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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Хъазахъхъаг змёлды фарстатё

Тематикон фарс

Футбол

Ахсджиаг ныхас

Историон бынтё

Фёндёгты
инфраструктурёйыл
ёрдзырдтой

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд "Росавтодор"-ы разамонёг Роман
НОВИКОВ ёмё Кавказы федералон фёндёгты управленийы ног хицау Александр ЛУКАШУКИМЁ.
Роман Новиков куыд бацамыдта, афтёмёй Александр Лукашук у бёрзонд
дёсныйадимё
специалист, ис ём стыр фёлтёрддзинад. Фёндёгты
хёдзарады раз цы нысантё лёууы, уыдон ахадгё
хуызы лыг кёны. Сергей
Меняйло раарфё кодта
Александр Лукашукён, йё
размё ёвёрд хъуыддёгты йё къухы ёнтыстдзинёдтё куыд ёфта, уый
йын загъта.
Фембёлды ныхас рауад
фёндёгты къабазы куыстыл. Ацы аз дыууё хиды
хъуамё скусой, сё алкёй

Вакцинаци

дёргъ дёр у 100 метры.
Аразём фыццаг къорды
Мичурины хъёуы фёрсты
цёуёг фёндаг, "Мамысон"-мё хонёг тъунелы
рацарёзты куыстытё кёнём.
Ацы аз кёмё бавнёлдтой, уыцы егъау фёндаг
Р-217 "Кавказ" цёудзён
Дзёуджыхъёуы фёрсты,
уый фёрцы республикё
суёгъд уыдзён транзитон
транспортёй. Фёндёгтыл
фылдёр
машинётё
цёудзён, ёдасдзинады
домёнтё
нымад
уыдзысты, экологон уавёр
фёхуыздёр уыдзён.

Республикёйы
цы
транспортон
объекттё
арёзт цёуынц, уыдон баст
сты транспортон-логистикон ёмё туристон комплексы рёзтимё. Экономикон ёгъдауёй сты ахадгё. Сергей Меняйлойы
ныхасмё гёсгё,
тагъд
национ проект "Ёдас
хёрзхъёд фёндёгтё"-йы
фёлгёты бавналдзыстём
республикёйы фёндёгты
рацарёзтмё.
"Цыколайы хъёуы ёмё
Ёрхонкёйы станицёйы
фёрсты фёндёгтё саразыны хъуыддаджы нё
зёрдё сымахыл дарём.
Уёдё сёйраг транспортон артерийыл курорттё
"Мамысон",
"Цъёй",
"Хъёрмёдон"-мё хонёг
фёндёгтём
базилыны

Дзёуджыхъёуы трамвайты хид рацараздзысты. Паддзахадон телерадиокомпани
"Алани" куыд фехъусын кодта, афтёмёй
хиды проектыл кусы рацарёзтон компани
"Скифос-РСК".

нысантё дёр сёххёст
кёндзыстём уё фёрцы.
Мёздёгмё хонёг Терчы
сёрты хид 238 метры
дёргъён
саразынмё
хъавём.
Фёндёгтё
аразын ёнцон хъуыддаг
нёу, фёлё сём нё ныфс
хёссём",
—
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Роман Новиков куыд бацамыдта, афтёмёй цёттё сты республикёйы
разамындимё ахадгё ёмгуыстадмё. Цы нысанты
тыххёй цыд ныхас, уыдоныл хъёуы бакусын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хёцгёниз коронавирус нё республикёйы уёззау эпидемиологон уавёр кёй
сёвзёрын кодта, уый аххосёй нё фаг кёнынц тагъд ёххуысы дохтыртё, бынёттё рынчындётты, бонёй-бонмё рынчынты нымёцыл ёфты. Хъыгагён, йё
цардёй чи ахицён, уыдоны нымёц дёр фылдёрёй-фылдёр кёны. Уымё гёсгё нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад ёмё "Роспотребнадзор" сиды цёрджытём, цёмёй, ёнёмёнгёй, вакцинаци скёной
ёмё тёссаг низы азарёй сё цард бахъахъхъёной.

Боныхъёд

Конструкцийы
историон уынд бахъахъхъёныны
ёмё
уыцы-иу
рёстёг йе 'дасдзинадён
фадёттё
саразыны
хъуыддаг проект цёттёгёнджытён нымад уыд
ёппётёй вазыгджындёр
хёслёвёрдыл.
— Хиды рацарёзтмё
стыр ёргом здахгёйё,
Дзёуджыхъёуы
администрацийы сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав
нын бафёдзёхста объекты рагон уынд бахъахъхъёнын. Хиды рацарёзтмё ёрбахуыдтам канд
ирыстойнаг нё, фёлё
бёстёйы ёндёр регионтёй дёр специалистты,
— загъта компани "Скифос-РСК"-йы разамонёг
Петр Павлов.
Фёстаг дёсгай азты
дёргъы хид бахъахъхъёнынён
специалистты
алыхуызон къордтё кёй
бавдыстой, уыцы проекттё
ёнёххёстгондёй
баззадысты.
Объекты
рацарёзты ног проект
куыд амоны, афтёмёй
архитектурёйы
цыртдзёвёныл нымад хиды
ёддаг уынд нё фёивдзысты.
— Хиды рацарёзты
проект бацёттё кён-

РЕУАЗТЫ Таймураз

варс цы адёмтё ис, уыдоны цард дёр карз низёй
бахъахъхъёнат, — загъта
Реуазты Таймураз.
Дзёуджыхъёуы 1-ём
поликлиникёйы
хайады
дохтыр-терапевт Абайты
Зёлинё 2021 азы февралёй нырмё кусы Цёгат
Ирыстоны медицинон кол-

леджы вакцинацигёнён
пункты.
— Нё куыст зёрдиагёй
кёнём. Къуырийы дёргъы
къорд ёрбамбырд вёййы
ёмё сын алы майрёмбоны дёр прививкётё скёнём. Адём ёхсызгонёй
цёуынц ардём вакцинаци
скёнынмё. Уыдоны 'хсён

колледжы
студенттё,
ахуыргёнджытё ёмё нё
горёты цёрджытё. Абон
нём вакцинацийы фыццаг
фёлтёр скёнынмё ёрбацыдысты 8 адёймаджы,
8 адёймаджы та дыккаг
вакцинацийы
фёлтёр
скёнынмё. Иууылдёр сёхи хорз ёнкъарынц, ничима сё рахъаст кодта, —
радзырдта нын Абайты
Зёлинё.
Ацы ран ма сёмбёлдыстём нё республикёйы
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
сёрдар Фидараты Юриимё. Юри медицинон
колледжмё ныр ёртыккаг
хатт ёрбацыд ревакцинаци скёнынмё. Ревакцинаци кёнгё у, фыццаг прививкё скёныны рёстёгёй афёдзы ёрдёг ёмё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 23 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 15 — 20 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 18 — 20 градусы хъарм.

гёйё, рацарёзтон компани "Кавпроект"-ы ёрыгон архитектортё историон хид ногёй саразынён хъёугё ёппёт фиппаинёгтё ёмё фёндёттё банымадтой. Ёрыгон
специалистты пайдайаг
куыстёй райгонд дён, —
зёгъы Культурон бынты
объектты хъахъхъёнынады комитеты сёрдар
Ёгайты Эмилия.
Специалисттё
куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй хиды могортё сты
нывыл уавёры.
— Хиды рагон бырутё,
стёй йё рухскёнынад
ёмё уёлцъар ногёй кёй
сараздзыстём, уымёй
нё ныфс ис. Конструкцион уагёй хид уыдзён
фидар арёзт, адёмён
дзы тёссаг нё уыдзён,
— загъта Петр Павлов.
Ноябры астёу кёй
бацёттё
кёндзысты,
объекты рацарёзты уыцы
проект горёты администрацимё барвитдзысты.
Хиды ёххёст рацарёзтыл
бахардз
кёнын
бахъёудзён 75 милуан
сомы.

ГЁЛЁУТЫ Анатоли —

Цёгат Ирыстоны Оперё ёмё балеты
национ паддзахадон театры
ёххёстгёнёг директор,
Дыгурон паддзахадон драмон театры
директор, РЦИ-Аланийы адёмон
артист, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат.

БАФЁЗМ ЁЙ!
Нымёцтё

Уёлёмхасён фёрёзтё

Хицауады ёмбырды финасон ведомствёйы разамонёг
Исахъты Олег куыд загъта, афтёмёй Мёздёджы
районён республикон бюджетёй радих кёндзысты 2,5
милуан сомы.
"Уый фёрцы районы бюджет нывылгонд ёрцёудзён,
цы хёс дарынц, уый дзы бафиддзысты", — фёбёрёг
кодта министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Медицинон колледж —
карз низы ныхмё

Куыд хъусын кодтам,
афтёмёй Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы
кусы коронавирусы ныхмё
вакцинацийы пункт. Уым
прививкё скёнын йё бон
у, канд медицинон колледжы кусджытён ёмё студенттён нё, фёлё нё горёты цёрджытён дёр.
Йё бон ёрбацёуын кёмён нёу, уымё та колледжы фёлтёрдджын дохтыртё
ёрбацёудзысты
хёдзармё.
Бёлвырддёр информаци базоныны тыххёй фембёлдыстём Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы
директор Реуазты Таймуразимё.
— Мёнмё арёх ёрбадзурынц мё зонгётё, сыхёгтё, нё горётёгтё…
Фёфёрсынц мё, вакцинаци скёнын хъёуы ёви
нё, уымёй. Ёмё сын фёзёгъын, уый, ёнёмёнг
хъуыддаг кёй у. Акёсутма, рынчынты нымёц куыд
рёзы, уымё. Скёнут прививкётё ёмё уёхи дёр
ёмё уё хиуётты, уё алы-

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

Хиды
рацарёзты
проект

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
ģĢ, íĤġīĜ
íĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
ěĘ
Ğĝī Ġĕġğģđ
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

фылдёр куы рацёуа, уёд.
— Куыд зонём, афтёмёй зындгонд уёрёсейаг
дохтыр Леонид Рошаль
фёсидтис адёммё, цёмёй вакцинаци скёной.
Уёдё чи не ‘ууёнды, алы
дам-думтём чи хъусы, уыдонён ма зёгъын иу хъуыддаг, алчидёр ма уё
ахъуыды кёнёд, вакцинаци тёссаг куы уаид, уёд
нё бёстёйы Президент
Владимир Путин Уёрёсейы ёппёт ёфсадён
дёр вакцинаци скёнын
кодтаид? Ёз мёхёдёг
дёр скодтон ёмё мё бинонтё дёр, ёмё ныр
ёнёмёт стём. Нёхи тынг
хорз ёнкъарём, низ нё
никёй бахъыгдардта, —
загъта нын йё хъуыдытё
Фидараты Юри.
Медицинон колледжы
къёсёрёй куы бахизай,
уёд дыл ёхсызгонёй
сёмбёлдзысты колледжы
студенттё-бархионтё. Уыдон зёрдиагёй ёххуыс
кёнынц, вакцинаци скёнынмё чи ёрбацёуы, уыцы адёмён. Радтынц сын
медицинон маскётё, сё
къухтё сын вирусты ныхмё тёнгъёдёй бапырх
кёнынц ёмё сё вакцинацигёнён пунктмё фёхёццё кёнынц.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 10,42

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг
ёмбисён газеттё ёмё журналтё
рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр "РёстдзиË 55 (25299)
над"-ы хёлёрттё рафысдзысты сё
уарзон газет.
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
республикон
“Уёрёсейы
пост”-ы
управлени куыд фехъусын кодта,
афтёмёй ацы азы дыккаг ёмбисён
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
“Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты уёнгтён 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 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.
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-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ïĔĔïĞïĞģï
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

Ğ
ġĖĔęğĞđĜğ

áąăĆēĕĉüćą
ĉąăąúć÷ċ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć-

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ćöăþĈöĆĄ
ă-ēąþúûĂ
ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ö ÑăÑăþýú
ýþăöú

ăđĚ
ăČ ċĐöċĐċĐÑă
đăöúđ

ĊÑāÑ

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ĆíēĐĢ
×ÌÑ?øĠīġĢĞĝī
×ÌÙ? ãè? ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ƖƩưƤƶƬ

ĆīĤđĝï
ĢĜĤ
ûýĒĉÑ
ėĒï
ċĒĈĉÑ
ģï
ØĊþĄĒûýĒ
ïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ ěĤĢğĚ
ãüûÿčÿĄÑ
ĆĤĬĘĕĚï
Ą

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĝ ēĐėĕĢ
āĕĒĕĠĝĞę
þġĕĢĘĘ

Ë 7 7 ( 253 21)

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬ
ĦïĢģĬ

ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ĄïĜđĦęĘĬ
ăĄĂûċñ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ
ģï
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ĞĬ
ĆęħđĤđĕċĐĉöĂÑ
ăþøđāúĈđ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî þĈÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
ħĬ
Ğģ óĜđĕęĝę
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ — "āĖĔę
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ĈÑÿđ
ÑĂ ÷Ąăđ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
îĞĕėĬģîċćĈö çûĆùûÿ
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
ĠġğĖěģģï
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
öċöćĈđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
÷ÑĆÑù ĀÑğĞ æûćąĉ÷āþĀ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā.
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ ÑăÑ
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĀÑÿ ĚĖ æûùþĄăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđă
Ĉđ, ĤÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜï
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
öċĉđĆùÑă ĉ, ÷þĆÑ
ĀĄúĈö,đĦīđĘĘđĔ
ùÑćùÑ ÷öċÑć
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ùġĬĢģğĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
ĝï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ,
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ ăÑĂ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ,
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
, àöćąþÿćĀđ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ,
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
ĆûùþĄăđ
ċöĈđā 60
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- íôĈ
ĕĖĞģģï
ĘĈđċÑÿ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄÑĊćöúÑù
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
1923
14 ăđă,
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
þ 14 -ùíýÿí
1923
ðûñí
Ćö- øûĈûĆöăĈđ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑħĬĕĬĢģĬ.
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġČþĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ęģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈúý
ćÑ
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄþăÑúĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđÿ. éđúĄă
ćÑ
, ĉđČđ
ĆöĂ÷đāúĈ
đĤ ċĐĉđúúöùúýđćĈđñġĔī
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ÑĆ ČÑćĈÑăùö
ČöāúÑĆùö
÷öúÑĈĈđă
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ÿ
ćÑÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ùÑú ĉÑāĂÑĆú
öċÑĂ
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ
ĀĉúđĂùÑ
ćĈđ
ġğĞ
ÑĂÑ
ĈÑÿ.
ĊöĆćĈđĈđā
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĊĈÑ Ćĉċć
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
76-ĂþāćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
ëĉććöÿĆöù
þăùÑăĈÑ
öċĉđć- öĊĄăđā āöćĄÿ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ Ćöþøđăđ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ , Ćđ, ċĐĉöĂÑ
2022ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ćÑĂ 9 ĉöøÑĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
ăđ, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
Ĭ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
.
ĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
Ĉ÷ćøüú,
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÑĂ÷đĆúđ
ąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
ĔģĬ
ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ăöú
ÑċċĉđćùÑă
ÑĆùĄĂ
ĈÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
Ąă
ĊÑĊđāúÑ
ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćÑ ČÑćĈ
ċöćĂÑ
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ć
ĊÑúöĆĄÿ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĂÑćĈħï, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ.
÷öĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
"ÝÖÙç"-đ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
öýđ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ġđĚğĞģĬ
ĊÑĉö,
ČþĄă
öāĊöĂ÷đĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
Āĉđ
øĄă
đ
ĉđúĄă
Ğïĝ ġđęġ÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
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
ĊöĆĄă,
÷öćĈ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ģïĕï
Ăö ćđā
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ąĆĄûĀĈđ,
ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬĞęĚĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬĂïġĔīĜïĤ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
Ěï ģïĝïĞĬ
"éÑ ČÑćĈ
ĀīĜđĔ ĂĖġĔĖĚ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
Ĭ ĝęĞïēïġģ
ĆÑù ćĈđ,
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÷öăčđ
ę- ĀĐö÷öý
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ
ăđ
úüđĈÑă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑÑøúþćđ ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ. ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬĈþĂÑ",
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
Ñ ãĄù
ăþÿđ
Ñÿđ ěĤĢïĞĤđģ
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
Ćöýöć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
èÑćúđĂÑ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ. úûĂþÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
çíß-×Ă÷Ą
ąĆþøþøĀÑ
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
ĉđĂ čÑćÑú:
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ćĀÑăđăđ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ
Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÕĄüēč øĈčøāü—
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ĊöĆćĈđĈđ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉæìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éüĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă

Ćöýöøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑăúÑĈĈđ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ ĂûúþúýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù

Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĆöýýöùúÑĆ
þĉĂÑÿöù
ćĈĉĈ ĈĄċđ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
Ĉđ. æđăčđăĈđā ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
öĆöýĉĈ. êÑĆýöùĐĈö
ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
ĉĈ", —
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
úöÿ öĆċöÿú

èÑćúđĂÑĊ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýøÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ

îĦĦ
āđħđġîĘģ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
Ā 1 ÷Ććü21 ÷þĒ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿÑ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđ
"çÑĈĉûþÿ
Ą÷û"-Ē ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċĒĈĉĒ

ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă
ĈđċċÑÿ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ÿ ċöĈĈ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÚĉăûÿđ
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþøöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
ČÑĆúüđĈĆûćÿ ăđĆĂö
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
þĉ ĉĄÿ
ĊþúöĆÑÿ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆ
ýÑùĐđă,
ĉćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ČþăöČþ
øöĀĀÑăđă,
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
,
ăüûÿčÿĄ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ąĄ
— ÖČđ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
øöĀČþăöČþ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ċÑćĈÑúüđ
ÿÑă
Ĉđ ÷öċþýúýđć
þăöú þć.
êûúĈöĂ
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ
ÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
ĊđĆĈ.
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆâûúþČþăĄ
àĄĆĄăöøþĆ
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĂö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúĀÑÿ
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑĂûúþČþăĄ
úÑă, ăþý
Ăđā úđĀĀöù
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ă ăđċöĈĈ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ă Āĉćĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ćÑ
ćÑĂ
ĀĄĆĄăöøþĆ
ÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Āĉđ øÑÿÿđ,
ĉÑú, Ĉö
ćđă ćĀÑăđăČ
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
ćĀÑăĄÿ.
øþøĀÑ. íþ
Ñÿ
ąĆþăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄöăđċöć
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ĀĄúĈöĂ
Ú×è×äéò
Ù÷Ăüćÿ
ĂÑ.
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ìñ×àòçé
ò Ûÿ÷ĄÑ

ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊýøÑ

ãÑþû

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ĕĘî ĢïĞ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ęĝï đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

Ñ
Ñ — č÷ćûă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ

āđĚğ
ĐġğēğĚ
ġğĞ ġđ

ČÑĈÑ Ċ÷ćþąĄ
úýöċöúĄă đħĬ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ûÑć” āÑĄĒ,
Ă
— ñ
úöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
Ñ ø÷ċĉĒ
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ú÷- — æöÿĄăđ
ĤĬĕĘï
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ć÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
÷ÑĆÑù
Ćûćąĉ÷āþĀ
Ĉĉ”-Ē
ăÑ ĞğĔ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ċüČđĊĈĒĄ
ġđĘĬĞ
āąĄúÑÿ.
ÑĂÑ ăđă
ù
āąûĉ÷, ĞğĔ
ĀÑăđăČ
āđùùÑăþăö
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ÿĈÑĄ
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ ÷čĒöċćúüþöù
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
1174 ĈąăĒ ïĝï
ĀÑĤĬħĬ ,ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ
ÑăÑ 50
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆ÷ûÑăĒ
×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
ěĤĜĭģ
ćĉĉÑĄ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ăđăČ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ÑĀ, ąă÷,
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ġđĚğĞ
ĉöýúüđĈÑă
þüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ċþćĈÑĆĈÑÿ
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
Ā ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
Ē Û÷ĄüĂ.
Ñćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉ
, ċĐÑĉþĉ
÷ćĈăÑ
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöć÷- ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
,
ûýĒĉĒ
÷ÑćĈÑă
ÑăÑĂÑăù

ĥîġĞĦğġĘ îĝî
ĚĬ Ēęġî
îĝî ćîĔđģ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
ûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
ġîēĕđĤîĞĕ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ăĄù
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
,
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
úýöĉĂÑĈĈÑ
,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
Āĉđú
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăĄÿ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
Ñ Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþ, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
ă
ÑĂÑ
ĆöČöĆÑýĈ,
ĊÑćÑČûÑ
úĉÑ ĆöûÑć þÑć- ăđ
öĆĊÑ
ćĉùĐú
ĆöúýđĆúĈö
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
ă ćÑ
ĀÑÿ ĉ, ċÑĄû÷ú
ĈĉÑă
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆööČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ćċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ öċÑĂ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĄ
ÿđă
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öúĄă ČöĆúđ
ú÷þüĉĒ
ÑĂÑ
àĉđú
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
öČđ. ăđĆÑÿ ĀÑĊ÷
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăäÑ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
čđćđā
öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ÑċČö,
ûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ö, ĉđċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑăĄûÑċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđăÑĄúąăûÑ
û÷ćÑă,
ĈÑ öúÑĂđ
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑ
ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
úýđĆúĈö
ÑăÑċĐÑă
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā ČöĆúÑă
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉþĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
ùöāĆÑćĈāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ćĀĉđøĈö
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷ÑÑĂÑ
đă,
éÑúÑÿ
— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
úĉÑĆĈĈÑ.
ćĉùĐú
ĀÑăđă
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĆÑă.
ĀĉĆúþöĈúü
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĉöă ÿÑĀĄúĈö
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
ăĈÑă
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ÑĆ÷öČđúđ
ăĄù
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
Ñÿ-ĆÑĈĈđ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ÖāöùþĆđ
ĉčüĄĉć
ĉöĆúýÑă.
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċÿÑ
ĀĉđúĆöÿćđăđ
ĀĉāĒĈĉÑĉúüđċĐ
öþøöúđ
éÑāúÑĊđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
ÿđ ăÑ
ċĐĉćđă
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉúđ- ÿđă
ĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
Ñĉđ — ĉĀĀÑùáđ÷ăĉÑ
đ
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆúđćĈöúđ,
ăþČđ þć.
ĈûĂąûĆöĈ
ĀÑăđ,
æìÞ-Öāöăþ
úýĉöĆđċĐÑ
12-14
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ,
áđĊø÷ĂĉĒ
öúÑÿĂöúü
Ćö- ĉÑāúÑĆ
úýđ
èöĂûĆāöă. ĀÑăđă čþ
ĉĆÑ
ò Ûÿ÷ĄÑ
úć÷ûĊĈĒìñ×àòçé
ĆöĀĄúĈö
Ćûćąĉ÷āþ öĊĈÑĂÑÿ
ÑĂÑĀöăú
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
öĂđăú
÷þăĄăĈÑ
ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
Čöĉ ÑĂÑ Ñÿ ĉÑ þĉÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿ
Ă Ñċċĉđć
ö÷Ąă, 5
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
Čđ÷ćă.
ýĄăú, ĊÑýĂþăöù
ĆÑÿđ Āĉđú
ĀÑÿđ
ĉ, ćđýùĄă
ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċć Ăö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,— 12-17 úć÷ûĊĈă÷ĀĒ, ĆöĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ăû
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ
Ăö
ČÑĆúüđÑù ØĊĉ÷ĉĒ
úýđĆúĈö,
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
ĂþăþĉúüđĈ
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
ĉĆĄă ċööÿĄăđ ĀĉāĒúüđ ĆÑćĉùĐú
Ñ" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆĊÑÿđ āăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ÑăúÑĆ ąĆĄđ. ÷ éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

ÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ûĀĈĈđ úÑĆ.
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑúüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦęħđĤ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ïĕĕğĞģï
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ.
— åöĈĆþĄĈĄă
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
đ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
, ĆÑýùÑ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ĊÑāĈÑĆ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÑċċÑćĈ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
ĀÑăćÑĂ
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöāûĀćĈÑĂ,
ĀĄĂąùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö

ÛþĒćû

đĆĈ.
ëÿĆĆ÷ÿĄ
÷ú:
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄčþ öČđú,
Čđ Ăþă
ĉđĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
đćĈđ.

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

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)

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

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
ÒøýöùĂÒ.
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Ёвзаг у адёймагён
йё зонды хос...
ТЫБЫЛТЫ Алыксандр

Хурыскаст — 06,24
Хурныгуылд — 17,06

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,16
Евро — 81,67
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Цыбырёй

Архайд

Куыстытё куыд цёуынц,
уый федта
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав
бабёрёг кодта Тауаситы Сослёнбеджы номыл Сывёллётты аивёдты скъола. Ныртёккё дзы цёуынц бындурон рацарёзты куыстытё.
Бёстыхай у рагон, зылд- сын алцыдёр скёнём. Нё
хъуаг хаста. Аразджытё рагон традицитё хъуамё
бавнёлдтой
мидёггаг бахъахъхъёнём, цёмёй
фёлгонцгёнён хъуыддёг- сём райсом бафтауём", —
Милдзыхты
тём, хъуамё ахуыргён- загъта
джытё ёмё сывёллёттё Вячеслав.
тагъд ёрбацёуой се скъоБёстыхай
конд
у
ламё. "Ахуыр дзы кёны Леонард Штенгелы заводы
491 сывёллоны, Адёмон уагъд
агуыридурёй,
нывты дунеон музей дзы бахъахъхъёдтой йё. Ноис. Уым равёрынц 85 джы ма базилдзысты Алекбёстёйы
нывгёнджыты сандр Пушкины цыртдзёкуыстытё. Сывёллёттё вёнмё. "Бёстыхай сарёзсты нё фидён, хъуамё той 1903 азы, скъола уы-

мёй фёстёдёр. Цы студи
дзы уыдис, уым куыста
Тугъанты Махарбег, уый
бындурыл фёзынд скъола.
Бёстыхайы архитектор уыд
Павел Шмидт. Цы бирё
фарстатё мём уыд, уыдон
горёты администрацийы
разамонёджы
фёрцы
лыггонд ёрцыдысты", —
загъта скъолайы директор
Быдтаты Азё.
Уёлдай бузныджы ныхёстё загъта горёты администрацийы культурёйы
управленийы кусджытён.
Уыдон сын алывёрсыг
ёххуыс кёнынц.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Д

Ёвдадзы хос —
йё куыст, йё ныхас

охтыры дёсныйад
ёппётёй ахсджиагдёр ёмё вазыгджындёр у. Ис ын уды ёмё
зёрдёйы сгуыхтдзинад. Домы уёлдай бёрнон ёмё
лёмбынёг куыст. Хорз
дохтыры алы хатт дёр
Хуыцауёй лёвёрд фёхонынц, ома йём стыр курдиат
кёй ис, уымё гёсгё. Ахём
дохтыр канд хостёй нё
дзёбёх кёны, фёлё йё
фёлмён ныхасёй дёр.
Бирё хорз ёмё дёсны
дохтыртё ис нё республикёйы. Се 'ппёт дёр сты
арфёйы ныхёсты аккаг.
Уыдоны ‘хсён сты медицинон академийы клиникон
рынчындоны дохтыртё дёр.
Адёймаг
дохтыры
цёстёнгасмё
фёкёсы
ёмё йё тарстхуызёй куы
фены, уёд уый маргёй
фыддёр у, ёмё лёг йё
адзалёй тагъддёр фесёфы
сагъёс ёмё мётёй. Лёгъз
ныхас та сой у, ёвдадз рынчынён, низтёсафёг.
Нырыккон царды медицинё стыр ёмё ёнтыстджын
къахдзёфтё акодта. Фёзынд ног хостё, ног ифтонггёрзтё, ёмё уыцы мадзёлттё фадат дёттынц
адёмён хёрзхъёд лёггёдтё кёнынён. Фёлё сыл
кусын куы нё зонай, уёд та
ницы пайда сты. Травматологийы хайады сёргъ-

лёууёг Сабайты Сергей йё
алыварс ёрбамбырд кодта
курдиатджын
ёмё
арёхстджын ёрыгон дохтырты. Уыдонёй иу у Кучиты
Игор.
Рынчын
дохтыры
хъару, зонындзинёдтё ёмё
арёхстдзинадыл куы баууёнда, йёхимидёг фидарёй куы зёгъа, адзёбёх
мё кёндзёнис, зёгъгё,
уёд уымён ёнёрцёугё
нёй. Ныфс тынг бирё хъару
дётты адёймагён цёрынён ёмё низы ныхмё тох
кёнынён дёр.
Игоры тыххёй тынг бирё
хорз ныхёстё зёгъён ис,

Царды ёууёлтё

Цёмён фёзынаргъдёр
картоф?
Фёстаг бонты бирё дзёнгёрджытё цёуы нё газеты редакцимё. Газеткёсджытё фёрсынц, иннё
азтёй уёлдай ацы фёззёджы хойраджы кёцыдёр
продуктты ёргътё хёрдмё кёй ныццавтой, уый
тыххёй. Ёппётёй тынгдёр уыдоны тыхсын кёны
картофы аргъ. Ныртёккё йё килограмм нё базартё ёмё ёндёр рётты кёны 45-55 сомы ёмё уымёй фылдёр, кёд, республикёйы быдырты зёхкусёг-фермерон хёдзарёдтё сё картофы хуымтё
ёфснайд нёма фесты, уёддёр.
Картофы аргъы ахём уёлдёрдзинад эксперттё афтё ёмбарын кёнынц, ёмё, дам, фёлхасгёнджытё
тынгдёр ёлхёнын райдыдтой ацы хойраг, стёй раздёр азтёй фылдёр гуырахстёй ласт цёуы фёсарёйнаг бёстётём.
Ныр та байхъусём зёхкусёг-фермерон хёдзарёдты
разамонджытём, кёддёра уыдон та куыд хъуыды кёнынц картофы аргъы уёлёмё стахты фёдыл. Битарты
Анатоли картоф зайын кёны 20 азёй фылдёр ёмё
нын уый радзырдта:
"Ивгъуыд азы картофы хиаргъ уыдис ёртё хатты
дёлдёр, бёлвырддёр зёгъгёйё, 8-9 сомы. Ныр та
зынаргъ уыдысты: садзён ёрмёг, артаг ёмё сёрдён
ёрмёджытё, алыхуызон низтё ёмё знаггадгёнёг
хъёндилтё фесафынён чи хъуыд, ахём хостё ёмё
бирё ёндёртё. Уёдё мё бахъуыд мё кусджытён
мызд фёфылдёр кёнын дёр".
Дарддёр Битары-фырт куыд бафиппайдта, афтёмёй ацы аз ёрдзон уавёртё дёр бахъыгдардтой фермерты. Сёрды мёйты хус рёстёг кёй ныддёргъвётин, уымё гёсгё картоф фаг не сырёзт. Йё фёнд
ахём уыд, цёмёй тыллёг ёфснайд ёрцыдаид сентябры райдайёнмё, фёлё къёвдатё кёй нал ёнцадысты, уымё гёсгё нырма цалдёр боны йеддёмё йё
картофы хуым нёма ‘фснайы.
"Кусёг къухтё нё фаг кёнынц, — хъаст кёны Битарты Анатоли. — Хъуамё мём ёрвылбон кусид 18 адёймаджы, фёлё гуыбырёй архайын бирёты нё бафёнды. Ёз афтё ёнхъёл дён, ёмё уый дёр фёзынд картофы аргъ фёбёрзонддёр кёныныл".
Фёлё сёйраг аххосаг, махмё гёсгё у, фёстаг азты
картоф республикёйы хуымгёнды зёххыты ёмбёлгё
фёзуаты тыд кёй не 'рцёуы, уый. РЦИ-Аланийы хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министры хёдивёг
Мёрзойты Хъазыбег куыд радзырдта, афтёмёй иннё аз картофы хуымтё фылдёргонд ёрцёудзысты 900 гектары
бёрц. Ныр та уал министрады
специалисттё иудадзыг сё
цёст дарынц картофы аргъмё, продукци уадзджытёй
курынц, цёмёй уый ёнёбындурёй уёлдёргонд ма цёуа
ёмё уал къухы бафтыд картофы килограммы аргъ
10 сомы фёкъаддёр кёнын.
КЪОСТАНТЫ
Таймураз

цы йё куысты, цы йё уды
миниуджыты фёдыл. Йе
'ххуыс ын чи банкъардта, уыцы адёймёгтё мё уайтагъд
бамбардзысты. Уый тыххёй
йын фёзёгъынц ёдзух "Дё
къухтё фёрнёй фёдар",
зёгъгё. Адём ёй уарзынц
ёмё йын аргъ кёнынц йё
фёлмёндзинад ёмё дохтыры арёхстдзинадён. У
сыгъзёрин адёймаг ёмё
фёлтёрдджын специалист.
Йёхицёй бирё чи домы
рынчыны ёнёниздзинадён,
бёрнондзинад йё алы уёнджы дёр кёмён ис, ахём
лёг. Ёмё, ёрмёст Игор
нё, ёппёт рынчындоны кусджытё дёр ахём миниуджытыл хёст сты. Сёйраг
дохтырёй райдай ёмё
хуымётёг
санитаркёйё
фёу. Се 'ххуыс искёй куы
бахъёуы, уёд сё уайтагъд
ёрбайрох вёййы сё фёллад дёр ёмё иннё хъуыддёгтё — рынчынтём фётагъд кёнынц. Гиппократы
ардбахёрдыл иууылдёр сты
ёнувыд. Цёмёй рынчынён
йё зёрдё ма асётта, низ
йёхицёй фёсура, уый тыххёй дохтыртё йё фарсмё
хъёддыхёй ёрлёууынц.
УАРЗИАТЫ Иринё,
Дзёуджыхъёуы
50-ём скъолайы
ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг

Къамисы ёмбырд

Олимпиаг
балцёгтё
рамбылдтой
Уёрёсейы
иугонд
командёйы минёвёрттё абоны онг рамбылдтой 218 олимпиаг лицензийы. Уыцы балцёгтё
ныр нё спортсментён
ратдзысты 2022 азы зымёгон Олимпиаг хъёзтыты архайыны фадат.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта УФйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Дмитрий Чернышенко (зындгонд куыд у,
афтёмёй
ацы
вицепремьер у бёрнон спорт
ёмё физикон культурёйы
фарстатыл).
"Абоны онг уал сёхицён олимпиаг балцёгтё
рамбылдтой хоккей ёмё
керлингы
нёлгоймёгты
ёмё сылгоймёгты иугонд
командётё, стёй фигуристтё
ёмё
иннё
спортсментё. Ёнтыстджын
архайд ёвдисынц лыжётёй уёрёсейаг командёйы уёнгтё дёр —
уыдон абоны онг рамбылдтой
ёппёты
фылдёр
олимпиаг балцёгтё. Ныр
уыцы спортсментё Пекины
Олимпиадёйы хъахъхъёндзысты Уёрёсейы кад", —
радзырдта
Дмитрий
Чернышенко.
Уыимё, вице-премьеры
ныхасмё гёсгё, Олимпиадёмё лицензитё рамбулыны ёмгъуыд нёма
ахицён, спорты зымёгон
хуызты архайёг командётён нырма фадат ис
уёлёмхасён лицензитё
рамбулынён. "Нё зёрдё
дарём, нё спортсментё
скелетоны,
бобслейы,
къахдзоныгътё ёмё дзоныгътыл бырын ёмё иннё
хуызты дёр уёлёмхасён
лицензитё
кёй
рамбулдзысты,
ууыл",
—
фёнысан кодта Дмитрий
Чернышенко.
Зёрдылдарынён: 2018
азы Пхенчханы зымёгон
Олимпиаг
хъёзтыты,
нейтралон тырысайы бын
архайгёйё,
Уёрёсейы
иугонд командё бацахста
13-ём бынат. Уёд нё
спортсментё рамбылдтой
2 сыгъзёрин, 6 ёвзист
ёмё 9 бронзё майданы.
("ТАСС")

Боны фёткы —
хъазахъхъаг змёлд...

Ацы бонты Дзёуджыхъёуы уыд Уёрёсейы
Президенты цур Хъазахъхъёгты хъуыддёгты фёдыл советы Хъахъхъёнынады министрад ёмё хъазахъхъаг ёфсёддон ёхсёнадты ёмархайды фарстаты фёдыл иудадзыгон къамисы радон ёмбырд.

УФ-йы Гёрзифтонг тыхты Генералон штабы организацион-мобилизацион
сёйраг управленийы хицауы хёдивёг, инёлармайор Сергей Побирохин
сёрдариуёг кём кодта,
уыцы ёмбырды архайдта
ёмё раныхас кодта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей Меняйло.
Къамисы куысты архайыны нысанимё Дзёуджыхъёумё Мёскуыйё
ссыд бирё уазджытё. Уыдонимё — УФ-йы Гёрзифтонг тыхты Генералон штабы делегаци дёр. Делегацийы уёнгтён Цёгат
Ирыстоны уыд бирё алыхуызон фембёлдтытё —
базонгё сты 58-ём ёфсады дёлхайёдты архайдимё, бабёрёг кодтой Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты ёфсёддон
ахуырадон центр ёмё
афтё дарддёр.
Къамисы пленарон ёмбырды размё та фембёлды архайджытё дидинджытё сёвёрдтой, ЦИПУйы ахуыргёнджытё ёмё
студенттёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатырёй чи фёмард, уыдоны номыл цыртдзёвёны
раз.

Фёстёдёр федералон
къамисы уёнгтё сё фембёлд адарддёр кодтой
ЦИПУ-йы ЮНЕСКО-йы залы. Видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы ныхасы архайдтой ёппёт ёфсёддон зылдтё ёмё хъазахъхъаг ёфсёддон ёхсёнадты управлениты минёвёрттё дёр.
Ёмбырды йё раныхасы
Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй

— Уёрёсейаг ёхсёнадон царды алкёддёр бёрёг дардтой хъазахъхъёгтё. Иу ёнусёй иннё
ёнусмё хъазахъхъаг ёхсёнадты
минёвёрттё
удуёлдайё хъахъхъёдтой
Фыдыбёстёйы арёнтё,
ёнувыд уыдысты фыдёлтыккон ёгъдёуттыл, цёсты
гагуыйау, хъахъхъёдтой
хуыздёр адёмон традицитё. Ёмё хъазахъхъёгты

абоны фёлтёртё дёр сё
царды ёнцой кёнынц уыцы хъёздыг традицитыл,
— загъта Сергей Меняйло.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг ёмбырды
архайджыты зёрдыл ёрлёууын кодта, ёрёджы
Уёрёсейы
Президенты
уынаффёйё Хъазахъхъаг
ёхсёнадты
дарддёры
райрёзты
стратеги
фидаргонд кёй ёрцыд,
уый. Йё ныхасмё гёсгё,
уыцы ахсджиаг документ
ёххёст кёныныл хъуамё
бёстон бакусой ёппёт
уёрёсейаг регионты ведомствётё дёр.
— Стратегийы мадзёлттё ёнёмёнг ахъаз уыдзысты хъазахъхъаг ёхсёнад ёмё хицауады оргёнты ёмархайд фидардёр
кёнынён,
бёстёйы
хъахъхъёнынадон
уарт
хъомысджындёр кёнынён. Мах не 'ппёт дёр
тырнём, цёмёй нё бёстё сабырёй цёра, цёмёй регионты уавёр нывылдёр кёна. Ёмё уыцы
хъуыддаджы уёлдай ахадгё сты, Уёрёсейы Президент нын нё размё цы
нысантё ёвёры, уыдон, —
бафиппайдта республикёйы разамонёг.
Уый фёстё боны фёткы
сёйраг
фарстаты
фёдыл докладтё скодтой
инёлар-майор
Сергей
Побирохин ёмё къамисы
иннё уёнгтё. Къамисы
куысты боны фёткмё
фёндёттё ёмё хъёппёристё балёвёрдтой, ныхасы видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы чи
архайдта, уыцы эксперттё
ёмё иннё специалисттё
дёр.
Къамисы уёнгтё бёстон ёрдзырдтой фёсивёды ёфсёддон службёмё
цёттё кёныны, рёзгё
фёлтёры патриотон хъомылад ёмё ёндёр ахём
фарстатыл дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Мидхъуыддёгты оргёнты

Ёхсёнад

Уёрёсейы географион
ёхсёнады хёрзиуёг

Мёскуыйы цы кадджын ёмбырд арёзт ёрцыд,
уым хорзёхджын ёрцыдысты Уёрёсейы географион ёхсёнады премийы лауреаттё. Ёхсёнадон иугонды премитё лауреаттён саккаг кодта УФ-йы
хъахъхъёнынады министр Сергей ШОЙГУ.
"Хуыздёр фёсивёдон
проект"-ы
номинацийы
лауреат сси Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университет. Уый тыххёй фехъусын кодта ЦИПУ-йы
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,

уёлдай арфёйы аккаг у,
Уёрёсейы
хъазахъхъаг
ёхсёнадты уёнгтё рёзгё фёлтёры патриотон
ёмё удварнон хъомыладон хъуыддагмё цы стыр
ёвёрён хёссынц, уый.

ирыстойнаг университеты
авторты
къорд
преми
райсыны фёдыл конкурсмё
балёвёрдта
уёлдёр
профессион
ахуырады
кусёндётты
архайд хъомысджындёр
кёныны, сё программётём сын ахадгё экологон нысантё хёссыны,

экологон культурёйы бындуртыл ёнцой кёныны
проект.
Проектыл
бакуыстой ЦИПУ-йы дарддёры райрёзты центры директор Дзаболаты Ларё
ёмё географи ёмё геологийы факультеты цыппёрём курсы студенттё
Дзантиаты
Сёрмёт
ёмё Кочиты Анастасия.
Уёрёсейы географион
ёхсёнады конкурсы цы
бирё проекттё архайдта,
уыдонён аргъгёнёг уыд
сёрмагонд
экспертон
къамис. Ёмё ныр къами-

сы уёнгтё сё уынаффё
фехъусын кодтой.
Кадджын ёмбырды архайджытём арфёйы ныхас барвыста Президент
Владимир Путин.
"Уёрёсейы
географийы историйы ацы бон
ахсджиаг бынат бацахста.
176 азы размё, 19 октябры, Бетъырбухы наукёты
академийы арёзт ёрцыд
Уёрёсейы
географион
ёхсёнады фыццаг ёмбырд. Уыцы ёууёл хынцгёйё, ёрвылаз дёр уыцы
бон сбёрёг вёййынц географион ёхсёнады премиты лауреаттё. Уыцы
кадджын
хёрзиуёджы
лауреат суёвын стыр кадыл нымайын нё университеты минёвёрттён", —
ёмбырды фёстё радзырдта ЦИПУ-йы ректор,
Уёрёсейы
географион
ёхсёнады цёгатирыстойнаг хайады разамонёг
Огъуаты Алан.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы географион
ёхсёнады
преми
экологийы, ёрдзон фёрёзтё хъахъхъёнын ёмё
ёрдзыл ёнувыд уёвыны
нысанмё
рухстауён
куысты къабазы нымад у
кадджындёр хёрзиуджытёй иуыл.
ЦЁРИКЪАТЫ Оксанё

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтём гёсгё

Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд
90 адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.

"Коронавирусы низ кёмё
рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд 90
адёймаджы. Афтёмёй, сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у
24753
адёймаджы",
—
радзырдта
управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Хъёлёскёнынады
уёлахиздзау
Цёгат Ирыстоны пъёлицёйы хайады ёппётёй
адёмондёр кусёджы ном райсыны фёдыл онлайнхъёлёскёнынад кёронмё ахёццё. Онлайн-хъёлёскёнынады бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппётёй
фылдёр хъёлёстё ёрёмбырд кодта Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты хайады пъёлицёйы бёрнджын кусёг, майор УАЛЫТЫ Батрадз.
Уалыйы-фырт нё республикёйы номёй архайдзён ноябры саразинаг "2021 — пъёлицёйы
хайады адёмон кусёджы" конкурсы кёронбёттён хайы.
1980 азы 1 апрелы
Цхинвалы райгуырёг Уалыйы-фырт 2006 аз
"Юриспруденци"-йы
дёсныйадмё
гёсгё
каст фёци Хуссар Ирыстоны Тыбылты Алыксандры номыл паддзахадон
университет. Уёлдёр
ахуырад
райсыны
фёстё Цёгат Ирыстоны
мидхъуыддёгты оргёнтём службё кёнынмё ёрбацёуёг Батрадз зёгъы:
"Бирё азты дёргъы милицёйы кусджытёй чи баслужбё кодта ёмё сёрыстыр кёмёй дён, мё уыцы фыд
ёмё ёфсымёры нымайын фёзминаг адёймёгтыл.
Мё рагон бёллиц сёххёст ёмё Мидхъуыддёгты
министрадмё службё кёнынмё бацыдтён".
2011 азёй фёстёмё Уалыйы-фырт Дзёуджыхъёуы 7-ём административон хайады ахсы пъёлицёйы
хайады бёрнджын кусёджы бынат.
— Арфёйаг миниуджыты хицау уёвгёйё, Батрадз
йё службёйы хёстё бёрнонёй ёххёст кёны.
Барадхъахъхъёнёг йе 'ргом здахы нё бирёфатерон
хёдзары цёрджыты лыггёнинаг фарстатём, алы хатт
дёр бацархайы быцёугёнджыты бафидауын кёныныл. Батрадзён мё зёрдё зёгъы фёрныгад, бирё
азты дёргъы ёнёниз цард ёмё алыхуызон хорздзинёдтё, — загъта Пушкины уынджы бирёфатерон
хёдзары цёрёг Кънаттаты Замирё.
Уалыйы-фырт йё куысты хёстё ёнаиппёй ёмё
бёрнонёй кёй ёххёст кёны, стёй алы лыггёнинаг
фарста дёр равзарыныл кёй бацархайы, уыдётты
тыххёй йын амынд административон хайады цёрёг
адём стыр кад кёнынц.
— “Пъёлицёйы хайады адёмон кусёджы" конкурсы архайд нымайын бёрнон хъуыддагыл. Адём мыл
кёй схъёлёс кодтой ёмё нё ведомствёйы
разамынд йё зёрдё мёныл кёй дары, уыдёттё
нымайгёйё, уёлахизмё тырндзынён, — зёгъы
Батрадз.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё,
ПУХАТЫ Михалы ист къам
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Ногдзинад

Цёстдард

Сыгъдёг бёстё —
нё алыварс

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрад фёдзёхсы, цёмёй пластикёйё конд дзаумёттёй пайдагонд мауал цёуа регионалон ёмё бынёттон нысаниуёджы Сёрмагонд хъахъхъёнинаг ёрдзон зёххыты. Ахём уынаффё хаст ёрцыд,
УФ-йы Хицауады Сёрдары хёдивёг Виктория Абраменко Сколковойы ёмбырд "Сыгъдёг бёстё", зёгъгё, уым
цы ныхас ракодта, уый фёстё. Куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй "тёрсын нё хъёуы", дыккаг хатт бакусён кёй
нёй, ахём ёрмёджытё мауал уадзынёй ёмё пайда кёнынёй дёр, уыимё — пластикёйё дёр.

"Мах хъуамё архайём ёппарёццёгтё дыккаг хатт кусыныл, цёмёй сё дыккаг материалон фёрёзтё исём,
ёмё уый тыххёй рахизын хъёуы хъёбёр коммуналон
ёппарёццёгтё хицёнёй ёмбырд кёнынмё. Уадзён нал
ис, кусён кёй нёй, ахём ёрмёджытё, ахёмтё, куыд
коктейлон хётёлтё, иухаттон алыхуызон мигёнёнтё
ёмё ёндёртё. Ацы хъуыддагыл ёнёмёнг архайын хъёуы, ёмё уал уый ис Хицауады практикон куысты", — загъта Виктория Абраменко.
Хицауады Сёрдары хёдивёг дарддёр бафиппайдта,
зёгъгё, абон фарста афтё ёвёрд цёуы, цёмёй 2030
азмё ёфснайд ёрцёуа ёппёт ёппарёццёгты 50 проценты. Уый фадат ратдзён ёппарёццёгтё 50 проценты
къаддёр ныгёнынён. "Уёрёсейаг экологон оператор"-ы
директор Денис Буцаев сразы, дыккаг хатт кусён кёй нёй
ёмё зын кусён чи у, ахём ёрмёджытыл нё нёхи атигъ
кёнын кёй хъёуы, ууыл. Фёлё, дам, ацы системё кусын
нё райдайдзён, товар уадзынёй дыккаг хатт кусыны кёнё ныгёныны онг сём цёстдард куы нё уа, уёд.
Куыд загътам, афтёмёй Цёгат Ирыстоны Ёрдзы
фёрёзтё ёмё экологийы министрады специалисттё
ёрёджы бавнёлдтой бёстёйы уёлдёр хицауады уынаффё царды ёххёст кёнынмё. Регионалон ёмё бынёттон
нысаниуёджы сёрмагонд хъахъхъёнинаг зёххыты уал информацион хъусынгёнинёгтё ёвёрд ёрцыд, пластикёйё конд мигёнёнтёй пайда кёнён кёй нёй, уый тыххёй. Бёлвырд амынддзинёдтё лёвёрд ёрцыд хёдзарадон разамонджытён, цёмёй хъёугё архайд цёуа нё
алыварсы сыгъдёгдзинад хъахъхъёныныл. Уымёй уёлдай
ног ахуыры азы райдайёнёй фёстёмё пластикёйы зианы тыххёй экологон уроктё лёвёрд цёуынц республикёйы скъолаты, лекцитё та каст цёуынц уёлдёр ахуыргёнёндётты.
ДЗОДЗИАТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрады пресс-службё

Фёрёзтё

Хъахъхъёнинаг зёххытё
Алфамбылай ёрдзмё хуыздёр цёстдард цёмёй
уа, уый тыххёй сёрмагонд хъахъхъёнинаг зёххытё нё бёстёйы арёзт цёуынц ивгъуыд ёнусы
дыккаг ёмбисёй фёстёмё.

Фыццаг дёр ахём организацийён — Цёгат Ирыстоны паддзахадон ёрдзон
фёдзёхст бынатён ивгъуыд ёнусы ёхсайём азты райдайёны бындур
ёвёрд ёрцыд Алагиры
районы, бёлвырддёр та —
цёугёдон Фыййагдоны галиуварсёй хёццё кёны
Ёрыдоны доны фёйнёварс къуылдымтё ёмё
хёххон зёххытём. Ныртёккё йё фёзуат у 29530
гектары бёрц, ёмё фёдзёхст бынаты сёйраг
нысан у Уёрёсейы Феде-

Республикё Цёгат Ирыстон-Алани у нуазыны дёлзёххон дётты гуырёнтёй ёппёты хъёздыгдёр
субъект Уёрёсейы Федерацийы.
Суткёмё уыдонёй дон ёвзёры 2200 мин кубометры,
афёдзмё та 803 милуан кубометры. Специалисттё куыд
нымайынц, афтёмёй дёлзёххон нуазыны дётты ёвёрёнтёй 1735 мин кубометрёй пайдагонд цёуы суткёмё, афёдзмё та ацы бёрёггёнён вёййы 633 милуан
кубометры.
Ныртёккё хёдзарадон-нуазыны донёфсисады нысанты пайдагонд цёуы 12 гуырёнёй. Ёппёт рётты дёр доны хёрзхъёддзинад дзуапп дётты гигиенёйы домёнтён, нуазынён, ёмё йё хёринаг кёнынён цёттё кёнын нё хъёуы.
Ахём дётты ёвёрёнтё республикёйы суткёмё сты
967 мин кубометры, афёдзмё та хёццё кёнынц 353
милуан кубометрмё. Ёдзёхх техникон дёлзёххон гуырёнтёй та суткёмё ёвзёры 757 мин кубометры. Уыимё, донхорыджы зёхгуыстён — 687 мин кубометры
суткёмё.
Хъыгагён, фёстаг дыууё-ёртё азы доны хёрзхъёддзинад бёлвырд фёцудыдта, Дзёуджыхъёуы промышленнон тёлмы цы донцъирёнтё ис, уыдоны, ёмё мадзёлттё саразын хъёуы сё фёсыгъдёгдёр кёнынён.

КОДЗЫРТЫ Салам,
гидрогеолог

Зайёгойты дуне

Хуымёллёг

дёр кёныны тыххёй ахём
алывёрсыг архайд кёны
Федералон паддзахадон
кусёндон национ парк
"Алани" дёр Дыгургомы.
Ам хёххон экологон системётё дих кёнынц арф
кёмттё
ёмё
хёххон
бёрзёндты. Къёдзёхты
фёхстё фылдёр рётты
ёхгёд сты нёзы, бёрз,
фатхъёд, тёрс ёмё ёндёр бёлёстёй. Ёдёппёт уыдон сты 115 хуызёй
фылдёр.
Кёрдёгджын
зайёгойты нымёц та хёц-

Мёргътё цы фесты ?

Раздёр-иу алыхуызон мёргътё арёх уыдис нё
алфамбылай ёрдзон ёмё цёрён бынётты. Уалдзёг ёмё-иу сёрды мёйты адёймаг сё зарджытём
хъусынёй не 'фсёст. Ныр та арёх мёргъты хъёлёс нал хъуысы суанг нё дыргъдёттёй дёр. Ёмё
цы фесты нё базырджын хёлёрттё? Ёви зарын
нал зонынц?
Ацы фарстытён дзуапп
радтын зын нёу. Уёхёдёг
ма ахъуыды кёнут, хъёууонхёдзарадон куыстуётты хуымтё маргджын химикаттёй куыд арёх пырхгонд цёуынц, ууыл. Уёдё
дзы дыргъдёттё дёр
хъуаг нё вёййынц. Дёс —
дыууадёс хатты бёлас
маргджын химикаттёй куы
бапырх кёнай, уёд ма йыл
маргъ ахстон куыд скёна?
Куы дзы скёна, уёд та йё
лёппынтё цагъды фёвёййынц.
Иу ныхасёй, пайдамё
ёнхъёлмё кёсгёйё, нёхиуыл зиантё дёр уадзём. Мёргътё алыхуызон зулчъытё ёмё сасктё
цёгъдынц, махёй та сё
хорздзинад ферох, ёмё
нё дыргътё кёлмхёрд

ёмё ёмбыдёй бёлёстёй згъёлын райдайынц
сёрды мёйты. Фёстаг
рёстёг сауцъиу, булёмёргъ, дыгоппон, сырд-

донцъиу, ёндёр мёргътё
дёр арёх бирёгёйттёй
фенён нё вёййы хъёдёхгёд рёгътё ёмё нё
дыргъцёхёрадётты дёр.
Мёргътё канд хуымты
ёмё дыргъцёхёрадётты
нё цагъды кёнынц. Зымёгон быдырты холлаг куы
нал фёарынц, уёд сёхи
байсынц адёймаджы цёрёнуёттём. Сырддонцъиутё уёлдай арёхдёр
вёййынц хордётты, хойраджы продукттё ёмё
промышленнон
товарты
скълёдты.
Ацы бёстыхёйтты мыстыты, уырыты, ёндёр ёхсынджыты цёгъдынён алы
хатт дёр ёвёрд цёуы
маргхёццё
холлёгтё.
Мёргътё дзы фёхъёстё
вёййынц, ёмё сыл цёуы
зиантё.
Уёдё иуёй-иу ёгёнон
цуанёттё суанг къуырттафон дёр нё ауёрдынц
бёлёттё, хиуатё, ёндёр
мёргътё
цёгъдыныл.
Хъёууон
сывёллёттё
арёх фехалынц цъиуты
ахстёттё, сё лёппынты
та сын маргё акёнынц.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады зёххыты тулдзы
садзгё хъёдтё ахсынц 8400 гектары. Хицёнёй куы
'ркёсём, уёд иннё рёттёй тулдзы хъёдтё фылдёр
сты Мёздёджы районы. Ам цёугёдон Терчы атагъаты
тулдз зайы 2500 гектары фёзуаты. Уёдё Дзёуджыхъёуы хъёды хёдзарады куыстуат дёр ёнё тулдз
нёу. Раздёр уый нё задис Кировы, Алагиры, Ёрёфы
районты, фёлё ныр уымыты дёр ис тулдзы садзгё
хъёдты дзёвгар тъёпёнтё.
Хъёды хёдзарады специалисттё ахём хорз цёстёнгас хуымётёджы нё аздёхтой тулдзмё. Фыццаджыдёр,
ёвёджиауы хорз у быдыртё тыхджын дымгётёй бахъахъхъёнынён. Уёдё, туаггуыр бирё кёй уадзы йё сыфтёртёй, уый тыххёй йын ёмбал нёй алыварс бынёттё ёнёниздёр кёныны хъуыддаджы. Уымёй уёлдай тулдз бёлёстён ис стыр эстетикон нысаниуёг, ёмё дзы арёх
пайда кёнынц, парктё ёмё аллеятё куы фёсадзынц,
уёд.
Ёцёгдёр, тулдз у лёгдзинады стыр тых ёмё фидардзинады удёгас ёвдисён. Рагёйдёр ёй нымадтой хъёбатыр нёлгоймёгты кёнё та ёфсёддонты бёласыл. Уыдон-иу кувынмё ёрбацыдысты йё бынмё, ёмё-иу сын
бёлас фёхай кодта йе 'нёсысгё хъаруйё.
Ахуыргонд биологтё тулдз ахастой тёрсы бинонтём.
Йё бёрзёнд вёййы 30-40 метры, хатгай суанг 55 метрмё дёр хёццё кёны. Уёдё йё зёнджы диаметр дёр
чысыл нёу — 1,5 метры. Цёргё та кёны фондзыссёдз
азы. Иуёй-иу тулдз бёлёсты цёрёнбон вёййы 1000 азы
дёр ёмё уымёй фылдёр. Зёгъём, литвайаг ёрдзон
парк Стелмужзийы ис, 2000 азы чи цёры, ахём тулдз бёлас.

САБЕТЫ Аламбег,
Федералон
паддзахадон
кусёндон национ
парк "Алани"-йы
директоры хёдивёг,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт эколог

Ахём фыдбылызтё раздёр къаддёр уыдысты.
Уый нё, фёлё ма-иу горёттё ёмё хъёуты сывёллёттё цёттё кодтой
"Мёргъты бонмё". Фёйнёджыты
гёбёзтёй-иу
ахстёттё ёмё холлагдёттёнтё арёзтой, ёмё
уыдон ауыгъд цыдысты
дыргъдётты.
Ныр ёрдзыл аудындзинад бирё рётты рох кёнын райдыдтой. Нё республикёйы, фылдёр — астёуккаг скъолаты, сывёллётты экологон хъомылад
нывыл ёвёрд кёй нёу,
ууыл ныхас дёр нёй. Ёз
афтё
хъуыды
кёнын,
ёмё, кёд нё алфамбылай
ёрдз хъахъхъёныныл тыхсём, уёд, фыццаджыдёр,
бацархайын хъёуы нё базырджын хёлёртты ёнёниз цардыл, цёмёй нын
пайда хёссой.
Юрий КОМАРОВ,
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон ёрдзон
фёдзёхст бынаты
орнитолог, биологон
наукёты кандидат

Ацы бирёазыккон зайёгой нё республикёйы арёхдёр цёмёй уа, ууыл хъёды хёдзарады специалисттё
архайынц зёрдиагёй. Ёрмёст ацы аз фёззёджы Алагиры, Дзёуджыхъёу ёмё Горётгёрон районы хъёды хёдзарёдты зёххыты сагъд ёрцёудзён сырх тулдзы 6 мин
талайы бёрц.
Тулдз Цёгат Ирыстоны Сырх чиныгмё хаст кёй нёу,
уый тыххёй иннё бёлёстёй хуыздёр хъахъхъёд нё цёуы. Уёддёр ём хъёды куыстыты ёвналён нёй. Ацы
хъуыддаджы пайдагонд цёуы тёрсёй, сусхъёдёй, фёрвёй, ёндёр бёлёстёй, ёмё уый дёр, хъёдмё санитарон ёгъдауёй куы фёзилынц, уёд. Махмё дёр, иннё
рётты куыд у, афтё ис, бирё азтё кёуыл цёуы, ахём
тулдз бёлёстё, зёгъём, Мёздёджы, Ёрыдоны, ёндёр
рётты дёр ёмё, куыд ёрдзы цыртдзёвёнтё, афтё нымад ёрцыдысты.
Ныхас дёр ыл нёй, тулдз ёрдзы фидауц кёй у, ууыл.
Нё хъёутём ёввахс хъёдрёбынтём куы ацёуай сёрдыгон, зёгъём, Майрёмададжы, Црауы ёмё ёндёр
рётты, уёд зёрдё барухс вёййы тулдзы садзгё хъёдтёй. Кёд фёллад уат, уёд ма чысыл байхъусут тулдзы
сыфтёрты сусёг ныхасмё, кёддёра ног хъарутё нё бацёуиккой уе уёнгты. Уёдё тулдзы цъылынёй дёхимё
хорз куы фёкёсай абанайы, уёд уый та ёнёниздзинады
хос у. Фёлё ёрмёст уыдёттё ёгъгъёд не сты тулдзёй
раппёлынён. Йё сыфтёртё хёдзары ёфсинты арёх
бахъёуынц. Халсары цёхджынтыл сё куы нывёрат, уёд
сё фырхёрзадёй ахёрён нё вёййы, сё хёрздёф та
зёрдёйыл фембёлы.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Хёдзардзин цёстёй

Зокъотё
Раздёр азты нё бёстёйы быдырон районты хуымзёххытё хус
дымгётёй хуыздёр хъахъхъёныны тыххёй сагътой хъёды тёлмытё.
Фёлё бёлёстё хорз нё рёзыдысты: цыдёр сын нё фаг кодта. Ёмё
уёд хъёды хёдзарады специалисттё бафиппайдтой, зокъотё тёлмыты кёй нё зайы, уый.

У, здыхсгё чи кёны, ахём бирёазыккон зайёгой. Фылдёр хатт схилы къутёртём, бёлёсты
къалиутём. Фёззыгон куы сцёттё вёййы, уёд йё
хёрздёфёй адёймаджы сёр фёзилы. Хёдзары
ёфсинтё дзы бёгёны кёй фёфыцынц, уымёй
уёлдай хуымёллёгмё ис хосгёнён миниуджытё
дёр. Алыхуызон хостё кёныны тыххёй та йё дидинджытё ёмё мыггёгтё сты ёвёджиауы хорз,
уыдон химион иугёндтёй, эфиры зетийё хъёздыг
кёй сты, уымё гёсгё.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй хуымёллёгёй конд хостё адёймаджы организмы
стыр ёххуыс кёнынц алыхуызон ивддзинёдты.
Хорз ахъаз кёнынц гуыбыннизён дёр, адёймаг
йёхи хуыздёр ёнкъарын райдайы. Хуымёллёджы
мыггёгтё куы сфыцай, уёд сё дон ёвдадзы хос у
мисындзёджы низтён, уыргты дуртён, нервытё
сабыр кёнынён.
Рагон дохтыртё ёгъуыссёджы тыххёй амыдтой,
хуымёллёджы мыггёгтё кём уыд, ахём базыл
хуыссын. Сё фыхдон та пайда у, нуёрттё куы
фёриссынц, уёд. Дзёбёх дзы кёнынц уёнгёлвёстытё дёр.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

цё кёны 1500 хуызмё.
Уыимё 400 хуызы бёрц
сты хёрынён бёзгё ёмё
хосгёнён зайёгойтё.
Дарддёр Национ парчы
ёрдзы тыххёй куы дзурём, уёд бирё суадёттё,
цёугёдёттё, суёрттё ис
йё зёххыты. Суанг ма
денджызы
ёмвёзадёй
3200 метры бёрзёнды
дёр фенён ис, стыр чи
нёу, ахём цадтё. Хъёддаг цёрёгойты минёвёрттёй Дыгургомы ёрдзон бынётты фенён
вёййы дзёбидыр, арс, сычъи, зым, хуыргарк ёмё
ёндёртё. Парчы иумёйаг
фёзуат у 54926 гектары.
Йё арёнты ис, 1320
адёймаджы кём цёры,
ахём 18 хъёуы, регионалон нысаниуёджы ёрдзон
цыртдзёвёнтё — 9, цатырджын лагертё — 4, турбазётё ёмё кемпингтё
— 4, сёрмагонд бынёттё
фёлладуагъдён — 8 ёмё
фёлгёсён бынёттё — 6.
Дыууё ёрдзхъахъхъёнёг
организацийы наукон кусджытё куыд нымайынц,
афтёмёй сё зёххытыл ис
216 ёрдзон цыртдзёвёны, ёмё сё равзёрд
ахуыр кёнынц афёдзы
кёцыфёнды афон дёр.

Нё базырджын хёлёрттё

Царды хос

Дёлзёххон дёттё

рацийы ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сырх
чингуытём
хаст
стём зайёгойтё ёмё
цёрёгойтё бахъахъхъёнын.
Уымёй уёлдай стыр
наукон ёмё экологон-рухсадон куыст цёуы фёдзёхст бынаты. Фидар
ахастдзинёдтё йын ис
УФ-йы уёлдёр ахуыргёнёндёттё ёмё науконёхсёнадон, ёрдзхъахъхъёнынадон организацитимё. Фёдзёхст бынаты
специалисттё ёнтыстджы-

нёй архайынц алфамбылай ёрдз хъахъхъёнын
ёмё экологон мадзёлтты
дёр.
Ёрдзы фарн тыхджын-

Тулдз —
нё хъёды фидауц

Цасдёр
рёстёджы
фёстё
ахуыргёндты амындёй зёронд хъёды мёр пырхгонд ёрцыд садзгё
тёлмыты бын, ёмё дзы зокъотё
фёзынд. Талатё, цыма ногёй сагъд
ёрцыдысты, уыйау тагъд рёзынмё
фесты.
Ныр ахуыргёндтё базыдтой, бёлёстё ёмё зокъоты ёхсён фидар
бастдзинад кёй ис, уый. Цёвиттон,
зокъоты дёлзёххон хайё урс лыстёг ёндёхтё сёхи аивазынц бёлёсты уидёгтём ёмё сын дёттынц
дон, минералон цёххытё, рёзён
ёндёр буаргъёдтё.
Уавёр афтё у, ёмё иуёй-иу зокъотё "хёлар" сты алыхуызон бирёазыккон зайёгойтимё, иннётё
та ёрмёстдёр хицён бёлёстимё.
Зёгъём, бурдзалыг зокъо вёййы
нёзы ёмё назы бын, урс зокъо та
ссарём бёрзы, нёзы, наз ёмё
тулдз бёлёсты алфамбылай.
Зокъотё сты хъёды цёрджыты
хуыздёр холлаг. Суанг ма сётёлёг

дёр уыдонёй сихор скёны. Уёдё
дзы тыртыйён та ёппын бафсис нё
вёййы. Мёнё та ныр дёр йё цыргъ
дёндёгты фёд ныууагъта чъилджын
худыл. Бирё дзы ёрёфснайы зымёгмё дёр ёмё дёргъвётин
рёстёг минас фёкёны.

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай
Уёвгё бирё сырдтё ёмё
мёргътё дёр уарзынц зокъотё хёрын. Фёлё цёрёгойты адёвзарён
ёнкъарёнтё ёмхуызон не сты
адёймагимё. Зёгъём, бындзмар
зокъо у цёттё марг. Фёлё йыл сётёлёг, дзёгъындзёг ёмё тыртына
ёлгъ нё кёнынц.
Цёгатаг сагтё та бынтон диссаг
сты. Бындзмар зокъо уыдонён сё
хуыздёр минас вёййы. Ноджы ма
сын гуыбыны кёлмытё сафынён у
ёвдадзы хос дёр.
Хатгай иуёй-иу ёгёнонтё куы бацёуынц хъёдбынмё, уёд пырх кёнын райдайынц, хёрынён цы нё
бёззы, ахём зокъоты, ёмё уымёй
стыр зиан ёрхёссынц нё алфамбылай ёрдзён. Зёгъём, бындзмар
зокъо у тёккё уидагджындёр зайёгойтёй иу. Хорз ёххуыс кёны
нёзы ёмё наз бёлёсты рёзтён.
Иу ныхасёй, хъёды бирё зокъотё стыр ёххуыс сты зайёгойты баззайёггёгты тагъддёр ёмбийын кёнынён дёр, ёмё сём алы хатт дёр
кёсын хъёуы хёдзардзин цёстёй.
МЁРЗОЙТЫ Лорё,
хими ёмё
биологийы раздёры
ахуыргёнёг

Кёсагахсты службёмё кусынмё куы бацыдтё,
уёдёй фёстёмё дыл хур ракаст. Ёвёццёгён, дё
куыст дё зёрдёмё цёуы?
— Фыццаджыдёр, мё зёрдёмё цёуы куыст нё,
фёлё кёсаг ёмё еугёф, дыккагёй та — кёсаджы
фосфор бирё ис.

— Ёрёджы уыдтён Индийы ёмё базыдтон тигртыл
цуан кёныны ёппёты хуыздёр мадзал. Цёвиттон, ацы
сырдтён талынджы сё цёстытё ёрттивгё фёкёнынц.
Уымё гёсгё сын хъавын хъёуы сё цёстыты ёхсёнмё,
ёмё тигр фёдыдагъ вёййы.
— Цал дзы амардтай?
— Раст дын куы зёгъон, уёд иу дёр нё. Уыдон ахём
цъаммар ёмё хин сты, ёмё ёхсёвыгётты цёуын райдыдтой къёйттёй, сё алчидёр та-иу йё иу цёст ёрцъынд кодта.

Сахарёйы змисджын быдырты цёугёйё, теуа
фембёлд страусыл ёмё йё фёрсы:
— Зёгъ-ма, страус, ёцёг у, истёмёй куы фётёрсут, уёд уё сёртё змисы кёй фембёхсут, уый?
— Нё зонын, иннётё куыд сты, уый, — дзуапп
радта страус, — фёлё ёз нефт фёагурын.

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Спортивон фидиуёг

Футбол

Чи суыдзён
Цёгат Ирыстоны чемпион
Цёгат
Ирыстоны
уёлдёр
къорды футболон чемпионат фёхёстёг кёны йё кёронмё.
Командётён ма цы 2-3-гай хъёзтытё баззад, уыдоны фёстё сбёрёг уыдзысты, чи цалём бынат бацахста, уый. Ныридёгён бёрёггонд ёрцыд, 3-аг бынатмё "Дигора"
кёй рацыд, уыцы фарста. Уый сбёрёг, ацы къуыри "Дигора" Беслёны
"Пищевикыл" 13:3-йё куы фёуёлахиз, уёд. Дигорайаг футболисттё
ёрёмбырд кодтой 49 очкойы ёмё
сё фёстё цёуёг командётёй
зынгё фёуёлдёр сты.
1-аг бынатыл ахъаззаг тох цёуы
"СКГМИ" (Дзёуджыхъёу) ёмё
"Ёрыдон-2018"-ём 'хсён. Ныртёккё разёй цёуы "СКГМИ". Уыдонмё
ис 60 очкойы, ёмё ма сын баззад
дыууё хъазты акёнын. "Ёрыдон2018"-ём 59 очкоимё цёуы 2-аг
бынаты, фёлё ёрыдойнёгтён баззад ёртё хъазты акёнын.
Уыцы ёртё хъазтёй иу уыдзён
сё
сёйраг
ныхмёлёууёг
"СКГМИ"-имё. Иу ныхасёй, чемпионаты кёронбёттён рауад тынг
цымыдисаг, ёмё, Ирыстоны ацы аз
чемпион чи суыдзён, уый базондзыстём ёрмёстдёр ноябры фыццаг къуырийы кёрон.
Чемпионаты радон хъёзтытё ахи-

(Ёрыдон) — "Цхинвал" (Дзёуджыхъёу) — 3:0.
Чемпионаты ёппёты фылдёр
голтё бакъуырдтой: Боциты Зауыр ("СКГМИ") — 24 голы, Уалыты
Аслан ("Ёрыдон-2018") — 19 голы, Уалыты Станислав ("Ёрыдон-2018") — 18 голы.

цён сты ахём хыгъдтимё: "Спартак" (Алагир) — "Алани" (Октябрыхъёу) — 1:9, "Алани-2" (Дзёуджыхъёу) — "Альянс" (Дзёуджыхъёу)
1:1, "Пищевик" (Беслён) — "Дигора" (Дигора) — 3:13, "Ног фёлтёр"
(Олгинскё) — "Киммери" (Дзёуджыхъёу) — 0:2, "СКГМИ" (Дзёуджыхъёу) — "Щит Осетии", (Дзёуджыхъёу) — 2:0, "Ёрыдон-2018"

БАСКАТЫ Уырызмёг

Аивад

Абысалты Юрийы куыстыты равдыст — Мёскуыйы
Уёрёсейы
сгуыхт
нывгёнёг, УФ-йы Нывкёнынады академийы
уёнг-уацхёссёг АБЫСАЛТЫ Юрийы куыстыты равдыст байгом
Мёскуыйы.

хорз зындгонд у, автор
кёны уёрёх педагогон
ёмё ёхсёнадон куыст
дёр.
Абысалы-фырты

куыстытё ёфснайд сты
Уёрёсейы Третьяковы галерея ёмё Цёгат Ирыстоны Тугъанты Махарбе-

Ацы хатт зындгонд нывгёнёг йё экспозицимё
бахаста 25 сфёлдыстадон
куысты (уыимё, уыдонён
сё иу хай аивадуарзджытё фендзысты фыццаг
хатт).
Абысалты
Юрийы
сфёлдыстадон
архайд

джы номыл Аивадон музейы, стёй сём алкёддёр стыр цымыдисдзинад
равдисынц нё бёстёйё
уёлдай — Францы, Германы, Великобританийы, Испанийы,
Швейцарийы,
Бельги ёмё ёндёр бёстёты
аивадуарзджытё
дёр — уыдонёй бирётё
сё коллекциты кадджын
бынат снысан кодтой не
'мзёххоны нывтён.
Зёгъын хъёуы, равдыст
15 ноябры онг кёй кусдзён, уый дёр.
Нё уацхёссёг

Дзырдбыд
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Горёты
цёрёджы
смартфон
тыхёй байстой
Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты
управленийы радгёс хайадмё
куыд фёхабар кодтой,
афтёмёй боныгон горёты уынгтёй иуы фыдгёнджытё, тыхёй архайгёйё,
адёймагён
байстой йё зынаргъ
смартфон.
Радгёс къорды уёнгтё бынатмё атагъд кодтой. Уым куыд рабёрёг,
афтёмёй фыдгёнджытё
нёлгоймагён йё телефон байстой ёмё афардёг сты. Фыдракёнды
ёвдисёнтё ёмё хъыгдардбаййафёг адёймагимё аныхас кёнгёйё,
пъёлицёйёгтё уайтагъд
бавнёлдтой
фыдгёнджыты агурынмё.
Сёрмагонд оперативон мадзёлттё саразыны фёрцы пъёлицёйёгтё фёстёдёр сбёрёг
кодтой ёмё ёрцахстой
гуырысхойёгты. Раздёр
тёрхонгонд кёмён уыд,
уыцы 20-, 22- ёмё
37-аздзыд нёлгоймёгты
баластой пъёлицёйы хайадмё. Уым гуырысхойёгтё сё фыдракёндыл
басастысты. Давд смартфон рёхджы бонты фёстёмё йё хицауыл сёмбёлдзён.
Гуырысхойёгты ныхмё УФ-йы Уголовон кодексы 161-ём статьяйы
бындурыл арёзт ёрцыд
уголовон хъуыддаг. Ацы
статьяйы уагёвёрдмё
гёсгё, фыдгёнджытён
рахёссён ис 3 азёй 7
азы онг ахёстоны фёбадыны тёрхон.
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Бёрнон хёс — ахуырдзауты конкурсмё бацёттё кёнын — ёппынёдзух
сёхимё райсынц ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё Габиты
Мэри, Хохойты Аллё
ёмё Дулаты Зёлинё.
Уыдон зёрдёргъёвдёй
бакусынц сывёллёттимё,
ирон дзырды кад уёлдёр
сисыныл.
Ацы аз уёлахиздзау
ссис
колледжы
фыццёгём курсы
студент
Мазылуаты Зелим.
Жюрийы уёнгтё аккаг
аргъ скодтой студенты аивадон арёхстдзинадён.
Ёппёт архайджыты 'хсён
фидёны хёдтулгётё цалцёггёнёг бацахста ёртыккаг бынат.
Зелим конкурсы архайынён равзёрста Хетёгкаты Къостайы поэмё
"Хетёг". Бакасти дзы
скъуыддзаг.
МЁРГЪИТЫ Аланё,
Ёрыдон

Паддзахадон арён

Регламенты домёнты аккаг нё уыдысты
Цёгат Ирыстоны Таможнёйы ёрбаласинаг товартём цёстдарды
хайады кусджытё баурёдтой Сомихёй Уёрёсейы Федерацимё 4340
иуёджы фёлмён хъазёнтё (сё иумёйаг уёз — тоннёйё фылдёр)
ёрбацёйласёг транспортон фёрёз.
Таможнёйы кусджытё куыд рабёрёг кодтой, афтёмёй, хъазёнтыл
нысанёвёрынад Таможнёйы цёдисы
"Хъазёнты ёдасдзинады тыххёй" техникон регламенты домёнты аккаг кёй
нё уыд, уымё гёсгё рахастёуыд
бёлвырдгёнён куыстмё "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы кусджыты ёрбахоныны уынаффё.
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управлени амынд цауыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй"
кодексы 14.43 статьяйы 1 хаймё
гёсгё сарёзта административон
хъуыддаг.
Цёгат Ирыстоны Таможнёйы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.

25-67-03

ФЁРСЫРДЁМ:7.
Арёзтадон
ёрмёг. 8.
Тёлм, фёлтёр. 9. Рёстёджы бёрц. 11. Хъёууонхёдзарадон
культур.
12. Знаг. 15. Арф, уёззау.
17. Хохы сынёг. 18. Фосы
низ. 19. Мигёнён. 20. Гутон сыгъдёггёнён. 24.
Къахы хай. 25. Арёхстджын, сёрён, куыстуарзаг. 26. Зёрдёйы ахаст.
29. Рог дымгё. 30. Низ.
31. Хёмпёлгёрдёг. 33.
Цёрёгой. 34. Джимиты
Георгийы
драмё "Сау
мигъ"-ы архайёг.
БЫНЫРДЁМ: 1. "Архайы йё артыл иу… ус"
(Къоста). 2. Мыдыбындзыты бардуаг. 3. Тёвд — уазал, талынг — … . 4. Тугдзых маргъ. 5. Парахат,
арёх, бирё, хъёздыг. 6.
Афёдздзыд фыс. 10. Цыргъаг. 13. Нуазинаг. 14.
Рёхойён, хёцёнгарз. 16.
Хёлафы хай. 18. Къёбицы
дзаума. 21. Кардёвёрён.
22. Спорты хуыз. 23.
Ёнёмбал, ёбуалгъ, ёнёхъинон. 27. Бёзджын сёрак. 28. Стыр чыргъёд
къуымбил ёфснайынён.
31. Ирон хёринаг. 32. Горёт Уёрёсейы.

Продаю муку из
белой промытой
кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможно доставка.
Тел.:
8-918-721-59-37.

Работа со
слабоуспевающими
детьми
начальных классов.
Результаты
гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68
(Таисия).

ИРОН ТЕАТР

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Ала. 4. Ага. 9. Фат. 12. Донбеттыр. 13. Дурдура. 15. Иту. 18. Тёргу. 19. Уддзёф.
20. Агат. 21. Ёнтёф. 26. Ирёд. 27. Сапон. 28. Фыддёрран. 29. Стёр. 33. Котанто. 34. Зыкъуыр. 35.
Кёсёмир. 39. Дзёнгёрёг. 40. "Додой". 41. Сёлёф. 42. Локо. 45. Никотин. 47. Тар. 48. Ёлмёрин.
54. Идыл. 55. Ризёг. 56. Сайрё. 57. "Ёнёсёттон". 62. Гагарин. 63. Астёуёй. 64. Ёмёрфён. 69.
Риал. 70 Уацамонгё. 71. Носов. 72. Сёна. 76. Зёлда. 77. Нига. 78. Фырцин. 79. Хатёг. 81. Рёс. 84.
Мёхёмёт. 85. Уёлёфтуан. 86. Гён. 87. "Ока". 88. "Арт".
БЫНЫРДЁМ: 2. Лабё. 3. Сарт. 5. Гёды. 6. Дофгё. 7. Стадион. 8. Цывзы. 10. Суматра. 11. Арынг.
14. "Хёлёгой". 15. Ифтыгъд. 16. Уалдзыгон. 17. Хёстсидён. 22. Гис. 23. Мартинсон. 24. Кадёг. 25.
Урс. 30. Гарз. 31. "Былёй…" (ёмбисонд). 32. Зёрёби. 36. Сёрибар. 37. Донласт. 38. Сом. 39. Дон.
43. Хан. 44. Гёртамхор. 46. Инёлар. 49. Нин. 50. Хыз. 51. Сисамайёг. 52. Краснодар. 53. … ингён…
(Къоста). 58. "Охрё". 59. Уидаг. 60. Хёргёфс. 61. Сётёлёг. 65. Арм. 66. Фаризёт. 67. Номивёг. 68.
Сан. 73. Ёдзём. 74. Артён. 75. Рабат. 80. Сёнк. 82. Ёлёт. 83. Стыр.

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Ёрвылаз Цёгат Кавказы аграрон-технологон
колледжы студенттё свёййынц Хетёгкаты Къостайы номыл ёмдзёвгётё аив кёсыны республикон конкурс "Дё ном мыггагмё у цёринаг"-ы
уёлахиздзаутё.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Дзуаппытё 15 октябры мыхуыргонд дзырдбыдён

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Зелим — уёлахиздзау!

КУСГЁ БОНТЁ:
къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

3
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Конкурс

Барадон
фётк

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

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.

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын
кёнынц,
КЪУТЁРТЫ
Ванойы фырт Аслёмырзё
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 24 октябры, хуыцаубоны, Камбилеевкёйы, Лермонтовы уынджы 19-ём хёдзарёй.

уё хоны йё спектаклы премьерё

5 — 6 ноябры
"Пайдаджын бынат"-мё
А. Н. Островскийы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Михаил Бехтерев
Нывгёнёг — Зилия Канчурина
Хореограф — Наталья Шурганова
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
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.

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын
кёнынц, Ирыстоны хъуыстгонд хирург
БЕЛЕККАТЫ
Колайы фырт Болдин
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 24 октябры, хуыцаубоны,
Дзёуджыхъёуы, Максим Горькийы уынджы 17-ём хёдзарёй.
Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
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 фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3994.
Заказ № 1215. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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