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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ПАДДЗАХАДОН ХЁС

15 ОКТЯБР — ХЕТЁГКАТЫ
КЪОСТАЙЫ РАЙГУЫРЁН БОН

Ёфсадмё ёрсидт ёххёст кёнём

Дунеон энергетикё

Уагёвёрд

Архайдта
пленарон ёмбырды

"Уёрёсейы энергетикон къуырийы" дунеон мадзалы Мёскуыйы
бацархайдта республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО. Пленарон ёмбырды архайдта Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН.
Ныхас рауад "Дунеон
энергетикё: рёзты рахёцён"-ы алыварс. Владимир Путин ёрбацёуёг
адёмён раарфё кодта,
Мёскуы сыл ёхсызгонёй
кёй ёмбёлы, уый загъта.
"Къабазы ёмё иугёндты
разамонджытё, зындгонд
эксперттё ёмё специалисттё ёрёмбырд сты,
цёмёй ёрныхас кёной
егъау
энергетикё,
йе
‘ппёт фёзындтытыл. Цёмёй энергетикон базарад
нывылгонд цёуа, уымён
нё мадзёлттыл ёрдзурын
бахъёудзён", — фёбёрёг кодта Президент.
Уёрёсейаг разамонёджы хъуыдымё гёсгё, коронавирус стыр зиан ёрхаста дуне ёмё Уёрёсейы энергетикёйён, ёргом аздёхта нефты базарады уавёрмё. Цёмёй
къабаз ма фёцуда, уый
тыххёй мадзёлттё конд

ёрцыд иумёйаг хъаруты
фёрцы. Газы аргъ кёй
фёфылдёр, уый Президент электрон тыхы кадавардзинадимё
бётты.
"Дёргъвётин рёстёг европёйаг энергетикёмё

хастой хызёджы аипдзинёдтё, ныр дзы къуырцдзёвён рауад. Уёрёсейы
ахём аипдзинёдтён бынат нёй, ёргътё нё рёзынц", — фёбёрёг кодта
ныхасгёнёг.

Хъёугё
мадзёлттё

Нё бёстё йё хёстё
иннё паддзахёдты раз,
уыдонимё
Европёйы
дёр, кёй ёххёст кёны,
уый дёр бацамыдта. "Азы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
егъау базарадмё газ хъавём бадёттын уёлдай
стыр бёрцёй. Немё чи
ныхас кёны, уыдонмё
байхъусдзыстём, уёлёмхасён мадзёлттыл ёрдзурдзыстём", — загъта
уёрёсейаг разамонёг.
Президент фёбёрёг
кодта ёндёр ахсджиаг
фарстатё дёр, Хицауады
раз сёвёрдта нысантё.
Хъуамё энергийы ахадындзинад фёфылдёр уа,
2035 азмё сё саразын
хъёуы паддзахадон программё. Кёронбёттёны
куыд загъта, афтёмёй
энергетикон ёмё экологон ёдасдзинадён хъёуы
фадёттё скёнын. Базарады ёппёт архайджытё
сыл хъуамё иумё бацархайой, уымёй аразгё уыдзён ёппёт дзыллёты
фарн.
Нё уацхёссёг

Парламенты советёй

Бёлццётты ёдасдзинад ёмё ёндёр социалон фарстатё
Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты советы радон ёмбырд. Амыдта йё Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ.
Депутаттё ёркастысты
ёмё равзёрстой республикёйы социалон-экономикон ёмё ёхсёнадон-политикон цардимё
баст закъонты проекттё
ёмё закъонёвёрынадон
хъёппёристё.
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы хицауады паддзахадон оргёнты
системёйы куыст, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламентмё, стёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтём депутаттё ёвзарыны
хъуыддаг банывыл кёныны
тыххёй Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъонты ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион
закъоны

проекттё советы уёнгтён
сё размё рахаста Парламенты закъонёвёрынады,
закъонад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады комитеты
сёрдар Ортабайты Тимур. Депутаттё сём ёркастысты фыццаг ёмё

дыккаг бакастыты ёмё
рахастой Парламенты радон ёмбырды боны фёткмё сё бахёссыны фёдыл
уынаффё.
"2022, 2023 ёмё 2024
азты пъланон рёстёгмё
федералон бюджеты тыххёй" федералон закъоны
проекты, стёй, уыцы-иу
рёстёг ацы закъоны проектимё иумё ёркёсынмё чи бавдыстёуыд, уыцы
федералон закъонты проектты фёдыл ёмбырды
раныхас кодта Парламенты бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар Баликъоты Валери.
Федералон закъоны проектмё каст ёрцыд фыццаг
бакасты.
Парламенты комитеты
сёрдары ныхасмё гёсгё,
Уёрёсейы Федерацийы
Президенты
ныстуантё
ёмё уынаффётё ёххёст

(Кёрон 2 фарсыл)

"Мах иудадзыг рейдон
мадзёлттё аразём, цёмёй бёрёггонд цёуой
ёнёформалон куыстылёуды цаутё. Уавёр афтё у, ёмё горётёгтё
арёх фёллойадон ахастдзинёдты
бацёуынц,
официалон уагёй гёххёттытё нё бацёттё
кёнгёйё, ёмё уый та
йё фёстё расайы ёвзёр
фёстиуджытё.
Адём фёцух вёййынц
паддзахадон
социалон
ёххуыстёй: пособитёй,
пенситёй ёмё бирё ёндёртёй. Уымёй уёлдай,
уёлёмхасён фёрёзтё
нё бацёуы бюджетмё
ёмё кёцыдёр программёты куыст фёкъуылымпы вёййы", — фёбёлвырддёр кодта Терчыфалейы районы администрацийы кусёг Хуыбиаты
Виктория.
Ведомствёты ёхсён
къорды уёнгтё цы хъуагдзинёдтё сёргом кодтой, уыдоны фёдыл административон ёфхёрдтытё баййёфтой, закъоны
домёнтё чи не
'ххёст кёнынц, уыцы
куыстдётджытё.
Дзёуджыхъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы
пресс-службё

Футбол

Удварны бёрёгбон
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Поэт — фарны лёг
Хуры рухс алцы йёхимё куыд здахы, афтё Къостайы стыр уд йёхимё ёлвёста дзыллёты. Ёхсёнады алы фёлтёртё ёмбырд кодтой йё
алыварс, агуырдтой дзы ёххуыс ёмё уынаффё, фёндыд сё йё зонын,
сёхи буц кодтой йё хёлар ахастёй, ёфсарм сём зынди йё курдиаты
раз. Уыдёттё чысыл не сты, лёг сёрыстыр цёмёй уа, уымён. Фёлё
уёддёр, Врубелы Демонау, йё цёстыты бадти ёнусон хъыг...
Стырён йё уарзт дёр
стыр вёййы. Уарзт та
удён фёлварёг дур у.
Стыр цы у, уый цымыдисаг
дёр у, ёмё тёссаг дёр.

цёй уёлдай уыд, Къостайён
адджын
цёмёй
уыдысты, ахём миниуджытё. Гайттаты Раисё ёмё
Зёлийы фыстёджытё сты

хъуыддёгтё цыдис, уыдоны. Уыдис сё амидингёнёг ёмё сё сёйраг
аразёг. Диссаг — куыд
сыл ёххёст! Ёмбисонд —

Къостайы уарзтмё бёллыдысты бирё рёсугъдтё. Йёхицёй та афтё зёгъы: "Нёй афтё гёнён,
ёмё ёз, йё уды гёзёмёдёр змёлёнтё кёмён нё зонон, уый уарзон." Зыдта Аннётё, Раисё ёмё Лулуйы зёрдёты
уаг ёмё сын йё уарзт уымён хъардта. Фёлё, Тютчевы загъдау, тёссаг у поэты уарзт, уёлдайдёр
ёнёнцой ёмё хауёггаг
поэты уарзт. Андухъапарёй ирёд куы ‘рдомдтой
йё "фидёны каистё",
уёд Къоста азым хаста
Иры чызджытём, уыдон,
зёгъы, "ахицён сты нёхионтёй, фёлё нёма баййёфтой иннёты." Афтё
нё поэт йё мёстёй загъта. Бёгуыдёр, Иры чызджытём нёма уыд декабристты уарзётты зондахаст. Нё сём уыд, Наташё хаст Цомахъимё йё
цард куыд сбаста, уыцы
ныфс. Фёлё сём фидау-

хёрзахуыр
чызджыты
фыст. Уыдоны зыны уёздандзинад, зонд ёмё
хъёздыг уды рухс. Уыдон
ёвдисынц ирон сылгоймаджы монон рёзт.
Ёцёг курдиат вёййы
бирёвёрсыг, ёнёнцой
ёмё агурёг. Уый нё зоны
ёфсис уарзт ёмё куыстёй, уымё ис тохы монц,
уый йёхи судзы, цырагъау, ёмё уадзы рухс.
Сётёлёг йё хъузджы
куыд ныгъуылы, бирётё
афтё ныгъуылдёй цёрынц сё къуымты, фыссынц ёдас ран ёмдзёвгётё, афтёмёй сё хъёуы поэты ном, лёджы бынат ёмё пехуымпары кад.
Ёнёхъуаджы!
Къостайы куыст уыд
титаны куыст — уёлмонц,
ёгёрон ёмё удхайраг.
Ёнувыдёй
архайдта,
Дзёуджыхъёуы, Стъарапол ёмё Пятигорскы цыдёриддёр ёхсёнадон,
культурон ёмё рухсадон

куыд сё фёрёзта! Йёхёдёг фыссы: "Ёрбынёттон
дён Стъараполы... Зын
бауырнён у, уым алыхуызон ёхсёнадон куыстыл
цырынёй куыд бафтыдтён, уый..." Удуёлдайё
газеты алы рёнхъыл дёр
уадзы йё зёрдёйы рухс,
бастайыны онг йё хъару
хардз кёны йё нывтыл,
ёвёрёз
ахуырдзауты
пайдайён ёвёры спектаклтё, аразы сын декорацитё, хъазы хицён сурётты, лекцитё кёсы разагъды лёгты тыххёй, сё нывтё сын саразы, афтёмёй.
Тох кёны хицауадимё,
сё фыдмитё сын хёссы хурмё, ёнтысы йын
уыдонёй бирёты сё
куыстёй тёрын, ёмё
ноджы фыссы генион
уацмыстё. Ёмё судзы
алёмёты уарзтёй.

Хуссар Ирыстоны

Газетфыссынад

Уёлёмхасён бынёттё

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг
ёмбисён газеттё ёмё
журналтё
рафыссыны
Ë 55 (25299)
кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр
ĞģîĞ —
"Рёстдзинад"-ы хёлёртģģî
тё рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
рёстёгёй-рёстёгмё
бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл
дёр. Афтё уыдзён ÕùûùøëíóûþüĆ
ныр øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
дёр. “Уёрёсейы пост”-ы республикон
управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй иннё азы фыццаг ёмбисён
“Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171
сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы
льготон къордты минёвёрттён газет
рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958
сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ

ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ
АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсåĀÿē ąēčĄÕ
ēč øĈčøāü— —
1ÕĄü
÷ĆćüĂĒ
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
джытё, уё хорзёхёй,
ногёй
та
ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё
ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа,
ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём,
цёмёй газеты мыхуыргонд
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты
фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
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ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýúýþăöú
õĘïĤĕėĬ
đăöúđ
ć- ĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ċÑćĈÑñġĥîĚĬ
ěğĝĠĭįģĖ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ģęĜĜĖġęĢģ
ĞğĔ
ħĬ
- ÑąąÑĈ ĥïĘĬĞĕ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈģï
ĒïġïĔĒğĞ
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
Ñ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČþĈÑ . ćïĔđģĂ÷Ą. ĢĜĤėĒîĔ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ĕ ïġąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
úÑĆ ĤĄą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġãđċöć ĚĉĒ é÷ăüćĉĄÿģğĝğĔġđĥ
ěïĞĬĞĬ
- ÷öĊÑúýÑġğĞ
ČÑĈĈÑ",
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
Ăö
ĂïġĔīĜï
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
ĘđĔīģđ
Ğģ óĜđĕęĝę
— êđúđ÷Ñć
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĈÑÿđ çĈđĆ Ćöĉöú
- ăĕÿāĄ. ùġĬĢģğĞĬ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ċÑćĈđ
âû- ĝïéÑāöċþýđ
ĥïģěĬĜ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
÷Ąă ÷ÑĆÑù
đĦđĕĬĞĕ
ĦïĢģï ïĝï
ĒđęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
æûùþĄăđ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ùĄĆÑĈĈÑĆöýöĂĄăÑ
ÿ ÷öċÑć
Ñ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĆÑĈĈÑ 10
ěĤĢïĞĔđġ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ
ċĐÑ÷öĈđĆ
àûĆčĒ ÑĂÑ
ĒĬĞđģ Ģ Ñÿđ Ćöýö- ñġĔī
ù Ăö ĞïĞóİĨĖĢĜđēï
ĀĄúĈö,
æĄćĈĄø-ÚĄ
ĢğĝĬāđ,
ĔïĢĔï
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 Ā
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĈÑ ØĄāùĄđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑ
ãĄøĄĆĄććþ
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
öĆċöÿúüđ
òùăñāăČ
ĕĘïĒïĦĔï
Ğğ- ă
ýđĚġïĞ.
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
ħïġïĞĤđģğ
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ăñýñăČ
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđĦïĕģğĚ
ĕĖĞģģï
ùĄġđĕĘĬġĕģđ
þć úĄöĆĈþāāûĆþ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ĉđ ćăđćöă
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ć
đġïĞ ĦđĚđĕĬ
þ. ÙĄĆÑĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđć
ăđă, ČÑĂÑÿ
ĕğĞĬ
Ąă ćöĆĂöúýöă
ČđĆĈúýÑø þăùÑăĈđ ÑĂÑ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĀÑ- đĤ
Ēđħïģģï
ęģĖģĬ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþĞĕėĬģï
ÑăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ïĞĦīïĜħ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
öċćúüþöù
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- Ā
— ÝþĉĈÑ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ĒïġïĔĒğ
úÑĆ öúÑĂÑă
ćĀĄúĈöĂ,
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăàĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĊöúöĈ
ċđýĈđ
ĔģïĞ.
ĆþöāĈÑ
ĦğġĘ ĈÑ
Ğĝï.
ĂûĂĄăđċöćđ
ĉöĢĬĜĔğĚĝï
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
÷öĊćăöÿú
ăÑĂùĉđĈÑ
ġğĞ
ćÑ
Ć
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ĊöĆćĈđĈÑ
āÑ
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑěğĝĠĭįģĖ
þğĔĈđċćĈöù
÷öúÑĈĈđă
—
Ă
çÑ
ÕČĂö
āþĂûĈĆĄă
èđăù ÷ÑĆăĄăÑ
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
2022ĕĘïĒïĦ
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăïĚÑă.
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ģğĝğĔġđĥ
ăđÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú
ïĞ- ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. Ôċ- ĊûÿûĆøûĆ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿă ćāĉü÷ÑĈÑ
âþăþćĈĆđ ĀĄúćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĭ ěđĞĕ þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
Ĉ÷ćøüú,
ċÑćĈĄăĈđ
Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
öýĈÑĂ.
ÑĂ÷đĆúđ
êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăĀĄă
,
āöćĄÿ
Ñù
ěïĞĕĘĬĢģ
2024
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
Ąă-ĀĄĂĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
÷đĆÑĈĈÑ
Ćđ,ĔģĬ
ÑċċĉđćùÑă
ă
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö,ĀÑćĄÿ
ĢĬĜĔğĚĝï
ċĐĉöĂÑ
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ĊÑăúÑùĈđ
ċÑúýöĆöúüđĈÑă.
ćÑĂ 9 ĉöøÑĦīïĜħđĤ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
Ĉđ
, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĉöøÑĆĂÑ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
đ.
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ú ÑċĈÑûû
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
Ąă ĈûċăĄāĄ. ĥïĜï
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ.
ĀĄăĄĞï,
ąĄ þĒĂûĒ
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ ċĐĉöĂÑ
ĕïġ.
ĂĉăþČþąöā
ÖĆċþćĄČþöāĄă-ē
ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
đĕïĝúöùĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑćÑ
Ąă ćĀĄăúÞĆđćĈĄăđ
ïĠĠïģ
ċĐĉđúĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ĊýøÑ
Ù÷āčÿ
"ÝÖÙç"-đ ĈÑ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ČÑćĈ
ġïĔ
öýđ
ČÑćĈ
÷đāöÿ
ċĐöĆĂùþĈđ,
ĊÑúöĆĄÿ
ħïġïĔ
ĆÑýĈđ
2020
Ą÷čÿ
ćĈđ
øÑĆĂÑ.
ĀĄúĈö,
ú
ĂþĀĄă
ąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆöāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ
đ ČþĄă
ýÑĆúÑ
ġđęġ×ÑĆÑù÷Ą
ĉđúĄă
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
÷öìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ĕïġ ĞïĝøÑĆúĈö.
ćÑ ăđđĕïĝĬ
ĂöúýÑāĈĈ
ĆÑćĈÑù.
éÑĆÑćûÿđ đ
Ĭ.
(Ò3002-Ć)
đ
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģ
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěïĕïĝ
èöĂöĈđ
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ïĕėĬ ĦïĢģï
Ěï ģïĝïĞĬ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
, ĤĬħĬ ĕĘïĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ïġēĬĢģğĚ
üÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ğĞ÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ħę. ñħĬ
ĆÑù —
ćĈđ,
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĈÑă ġĬ,
þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞĬĦĝï
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ēđěħęĞđÑċČö
ĒđĞěģĬ Ĥđ- ĕęĢĠđĞĢĖ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
āÑøÑĆúĈ
Ñ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ă Ñ Ā ěĜęĜ. óđĦģđĞĔğēĬ
åĆĄûĀĈđ
ěğĜğĔğĞ
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ "éÑĆÑćûÿ
ĄĬěğĞ Đ ĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ Ąÿ ġĖěģğġ, āćù-ñĜ
ÑĆúýĈđ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĀĐÑøúöúÑ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ÿ.
đ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕęćĀÑăđăđ
ćÑÿĆöùúÑ
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęöĆċöÿúđ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ăđĔīĕ ïĦ-Ć ×öăčđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
ÔĂ÷đĆúđ
ĉ ÑċČö
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ĞęěğĞ ïĝï ČÑāċúĉĆĈÑ
ĔïĞ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
ģģĬ —
öĆċöÿúüđ
ÑăÑ
ĊÑ÷ÑĆÑ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ
150
đĘĬ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ġĬĞĨĬĞĕï
ĈÑ
ù ĀĄúĈĄÿ
ČĄă
đā ćöĆö- ùĆöăĈ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ăđĂÑĦĤĬĢĬ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ēđěħęĞï
ġ ěğĕ- ćÑ Ćöþøđă,
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
ëüăøÑĂû
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ĥĖĞħğĞĕï ÑċČöÿÑ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ ěĤĬĢģ
ġęĤĬĜĕđġĔï
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ Ć
ìÑ
đćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂċĐĉđúúöù
Ğï ġđĚğĀĉđćĈùÑ- ÑĆđù
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĉ÷āþĀÑÿđ ãđĆĈÑĀĀÑ
ïĝï ĞĬġ
ĊÑĊđāúÑ
ċĉđýúÑĆ
úÑ Ć
ĞĬĢđĞ.
ģđĝ, Ćûćĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
ăđă. ĞđĜÖČđ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬćĈĉ- ÑĂÑ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ĀÑĥïġïĘģï
ĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
öċĐöýýöúü
Ćöøú
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ Āĉćđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬ
ħ.
öĆ ĀĆûúþĈĄă
đ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öý
ċÑúýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđăÑĂ ġĖĢĠĤĒĀÑăđăÑă
ĉÑāöþć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
àāöććþĀ
ĦīïĤĬþ ĜđĢĬĞ
ãöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
óĀĄăĄĂ ×öăĀ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ĊÑĆČđĔğġïģ×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑĢïĚġđĔ
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ
"150
ĊÑúđ
ĊþăöăćĄă
ĂûúþČþ-āûĈ".
ö ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĜęěïĚĬ
đ
ĀöĊûúĆÑĈ
ġĕ đĕïĚØ
ĈÑ ëûĈÑù
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
Čþ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ĄĆùöăþĂö ÷ĉýăđù
ĀÑăúýđćĈ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúĆûćąĉ÷āþĀ
þęĘïĥĦï
ĉđă
ćöÿĆöù
ĝï.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
đ
ĀĉćúüđĈÑă
ĊöĀĉāĒëĉćÑÿÑ úöĆú
ąöúúýö
ÑĂÑ
Ĭ
ă ĀÑĂÑăæĉćĈûĂ.
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ìÑùöĈ
ăöú, ăĄă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ćĊÑāúđćĈ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑíûāÑċćöĈđ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
—ĊûúûĆöāĄ
ýöùĐĈö
þć,
ĉđúýÑă,
úĄă ĀĉđćĈ.
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþöċÑĂĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
ýþăöúđ,
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
ċÑú÷öĆ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑý
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆú
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ĀĆûúþĈĄă Ċþāþ- úýÑĊ,
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆú"ÔùÑĆ
óİĨĖĢĜđē
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĈđċċÑÿ
ýöČþÿđ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĦīïĞĕĘęĞ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĀĄă
ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉ
ĈĄċđþĉ
—
Ñă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
Ċþāþöā
ĤîĔ òùăñāăČ
ĉÑ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈöÑă ÷đăÑĈěïĞïĝ,
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċ
ăĀĈđ
ÑĂÑ úýđāāĄă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
Āĉđú ĉ, ÷ĉýăđù.
öĊĈÑĂÑÿ
ĆöýĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
55 öĂÑÿ
ÞĆþăÑ.ĕğĦģĬġĬ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ÚýþĉöĈđ
ĂþúÑùùöù
Čöù
ăĉĈ,
ĈđċċÑÿ",
Āöú- ìÞåé-ÿ
đ
ĘđĔīģđ
ĊÑĆĀĐöċúýÑĊ
ĊđČāćù-ñĜđĞ
ĉđă
öúđ. ÖČđ
úÑā- ĢïĚġđĔ
Ĉ ãÑČÑîĝîĦĢîĞđ
ÑÿđĊÑĆÑýĈÑ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
ùĆöüúÑăĈđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
öý÷þĆÑ
ĂÑ.
ċö÷öĆċÑććÑù
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ċĐĉöĂÑ
ĘđĔīģđ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ćþăĈûýđ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ Ă ĊûċĐĉćđă
ĉĄÿĈđăù
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
Ě ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ùÑćùÑ ăđĆ, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă
āÑùùÑúĈÑ
ąđģęĝï
— ýöùĐĈö
éđČđ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ÑČÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
úþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ĦïĕęēïĔöĆċöÿúĉđÿ
ùÑăÑù
ĉÑù. Ĕ÷þāûÿđ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă
čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
öĀöúûĂþÿ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ÚýÑĉúüđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ćĈĉĈ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
öČđ öý
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ. ĀÑÿ ăÑ
đ Ăÿāÿûÿ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ċĐÑĉĀĀöù
ĥĬĕîĒğĞĬ
ćĈđ
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ. ćĈđ
— ÷öĊþą- ĊÑýđăþđĕėđĥğ
āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ñ", ÑĆĂÑćĈ
úÑĆ.
éđČđ
ĊÑĀĐĉđăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþěğĝĠĭįÚýÑĉúüđđĔ:
Ñĉđ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ëþČöĉöúđ
ăÑ,
×ĂüāĈüĀ,
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ Āĉđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ąęĠĠđęĞ
ç÷ÑĆÑù
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ĈđúĈö
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ĊöĀĉāĒĈûĈ
×þĈöĆ-ĆöÿĄăĈđ
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï- ĀĉćúüđĈÑ
×öăčđ
Ć. ĀÑĆĄăĊÑāÑ
Ñ.
ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
đ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
Āĉć-äÑ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
ă
ģĖġğĞ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
öČþĄă
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć
ĀĐĉċđ Čđ
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
úĄă ġđĚğĞĬ
ĂûúþČþăĄă
÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø
úüđ- Ăđ, ĉÑú
ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăö÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ćĈĄÿăöù
ÖĆĊÑÿđ ČÑùöĈđ ÑăÑ ÑċČö
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄ
ę, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ċöÿöúđ
ćđĂöċ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđăĆöýöĂĄ- ĊþúùÑÿÑ
ĠğĜęěĜęĞ
ČÑĉđăÑă
ăđċöć ĀĄúĈöĂ.
úüđĈÑă ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĀÑăùÑÿÑ,
ĉÑúüđ
ÑĂÑ
úÑĆ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ
öĆåúđĊ÷ĉĒ
÷Ąă
ĈÑ
ÿ
ĨĬĞĕğĞĬ ćĀÑăđă.
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ċĐÑ÷öċĐĉđúđ
ßćÿĄÑ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ
ċÑúýöĆö
öýđ Āĉđú
×Ă÷Ą
ãĄù
đĆúĈö, Ñ
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
ăþÿđ
ćÑøÑĆúý
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđģ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
öĊĈÑĂÑÿ
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöěïĚĬ þĊĈĄăùùÑ
Ĉđ
ëþČöĉöúđ
đćĈđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
öý Ñøúþćđ
÷öăčđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ăđ
úüđĈÑă
ÑĂÑ
ćÑĆĂöùĄă
ăđċĂÑ
ěğĕģğĚ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ìñ
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿċĄĆý ĢęĥģğĞĔ
ú
ĆýĈÑ.
ĈđċċÑÿ. ÑăÑăĈÑ.
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ ÷ÑÕćÑċĒ
ĘģïĚ.
×öăčđ
ĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýçíß-×Ă÷Ą
öĆċöÿćÑÿĆöùúÑ
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĂÑČĈ÷ĉĒ
ć÷ĀąĄÑĀ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĆĊÑûýĒ
ĀĉćúüđĈÑ
— âöċĂÑ
ĉ ÑċČöÿđ
ĊöĆćĈđĈđ
ÑýĈđ ýþāúĉċ,
çíß-×Ă÷Ą
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöþĉĂÑÿöù
ÿĀĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ĀÑú ąöăèÑćúđĂÑ
ÿđÑăÑ
æìÞ-Öāöăþ
ÑĉĉÑāĈÑýøÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
êÑĆ×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ ĊÑ÷ÑĉđĂ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ČđÑĊĒ
ýöùĐĈö
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĉĈ", —
Ćöýöøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
úđĀĀöù ċöĈĈ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
āđĚğĞĬ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ÿ ċöĈĈ
ĂĄăúüđĈÑ
ĥïĢęēïĕ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ĦïĢģĬ ĥïĝđġĕĤ ĦęħđĤ ćÿāùăČ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĢěīğĜđ-ę
ĜđĚĬ
ċöĈđúĈĄă.
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ć
đĦĤĬġĕĘđ
ïēïĔ ĢĬġĦïĥĢ
ĞģĖġĞđģĬ
ĆöÑ
Úĉăûÿđ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğ
Ñ — č÷ćûă
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
ċþ
÷Ććü-đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ÑăđăÑă
åĆþïĞĬ ĥïĘĤđģ
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
øöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ġđĢĬĔīĕï
ċĉđýúÑĆ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ ÑăøÿĢï
ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ĒĈĈĒćþúđă ăÑ ċĄć
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
— åöĈĆþ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï , ħĬ
ČÑĆúüđĈĆûć÷ċ- ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ÿ ăđĆĂö
úđù čþ ĀÑăđ,
ĥîġĞĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ČÑĦğġĘ îĝî
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
ýúöċÑĂ.
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
Ăö
ĚĬ Ēęġî
ÑúÑĆćùÑ
þĉ
îĝî ćîĔđģ
÷þüĉ.
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
êđúđ÷Ñć
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
îĝî Ēęĉćđ ăđċĂÑ
ùēĔīĤĬĕ
ÑĄĒ,
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ ĢģĬ
ČþăöČþ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ĉÑāöċþýÑ Ĉ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
øöĀĀÑăđă,
ÞđĘ ĤĬĕęĢ.
Ē ú÷ØüĂĂÑ,
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
đġîĘģîĕģĬ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ
úĉĆ
ÑøÑĆú ÑĆČđú,
ĉđúĄ,
, ĞğĔĂÑ
ăüûÿčÿĄ
,
Ē ÷ć- ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğąĄ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
— ÖČđ
ûÑć.
ăđĢğħęđĜğĞ
ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ
÷þĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
āöúĄă Āĉđć
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĬ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ ĆđđĦîĝ
øöĀČþăöČþ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ĕîģģĬ,
ċÑćĈÑúüđ
ÿāąĄ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđă
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
Ĉđ ÷öċþýúýđć
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑÑċ-ġîēĕđĤîĞĕ
ćÑĂ
÷čĒ
Ñÿ
ăĄĂ
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ
ÑĊĈđ. ÔúúÑĆúđù
ëöā ăđĆđĀĀĄăú
ċöāÑă Ñċċĉđć
ýÑÿ
āûĀćĈÑ
Ą÷û”
ĉć
ă
ĉđ
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
ĉĒČÑĆúüđĈÑ
āÑ- úđćĈđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù
ăĄù
ĉ.
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă
ĊÑĆĄùùÑÿ.
ăđă
ĆöýĂÑ
ÿ
Ąă
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ăĄù öýđ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
, ĉÑ ĀĐĉċ,
ĉđČđ ĀÑăúýđćĈđ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,
öþøöúĄă
ÑĈ- úÑĆ
úýöĉĂÑĈĈÑ ,
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ ĉÑ
àĉāĒĈĉăđćöăĈÑ ÑăČĄăëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑúöĆÑć.
ÑĆ ÑĂÑ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ
ČöāČÑúüđ
ĆÑĀĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ćÑċċÑćĈ
ĀÑăùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
èöÿĂĉĆöý öĆĀÑăđăđā
Čđ úÑĆÑÿ
ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ćÑċċÑćĈ
Ąÿ÷ĉĒ
úýđćĈĉĈ.
âöċ Ĉö
ċĐĉđúúöù
, öĊĈÑĂÑÿ
ă
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
ö úöĆúúÑĆ
öý
ĆöúýđĆúĈö
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ă ćÑ ĀĉāĒĈĉØÿĉ÷ć- Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĉÑù
öČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÿđă ĀÑăúýđćĈđ,
öúĄă ČöĆúđ
ăđ-ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑāÑ
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăýÑ- ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ÙĖĎüĈĂ÷ù
úÑĆ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ĉĒ
öúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ
öý ĀÑÿ
öă
÷ ûĀĈÑă
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —

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:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

äąă÷ćÑĄ

ĄāĉĒýðëýûĆ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ÞĆûĆüüëî
ăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ąĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
"
Ą āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄû
"äÑ ăüûÿčÿĄą ÷ćČ÷Āû ćąČ ĄÑ ĊĒûþĒĈĉĒ
ĊûĊÑĂû÷Ā

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČđ-

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğ

ęĝï
ÿĆöïċû2021
ëïċ÷Ćö
ĕĬěěđïģģ
ĞğĔđĘĬĥđĕ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ĆöúĈđ
Ñ,
Ñÿ
Ăö
ĆĄÑÑđă
đă,
Ć-

Боныхъёд

кёныны фёлгёты, федералон бюджетён йё социалон нысаниуёг нё
аивдзён, ёмё йё сёйраг
хёрдзтё уыдзысты национ проекттё ёмё паддзахадон программётё
ёххёст кёныныл. Баликъоты Валери куыд загъта,
афтёмёй
федералон
бюджеты сёйраг бёрёггёнёнтё ёрцыдысты фидаргонд. Уыдон баст сты,
Мидбёстон иумёйаг продукт куыд рёздзён, уыимё ёмё сты ахём:
2022 азы ёфтиёгтё —
25,02 триллион сомы,
хёрдзтё — 23,69 триллион сомы; 2023 азы ёфтиёгтё — 25,54 триллион
сомы, хёрдзтё — 25,24
триллион сомы; 2024 азы
ёфтиёгтё — 25,83 триллион сомы, хёрдзтё та —
26,35 триллион сомы.

Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы рейдон мадзёлттё ацыдысты цёрджыты ёнёформалон куыстылёуды
цаутё сбёрёг кёныны
тыххёй. Уыдоны архайдтой префектурёйы,
Дзёуджыхъёуы хиуынаффёйады бынёттон
администрацийы, хъалонты ёмё административон-техникон инспекцийы кусджытё, бёрёг
та кодтой Барбашовы
уынджы уёвёг медицинон кусёндёттё ёмё
афтекты архайд, закъоны домёнтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уый
тыххёй.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

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

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)

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ... Û þ Ē ć û Ē ċ ÷
ćĄ
... ǱǛǞǵǛ
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ... ǫǻǤ ǬǶǞǵǢ
ǯǶǬǭ
ǻǫǣǨ ǟǛǫǻ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ǜǻǬǭ
ǬǭǶ
Ƕ Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Хуссар Ирыстоны COVID-19 рынчынты нымёц кёй
рёзы, уымё гёсгё Цхинвалы Республикон бирёкъабазджын медицинон центры хёцгё низты рынчындоны
уёлёмхасён бынёттё арёзт ёрцыд "сырх тёлмы"
фёлгёты.
Ведомствёйы
Ахём уынаффё ра- дзыджы.
хаста
республикёйы разамонёг сбёрёг кодта
ёнёниздзинад хъахъхъё- "сырх тёлм" ёмё дохтыртён радта бёлвырд
амынддзинёдтё.
Куы,
дам, бахъёуа, уёд рынчындоны сынтёджыты нымёц фёфылдёр кёнён
уыдзён 120 бынаты онг.
Тёссаг низы тыххёй
дарддёр куы дзурём,
уёд фёззёджы райдайёнёй фёстёмё коронавирусёй рынчынты ёпнынады министр Наниты пёты фылдёр бёрёггёСослан. Куыд загъта, аф- нён суткёмё уыдис 120
тёмёй
уёлёмхасён ёмё сё нымёц схёццё
сынтёджытё ёвёрд ёр- 7067 адёймагмё.
цёудзысты ацы рынчынНё уацхёссёг
доны ёртыккаг уёла-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 16 — 21 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18 — 20 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 11,04

(Къостайы тыххёй
иннё ёрмёджытё кёсут
3 фарсыл)

Арфё
Алы адёймаджы зонд ёмё зёрдёйы дёр Хетёгкаты
Къостайён йёхи бынат ис, йёхи нысаниуёг. Мёнён уый,
фыццаджыдёр, у хи адёмён лёггад кёныны хуызёг. Уый у,
ирон культурё, литературё, национ аивадён бындур чи
сёвёрдта, уыцы адёймаг. Махён Къоста куы нё уыдаид, уёд,
ёвёццёгён, ёндёрхуызон уыдаиккам. Раст зёгъгёйё, мах
абон йё фёндиаг не стём. Бирё цыдёртё аивта, Къоста куы
цард, уыцы рёстёгёй абонмё. Фёлё йём уёддёр арёх не
'ргом раздахём ёмё дзурём йё ныхёстёй. Царды
цыфёнды фёзилёны тыххёй дёр рёнхъытё ёрхёссём йё
уацмыстёй. Фидар ныфс мё ис, мах Хетёгкаты Къостайы ногёй ёмё ногёй куы
кёсём, йё ныстуантё йын куы ёххёст кёнём, уёд нын хуыздёрёй-хуыздёр
кёнынёй дарддёр ёндёр фёндаг нёй.
ИКЪАТЫ Русланбег,
Дзёуджыхъёуы муниципалон арёзты сёргълёууёг

Дзырды фарн
Къоста у ирон музёйы
фыццаг хъёбул.
Нигер

Хурыскаст — 06,14
Хурныгуылд — 17,18

Валютёйы аргъ

Доллар — 71,66
Евро — 83,18
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Кусёг фембёлд

Арёзтад

Сёйрагдёр —
социалон фарстатё
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барисён
уыд кусёг фембёлд йё
хёдивёг ТУГЪАНАТЫ
Ларисёимё ёмё республикон министрадты
разамонджытимё, бёрнон адёймёгтимё.
Алы
ведомствёйы
куыстыл дёр ёрдзырдтой,
фёбёрёг кодтой зындзинёдтё, нысантё. Дзанайыфырт куыд загъта, афтёмёй социалон къабаз у Хицауады сёйраг рахёцён.
"Республикёйы цёрджыты
фадёттё, ахуырад, культурё, спорт, социалон фарстатё нын ахсджиаг сты. Ведомствёты разамонджытё
куыд кусынц, уымёй аразгё
у граждёнты цард. Уё
куысты хуыз аивут, алы ран
дёр ис тыхстаг фарстатё,
фёлё сё лыг кёнын хъёуы", — фёбёрёг кодта Хицауады Сёрдар.
Ахуырад ёмё наукёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллё куыд загъта, афтёмёй ахуыргёнёндётты
инфраструктурё хъёуы ра-

царазын. Скъолаты 150
бёстыхайы сты цалцёггёнинаг, иннё азы программёмё дзы бахастой 29. Иннётём хъуамё базилой
фондз азмё. Дзанайты
Барис бафёдзёхста, цёмёй Алыбегты Эллё йё
хъус дара, Беслёны цы
ахуырадон
объекттё
аразынц, уыдонмё. Рахизфарсы районы бирё арёзтёдтё фёзындзён.
Культурёйы министрады
размё лёууынц Евгений
Вахтанговы номыл Уырыс-

саг
драмон
академион
театры 150 азы юбилеймё
нысангонд
мадзёлттё.
Къубалты Эльбрус куыд
загъта, афтёмёй сё скёндзысты октябры кёрон. Цёгат Ирыстон ма хъуамё
сбёрёг кёна Аланийыл
Саргъуыды 1100 азы ёмё
Цёгат Ирыстоны Советон
Социалистон
Автономон
республикёйы 100 азы бёрёгбёттё.
Премьер-министры ныхасмё гёсгё сё
кёндзысты
паддзахадон
ёмвёзады, хъуамё сём

нёхи
ёмбёлгё
хуызы
бацёттё кёнём.
Хуыбиаты Барис куыд
радзырдта, афтёмёй Фёллой ёмё социалон рёзты
министрады размё лёууы
бирё нысантё, фёлё сё
сёйрагдёр
у
сидзёр
сывёллёттён
фатертё
радтын.
Дзанайты Барис фёсидт
разамонджытём, цёмёй
бёрнондёрёй
кусой,
дёргъвётин ёмбырдтён
нын рёстёг нёй.

Видеобастдзинад

Вакцинацийыл ёрдзырдтой
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис архайдта, Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Татьянё ГОЛИКОВА видеобастдзинады
фёрцы цы ёмбырд сарёзта, уым. Ныхас кодтой ног коронавирусон
низы ныхмё вакцинаци кёныныл.

Дзанайы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы 12 медицинон
кусёндоны байгом кодтой вакцинаци
кёнён 46 пункты. Уымёй уёлдай
вакцинаци скёныны нысанимё Цёгат
Ирыстоны кусынц цёугё бригадётё
ёмё пункт. Скёнён ёй ис базарадон
центрты ёмё ёнёпаддзахадон медицинон кусёндётты.

Фылдёр ёргом здёхт цёуы хистёр кары адёммё. Хъуамё низ раиртасыны хъуыддагмё къёрцхъусдёр
уём, уёд низ уёззаудёр уавёрмё
нё рахиздзён. Дзанайты Барис куыд
бацамыдта, афтёмёй вакцинёты
бёрцмё сё хъус дарынц, "Роспотребнадзор"-ы регионалон разамонёг ба-

Бёлццётты ёдасдзинад
ёмё ёндёр социалон
фарстатё
(Райдайён 1 фарсыл)
Советы уёнгтё ёркастысты, Уёрёсейы Федерацийы
Хицауад кёй бацёттё кодта, "Уёрёсейы Федерацийы
фёллойадон кодексы 51 хаймё ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй" уыцы федералон закъоны проектмё. Депутаттён
ёй сё размё рахаста Парламенты социалон политикёйы,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё ветеранты хъуыддёгты фёдыл комитеты сёрдары хёдивёг Владимир Уваров.
Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё, уёззау кёнё уёлдай
уёззаудёр фыдракёнд саразыны тыххёй тёрхондоны уынаффёйё ёфхёрд чи ёрцыд ёмё, уыцы ёфхёрд чи нёма бафыста, кёнё уыцы ёфхёрд ист кёмёй нёма ёрцыд, ахём адёймёгтён такситы кусын ёмё адёмы ласыны бар нёй. Документы ныхас цёуы амынд адёймёгтём
уыцы домёнтё ноджы фёкарздёр кёныныл. Закъоны
проектён йё нысан бёлццётты цард ёмё се 'нёниздзинад бахъахъхъёнын кёй у, уымё гёсгё йё депутаттё
хорзыл банымадтой.
Амынд фарстайыл ныхас цёуы "Хиамалхъомтё ёмё
юридикон иуёгты паддзахадон регистрацийы тыххёй" федералон закъоны проекты дёр. Ёрмёст ацы ран домёнтё
фёкарздёр кёныны тыххёй ивддзинёдтё бахёссинаг
сты "Горёты цёуёг электрон ёмё автомобилон транспорты Уставмё". Фарстайы фёдыл ныхас кодта Парламенты промышленносты, транспорты, бастдзинад ёмё амалхъомады комитеты сёрдар Бурдзиуты Валери.
Виталий Назаренко Парламенты депутатёй ёвзёрст
кёй ёрцыд ёмё йё Парламенты цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты
сёрдарёй кёй снысан кодтой, уымё гёсгё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Муниципалон скондты советы
Парламенты ёххёстбарджын минёвары хёстё ёххёст
кёнынёй уёгъдгонд ёрцыд. Фарстайы фёдыл ныхас кодта Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев.
Уымёй уёлдай, Советы уёнгтё ногёй ёркастысты,
Парламенты радон ёмбырды боны фёткмё хаст чи ёрцёудзён, уыцы фарстатём ёмё сбёлвырд кодтой ёмбырд саразыны бон.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
83 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы

цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 83 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 24050
адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

фыста, паддзахадон ёмё муниципалон службёгёнджытё ёмё лёггёдты къабазы кусджытён ёнёмёнг вакцинаци кёныны уынаффё.
Татьянё Голикова куыд загъта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны уыйас рынчынтё нёй, фёлё вакцинаци скёныны хъуыддагмё фылдёр ёргом хъёуы разадахын.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Скъола
цалцёггонд
ёрцыд
Бындурон цалцёджы
фёстё байгом Лескены
скъола.
Ёрёфы районы администрацийы сёргълёууёг Лагкуты Омар куыд
радзырдта, афтёмёй,
Лескены скъола арёзт
куы 'рцыд, уёдёй нырмё рацыд 45 азы. Фёлё дёргъвётин рёстёг
уый бындуронёй цалцёггонд никуы уыдис.
Уымё гёсгё ацы аз июнёй фёстёмё бындуцалцёггёнён
рон
куыстытё
цыдысты
скъолайы.
Ивын
бахъуыд
бёстыхайён
йё сёр, электрон тыхы
телтё,
арёзт
ёрцыдысты хъармгёнёнтё. Уымёй уёлдай, ногдёр конд ёрцыдысты
кълёстё,
хёрёндон
ёмё бирё ёндёртё.
Ёдёппёт
бындурон
куыстытён
бахъуыд
39 милуан сомы, ёмё
уыцы хёрдзтё конд
ёрцыдысты национ проект "Ахуырад"-ы фёлгёты. Йе 'ххуысы хай
куыстытём бахаста районы администраци дёр.
Скъола гом кёныны
кадджын бонмё хуынд
ёрцыдысты
Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё
наукёйы
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Алыбегты
Эллё, районы разамынд
ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, Лескены хистёр
фёлтёры минёвёрттё.

Паддзахадон хёс

Ёрсидт ёххёст кёнём
Фёззыгон ёрсидт цёуы уёззау эпидемиологон уавёры. Раздёр азты куыстадон фёлтёрддзинад фёсивёды ёрсидтыл фёбёрёг,
цёуы ёдас уавёрты.
Раздёр уал комиссарадтё медицинон исбонад
бацёттё кодтой, сфёстауёрц сё кодтой. Уыдоны нымёцы сты резинё

нё
уадзынц.
Ёппёт
амынддзинёдтё
дёр
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты
мыхуыргонд
ёрцыдысты. Фёсивёд комиссарадмё ёрбацёуыны
размё
уыдёттё
бахъуыды кодтой. Мидёмё ёрбахизёны ис гёрён, лёппуйыл хъуамё уа
маскё, ёрбацёуджыты
‘хсён дёрддзёг нымад
цёуы, уырдыгёй уынгмё
ёндёр фёндагыл ахизынц.
Ёппёт уыцы мадзёлттё хорз фёахъаз сты ёрсидт ёххёст кёнынён,
комиссарадты
бёстыхёйттём коронавирус нё
фёхёццё.
Александр ЯШИН,
Дзёуджыхъёуы
ёфсёддон
комиссарады кусёг

Нё уацхёссёг

Нё медицинон къёлиндар

Бёрёгбон

Ахуырдзауты ёнёниздзинад
цёмёй ма фёцуда
Сывёллонён йё цёстытё ёппётёй тынгдёр халы скъола — афтё зёгъы статистикё.
Ныры скъолатён сё
программё у зын, цёуыл
нё аххёссы, ахём нёй. Уымё гёсгё скъоладзауы йё
уроктыл
хардз
кёнын
бахъёуы тынг бирё рёстёг
— скъолайы дёр, хёдзары
дёр, стёй ма компьютер,
телевизор ёмё телефонтё… Уымёй уёлдай, сывёллон цёстёй хорз кёй
нал фёуыны, уым аххосджын сты ныййарджытёй
рахёсгё миниуджытё, экологи ёмё ёндёртё.
Адёймаг дардмё хорз
куынёуал фёуыны, цёстыты ахём низ медицинон ёвзагыл хуыйны "близорукость". Сёхиуыл ёй бафиппайынц райдайён кълёсты
ахуырдзаутён сё 8-10 проценты. Фёлё, цалынмё
ахуыр кёнынц, уёдмё сё
нымёц цёуы фылдёргёнгё, ёмё цёстыты ацы низыхаттимё скъола каст фёвёййы рауагъдонтён сё
25-30 проценты.
Цёстыты низ скъоладзаумё фёзыны, хёстёгёвёрд
дзаумёттём
ёй
бирё
рёстёг кёсын кёй фёхъёуы, уый аххосёй, зёгъём, тетрадмё, чиныгмё.
Сывёллон куыд рёзы,
афтё
рёзгё
ёмё
"даргъдёргёнгё" цёуы
цёсты гагуы дёр, ёмё
сывёллон дардмё хорз нал
фёуыны,
ёрмёстдёр
хёстёгмё. Уымё гёсгё,
дохтыртё куыд амонынц,
афтёмёй, сывёллонён йё
цёстытё цёмёй ма февзёрдёр уой, уый тыххёй
йё скъоламё ёгёр раджы
дёттын нё хъёуы. Ёппётёй растдёр у сывёллоны
скъоламё радтын, авд азы
йыл куы сёххёст уа, уёд.
Уыцы рёстёгмё цёстыты
системё йё рёзтёй банцайы ёмё ёххёстёй дёр
арёзт ёрцёуы.

Цавёр хъуамё уа
сывёллонён йё
кусён бынат?
Фыццаджыдёр, хъуамё
уа сывёллонён ёппётфадатджын. Цалынмё йё
уроктё кёна, уёдмё йём
уё цёст дарут. Сахуыр ёй
кёнут ёмраст бадын, йё
фёсонтё гуыбыр куыд нё
кёна, афтё. Стъол ёмё
бандонён сё бёрзёнд
хъуамё уой сывёллонён
йёхи бёрзёндмё гёсгё.
Сывёллон цас къаддёр
уа, уый бёрц фылдёр полиграфион
домёнтё
ис

ахуыргёнён
чингуытём:
уыдон ёгёр ирд хъуамё ма
уой, сау кёнё хуызджын
сыфыл дамгъётё урс уой,
уымён ёруадзён нёй,
дамгъётё сёхёдёг 4 миллиметрёй къаддёр хъуамё
ма уой.
Иннё ахсджиаг хъуыддаг,
сывёллонён йё кусён бынаты рухс фаг ис ёви нёй,
уый. Кусён бынат цы уаты
ис, уырдём хъуамё хёццё
кёна боны рухс. Уый тыххёй рудзынг хъёуы арёхдёр ёхсын. Аразгё рухс та
хъуамё уа тынг ирд. Рухс
хъуамё хауа стъолмё галиуёрдыгёй, галиуёг чи у,
уыдонён та — рахизёрдыгёй.

Уё гыццыл скъоладзауы сахуыр кёнут, цёмёй чиныг йё цёстытём хёстёг ма дара. Чиныг ёмё цёстыты 'хсён
30 сантиметрёй къаддар
хъуамё ма уа. Рухс
хъуамё уыцы ёмхуызон
хауа чиныгён йё сыфтыл,
сывёллоны
цёсгом
та
хъуамё аууоны уа. Бамбарын ын кёнут, хуысгёйё
чиныджы кёсён кёй нёй,
афтёмёй цёстытё тынгдёр кёй фёллайынц ёмё
кёй хёлынц, уый.
Ахуыры азы кёронмё
скъоладзауён йё цёстытё
бынтондёр бафёллайынц,
ёмё, цёмёй баулёфой,
уый тыххёй сёрд скъоладзау хъуамё арвита ёрдзмё хёстёгдёр бынаты —
хъёу кёнё лагеры, компьютертё ёмё телевизортё къаддёр кём ис, сыгъдёг уёлдёф та — фылдёр,
ахём ран.

ёрмкъухтё,
маскётё,
дёрддзёфёй
тёвдбарёнтё, бактеритё марёг
цырёгътё, дезинфекцийы
фёрёзтё ёмё ёндёр-

тё. Уыдёттёй ёрбацёуёг
адёмы
фёстё
ёфсёддон комиссарадты
бёстыхёйттём базилынц,
иннё
‘рбацыдмё
сё
бацёттё кёнынц.
Эпидемиологон уавёр
уёззау кёй у, уымё гёсгё комиссарадты кусджытё низ рапарахат кёнын

Фёразут
сывёллонён "нё"
зёгъын
Сывёллон телевизоры
раз цас рёстёг фёбады,
компьютерёй куыд архайы
ёмё дзы куыд пайда кёны,
уый у сёрмагонд ныхасы
аккаг.
Ёрдзёй у афтё рахёсгё, ёмё сё райгуырынёй
гыццыл сывёллёттё се
'ппёт дёр сты дардмё хорз
уынаг, хёстёгмё та — нё,
стёй, куыд рёзынц, афтё
цёстытё дёр свёййынц,
куыд сын ёмбёлы, афтё,
ома, дардмё дёр, хёстёгмё дёр сывёллон иухуызон хорз уынын райдайы.
Уымё гёсгё, ёртё азы
кёуыл
нёма
сёххёст,
ахём сывёллоны телевизоры раз бадын кёнын не

'мбёлы, уый бёсты йё ёндёр истёмёй аирхёфсут.
Авд азы кёуыл нёма
сёххёст, ахём сывёллёттён телевизормё ис
кёсён бонмё 30-40 минуты, уыдонёй хистёртён
та бонмё — 1,5-2 сахаты.
Сывёллон
телевизормё
кём кёсы, уыцы уаты
хъуамё уа рухс, телевизоры
экран ёмё сывёллоны
'хсён та хъуамё уа ёппынкъаддёр 2-3 метры.
Компьютертё абон ис
алы хёдзары дёр, ёмё
йём сывёллоны ёппындёр
нё уадзынён гёнён нёй,
фёлё бацархайён ис, цёмёй дзы пайда кёна хёрзцыбыр рёстёг. 7-9-аздзыд сывёллёттён компьютеры раз бадын ёмбёлы 15-30 минуты бонмё. Дёс азёй фылдёр кёуыл цёуы, уыдонён та —
бонмё иу сахат, уый дёр
афтё: компьютеры раз аба-

дёд 20-25 минуты, стёй йё
цёстытё баулёфын кёнёд, ноджы хуыздёр та уаид цёстытён гимнастикё
скёнын.
Нёй
уымён
гёнён,
ёмё, ёхсёнадон транспорты цёугё-цёуын сывёллон хъаза телефонёй,
планшет
кёнё
ёндёр
ахём
нырыккон
"хъазёнтёй".

Дёгъёлтё —
ног фатертёй
Бадзырдмё гёсгё Мёздёджы службё чи
кёны, уыцы ёфсёддон службёгёнджыты 264
бинонтё дёгъёлтё райстой сё ног фатертёй.

Скъоладзауён йё
цардыуаг
Фидар кёнут сывёллонён йё иммунитет. Уый фидар куы уа, уёд алыхуызон
низтёй сабийён тёссаг нё
уыдзён. Алы бон дёр сывёллон хъуамё улёфа
сыгъдёг уёлдёфёй, уымё гёсгё йын пайда у
спортивон секциты архайын,
сёрдыгон, зёгъём, футболёй, баскетбол кёнё волейболёй хъазын, велосипедыл цёуын, зымёгон та
лыжётё ёмё къахдзоныгътыл бырын.
Йё хёринаг скъоладзауён хъуамё уа, пайда чи у,
ахём, стёй алыхуызон,
хъёздыг уа хъёугё микроэлементтёй ёмё пайдайаг
буаргъёдтёй:
урсагёй
(кёсаг, ёйчытё, ёнёсой
дзидза); кальцийё (ёхсыры
продукттё, ёнгузтё, хъёдур); витаминтё А, С ёмё
Е бирё кём ис, ахём продукттёй (уырыдзы, нас,
курага, цитрустё), цъёх
кёрдёджытёй.
Кёстёр кары скъоладзау
хъуамё фынёй кёна йё
фаг. Уымён ёй хъёуы фылдёр рёстёг, ас адёймагимё абаргёйё. Суткёйы
мидёг сывёллон хъуамё
фынёй кёна 10-12 сахаты.
Афтёмёй йё цёстыты
фёллад дёр цёудзён. Сывёллонён йё боны фётк
афтё
саразут,
цёмёй
ахуыр ёмё фёлладуагъд
кёрёдзи ивой, цёмёй
фылдёр змёла. Уый пайда
уыдзён канд цёстытён нё,
фёлё ёппёт организмён
дёр.
Уё сывёллонмё лёмбынёг ут ёмё, цёстёй бынтон хорз нал уыны, зёгъгё,
ууыл гыццылдёр фёгуырысхо стут, уёд ёвёстиатёй дохтыр-офтальмологмё ёххуысагур фётагъд
кёнут.
Уе скъоладзауы цёстытё
хъахъхъёнут ёмё ёнёниз
ут.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Районы горёты кадджын уавёры лёвёрд ёрцыдысты ёртё фондзуёладзыгон хёдзары. Ногёрцёрджытён арфё ракёнынмё ёрцыдысты 58-ём
ёфсады разамонджытё, Мёздёджы гарнизоны хицау,
ёппётуёрёсеон организаци "Хёстон ёфсымёрад"-ы
ёмё районы Ветеранты советы уёнгтё.
"Ныр 264 афицеры ёмё ёфсёддон службёгёнёджы нал тыхсынц цардыуаджы фарстатыл, фёлё архайынц ёфсёддон цёттёдзинадыл, службёйён сёхи
дёттынц ёппётёй дёр. Хёдзармё куы 'рбацёуынц,
уёд сыл ёхсызгонёй сёмбёлынц сё бинонтё, ёмё
хорз баулёфынц. Уымё гёсгё нё ёфсёддон службёгёнджытё сты ныфсхаст, кёддёриддёр — цёттё
сё размёвёрд хёстё сёххёст кёнынмё", — фёбёрёг кодта 58-ём ёфсады командёгёнёджы хёдивёг
Андрей Лукьяненко.
Мёздёджы районы сёргълёууёг Гугиты Геннади
куыд радзырдта, афтёмёй ног фатертём ёфсёддон
службёгёнджытё рагёй ёнхъёлмё кастысты, ёмё
сын уый дёр стыр арфётё ракодта. Бёрёгбон ёнё
хъёлдзёгдзинадёй кёй нё фидауы, уымё гёсгё районы Культурёйы хёдзары хёдахуыр артисттё бацёттё кодтой концертон программё.
"Ссёдз азы бёрц нё ёнхъёлмё кёсын бахъуыд
ног цёрёнуат райсынмё. Ныр уый къухы бафтыд, цёттё стём нёхиуётты, къабёзтё ёмё зонгёты суазёг
кёнынмё", — радзырдта Мёздёджы гарнизоны ёфсёддон службёгёнёг Хосроты Олег, ёмё ахём рухс
ёнкъарёнтё уыцы бон бирётём уыдис.
УФ-йы Хъахъхъёнынады министрады хъёппёрисёй
12 бирёфатерон хёдзёртты арёзтад фёстаг азты рапарахат Мёздёджы микрорайоны. Иу фондзуёладзыгон хёдзар лёвёрд ёрцыд раздёр. Мёздёджы гарнизоны ёфсёддон службёгёнджытён цёрёнуат
ёмё инфраструктурё арёзт цёуы ёнёхъён квартал.
Ныр та уал цёттё сты ног скъола ёмё сывёллётты
рёвдауёндон.
Нё уацхёссёг
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15 октябр — ХЕТЁГКАТЫ Къостайы райгуырён бон
ДЖУСОЙТЫ Нафи

Абон Къостайы райгуырён бон. Ёвёццёгён, ёрвылбон алы ирон лёджы зёрдыл дёр
ёрёфты Къостайы ном. Чи йын йё уёззау
царды хабёрттёй исты ёрымысы, чи йё зарджытё, чи йё таурёгъаг бёрзонд ном.
Мё цёстыл уайы йё сурёт. Диссаг, йё
цёргёйё дёр ёрыгон нал уыд: стёнёг йё
бёзджын хъуымбыл сёрыхъуын, урсытё фёзынд йё къёмисёнты,йё зачъеты, фёлё цёсты
раз лёууы лёппулёгёй. Хивёнд сау бецыкк
уёлдзарм худы бын нё цёуы, бырсы ёддёмё, уалдзыгон цилау, къёбёлдзыгёй.
Ёгёрон цардбёллон фёливёнтё кёны
къуыбыр рихиты бын, стъёлфёнтё
хауы къёлётыйас цёстыты арфёй.
Ныр ыл сёдё азёй фылдёр цёуид,
фёлё йын базёронд нёй! Зарёджы
дёр афтё куы ис: Хетёджы-фырт цёхёрцёст Къоста!

Иры кад ёмё намыс
Дзыллёйы мёстёй уё исчи фёриссёд,
Иумё уё разынёд иу цёстысыг!..
Къоста нё уарзы сентименталон цёссыгтё. Лёг хъуамё лёг уа! Ёгёрыстёмёй,
сидзёргёс мад дёр зоны йё судзгё маст
уромын: "Хъуырмё схёццё хъарёг", фёлё "Цёстысыг ызгъёлы агмё сусёгёй".
Кёугё, уёд ёрмёстдёр иунёгёй, фынёй
сабиты дёлфёдтём!
Поэтён йё мастыл дёр, йё циныл дёр
Къоста ёрмёст уёд ёууёнды, ёмё сё
йё зёрдё куы нырризы, къуыбар цёссыг,
хохёй расхъиугё дурау, куы хауы.
Кём ис поэзийы гуырён? Поэты
мидсагъёс, цин ёмё хъыг, йё
дзыллёйы сагъёс, цин ёмё
хъыгимё кём сиу вёййынц,
уым!
Ёмдзёвгё "Ракёс"-ы
Къостайы индивидуалон цин ёмё хъыг афтё ёмиу сты нё дзыллёйы мастимё, ёмё
ивддзёгтё кёнынц:
Ёрцыдтён...
Мёхицёй фыддёр
Мёгуырёй куы ссардтон
дёу дёр,
мё уарзон,
мё иубёстон адём!..
Къоста ацы ныхёстё ракодта "мё зёрдё фырцинёй рызти", куы сулёфыд, уый фёстё.

***

Къоста уыд бёгъатыр ёмё поэт, куырыхон лёг ёмё пахуымпар. Баиу сты
ацы бёллиццаг миниуджытё иу лёджы
фёлгонцы. Баиу нёртон бёгъатыр ёмё
фёндырдзёгъдёджы рагон идеал 19
ёнусы ёхсёны лёджы бёрзонддёр
идеалимё. Рацыд, Иры дзыллёйы историйы чи нёма уыд, фёлё сё мидзёрдёйы рагёй кёмё бёллыдысты, ахём
лёг, ахём идеалон фёлгонц. Цардёгасёй слёууыд сё цёсты раз ёмё таурёгъаг фёци ёнустём фёсфёстагёттён.
Куыд хорз рахатыд Къостайы фёлгонцы ацы миниуджытё Секъа карёй йё
хистёр, аивады йё кёстёр фёдон. Уый
цы фёлгонц ныв кёны, уым сты Ацёмёзы ёрдаг уадындзы ёвёджиау мыртё
ёмё Сырдоны фёндыры трагикон хъёлёс, Секъа зёгъы: "Йё дзырдмё хъусы
уёд сау хъёды сырд", "йё уёнгтё нырризынц йё бёсты мётёй". Нёртон поэты
фёлгонцыл сфидыдтой бёгъатыры миниуджытё дёр:
Уый дары цъёх цухъа — фыдёлты дарёс,
Нё тёрсы хёсты дёр цёттё мёлётёй!
Ёмё дарддёр Къостайы фёлгонц рёзы,
свёййы дзыллёйы фётёг, сё зонды цырагъ, сё рухс фидёны фидиуёг:
Нё талынг бёстён у йё цёлхыдзаг мёй,
Йё рухсёй ёрттивы нё саухох бёстё,
Йё сёрёй лёбыры сыгъзёрины зёй,
Ёнцадгай дзаг кёны нё хохы фёзтё.
Диссаг у, Секъа ёртиссёдз азы размё,
Къостайы удёгасёй куыд арф рахатыд уымён йе сгуыхтдзинады ёууёлтё. Цалдёр
поэтикон рёнхъёй загъта, мах абон нё
дёргъёццон иртасён чингуыты цы хатдзёгтём ёрцёуём, уыдон, ёцёгдёр,
ирон аивады историйы ис дыууё бёрзонд
хохы: Нарты эпос ёмё "Ирон фёндыр".
Уыдоны 'хсён ёнусты хёрёмигъы цёуы
нё адёмы аивады фёндаг. Уый хаттёйхатт айсёфы нё адёмы историон фыдёвзарёны быдырты кёнё схизы хъайтарон
зарджыты бёрзёндтём, фёлё, цардёгас
традицийау, не скъуыйы, цалынмё нё баиу
кёны нёртон кадёджы хъёлёс ирон фёндыры цагъдимё.

***

Кавказы адёмты историйы 1859 аз стыр
мысинаг ёмё хъуыдыйаг аз у. Хёххон
адёмты ёфсёддон фётёг Шамил йё

***

гёрзтё ёрёвёрдта. Аивгъуыдта Кавказы
адёмты историйё ёнёхъён дуг, ныббырстыты дуг, патриархалон сёрибары
рёстёг, хёстон фётёгты заман. Уыимё
ацыдис балцы бёгъатырты рагон идеал
дёр, фёлё нёма фёцис тох.
Ног рёстёг домдта ног идеалтё, ног типы фётёгтё, ног хёцёнгарз. Шамил йёхи
куы радта, уымёй дыууё мёйы фёстё
райгуырд Къоста ног дуджы бёгъатыр, ног
идеалты пахуымпар, ног фётёг ёмё хёцёнгарзён равзёрста поэтикон дзырд,
дзыллёйы сагъёстё.

***

Цёмёй ёвзёры поэзи?
Мё зёрдыл ёрлёууынц кёддёриддёр
Къостайы ныхёстё:
Мё цёстысыг донау мызти,
Мё зёрдё фырцинёй рызти,
Куы скастён нё цъитиджын хёхтём.
Цин ёмё рис кём сиу вёййынц, уым —
поэзийы гуырён. Цин дёр, хъыг дёр поэзийы аккаг уёд сты, зёрдё сё бындзарёй
куы нырризы.
Бирё уарзта Къоста ацы дзырд зёрдёйы ризын. Дё фыдыуёзёгыл сёмбёлдтё, уёд "зёрдё фырцинёй" ризы.
Уыцы цин афтё тыхджын у, ёмё "цёстысыг донау" мизы. Цалынмё зёрдё нырриза, уёдмё цин рёгъмё рахёссынён нё
бёззы. Хъыг, рис дёр афтё:
Искёй зёрдё уё дзыназгё нырризёд,
Искёмё бахъарёд адёмы хъыг

Хъуыды кёнын: кёд свёййы поэзи национ?
Алы адёмён дёр дардыл
ныззилы йё историон фёндаг,
йемё цёуы йё аивад дёр.
Адём сё историйы дёргъы цы
поэтикон уацмыстё сфёлдисынц, уыдон се 'ппёт дёр национ аивады хёзнадонмё хауынц. Фёлё, цымё, се 'ппётён дёр схонён ис национ сё
идейон-аивадон
ёууёлтём
гёсгё? Ёвёццёгён, нёй.
Аивад йё рёзты историйы национ ёмвёзадмё куы сисы, йё фидёны сагъёс ын
куы бафтауы йё зёрдёйыл; иу историон,
ёхсёнадон ёмё культурон организм кёй
у, уый йын куы бамбарын кёны, адёймагады иу хай кёй у, дунейы хъысмётыл фидар
баст кёй у, уыцы идейё йын куы бахёссы
йё зондмё. Ёмё ма ноджы: дунейы аивады бёрзёндтыл йёхи куы сбётты зёрдёйы тёгтёй.
Кёд фёзынд ахём миниуджытё ирон
поэзимё?
Къостайы рёстёджы! Къоста систа ирон
поэзи национ бёрзёндмё.
Ёцёг поэтикон сагъёс кёддёриддёр
ёртёсёрон у. Ивгъуыд, абон ёмё фидён
сё нёмттё.
Ирон дзыллёйён бёрзонд национ химбарынад, фыццаджы-фыццаг, Къостайы поэзи радта, Къоста ракодта махён фыдёлты
кадёг, радзырдта йё дзыллёйы сагъёс
ёмё фыццаг хатт бафтыдта нё адёмы
зёрдёйыл фидёны мёт "... цы стём, Цы
уыдзён нё фидён, нё фёстаг?" Ацы
фарст,
национ
химбарынады
иууыл
ахсджиагдёр фарст, ирон адёмы зёрдёмё фыццаг хатт Къоста ныдздзырдта.
Уымёй райдыдта нё поэзийы национ къёпхён.
Къоста ирон дзырды аивад фидар
бабаста дунейы поэзийыл, ирон дзыллёйён бамбарын кодта йёхи дёр ёмё
ёппёт дзыллёты дёр. Базонгё сын кодта
дунейы, йёхи та дунейён. Уый уыдис ге-

нион поэты сгуыхтдзинад, нё национ литературёйы бёрзонд райдайён.
Райдайён? О, райдайён. Къоста тынг
ныфс ёвёрдта фидёнёй, уырныдта йё,
йё ныййарёг дзыллёйён рёсугъд историон фидён кёй ис, уый. Фёлё ма уый
дёр зыдта, фидёны сёрыл тох кёй хъёуы
ёрвылбон, азёй-азмё, фёлтёрёй-фёлтёрмё. ёмё уыцы тохы йёхиуыл никуы
ауёрста, "нё тарсти цёттё мёлётёй" дёр.
Диссаг у, иу ирон райдайён скъола цёмёй ёхгёд ма 'рцыдаид, уый тыххёй Къоста фондз азы хасты фёцис. Поэтён уый
ёнёхъён трагеди у, фёлё йыл Къоста
ныхъхъёцыд: зыдта йё ёнё скъола нацийён фидён нёй.
Хъармкъух ныхёстём ёмхиц лёг зёгъид: уый бёсты уал азы ёнцад-ёнцой куы
фёфыстаид ёмдзёвгётё, уёд хуыздёр
уыдаид махён. Фёлё Къостайы зонд, йё
поэзи, йё зёрдё, хъыбыллёйы фатёгау,
йё адёмы фидёнмё арёзт уыд, йё зёрдё уый тыххёй "дзыназгё рызт", ёмё йын
ёнё тох нё уыд. Фысгё цёуыл кодта, тох
дёр ууыл, тохы-иу цёй тыххёй бацыд, йё
фысты сёр дёр уый уыд.
Национ культурёйы, аивады, химбарынады фидёны хъуыддаджы Къоста стыр ныфс
ёвёрдта интеллигенцийё. Адёмы фидёнмё раст цёстёй чи нё каст, адёмы химбарынадмё фидёны аккаг идеалтё чи нё
хаста, уыцы интеллигенттимё та уыдис карз
быцёуыл лёуд. Къубалты Алыксандр ёмё
Цёголты Георгимё дёр уый охыл уыд йё
уайдзёфы дзырд. Йё уацы "Хуыцау бахизёд мах ахём тёрхонёй" уымён сидт
ирон интеллигенцимё: "Ницы кёны, ирон
интеллигенци сфидар уыдзён, сбирё уыдзён, сиу уыдзён ёмё уёд сбёлвырд
кёндзён Цёголы-фыртён, сё сёрты
бирё сагъёстё кёй ис, сё зёрдёты цъёх
арт кёй судзы".
Къостайы ацы фёдзёхст, ацы ныфсы ныхас махён абон дёр зёрдылдаринаг у.

***

Гетейы сфёлдыстадёй немыц зёгъынц:
уый йёхёдёг ёнёхъён паддзахад у.
Къостайы поэтикон сгуыхтдзинад уыйбёрц егъау у Иры дзыллёйы раз, ёмё йын
ис ёрмёст иу барён: Иры истори ёмё
Иры фидён. Къостайыл дзурын, уый Ирыстоныл дзурын у. Нёй Иры дзыллёйён ёнё
Къоста бамбарён, Къостайы фёлгонц ёнё
Иры истори бамбарён куыд нёй, афтё.
Хуссар Ирыстоны номёй Къостайы табёты уёлхъус дзырдёуыд: "Къоста, рагон
нёртон фёндырдзёгъдёгау, Кавказы хёхты сёрмё схызт, йё фёндыр ныццагъта,
Иры дзыллё стырёй-чысылёй ёрхуыдта
йё цурмё ёмё сё кёрёдзийён базонгё
кодта". Раст у, ёрмёст кёрёдзийён ёмё
дунейён дёр!
Уёдёй фёстёмё Къоста, ёнусон цырагъдарау, лёууы Кавказы бёрзёндтыл,
цёргёсау, фёлгёсы Ирыстоныл ёмё дунейыл.
Кёддёр Пушкин фыста Кавказы хёхтыл:
Мё комкоммё сабыр
йё базыртё уигъы
Ёддейау бёрзонд рындзёй
сыстёг цёргёс.
Афтё мём кёсы, цыма, генион поэт йё
дардуынаг зондёй федта азты фёлмы Кавказы фидёны цёргёс, Къостайы фёлгонц.
Уыцы цёргёсён Ирыстон йё ахстон, йё
хётёнтё ёгас дуне. Афтё у ёцёг поэзийы
фёндаг: фёндыры зёлтау, фёндыры къусёй дунейы зёрдёмё.

Алим КЕШОКОВ,
Кёсёг-Балхъары адёмон поэт

Уый не ‘ппётён дёр зынаргъ у...

Адёмы цард ёмё цардыуаг
цёстытыл зын ауайынгёнён у,
йё удмё йын куы ныккёсай, йё
зёрдёйы змёлд ын куы нё банкъарай, уёд. Мах зонём, нё фыдёлтё цавёр уёлёдарёсы цыдысты, сё цёрён хёдзёрттё
цыхуызён уыдысты, сё царды иу
кёнё иннё рёстёджы тынгдёр
цёуыл хёст уыдысты, сё хъысмётыл цавёр цаутё фёзындысты. Фёлё дзы уёддёр адёмы поэтикон хёзнатён ёмбал
нёй, уымён ёмё сё удёгас
фёлгонцты
разыны
ёппёт
рёстёджыты уды змёлд. Поэзи
кёд ёцёг поэзи у, адёймагдзинады хуыздёр миниуджытё ёвдисёг, уёд уым ёвёрд ис ёнёхъён адёмы мидис, ахъарынц
дзы цинтё ёмё зёрдёдарёнтё,
хъыг ёмё маст, ёмё свёййы
адёмы уды змёлды удёгас истори, ёмё йын уымё гёсгё мёлёт
нёй. Хетёгкаты Къостайы поэзи
уымён у ирд дёнцёг.
Ирон адёмён хъуамё уыдаид
йёхи намысджын зарёггёнёг,
кёцыйён йё уёлмонц поэзи
хъуамё уыдаид дзыхёйдзургё
поэтикон сфёлдыстады аккаг
дарддёрдзу. Ёмё ахём зарёггёнёг уыд Къоста. Поэт равдыста
стыр сгуыхтдзинад, йё зёрдёйы
канд ирон мёгуыр адёмы нё,
фёлё Кавказы хохаг фёллойгёнёг адёмы рыст кёй ёрёмбырд
кодта, уымёй. Стыр курдиат та
стыр куыст домдта поэтёй, цёмёй мёгуыр чысыл адёмты зёрдёты ссыгътаид ныфсы рухс.
Рагёй-ёрёгмё хохаг адёмтё
хёлар сыхёгтёй цардысты, ёрмёст адёмы тугцъирты хъёуы, се
'хсён быцёутё, хёстытё цёуа,
уый. Къостайы лёджыхъёдджын
поэзи ахъаз уыдис хуымётёджы
фёллойгёнджыты хёлар ахастдзинёдтён, адёмыхатмё нё
кёсгёйё. Поэт ёппёт адёмтён
дёр стыр аргъ кёй кодта, ууыл
ничи фёдызёрдыг уыдзён. Уымён ёвдисён сты мёнё ацы
рёнхъытё:
Саламджындёр кём ис
Наибёй,

Йё уазёгдон нё кёны цух
Цёцён, ыстыр Кёсёг, Гунибёй
Вёййы йём уазджытё ёдзух...
Хёхтё кёд ныфс нё уыдысты,
уёддёр Кавказы хохаг адёмы
хъахъхъёдтой ёддагон знёгтёй.
Хи ёлдёрттёй хъахъхъёнёг нё
уыд, ёрмёст алы адёмыхёттытё
сёхи тыхтёй кёрёдзийён ёххуыс кодтой. Уымё гёсгё тыхгёнёджы ныхмё кёсгон ёххуыс
агуырдта иронёй, ирон — кёсгонёй. Ёппёт адёмён дёр-иу
тёссаг куы уыд, уёд-иу хохаг
адём уыдысты иумё, ёмё-иу уыцы иудзинады ссардтой хъару.
Хёхты поэт уыцы хёлардзинадыл
ма ныффыстаид, уый гёнён нё
уыд. Уый та уыдис йё поэзийы
сёйрагдёр миниуджытёй иу.
Намысджын лёгён, дам, бирё
мадёлтё ис, зёгъгё, фёзёгъынц адёмы 'хсён. Махён нё
бон у уый сфёлхатт кёнын Къостайы тыххёй, кёцыйён стыр аргъ
кодтой бирё адёмтё ёмё сын
кодта хи намысджын фырты ад.
Хетёгкаты Къостайы сыфтё
фёлдахгёйё,
цёстыты
раз
сыстынц хъуыдыдзаст хёхтё. Уым
кёмтты цёрынц куыстуарзон хохёгтё, кёлынц дзы знёт дёттё,
быдырты ёмбудыс райгуырён
зёххы хёрздзёф. Фёлё ёппёты
тынгдёр дис кёныс поэзийы ёвидигё тыхыл. Уый, суадонау, стоны
зёххы бынёй, дёсгай азты
'хсёнты абырсы ёмё фёллойгёнджыты стыр нысантён лёггад
кёны дарддёр. Уыдон та аразынц
сё хъёлдзёг цард.
Хетёгкаты Къостайы ёнкъарёнтё ёмё хъуыдытёй дзаг уацмыстё бацыдысты кёсгон, балхъайраг литературёмё. Мёнё,
цыма, кёсгёттё ёмё балхъайрёгтыл фыст сты, уыцы хуызы сё
сё зёрдёмё исынц нё кёсджытё. Хохаг адём дзы сты кёрёдзийён уарзон, поэтикон хуызы
сё ёвдыст ёрцыд хохаг царды
иумёйаг миниуджытё.
Къоста уёлтёмён иста адёмы
дзыхёйдзургё поэтикон сфёлдыстадёй. Йё хуыздёр уацмыстёй иу "Сидзёргёс" уёрёх

зындгонд у Кёсёджы, таурёгъмё
гёсгё. Къостайы иуёй-иу уацмысты та фембёлён ис кёсгон
дзыхёйдзургё поэтикон сфёлдыстады мотивтыл. Уырыссаг литературёйы классиктё Пушкин
ёмё Лермонтов сё уацмысты
арёх пайда кодтой хохёгты цардыл дзурёг ёрмёджытёй. Уыдоны хуызён Хетёгкаты Къоста дёр
пайда кодта Кавказы адёмты цардёй ист аивадон фёрёзтёй,
ёмё йё уый уёлдай хёстёгдёр
кёны хохаг адёммё, адёмыхатмё нё кёсгёйё.
Къоста хохёгтём зёрдёйё
хёстёг кёй уыдис, ууыл ма дзурёг у уый дёр, ёмё ацы бонты
цёуы стыр цёттёгёнён куыст
йё 100 азы юбилеймё. Поэт кёд
ссис адёмы мидисёвдисёг, кёд
йё поэзийы ахъардтой йё дуджы
ёнкъарёнтё ёмё хъуыдытё,
уёд ын ис — райгуырён бон, адёмы ёнусон уд цёры йё поэзийы.
Къоста уыдис дуджы хъуыдытё
ёмё сагъёстё, Кавказы ёппёт
адёмты базмёлынгёнёг ёнкъарёнтё ёвдисёг. Гъе уымё гёсгё махён нё бон у зёгъын: Къостайён ис ёрмёст райгуырён
бон, мёлён бон та йын нёй.
Ирон адёмы стыр бёрёгбон у
Кёсёг-Балхъары фёллойгёнджыты бёрёгбон дёр, ёфсымёрон литературёты бёрёгбон, уымё гёсгё махмё иу
горёт, иу хъёу дёр ахём
нёй, уыцы бонты Къостайы, стыр поэты, хохёгты
сёрыстырдзинады
кой
кём нё кёнынц.
Йё адёмён кад ёмё
намыс чи кёны, ахём
адёймаджы тыххёй Кёсёджы фёдзурынц: "Уый —
адёмы ёрфгуытё", Къоста
— хохёгты ёрфгуытё, сё
кад, сё намыс.
Дисы ёмё бузныгады
ёнкъарёнтимё нё кёсджытё абон райсынц ёмё
кёсынц Къостайы чингуытё. Уыдоны ма фёнды
ноджы иу хатт банкъарын,
стыр
поэты
зёрдёйы

сагъёстё.
Скъолатё
ёмё
библиотекёты арёзт цёуынц
беседётё ёмё докладтё стыр
поэты цард ёмё архайды тыххёй.
Налцыччы
драмон
театры
балхъайраг ёвзагыл ёнтыстджынёй цёуы спектакл "Фатимё"
Хетёгкаты Къостайы поэмёмё
гёсгё.
Бёрёгбоны бон хёлар хъуамё
лёууа дё фарсмё, уёхски-уёхск.
Мах стём ирётты фарсмё ёмё
стыр цинимё зёгъём:
Ирыстон амондджын у — Терчы
знёт
дёттё
ёмё Къостайы
поэзи зёххыл
дыууё ёнёбайсысгё
ёмё ёнусмё
цардёгас гуылфёны.

ДЖУСОЙТЫ Нафи

Къостайы цёстытё
Сау цёстытё, сау цёстытё, сау!
Ёхсёвау — сау, бёрзонд арвау — ёнёбын.
Кёд искуы уыд зёххон лёгёй Хуыцау,
Уёд арвмё уый зёрин фёндаг фёрёдыд
Ёмё ёрцард нё сау хёхтён сё рёбын!
Кёсынц. Кёсынц нём сау цёстытё ныр,
Сыгъдёг арвау, нё Иры къуым, нё цардмё.
Ыскодта уый йё зёрдёйё фёндыр,
Ёрыхъуыстой цымыдисёй йё цагъдмё
Ёгас дуне — лёджы зёрдёйё арвмё!
Йё зёрдё — арт, цёхёр цёстытё — сау,
Йё зарджытё — нё бёллицтё, нё цинтё,
Нё ивгъуыд бон, нё ныры цард. Нё фидён!
Гъе, ахём уыд нёртон поэт — Хуыцау, —
Лёгёй хуыздёр нё уыд Хуыцёуттёй иу дёр.

ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Къоста

Дё зёрдё сыгъд ёрцыты бын ёхсонёй,
Уыдис йё рухс нё фёндагыл зёлдаг...
Ис хъузгёй хурмё сындзытыл фёндаг,
Ды йыл цыдтё нё амондмё фёндонёй.
Уым систай ног нё хъысмёты сыгъдонёй
Сырдоны фёндыр — радтай йын ёвзаг,
Ыскодтай ды нё хъомпал дзырдтён уаг,
Ёмё нё федтой дзыллётё нёртонёй.
Ды — сидзёргёс... Ыстонг удтён сё мад
Сё дойны саста ныфс ёмё цёссыгтёй,
Ыстёй сын хаста дунетёй бёркад...
Ды — Иры зёд, нё ном ёмё нё кад,
Ды скодтай зарёг адёмён сё хъыгтёй,
Ды ссыгътай артдзёст къонайы фёныктёй.

ХОСТЫХЪОТЫ Зинё

Къостайён

Куы бахъёуа фыдыуёзёгыл зарын,
Куы нё йыл уа нёргё зарёг ыскёнёг,
Куы нё фёуа ысхёцёг-иу йё фарныл,
Йё сау хъыгтыл куы нё-иу уа ыскёуёг,
Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.
Ныхас зёгъын куы бахъёуа ныхасы,
Куы лёууой лёгтё мадзура, ёмырёй,
Куы нё дзы уа ныхас зёгъёг ныфсхастёй,
Йё фырттёй Ир куы бабада мёгуырёй,
Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.
Цёрёццаг гуырд — дё номы фёдон райсом
Бёрзонд куы сиса Иры хёхты зарёг,
Дё тырыса дын уёлбёхмё куы айса,
Куы басгуыха рёстдзинёдтё ёвзарёг,
Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.
Кёдмё зара йё ныфс, йё хуры цёстён
Мад "А-ло-лай" нё кёмттё 'мё нё фёзты,
Кёдмё дзура хъёбулён: "Уарз нё бёстё,
Ма сё суёлдай кё нё фёстё..."
Уёдмё дё ном Ирыстонён цёрдзён.

Ласло ЗГУСТА,
Чехословакаг Наукёты академийы профессор

Хёстёг нё кёны
йе сфёлдыстад...

19-ём ёнусы дёргъы мах нё культурёйы нё арём кавказаг адёмтимё ёмбёлыны бёрёг фёдтё, уыимё, ирон адёмы дёр. Чехёгтё ирон адёмимё комкоммё базонгё сты, Кавказмё чехаг поэт Святополк Чех куы абалц кодта, уёд. 1874
азы уый дыууё хатты ацыд Арвыкомы фёндагыл ёмё цалдёр хатты уыд Дзёуджыхъёуы алывёрсты. Уымёй уёлдай, Арвыкомы фёндагыл бабёрёг кодта Къобы
хъёу.
Святополк Чех фёлгонцджынёй равдыста Ирыстоны ёрдз, ирётты цардыуаг
ёмё ёгъдёуттё, ноджы ныффыста бирё ирон дзырдтё (чехаг наукон журнал
"Архив Ориентални"-йы уый тыххёй рацёудзён сёрмагонд уац). Поэты фыстыты
банкъарён ис, ирёттён хорз аргъ кёй кёны, уый. Банысан сын кодта сё зёрдёхёлардзинад, саламджын адём кёй сты, уый.
Хъыгагён, Кавказмё Святополк Чехы балц фёцис 1874 азы, Хетёгкаты Къостайыл фынддёс азы куы цыд, уёд. Уымёй зёгъён ис, сё адёмты дыууё стыр
поэтён базонгё уёвён кёй нё уыд, уый.
Чехаг литературёйы Хетёгкаты Къостайы кой скодтой ёрмёст ёртынём азты.
Уыдон уыдысты ёрмёст библиографион ёмё биографион зонёнтё, хъыгагён, алы
хатт раст нё уыдысты.
1939-1945 азты Дыккаг дунеон хёст аскъуыдта дыууё адёмы уыцы ахастдзинёдты таг. Уёды рёстёджы суанг чехаг стыр библиотекёты дёр нё уыдысты
Къостайы чингуытё.
Хёст куы фёци ёмё Чехословаки куы ссёрибар, уёд нё бёстёйы адёмтём
райхъал стыр цымыдисад, Советон Цёдисы адёмтём, уыимё, ирёттём дёр.
Культурёйы советон уагдёттимё нё ахастдзинёдтё куы схорз сты, уёд нём
фёзынд алыхуызон чингуытё дёр.
Мён, ацы рёнхъыты авторы, рагон скифтё ёмё сёрмётты ахуыргёнгёйё,
бахъуыд уыдоны фёдонты — ирётты хъуыддёгтыл кусын. Стыр ёххуыс мын
бакодтой Цёгат Ирыстоны ёмё Хуссар Ирыстоны Наукон-иртасён институттё, ёмё мё бон баци, Прагёйы уёвгёйё, дзёвгар ёрмёджытё ёрёмбырд кёнын, фыццаджыдёр, Хетёгкаты Къостайы
куыстыты алыхуызон рауагъдтё. Мё куысты мын стыр ёххуыс
бакодта йё уынаффётёй номдзыд ахуыргонд Абайты Васо.
Цалдёр азы дёргъы Прагёйы ёмё Чехословакийы ёндёр
горётты кодтой докладтё Ирыстоны тыххёй. Уыдоны алыхатт дёр
бирё дзырдтой Хетёгкаты Къостайы тыххёй. Поэты тыххёй-иу
уыд сёрмагонд, бындурон докладтё. Къостайы цард ёмё сфёлдыстад ёдзухдёр ёвзёрын кодта стыр цымыдисад. Ёмё уый
бамбарён ис, уымён ёмё чехтё кёддёр уыдысты национ
ёмё социалон гёныстоны бын. Ёмё бирё тыхтё радтой
сёрибарыл тохы. Сёрибарыл тохгёнёг Къоста ёмё йё тохмё
сидёг ёмдзёвгётё хёстёг сты чехословакаг адёмы зёрдётём.
Хетёгкаты Къостайы райгуырды сёдё азы бёрёгбоны кадён Прагёйы уагъд ёрцёудзысты йе 'мдзёвгётё чехаг ёвзагмё тёлмацёй. Йе 'мдзёвгётё "Додой", "Ёнё фыййау",
журнал "Ног
"Ёрра фыййау" мыхуыргонд ёрцёудзысты
Ориент"-ы. Фидён аз та нё зёрды ис "Ирон фёндыр" хицён чиныгёй рауадзын.
Хетёгкаты Къостайы поэзийы фёрцы Чехословакийы адём
базонынц ирон адёмы ивгъуыд, йё сёрибарадыл тох, Ирыстоны ёрдзы рёсугъддзинад, йё диссаджы мифологи. Афтё,
номдзыд Къоста йе сфёлдыстадёй ахъаз уыдзён дыууё адёмы ёрбаввахсдёр, се сфёлдыстадон бастдзинёдтё ноджы
фенгомдёр кёнынён.
Фарс бацёттё кодта АБАЙТЫ Эдуард
(Ацы ёрмёджытё ист сты “Рёстдзинад”-ы архивёй)
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Адёмон
медицинё

Спортивон фидиуёг

Футбол

Уёлахиз кёнгёйё, фёхёрд сты

13 октябры Уёрёсейы фыццаг къорды
("ФНЛ-Олимп"-ы) чемпионаты командётё
акодтой сё 17-ём хъёзтытё.
Уыцы бон Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уазёгуаты
фембёлд Тольяттийы "Акрон"-имё. Нё командёйы
рёнхъыты уыдысты: №1 —
Ростислав
Солдатенко,
№5 — Багаты Алан, №13 —
Зассеты Азёмёт (69' —
Хуыгаты Алан №8), №14 —
Ислам Машуков (58' —
Хуыбылты
Владимир
№30), №15 — Хъоцыты
Хетёг, №18 — Кобесты
Давид (69' — Хёдарцаты
Батрадз №10), №19 —
Бутаты Аллон, №23 —
Сосранты Рустам (69' —
Хёбёлаты Алан №77),
№80 — Хосонты Хетёг,
№97 — Бутта Магомедов,
№99 — Николай Гиоргобиани (77' — Гуырцъыты Батрадз №7).
Хъазты райдайёнёй 12
минуты куы рацыд, уёд
алайнёгтён сё радон
ныббырст иттёг хорз рауад. Хъоцыты Хетёджы балёвёрд пуртимё Кобесты
Давид хорз фёцарёхст,
ёмё йё цёфы фёстё
фысымты дуары хызы стыбар-тыбур кодта. "Аланыстон" размё рацыд 1:0
хыгъдёй. Уый фёстё дёр
ма алайнёгтё сарёзтой
цалдёр
хорз
уавёры
хыгъд фёфылдёр кёнынён, фёлё пурти фысымты дуары батёхын нал бакуымдта.
Фысымтё дёр фёхёрд
уёвыныл разы нё уыдысты ёмё архайдтой
уазджыты дуармё баирвёзыныл. 66'-ём минутыл
тольяттиёгтё иварон цёф
ныккодтой
30
метры

дёрддзёфёй. Хёрдтытёхёг пуртимё хорз фё-

царёхст фысымты хъазёг
Дмитрий Ефремов ёмё
йё йё сёрёй уазджыты
дуары уёллаг къуыммё
фёцарёзта. Хыгъд сси
1:1. Ууыл разы нё уыдысты алайнёгтё ёмё

Командётё
1. Оренбург
2. Аланыстон
3. Торпедо Мёскуы
4. СКА-Хабаровск
5. Факел
6. Нефтехимик
7. Велес
8. Спартак-2

Хъ
17
17
17
17
17
17
17
17

Р
12
9
8
9
9
9
8
8

Ё
1
5
7
4
3
2
3
1

Х
4
3
1
4
5
5
6
8

П
29-12
36-19
32-15
20-14
26-15
30-13
20-15
18-28

О
37
32
32
31
30
29
27
25

9. Акрон
10. КАМАЗ
11. Олимп-Долгопрудный
12. Ротор
13. Балтикё
14. Краснодар-2
15. Томь
16. Енисей
17. Металлург
18. Текстильщик Иваново
19. Волгарь
20. Хъубан

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

7
5
5
4
4
5
5
5
4
3
3
3

4
6
6
9
9
5
4
4
3
5
3
2

6
5
6
4
4
7
7
8
10
9
11
12

19-17
16-15
14-16
18-17
17-17
16-22
22-28
22-30
14-37
12-24
9-21
13-27

25
24
21
21
21
20
19
19
15
14
12
11

сё архайд фёкарздёр
кодтой. Нё футболисттё
иу ныббырст арёзтой иннёйы фёдыл. Цалдёр
хатты хыгъд сёхи пайдайён фёфылдёр кёнынмё тынг хёстёг уыдысты
Хёбёлаты Алан, Бутта
Магомедов, Хёдарцаты
Батрадз, Хосонты Хетёг,
фёлё цыдёр ёгъдауёй
пурти фысымты дуары батёхын нал бакуымдта.
Хъазты 86-ём минутыл
тёрхонгёнёг кёнё ёцёг
нё ауыдта, кёнё та йёхи
нё фенёг скодта, фысымты хъазёджы къухыл пурти
сё дуармё хёстёг кёй
сёмбёлд, уый, ёмё 11метрон
цёфы
бёсты
къуымонмё бацамыдта.
Хъазт цыди хёрёгсастмё, фёлё, тёрхонгёнёг
уёлёмхасён цы 4 минуты
бафтыдта, уыдон "Акрон"-ы
амондён рауадысты. 93ём минутыл та фысымтён
алайнёгты иварон фёзмё
хёстёг фадат фёци пурти
сё дуармё ёрбадёттынён. Ацы хатт дёр та йём
хуыздёр фёцарёхст фысымты хъазёг Алексей
Амелин ёмё йё сёрёй
"Аланыстон"-ы
дуары
бакъуырдта. Хъазт ахицён
"Акрон"-ы пайдайён 2:1
хыгъдёй.
Уыцы бон Мёскуыйы
"Торпедо" "Краснодар-2"имё фёци хёрёгсаст 1:1
хыгъдёй, ёмё афтёмёй
"Аланыстон"-имё ёрёмбырд кодтой ёмхуызон очкотё, фёйнё 32-йы, ёмё
алайнёгтё 2-аг бынаты
баззадысты."Аланыстон"
йё радон хъазт акёндзён
17 октябры "Нефтехимик"имё.

Чис-мис —
ёхснырсёджы
ныхмё
Чис-мисы 300 граммы цёхс хъарм доны.
Уый фёстё йын
уыцы дон акал. Ёмё
ёхсад хус гагатыл
фыцгё дон ныккён.
Бауадз ёй сёрёмбёрзтёй
сахаты
‘рдёджы бёрц. Уый
фёстё йын йё доны
бёрцуатмё
бафтау
хёрыны цалдёр уидыджы дзаг хъёдындзы дон.

Ацы адёмон хос
нуазын хъёуы ёртё
хатты бон хёрды размё цайцымёнты ёрдджытёй.
Чис-мис ма ёхснырсёгёй фервёзынёй
уёлдай ёххуыс у
игёр
зианхёссёг
буаргъёдтёй сыгъдёг
кёнынён.
Нё уацхёссёг

БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд
Дзуаппытё
9 октябры
мыхуыргонд
дзырдбыдён
ФЁРСЁРДЁМ:
7. Къёбыла. 8. Уланова. 11. Уёраг. 12. Дарён. 13. Къёрцхъус. 17.
Хъыцъы. 20. Ёгънёг.
21. Быгъдёг. 22. Мётых. 23 Дурын. 24. Тугыр. 25. Акулё. 26. Дисны. 29. Налат. 31. Адмирал. 32. Хуыгёс. 33.
Голлаг. 37. Никарагуа.
41. Бурон. 42. Гайла. 43.
Донласт. 44. Дирижер.
БЫНМЁ:
1. Хъуаз. 2. Фыркъа.
3. Фатер. 4. Хуырх. 5.
Гамхуд. 6. Ёвзар. 9.
Мёргъгё. 10. Гёнгёлы.
14. Цикъё. 15. Къёхтысёр. 16. Ёгъдёнцой. 18.
Пырындз. 19. Фёскъай.
27. Изумруд. 28. Цицыр.
30. Анауыли. 34. Мисхал. 35. Бутъро. 36. Номон. 38. Абетё. 39.
Афёдз. 40. Катет.

Телерадиопрограммётё сабаты кёй цёуынц, уый тыххёй
дзырдбыд ёвёрд ёрцыд майрёмбоны номыры.
ФЁРСЁРДЁМ: 1. Сёг, мила. 4. Цёугёдон Читайы облёсты. 9. Рагон хёцёнгарз. 12. Доны бардуаг. 13. Нарты Хёмыцы бёхы ном. 15.
Хёдзарон дзаума. 18. Сечъынаты Ладемыры роман "Батъарайы ком"-ы
архайёг. 19. Рог дымгё. 20. Зынаргъ дур. 21. Тёвд рёстёг. 26. Хъайттаты Сергейы радзырд. 27. Хиёхсён фёрёз. 28. Ёвзёрёй-ёвзёрдёр
бынат. 29. Хёстон балц. 33. Хъёу Хуссар Ирыстоны. 34. Бызычъи. 35.
Хъуымац. 39. Мырмыраг, хъуытаз. 40. Къостайы ёмдзёвгё. 41. Тайгё
мит. 42. Гаджиты Георгийы комеди "Кёркгёсы чызджы" архайёг. 45.
Тамакойы марг. 47. Нарты кадджыты Бибыц ёмё Мукарайы фыд. 48. Цонгёй барын раздёры царды. 54. Волгёйы рагон ном иронау. 55. Низыхатт. 56. Кёсаджы мыггаг. 57. Плиты Грисы драмё. 62. Советон тёхёг-космонавт. 63. Нёдёр разёй, нёдёр фёсте. 64. Ёмхуызон арф.
69. Ирайнаг ёхца. 70. Диссаджы къус Нарты кадджыты. 71. Уырыссаг
советон фыссёг. 72. Хох Ирыстоны. 76. Гёдиаты Секъайы радзырд. 77.
Ирон сылгоймаг-фыссёджы
фёсномыг. 78.
Зёрдёскъёфт, дисы
ёфтауын. 79. Лёгъстёгёнёг, курёг. 81. Цыргъгёнён. 84. Нёлгоймаджы
ном. 85. Уёлёмхасён. 86. Техникон культур. 87. Рог машинё. 88. Адёмон
кёфтыты ансамбль.

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

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

БЫНМЁ: 2. Ирон хъёу Стъараполы крайы. 3. Хъёдгуыстгёнёджы
дзаума. 5. Хёдзарон цёрёгой. 6. Ситохаты Саламджерийы пьесё
"Цёстфёлдахджытё"-йы архайёг. 7. Спортивон арёзтад. 8. Судзаг хал.
10. Сакъадах Индонезийы. 11. Ёфсины дзаума. 14. Коцойты Арсены радзырд. 15. Кусёг фос кусгёйё. 16. … бон афёдз дары (ёмбисонд). 17.
Быцёу у … (ёмбисонд). 22. Зындгонд немыцаг анатом. 23. Зындгонд
уырыссаг кино ёмё театры артист. 24. Литературон уацмыс. 25. Хуыз. 30.
Дзаума. 31. Ёнёзонд хёрёг… хауы (ёмбисонд). 32. Нёлгоймаджы ном.
36. Уёгъдёй. 37. Тынг хуылыдз, кёнё дон кёй аласы. 38. Ёхцайы бёрц.
39. Цёугёдон Ростовы облёсты. 43. Дёбейы пьесё "Ёфхёрдты Хёсанё"-йы архайёг. 44. Ёнё исты райсгёйё хъуыддаг чи нё аразы, ахём
ёдзёсгом адёймаг. 46. Ёфсёддон цин. 49. Цёугёдон Англисы. 50.
Кёсагахсён дзаума. 51. Аразёджы дёсныйад. 52. Горёт Цёгат Кавказы. 53. Нё зымёг… у (Къоста). 58. Сёрыхъуынтё ахорён. 59. Зайёгойы
хай. 60. Кусёг фос. 61. Хъузгджын цёрёгой. 65. Къухы хай. 66. Темыраты Давиды пьесё "Фёндыры хъарёджы" архайёг. 67. Ирон ёвзаджы
ныхасы хай. 68. Цёугёдон Польшёйы. 73. Ёнёсым. 74. Буары хай. 75.
Африкёйаг паддзахады сёйраг горёт. 80. Хёрынён бёзгё зайёгой.
82. Аджы хъус. 83. Егъау.

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 — 25-91-89, 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.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Куыд аив дё, ирон ёвзаг, фёлё
абон куыд уёззау у дё уавёр…

У

ё бонтё хорз, нё
Ирыстоны уарзон
газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё,
ёмё уыл хъёлдзёг бонтё
кёнёд! Зёрдиагёй архайут, уё бёрны цы куыст ис,
ууыл, ёмё ма уё къухы
бафтёнт ноджыдёр фёрнджындёр, хъомысджындёр
ёнтыстдзинёдтё. Мах, газеткёсджытё, тынг ёхсызгонёй бакёсём уё арфхъуыдыджын,
зёрдёбынёй исгё уацхъуыдтё. Уё
куыстёй райгонд ут, газеткёсджытён ёхсызгондзинёдтё куыд хёссат.
Зёгъон уын мё фыстёджы нысан. Уый та у ирон
ёвзаджы
хъысмёты
фёдыл. Цёмёндёр, ёрыгон фёсивёд се 'ргом
фылдёр аздёхтой уырыссаг ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтём. Ёз сё ныхмё нё
дён, уыдоныл дёр дзурёнт, кём хъёуы, уым,
фёлё ма уадзём дёлёмё нё ирон ёвзагён йё
кад, йё фарн. Цымё, фёсарёнты дёр мах ёвзагыл
ёнувыд сты? Уыдоны ёвзёгтё мах ёвзагёй цёмёй хуыздёр сты? Махмё
се 'взаг уёлиау ёвёрд уа,
мах ёвзаг та дёлёмё
'рхауа? Кём фесгуыхтысты? Цёмён уёлёнгай
цёстёй кёсём, нё мад,
нё фыд нём фыццаг ныхёстё цы 'взагыл скодтой,
уымё?
Ёз иу ёвзаг дёр нё зонын, хъусгё дёр нё фёкодтон. Мё кары бацыдтён. Куыд рёсугъд, аив,
фёлмён ныхёстё зёгъён
ис нё фыдёлты нёртон
ирон ёвзагыл. Нё куырыхон хистёртё, чындзёхсёвты
кёнё
куывдты
фынгтыл бадгёйё, цы
фёрнджын, хъомысджын
куывдтытё ракёнынц нё
зёлланггёнаг ирон ёвзагыл, уыдон ёндёр ницавёр ёвзагыл ис зёгъён.
Уёд цёмён бахаудис або-

ны бон не 'взаг ахём уавёры? Уый ёрмёст мёнмё
нё кёсы катайаг йё уёззау уавёр. Ёвёццёгён,
бирётё ахъуыды кёндзысты ёмё бацархайдзысты, цёмёй уавёр хуыздёрёрдём разила, ууыл.
Ирон ёвзаджы рёзтмё
стыр ёвёрён чи бахаста,
уыдон, фыццагдёр, уыдысты Колыты Аксо, Ёгъуызаты Иуане, Мамсыраты
Темырболат ёмё Гёдиаты
Секъа. Уыдоны фёстё
ирон ёвзаг хъомысджын
ёмё фёрнджынёй равдыста, афтё зёгъён ис,
ирон литературё ёмё ёвзаджы
бындурёвёрёг
Хетёгкаты Къоста. Стыр
Хуыцау ма йын бирё цёрёнбон куы радтаид. Йё
фыст уацмыстё гыццыл не
сты, канд "Ирон фёндыр"
дёр уымён ёвдисён у.
Къоста,
ёвёццёгён,
уыцы рёстёджы дёр ёмбёрста, нё рагфыдёлтёй
цы рёсугъд ёвзаг ёрхёццё, уымён йё фидён
бёллиццаг кёй нал уыдзёнис, уый. Цёуылнё хъуамё
ёфсёрмы
кёнём,
се
'нусон дунемё чи ацыдис,
уыцы нёртон адёмёй,
ирон ёвзаг цёмёй фёрнджындёр уа, зёлланг кёна
Ирыстоны зёххыл, ууыл
зёрдиагёй чи архайдта,
ирон ёвзаг бирё чи уарзта, уыцы фёлтёрёй.
Нё рагфыдёлтё цы уавёрты цардысты, ёвадат,
тыхстдзинёдты, уёддёр
хъуыды кодтой сё райсомы
фёлтёрыл. Бахъахъхъёдтой не 'взаг ёмё нё ирон
ёгъдёуттё дёр, кёцытём
абон мах кёсём уёлёнгай
цёстёй. Уый хорз нёу.
Ахъуыды кёнын хъёуы
бындуронёй
уыдёттыл.
Ёмбарын уый дёр, уырыссагимё дё ныхас куы уа,
уёд,
табуафси,
дзур
уырыссагау, фёлё ирон
иронимё хъуамё дзура йё
мадёлон ёвзагыл.

Владимир Маяковский
йё
рёстёджы
загъта
арфхъуыдыджын ныхёстё:
"Я русский бы выучил
только за то, что им разговаривал Ленин".
Уёд мах, ирон адём та,
чифёнды уёд, стыр ахуыргонд у, астёуккаг ахуыр ём
ис, хуымётёг адёймаг у,
цёуылнё хъуамё зёгъа:
"Ёз дзурдзынён ирон ёвзагыл ёрмёстдёр уый
тыххёй, ёмё йыл нёхи
Къоста кёй дзырдта!"?
Мёнмё афтё кёсы, ёз
ахуыргонд нё дён, фёлё
ёмбарын уый ме ‘нёбары
сёрызондёй: ирон ёвзаг у
тынг ёвгъау, загъта-бахтайы кёй бахауд, уымён.
Цёмён бавзёрста уыдёттё?
Уё хорзёхёй, сымах,
газет "Рёстдзинад" ёмё
"Стыр ныхас"-ы кусджытё,
бёлвырдёй архайут ацы
фарстайыл, уё цёрёнбонтё бирё, уё къухы ёфтёнт ноджыдёр ёнтыстдзинёдтё ирон ёвзаджы
кадыл бёрзонддёр схёцыны охыл. Фёлё ма, ацы
фарста кёмё хауы, уёлдёр бынётты чи бады, уыдон дёр куы базмёликкой,
исты хорз уавёртё куы саразиккой ёвзаджы фарн
ёмё кадён. Мён фидарёй уырны, не 'взаг та йё
кёддёры кадджын ёмё
фёрнджын бынат кёй
ссардзёнис, уый. Ёмё
Стыр Хуыцауы бафёндёд,
нё цёстытёй йын куыд
фенём йё кёддёры аивдзинад, кадджын уавёр,
йё хъомыс. Афтёмёй уын
хёрзбон зёгъын. Ирыстоны адёмён та мё зёрдё
зёгъы: фарн уё алкёй
хёдзары дёр уёд.
ТУЛОЙТЫ-КОКАЙТЫ
Фатимё,
Алагиры цёрёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

17 октябры, хуыцаубоны, уыдзён
"Ныхасы Уастырджи"-йы бёрёгбон Тёмисчъы
Хонём уё, нё зынаргъ Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны цёрджытё, куывдмё.
Уё хорзёхёй, саккаг кёнут, уёхи бафёдзёхсут!
Ныхасы Уастырджийы хорзёх уёд не 'ппёты дёр!
Бёрёгбон райдайдзён 13 сахатыл.
Уё фарстытимё бадзурён ис телефонтёй:
8-909-475-48-19 (Батрадз), 8-919-420-83-08
(Алан).
Фысымтё

Зынаргъ куыстдётджытё!
Куыстдёттёг службё уё куры паддзахадон ёххуысы мадзалёй фёпайда
кёнын Уёрёсейы Хицауады 2021 азы 13
мартъийы №362 рахаст уынаффёмё
гёсгё. Сымахён уё бон у паддзахадёй
субсиди (ёххуыс) райсын, ёмё уын уый
бамбёрздзён, куыстылёуд чи у, уыцы
ёгуыст граждёнтён мызд фидыныл цы
хёрдзтё бакодтат, уыдон.
Субсиди райсён ис, ёгуысты фёдыл
куыстдёттёг службёйы рады лёууёг
адёймаджы 2021 азы куыстмё куы райсат ёмё йын куысты ёппынкъаддёр
мыздёй къаддёр куы нё фидат, уёд,
уыимё, уыцы адёймаг хъуамё дзуапп
дётта ахём бёрёггёнёнтён:
— Куыстдёттён центры хыгъды
хъуамё лёуд уа 2021 азы фыццёгём
августы онг;
— хъуамё уа 2020 азы рауагъдон;
— хъуамё хаст цёуа инвалидты къёпхёнмё, кёнё уа, сёрибарёй фёцух
кёныны хуызы ахёстоны чи бадти ёмё
уёгъдгонд чи 'рцыд, уыцы адёймёгтёй,
кёнё та хъуамё уа ёнахъом сывёллётты, инвалид сывёллон хъомылгёнёг
ныййарёг, кёнё, сывёллоны иунёгёй
чи хёссы, ахём ныййарёг, кёнё та бирёсывёллонджын ныййарёг.

ХЪУСЫНГЁНИНАГ
17 октябры, хуыцаубоны, 13 сахатыл
(регистраци — 12 сахатыл) Дзёуджыхъёуы, Фёсивёды галуаны уыдзён Цогойты,
Ёлборты,
Къадзаты мыггёгтыёрвадёлты минёвёртты иумёйаг ёмбырд.
Хуынд
цёуынц
сиёхстё ёмё хёрёфырттё дёр.
Оргкомитет

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.

Уыимё, уёхёдёг дёр хъуамё дзуапп
дёттат ахём бёрёггёнёнтён:
— паддзахадон хыгъды уёвын 2021
азы 1 январы онг;
— куысты мызд фидынёй хёсджын нё
уёвын;
— хъалонтё фидынёй, фёдзёхстадон
фиддонтёй, пенитёй ёмё проценттёй,
стёй, се 'мгъуыд кёмён аивгъуыдта,
ахём хёстё дёр нё дарын ёхцайы химёрайст хёстём гёсгё Уёрёсейы Федерацийы раз;
— рацарёзт процессы нё уёвын
(куыстдёттёгмё
ёндёр
юридикон
адёймаг ёрбаиу кёнынёй фёстёмё),
стёй, куыстуат ёхгёд куы цёуа, уёд
дёр;
— кёд сымах тыххёй конд не 'рцыд
ныггаффут уёвыны процедурё, уё фёллойадон архайд урёд не 'рцыд Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынады
амынд уагёвёрдмё гёсгё, куыстдёттёг та, хицён амалхъом уёвгёйё, йё
архайд нё ныууагъта хисёрмагонд амалхъомы хуызы.
Хъуыддёгтё бёлвырддёр базонён ис, ахём телефонтёй фёдзургёйё: 8(8672)64-90-11, 64-90-44,
53-58-57.

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Хетъеты бинонтён ёмё хёстёджытён, газеты ёхсёнадон уацхёссёг, ССР
Цёдис ёмё Уёрёсейы Федерацийы паддзахадон
премиты лауреат, техникон наукёты кандидат
ХЕТЪЕТЫ
Ладойы фырт Миша
кёй амард, уый фёдыл.
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