
ёвзагён. Арёх фыссы газеттём не 'взаджы дзырдты растфыссынады тыххёй. Уый та ууыл дзурёг
у, ёмё нё мадёлон ёвзагмё
куыдфёндыйы
цёстёй нё кёсы, фёлё
йыл у ёнувыд ёмё иузёрдион.

Хёмыцаты
Алыксийы
фырт Раман райгуырд
1948 азы 1 мартъийы Тырсыгомы Десы хъёуы. 1957
азы бинонтё ралыгъдысты
Цёгат Ирыстонмё ёмё
ёрцардысты Рахизфарсы
районы Зилгёйы хъёуы.
Астёуккаг скъолайы фёстё каст фёци ЦИПУ-йы
физикон-математикон факультет, ёмё 1970 азёй
фёстёмё куыста математикёйы
ахуыргёнёгёй
Цёлыччы, Беслёны 1-ём
астёуккаг скъолайы, Зилгёйы астёуккаг скъолайы
директорёй.
Пенсийы
рацёуыны
фёстё фынддёс азёй
фылдёр кёны зёрдиаг
ёхсёнадон куыст. Ис ын
бинонтё, схъомыл кодта
дыууё фырты ёмё ёртё
чызджы.
Хёмыцаты Раманён ис
йёхи хёдхуыз ёрмдзёф.
Цы фены ёмё фехъусы,
цы бавзары ёмё банкъары, уыдон рахёссы газеткёсджыты размё: уацтё,
очерктё, ёмдзёвгётё.
Чиныджы йын "Удёнцой
— ёмдзёвгё", зёгъгё,
ахём сёргондимё рацыдысты
хъуыдытёй,
фёлгонцтёй ёххёст ёмдзёвгётё.
Уёдё нё ирон ёгъдёуттён та йё зёрдёйы
арфы ис хицён бынат. Уымён йё бёллиц у, цёмёй, иу ирон адём уёвгёйё, дихтё ма кёнём,
фёлё нё кёрёдзимё
ёнгомдёр ёрбалёууём,
кёрёдзи хуыздёр бамбарём, иу ёгъдау, иу фёткмё рахизём. Адём та
ёмзонд, ёмзёрдё куы
уой, иу ёгъдауыл хёст,
уёд сё тых дёр бирё у.
Не 'гъдёутты тыххёй ёрмёджытён чиныджы ис
хицён сёргонд "Ёгъдау —
царды бындур".

мад уыд ёмё абон дёр у,
зындгонд дохтыр, медицинон наукёты кандидат (ортопед-травматолог) Борыхъуаты Елёмырзё. Уый,
фыццаджыдёр, Зилгёйы
хъёубёстён бирё хёрзты бацыд, уыд сё фёдисон дохтыр. Бирё лёггад
фёкодта Чады, Афганистаны ёмё ёндёр фёсарёйнаг бёстёты. Ирыстонмё куы ссыд, уёд
куыста
Дзёуджыхъёуы
Тагъд ёххуысы клиникон
рынчындоны
травматолёгёй. Ахём лёджы ном
хъуамё рохуаты ма уа,
зёгъгё, йыл Раман ныффыста очерк ёмё ёмдзёвгё.
Уёдё авторёй нё ферох ис, Зилгёйы хъёубёстён бирё хёрзты чи
бацыд, ёмё абон дёр цины ёмё хъыджы рёстёг
йё хъёубёсты фарсмё
чи балёууы, уыцы хурёнгёс, уёздан, нарты Сатанайы халдих сылгоймаг
Болиаты-Айларты
Галинёйы тыххёй йё хъуыдытё зёгъын. Стёй ма
йыл уёлёмхасён ныффыста ёмдзёвгё дёр.
Чиныг "Царды суадёттё" стыр ахъаз фёуыдзён, нё ирон ёгъдёуттё арфдёр ёмё биноныгдёр
базонын
кёй
фёнды, уыдонён. Рёзгё
фёсивёд кёй бафёзмой,
ахём сурёттё дзы бирё
ис.
Хёмыцаты
Раманён
ацы чиныг фыццаг кёй у,
уый абарён ис, уалдзыгон
хуымгёнды фыццаг ауёдз
куы акёнынц, уыимё. Гъемё, гагатё таугёйё, цёмёй бёркадджын тыллёг
сисой, уый тыххёй цы
куывдтытё скёнынц, уыцы
фыццаг ауёдзы фарнёй
хайджын фёуёд Раман
дёр, ёмё ма, сёдё
ахём чиныджы цы ныффысса, ахём арфётё йын
Стыр Хуыцау, зёдтё, дауджытё ёмё уёларвон
тыхтё ракёнёнт.

***

Ку, Ирыстон! Судзаггаг цёссыгтёй
Ныхс хъёбулы тугёрхём цёфтё.
Тоны зёрдё риссаггаг фёрчытёй,
О, рёстдзинад, райхъал у, кём дё?!
Райхъал у, нё Иры сёрмё райхёл,
Иры сёрмё сау мигътё фёсур.
Иры знёгты карз ёфхёрдёй бафхёр,
Уадз, кёса нё Иры сёрмё хур!
Уадз, Шамилау, номдзыдтё нё ирёй
'Лгъёгты къухёй ма цёуой мёрдтём.
Зон, Шамил, дё ёлвёст ёрдын дардмё
Фехсдзёни дё рёстдзёвин цыргъ фат.
Цинтё нын хёсдзён дё ном нё цардмё,
Де сфёлдыстад нын уыдзён дзырдуат.

адёмён, фёлё ёнёнхъёлёджы ахуыссыд рухс
хур йё сёрмё, ёрхуыссыд йё цёстыты цардбёллон зынг. Фёлё нё ахуысдзён, йё адёмы зёрдёты
цы уарзты цырагъ ссыгъта,
уый. Ирон литературё
ёмё поэзийы стъалы
судздзён арвыл нё сёрмё. Рухс дардзён дзыллёйён йё фидёнмё
фёндагыл.
ХЁУЫТАТЫ Светё,
Ног Бётёхъойыхъёу

***

Тох рёстдзинад ёмё бартыл
Дё фыссён сис нывёзта.
Сыгъд дё зёрдё пиллон арты,
Исчи сё куы ссёста.
Козбау ми, фёлитой —
Сё ныхмё цыдтё,
Нё дуджы — мёнг дуджы
Нёсётгё уыдтё.
Хуссармё Цёгатёй
Нёрыди дё хъёлёс.
Сидтё иудзинадмё,
Агуырдтай йё фёрёз.
Нё дуджы фёдисон,
Къостайы фёдон,
Нё зиуы цёдисон,
Ёрвбёрзонд дё ном.

***

Уарзтай ды дё дзыллё
Раст ныййарёг мадау.
Алкёд уыд дё хъуыды
'Лвёст ёрдыны фатау.

***

Хуссар — дё рагбонты авдён,
Дё удён йё рёбын ёрцард.
Цёгаты рёстдзинады охыл
Ёрцыдтё ёлгъаг къухёй мард.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ны рёстёг пъёлицёйы
кусджытё рад хёсдзысты
карзгонд фёткмё гёсгё.
Фёндаггон-патрулон
службёйы къордты нымёц
фёфылдёр уыдзён, пъёлицёйы кусджытё кёй
хъахъхъёндзысты, авто-

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

транспортён сараздзысты
рёстёгмё ахём лёууён
бынёттё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

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.

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
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд 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 хёс
сынц сё автортё.

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

Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3651.
Заказ № 759. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент Республики Северная Осетия-Алания,
Правительство Республики Северная Осетия-Алания,
государственное бюджетное учреждение
“Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по РСО-Алания 30 марта 2012 г.
(ПИ № ТУ 15-00063)

