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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы
УКАЗ
"Уёрёсейы Федерацийы территорийыл
2021 азы октябры-ноябры ёнёкусгё бонты фётк сфидар кёныны тыххёй" Уёрёсейы Федерацийы Президенты 2021 азы
20 октябры фидаргонд 595-ём Указ ёххёст кёныны мадзёлтты тыххёй

Нысангонд ёрцыд

Хицауады ёмбырд

Дзёуджыхъёу ёмё Аланыстоны
ног епископён ёгасцуай загътой
Ивгъуыд сабаты Цёгат Ирыстонмё, йё куысты ног бынатмё, ссыд
Дзёуджыхъёу ёмё Аланыстоны ног епископ ГЕРАСИМ. Уырыссаг
чырыстон аргъуаны минёварён зёрдиаг салам загъта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

"Уёрёсейы Федерацийы территорийыл 2021 азы октябры-ноябры ёнёкусгё бонты фётк сфидар кёныны
тыххёй" Уёрёсейы Федерацийы Президенты 2021 азы
20 октябры фидаргонд 595-ём Указ ёххёст кёныны
нысанимё уынаффё хёссын:
1. Фидаргонд ёрцёуёд, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
паддзахадон хицауады оргёнтён, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон кусёндёттён,
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё ёмё муниципалон
кусёндёттён
2021 азы 26 октябрёй 7
ноябры онг ёнёкусгё
бонтё кёй уыдзысты, уый
(уыимё, уыцы организациты кусджытён сё мызд
къахыргонд не 'рцёудзён). Уёлдёрамынд оргёнтё ёмё организацитё хъуамё сфидар кёной, уыцы структурёты
ёнёкъуыхцы архайд кёй
фёрцы ёххёстгонд цёудзён, уыцы кусджыты ёппынкъаддёр бёрцытё.
2. Ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёнты
территорион дёлхайёдтён, иннё федералон
паддзахадон
оргёнтё
ёмё кусёндёттён, стёй
ёппёт исбонады организациты разамонджытён
амынд ёрцёуёд, цёмёй
2021 азы 26 октябрёй 7

ноябры онг расидой ёнёкусгё бонты фётк (уыимё, кусджыты мыздтё
къахыргонд хъуамё ма
'рцёуой). Уёлдёр амынд
федералон оргёнтё ёмё
кусёндёттё хъуамё сфидар кёной, уыцы структурёты ёнёкъуыхцы архайд
кёй фёрцы ёххёстгонд
цёудзён, уыцы кусджыты
ёппынкъаддёр бёрцытё.
3. Фидаргонд ёрцёуёд:
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады кусёндёттё адёмён
медицинон лёггёдтё иудадзыгон фёткмё гёсгё
кёй ёххёст кёндзысты,
уый.
Сё куыстадон архайд
ёруромён кёмён нёй
ёмё, адёмы цардархайдыл комкоммё чи ахады,
уыцы организацитё (газ
ёмё электрон тыхёй ифтонгады,
донёфсисад
ёмё коммуналон лёггёдты) сё архайд иудадзыгон фёткмё гёсгё
кёй кёндзысты, уый.

(Кёрон 2 фарсыл)

Дзёуджыхъёумё ссёугёйё, епископ Герасим
сёрмагонд фыццаг ракуывд сарёзта сыгъдёг
Владимиры аргъуаны. Герасим йё раныхасы куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
зёрдёрухс
нысантимё
сёмбёлд
Ирыстонмё,
ацы фёрныг зёххыл цы
адём цёры, уыдонён
сыгъдёг удёй лёггад кёнынмё.
Сергей Меняйло Дзёуджыхъёу ёмё Аланыстоны епархийы ног разамонёгён арфё ракодта,

ахём бёрнон бынатмё
йё кёй снысан кодтой,
уый фёдыл. Республикёйы разамонёг арфёйаг
фёндиёгтё загъта епископ Герасимён.
— Махён ёхсызгон у де
ссыд
республикёмё,
зёрдиаг ёгасцуай дын
зёгъём. Ныртёккё Цёгат Ирыстон йёхи цы бирё ахсджиаг хъуыддёгтём цёттё кёны, уыдонёй иу суыдзён Аланыстоныл саргъуыды 1100
азы бон. Уыцы ахсджиаг
цаумё
цёттёгёнён

Дёсны
специалистты куырдадз
Цёгат Ирыстоны паддзахадон академион театры ацыдысты Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы 100 азы фёдыл юбилейон бёрёгбоны мадзёлттё. Архайдта дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис.

Боныхъёд

техникумы директор Ёбиты Валерийён лёвёрд
РЦИ-Аланийы
ёрцыд
ахуырады сгуыхт кусёджы
кадджын ном.
Стёй
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
бардзырдмё гёсгё, рёзгё
фёлтёры
хъомыладмё
стыр ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй майдан

"Ирыстоны кадён"-ёй
хорзёхджын ёрцыд Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы ахуыргёнёг Бургалаты Заремё.
РЦИ-Аланийы Кады гёххёттытё лёвёрд ёрцыдысты Дзёуджыхъёуы
базарадон-экономикон
техникумы ахуыргёнджы-

куыст куыд цёуы, ууыл
хёстёгдёр бонты радон
хатт ныхас цёудзён, УФйы Хицауады ёмвёзадыл
цы уёрёх ёмбырд уыдзён, уым. Ныртёккё ёппёт фадёттёй дёр архайд
цёуы, цёмёй бёрёгбон
цёттёгонд ёмё арёзт
ёрцёуа ёппёты бёрзонддёр ёмвёзадыл. Ныфс
мё ис, иумёйаг хъарутёй
уыцы арфёйаг нысан нё
къухы кёй бафтдзён, уымёй, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Епископ Герасим йё

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Парламенты
ёмбырды тыххёй

100 азы юбилей

Хицауады Сёрдар арфё ракодта техникумы разамонёг ёмё ахуыргёнджытён, сё удуёлдай
фёллой, сё зонындзинёдтё
ёнёвгъауёй
ахуырдзаутён кёй лёвар
кёнынц, уый фёдыл, ёмё
ма фёбёрёг кодта, дёсны профессионалон цёттёдзинад кёй дёттынц,
уый:
— Ёнусон юбилей кадджын нымёц у, уый нын
фадат дётты Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы хъёздыг
истори ёмё арфёйаг традицитыл дзурынён. Абон
ацы егъау ахуыргёнёндон
нё республикёйён цёттё кёны бёрзонд профессионалон специалисттё. Нё республикёйы
Сёргълёууёджы
ёмё
мёхи номёй зёрдиаг арфё кёнын ахуыргёнджытён ёмё ахуырдзаутён.
Ног ёнтыстдзинёдтё уё
къухы бафтёнт, — загъта
Дзанайты Барис.
Йё ёнтыстджын куысты
тыххёй Дзёуджыхъёуы
базарадон-экономикон

Бюджет
фидаргонд ёрцыд

тё Къёбысты Мёдинё,
Магкаты Тамарё ёмё
Санаты Фатимёйён.
Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникум

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты фёндзай дыккёгём ёмбырд уыдзён
2021 азы 9 ноябры 10
сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары
фёз, 1).
Депутаттё
ёмё
хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы
9 ноябры 9 сахатёй
фёстёмё
Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06,
53-33-16.

у Цёгат Кавказы паддзахадон ахуыргёнёндётты
рагондёртёй иу, арёзт
ёрцыд 1921 азы. Ныртёккё у Цёгат Ирыстоны профессионалон
ахуырады
егъаудёр техникум. Ахуыр
дзы кёнынц 1500 студентёй фылдёр.

дзуаппон ныхасы бузныг
загъта, республикё йыл
зёрдёхёларёй кёй сёмбёлд, уый тыххёй. Дзёуджыхъёу ёмё Аланыстоны епархийы ног сёргълёууёг цыбырёй фёбёрёг кодта, йё архайды
сёйрагдёр ёргом цы
фарстатём
здахдзён,
уый.
— Ирыстонмё ме ссыды
сёйрагдёр нысан у нё
адём ёмё нё аргъуанён
сыгъдёгзёрдёйё балёггад кёнын. Мёхицён
сёйрагдёр хёсыл нымайдзынён, цёмёй мё куыст
Аланыстонён пайдайаг уа.
Мё зёрдё дарын, хицауады оргёнтимё нын уёрёх
ёмё ёмхъару ёмгуыстад
кёй уыдзён, ууыл, — загъта епископ.
Фембёлды архайдтой
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар Дзанайты
Барис, премьер-министры
хёдивёг Бокоты Эльбрус, ёндёр бёрнон кусджытё ёмё епархийы
кувёг адём.
Архимандрит Герасим
(Шевцов) Дзёуджыхъёу
ёмё Аланыстоны епископёй нысангонд ёрцыд
2021 азы 13 октябры Уырыссаг чырыстон аргъуаны
разамынды уынаффёйё.
Уый тыххёй
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.

Боны дёргъ — 10,34

Сергей Меняйло сёйраг ёргом аздёхта 2022 азмё
республикон бюджет сфидар кёныны фарстамё ёмё
загъта, амёй размё ныхас кёуыл цыд, экономикё
ёмё социалон къабазы рацарёзты уыцы программётё ёххёст кёнынён сёрмагонд
фёрёзтё бюджеты
ёвёрд куыд ёрцёуа.
— Ныхас цёуы
ахуырады, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, социалон лёггёдты, фёндёгтё
ёмё транспорты инфраструктурё ёмё
ёндёр къабёзтыл.
Сё
рацаразынён
мё
уынаффёйё
куыст ёрцыд алыхуызон программётыл, ёмё, уым цы
хёстё амынд ис, уыдон хёстёгдёр азты
хъуамё ёххёстгонд
ёрцёуой. Уый къухы куы бафта, уёд адёмён сё
цард зынгё фёхуыздёр уыдзён. Программётё ёххёст кёнын райдайдзыстём ног азы фыццаг бонтёй
ёмё фылдёр архайдзыстём нёхи хъарутёй.
Республикёйы Хицауады Сёрдар Дзанайты Барисён Сергей Меняйло йё зёрдыл ёрлёууын кодта,
министрты ног кабинет снысан кёныны хъуыддаг кёй
хъёуы фётагъддёр кёнын. Ныридёгён уал бёрёг
сты, Хицауады Сёрдарён йё хёдивджытё чи уыдзысты, уыдон, стёй ёхсёз министры.
Сергей Меняйло куыд бафиппайдта, афтёмёй алчидёр йё бынаты йё куыст хъуамё араза, йё архайдён йё пайда, гёнён цас ис, уый бёрц фылдёр куыд
уа, афтё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“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

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты,
афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёË 55 (25299)
лёрттё рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты
газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы
пост”-ы
республикон
управлени
куыд
фехъусын
кодта,
афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмбисён
“Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы
льготон къордты уёнгтён газет рафыссён
ис асламдёрёй, ома, 958 сомы ёмё 98
капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ 2022 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.
РЕДАКЦИ
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ƖƩưƤƶƬ

ĆīĤđĝï
ĢĜĤ
ûýĒĉÑ
ėĒï
ċĒĈĉÑ
ģï
ØĊþĄĒûýĒ
ïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ ěĤĢğĚ
ãüûÿčÿĄÑ
ĆĤĬĘĕĚï
Ą
Ĭ ĕïġĔīēï
ģęĞ ĒïġïĔĒï
Ĥđĝï ěĤĢğĚ
ģģĬ ïĠĠïģ
ïĞïěīĤĬ
ĢĜĤėĒïñĜđĞęĚĬ
ĜĬĝĠĬĚï
ĂïġĔīĜï
. ñĦïĝ
ĤĤïĕėĬ
ģĔïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĤĬĕ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ĕĬ ěđĒęĞĖģĬ ýöþĐúüÿúČ
ï
đĝĬĞĕĕĘ
ĤïĞĔģïĞ
ęĞđĕ
ÑĆ ÑĆùĄĂ
.

Ğ
ġĖĔęğĞđĜğ

áąăĆēĕĉüćą
ĉąăąúć÷ċ

1

923 íôĈ
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ħïĔ
×ÌÞà

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ćöăþĈöĆĄ
ă-ēąþúûĂ
ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ö ÑăÑăþýú
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑă
ăđĚ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
ăČċÑćĈÑ
đăöúđ
ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć- ĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ăĄĂûċñ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ
ģï
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
ăþøđāúĈđ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî þĈÑ
ċĐĉöĂÑ
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, ÷
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, ÚýÑĉúüđċ
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
Ćûù
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- ÑĊćöúÑù ĢđġđĘĬĞĬ
ĕĖĞģģï
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđùĄĘĈđċÑÿ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă ĆöçþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢęĬ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
þăùÑăĈđ
ĒĬĞđģ ăđă, ČÑĂÑÿ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġČþĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ģĖģĬ
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
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄþă
ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄđġïĞ
ÙĄĆÑĈđ
ĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ
÷öĊćăöÿú
þ.
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ
ĉđÿ. éđ
ćÑ
,
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
đĤ ċĐĉđúúöù- ĊöĆćĈđĈÑ
úýđćĈđñġĔī
ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ÑĆ ČÑćĈÑăùö
ČöāúÑĆ
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
āþĂûĈĆĄă
èđăù ÷ÑĆăĄăÑ÷öúÑĈĈđăÑă. ċÑćĈĄă ĉđúĄăÑÿ ĉÑāúöÿ
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
þć
þăùÑăĈÑ
ćÑÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
öċ
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĊöĆćĈđĈđā
ĊĈÑ ġğĞ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
Ćĉċć öċĉđć- öĊĄăđā āöćĄÿă ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ
ĀÑćĄÿ
÷đĆÑĈĈÑ
2022Ćđ,
ēăûĆùûĈþĀ
ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ċĐĉöĂÑ
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ĊÑăúÑùĈđ
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
âþăþćĈĆđ ĀĄúĬ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
ĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
Ĉ÷ćøüú,
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăúĆćüĈĈ-ĈĂ
ăöú ĊÑĊđāúÑ
ÑċċĉđćùÑă
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ć øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĂÑćĈħïĀÑÿ ĊÑúöĆ, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
úýÑă,
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ćĉċć
ĈûċăĄāĄ2025
ĉöĄă
ĉđĂÑÿ
ăÑ,
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ,
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 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ĕïġ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ
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
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĥïġħĬ Ģïĕï
ĔđġĘĬ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
þï
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ
ġĖĢĠĤĒĜę
ęġģïĢģĬ
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,
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ ģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
èöĂöĈđ
ýøÑ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĒđĞěģĬ Ĥđ, ĤĬħĬ ĕĘïāÑøÑĆúĈĄ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ïġēĬĢģğĚ
ġĖěģğġ,
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
Ñÿđ ĆöýöĂĄúĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕęćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
úđĂÑġĬ,
ÔĂ÷đĆúđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ùÑćùÑ,
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
öĆċöÿúüđ
öù ċÑć
ěğĞ ěĜęÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ ČĄă
ĉ Ćûć- ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
đā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ăđĂÑġđĘđĝĬĞ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ĀĐö÷öýđ
, ĞĬġęĕïÑýĈđā ïĦēđěħęĞï
ćĀÑăđăđ
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ăđĔīĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
ăđćöăĈÑ.
đ ÑĂÑ
ÑċČöÿÑ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
öĆċöÿúđ ĞğĝĬĜ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
—
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ċĐĉđúúöùĄĬĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂÑ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ
ĦĤĬĢĬ
ăđă. ćĄČþö
Ć öċĉđĆùÑă
ĆûùþćĈĆöČ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑĀĄĂöăġĬĢĢđĔúÑĆđ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęġ ěğĕćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
ĥïġïĘģï
ëüăøÑĂû
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
úĈđ
ÞĆđćĈĄăđ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ ą
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĀĉđúěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ìÑùöĈ
ăöú ċöćĈö
ħ.
÷öĆ
đ
ĆĂÑćĈ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑāĈÑĆ
Ğï ġđĚğĀĆûúþĈĄă
ċÑú- úýþăöúþĂÑ
ČÑĈĈÑúýþ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150
ČÑĆ- ĞĬĦđĢĝï
ăÑĂ đĘĬ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöþć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
"àāöććþĀ
đă ăÑ ċĐÑĉđ,
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ĞĬġ
÷öČÑĈĈÑþ ĊÑĆČđ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
Ąċđā
ĞđĜ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷Ą
ĊÑúđā
Ăö
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
×öăĀ". ÞćġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
Ćöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ăđ
ĈÑ ċÑČČÑ
úÑĆ.
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚįĒęĜĖĚĬ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ ġĖĢĠĤĒ÷ ĀÑăúýđćĈ
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĦīïĤĬ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćĆöă
ċċÑĀ
Ĕğġïģúö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆöĀÑĂÑă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĢïĚġđĔ ĀÑăđă öā,
ĊûúûĆöāĄ
ćĊÑāúđćĈ
ČÿĊĒĄ÷
þć, öċÑĂ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþăöăćĄă
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
ċÑú÷öĆ ĉąĄ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ûĈđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ đĕïĚØĒĄÑĉ
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ,ĂöÿÑ
÷öā- ĜęěïĚĬ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
÷ĉýăđù
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúýđă÷öČÑĉ
"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
Ñÿ", — Ñăĉđă
ąĆûĂþ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĝï. þęĘïĥĦï
Ñă ÷đăÑĈú".
ĀĉćúüđĈÑă
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
Ĭ ĊÑÑă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
æĉćĈûĂ.
ăĄă úÑĆ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú,
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ċÑăđă
— öĊĈÑ.
êÑ- ĝïĔģĬ
ùÑÿġïĤĕėĬģ
÷öĀöćĈđ
ăđø ÷öăĀĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ýþăöúđ,
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČđú
ĊđČ- ăÑĉĉĒ
ěīïĠĦïĞ
ĀÑ- ýöùĐĈö
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
úÑāċĐÑ÷öĈđĆú
đĕĬ
Ĉ
ÖČđ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
āÑ,
Čđ
öāđċĉđýĄă
ąöúĈÑ
ÑċċÑćĈ
ãÑČÑóİĨĖĢĜđē
ßÑ
öý ċĐĉöĂÑ
ĂÑ.
ĈđċċÑÿ
"éÑ
öĀÑăđăĀĉđú
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĦīïĞĕĘęĞ Ăö, ČöøÑĆ
×ČĊĒćøüú
ùĄĂ ĉĄÿ
—
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
ČöĆúđā ĈĄċđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĉÑ
, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú
āÑùùÑúĈÑĉöýúüđĈÑă,
ěïĞïĝ,
öúÑĂđ ÑĂÑ
éđČđ
ăđĆÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
—ĀĉđćĈ
ýöùĐĈö
ĀĆûúþĈĈđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþÑýĈÑÿ
ċþćĈÑĆ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ČÑĉđ, öČđ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
āćù-ñĜđĞ
đ Ăÿāÿûÿ.
öý
ċĐÑĉĀĀöù
ĢïĚġđĔ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ćĈđ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
î÷ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
÷đă- ĘđĔīģđ
ßÑ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ćĈÑĂ, ăÑ
ĉđúýÑă,
ÚýÑĉúüđĚ ģîĢĢđĔ
ýđăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ,
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ĀĉđćĈđĈÑ ăöĉĀĄă-þĆĈöąđģęĝï
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ÑČÑù
— ýöùĐĈöĉÑù.
×ĂüāĈüĀ,
íĒøĒćĉĒ
ĉđĂÑÿ
ăđĊć
ÑăĈđćĈđĈ
ĦîħĔîĞęĘî
ĊÑāÑ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ,
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ç÷ÑĆÑù
÷öćĈ
ăđùöúđ
ĦïĕęēïĔ
þć.
Ćöăđ
ÿÑ
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ ĊĉĆöÿĄăĈđ Ăö
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
ĥîĕĬĜ,
Ñ úÑĈĈđăđ, úÑĆ.
Ñ.
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ćĈĉĈ÷öĊþąĂö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
đ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ćÑ ýÑĆúđ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđČđ
ĀĐĉċđ Čđ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
þć, ÑċćÑăöĢî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþúĄă ĈĆöăćąĄĆĈ
Ñ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ: ěğĝĠĭįĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ČÑùöĈöýúöċúýđąęĠĠđęĞĔ÷þāûÿđ
úĄđ ÑăÑ ÑċČö
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĆöýöĂĄČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā, ïġïøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
åúđĊ÷ĉĒ
öćýđăùÑ ĊđāĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă ĀĉćģĖġğĞ
ąĆûĂþĈÑ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
úÑĆ.
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĆöúýđĆúĈö
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
éĊĈāđ÷×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ĀĉđćĈÑÿ
ăÑ
ăĄĂþăöČþ
èĆöăćąĄĆ
ĊÑĆČđ ċöÿú
ġđĚğĞĬãÑ ĀĐö÷öý
đ.
÷öċöćĈĄÿ,
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
çÑĆúöĆ
ČöĆúđā
Øĕčûćāöø
ĈÑ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöĈđ
ēïġĬĞïĞÑă ÑąąÑĈ
đćĈđ
ëþČöĉöúđ
÷öăčđ
ę, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ Ĉđ
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
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑûýĒ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
þĉĂÑÿöù
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ãÑþû
êÑĆúđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āđĚğĞĬ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ÿ ċöĈĈ
ýöùĐĈö
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉĈ", —
ĆöýöĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĉÑú
ăÑăúÑĈĈđ
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĦęħđĤ
ăþýđ ăđċĂÑ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ÑĂÑ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÚĉăûÿđ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
21 ÷þĒ
ÑăđăÑă
åĆþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöāđĚğ
Ñ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
Ñ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ąĆĄûĀĈĈđ
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ċĄć
û ÿĄĄÑ
ćþúđă
ĐġğēğĚ
ĄĒĈ÷Ąĉ
ăöČþĄă
ąöúăÑ
ČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
×ÿù÷ûĒ
— åöĈĆþĄĈĄă
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđ
"çÑĈĉûþÿ
ČÑĆúüđĈĆûćÿ ăđĆĂö
ġğĞ ġđ
úđù čþ ĀÑăđ,
ċĐĄĂđāöú
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑđ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
úýöċöúĄă đħĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ċ÷ćþąĄ
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
þĉ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ûÑć” āÑĄĒ,
ĉćđ ăđċĂÑ
Ă
— ñ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ĥîġĞČþăöČþ
úöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
Ñ ø÷ċĉĒ
øöĀĦğġĘ îĝî
ĀÑăđă,
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ØüĂĂÑ,
ĚĬ Ēęġî
ú÷- — æöÿĄăđ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĤĬĕĘï
îĝî ćîĔđģ
,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ćđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĊĒûþÑĄ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷ÑĆÑù
— ÖČđ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
Ćûćąĉ÷āþĀ
Ĉĉ”-Ē
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
ăÑ ĞğĔ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ÑċċÑćĈ
ċÑćĈÑúüđ
ċüČđĊĈĒĄ
ġđĘĬĞ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄúÑÿ.
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ĀÑăù
Ĉđ ÷öċþýúýđć
āąûĉ÷, ĞğĔ
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
öČđ ĈÑććöù
āđùùÑăþăö
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ćÑĂ
ÿĈÑĄ
Ñÿ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ ÷čĒöċćúüþöù
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ġî ĦīîĤģĬ
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
1174 ĈąăĒ ïĝï
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ĀÑûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ ,ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċĐĉđúúÑùĈ
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
ĜïĚĬ
ĊđĆĈ.
Ñċċĉđć
ÑăÑ 50
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćö÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
ġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈăđăÑă Ñúýĉċ
×ĉĈöĈđ ÖĆĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ĂēúąĉąĄĥĖĦīĤĢĬĞ
âûúþČþăĄ
ăđ
ĊÑĆČđ
ăÑ
ĀĐĉċđ
÷þÔúúÑĆúđù
ýöùĐĈöěğĕģđ
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤĜĭģ
ćĉĉÑĄ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
Ğï
ġĖĢĠĤĒàĄĆĄăöøþĆ
—
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ- ăđăČ,
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ, ąă÷,
đĆĈ.
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
ëÿĆĆ÷ÿĄ
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċĂö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
÷ú:
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđĚğĞ
,
þüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
čþ öČđú,
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúČđ Ăþă
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
úýöĉĂÑĈĈÑ
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
ĉđ,
Čđ
Û÷ĄüĂ.
ĉ.
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă
ĊÑĆĄùĆöĀĄúĈö
ĀÑÿ
öúÑÿĂöùÑ
ĈĄă,
Ā
ĊÑ
Ē
ÑăċĐÑāĂÑđ
øöĀČþăöČþ
öĆĈúýÑćĈđ
ĉ÷
ąĉăĀĈ þć,
ĉđĂÑÿ ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúàĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ĊđāúÑĆ
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ÿ ćÑ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿđ
— ØćĒĉđÿ÷ĉ
, ċĐÑĉþĉ
÷ćĈăÑ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
đćĈđ.
ĂûúþČþăĄ
úÑă, ăþý
Ăđā úđĀĀöù
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷- ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
,
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
ă ăđûýĒĉĒ ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ċöĈĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
÷ÑćĈÑă
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
Ñ Ċ÷, ĊĊĒĂ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþ, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
ă
ÑĂÑ
ĆöČöĆÑýĈ, ĉ, öĆĊÑ
ĊÑćÑČûÑ
úĉÑ ĆöûÑć þÑć- ăđ
ćĉùĐú
ĆöúýđĆúĈö
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
ă ćÑ
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ĀÑÿ
ĈĉÑă
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆööČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ćċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ öċÑĂ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĄ
ÿđă
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
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 öċöúđăĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
äÑ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
čđćđā
öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ÑċČö,
ă ĀĉćûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ö, ĉđöúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑăĄûÑċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđăÑĄúąăûÑ
û÷ćÑă,
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ĉÑ
úýđĆúĈö ĈÑ ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ÑăÑċĐÑă
ćÑ
ćÑĂ
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā
ĀĄĆĄăöøþĆ
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
þĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
Āĉđ øÑÿÿđ,
ĉÑú, Ĉö
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ćđă ćĀÑăđăČ
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
ćĀÑăĄÿ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāøþøĀÑ. íþ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
Ñÿ
ùöāĆÑćĈąĆþāÑù÷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 ÷ÑăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄ— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĀÑăđă
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öăđċöć
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĀĄúĈöĂ
ăĄù
Ú×è×äéò
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
Ù÷Ăüćÿ
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
ĂÑ.
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
Ñÿ-ĆÑĈĈđ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ìñ×àòçé
ÖāöùþĆđ
ĉčüĄĉć
ĉöĆúýÑă.
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċĀĉđúĆöÿćđăđ
ĀĉāĒĈĉò Ûÿ÷ĄÑ
ÑĉúüđċĐ
öþøöúđ
éÑāúÑĊđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
ÿđ ăÑ
ċĐĉćđă
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
Ñĉđ — ĉĀĀÑùáđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
ĈûĂąûĆöĈ
ĀÑăđ,
úýĉöĆđċĐÑ
12-14
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ
úýđ
èöĂûĆāöă.
ĉĆÑ
ò Ûÿ÷ĄÑ
úć÷ûĊĈĒìñ×àòçé
ĆöĀĄúĈö
Ćûćąĉ÷āþ öĊĈÑĂÑÿ
ÑĂÑĀöăú
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
öĂđăú
÷þăĄăĈÑ
ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿ
Āĉđú
Ă
Ñċċĉđć
þĉö÷Ąă,
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
Čđ÷ćă.
ĉÑ
ýĄăú,
ĆÑÿđ
ĀÑÿđ
öĆĊÑĈÑ
5
Ñÿ
ĉ,
ă÷ĀĒ
ĈÑă
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċć Ăö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,— 12 17
ĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ăû
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ
Ăö ĆÑćĉùĐú
ČÑĆúüđÑù ØĊĉ÷ĉĒ
úýđĆúĈö,
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
ĂþăþĉúüđĈ
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
üđ
ĉĆĄă ċööÿĄăđ ĀĉāĒÑ" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

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

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
Ą āĊĈûýĒĉĒ đĕĝęģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
čÿĄą
ĊĒûþĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿĢęĕęģïĚ
ćąČ ĄÑ
ïĦĦĤĬĢûěïĞĬ,
Ģğħęđ÷ćČ÷Ā
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĊûĊÑĚ Ăû÷Ā

Ĝđē:
óİĨĖĢ
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬòùăñāăČ

îĦĦ
āđħđġîĘģ

ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïđĕėĬ.

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

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

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄûĀĈĈđ 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

(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
ĤîġîĢĖĥ

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ÛþĒćû

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.

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢ-

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,
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Дзырды фарн
...рёстдзинады ныхас уёлахиз
кёны кёддёриддёр
МАМСЫРАТЫ Дёбе

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 октябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5 — 10 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5 — 7 градусы хъарм.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта Хицауады
ёмбырды ёмё йё архайджытён се 'ппёты размё дёр сёвёрдта бёлвырд хёстё.

Хурыскаст — 06,28
Хурныгуылд — 17,02

Валютёйы аргъ

Доллар — 69,86
Евро — 81,05
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Оперативон штабы ёмбырдёй

Санитарон-эпидемиологон
цёстдарды уёлёмхасён гёрёнтё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд
Коронавирусы пандеми парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты
фёдыл республикон оперативон штабы ёмбырд. Штабы уёнгтё бёстон ёрдзырдтой, эпидемийы ёууёлты архайгёйё, санитарон-эпидемиологон цёстдарды уёлёмхасён мадзёлттё сфидар кёныныл.
Ныртёккёйы сёвзёргё уавёры тыххёй бёстон доклад скодта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сослан. Йё ны-

хасмё гёсгё, фёстаг
бонты дёр къаддёр нё
кёны, медицинон кусёндёттём ёххуысагур чи
бацёуы, уыцы адёмы нымёц. Рынчынты иумёйаг
бёрц дёр нырма у бёрзонд. Республикёйы медицинон кусёндётты коронавирусёй рынчынтён
цы бынёттё нысангонд
цёуы, уыдонёй ныртёккё
сёрибар сты ёрмёстдёр
10 проценты. Тагъд медицинон ёххуысы станцёйы
иудадзыгон фёткмё гёсгё сё куыст ёххёст кёнынц 40 бригадёйы. Ивгъуыд къуырийы кёрон
республикёмё
ногёй
схёццё сты, 32 тоннёйы
туаггуыр чи сласта, уыцы
хёдтулгётё. Специализацигонд кусёндётты ныртёккё ис медицинон туаггуыры 42 тоннёйы бёрц —

уый рёстёмбис нымадёй
фаг у иу суткё ёмё ёрдёгён.
Тебиаты Сослан куыд
радзырдта,
афтёмёй,
рынчынты нымёц къаддёр кёй нё кёны, уыцы

ёууёл хынцгёйё, уёлёмхасён бынёттё радих кёндзысты коронавирусёй хъыгдард адёмён.
Республикон
клиникон
рынчындоны дыууёуёладзыгон бёстыхайы ёрбынёттон уыдзысты 120 ног
бынаты. Зындгонд куыд у,
афтёмёй уыцы бёстыхайы ныронг кусы дадзинты низты республикон
центр — ацы структурё та
рёстёгмё
раивдзысты
рынчындоны эндокринологон хайадмё.
Рёзгё фёлтёрыл коронавирусы тёваг куыд
фёзынд, уый тыххёй уыд
йё раныхас Сывёллётты
республикон
клиникон
рынчындоны сёйраг дохтыр Икъаты Муратён.
Сёйраг дохтыры ныхасмё
гёсгё, абоны онг рабёрёг кодтой коронавиру-

сёй 287 сывёллоны (уыдонёй 259 адёймагён сё
низыхатт клиникон ёгъдауёй бёлвырдгонд ёрцыд).
Сёвзёргё
уавёрён
аргъ кёнгёйё, "Роспот-

ребнадзор"-ы республикон управленийы разамонёг Тыбылты Алан фёндон бахаста, цёмёй фидаргонд ёрцёуой, низы
хъомыс иуцасдёр чи фёлёмёгъдёр кёндзён, санитарон-эпидемиологон
цёстдарды ахём уёлёмхасён гёрёнтё. Уыдон
баст сты QR-кодтё ёмё
иннё ахём мадзёлттимё.
Оперативон
штабы
уёнгтё сёрмагондёй ёрдзырдтой ацы бонты республикёйы ахуырадон кусёндётты архайды фёткы
тыххёй.
Ахуырад ёмё наукёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллё фёндон бахаста, цёмёй 25 октябрёй 29 октябры онг скъолатё кусой дистанцион

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы
УКАЗ

(Райдайён 1 фарсыл)
4. 2021 азы 25 октябрёй 29 октябры онг
фидаргонд ёрцёуёд:
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
хицауады ёххёстгёнёг оргёнты бёрны цы
уёлдёр ахуырадон, астёуккаг профессион
ахуырадон ёмё иумёйаг ахуырадон
кусёндёттё ис, уыдон сё архайды
электронон ёмё дистанцион ахуырады
фёрёзтёй кёй пайда кёндзысты, уый
(уыимё, ахём куысты фётк фидаргонд
цёуы ахуырадон организацийы разамынды
уынаффёйё);
хицауады федералон оргёнты бёрны чи
ис, уыцы республикон уёлдёр профессион
ахуырады
кусёндёттён
дёр
амынд
ёрцёуёд, цёмёй сё куысты пайда кёной
электронон ёмё дистанцион ахуырады
фёрёзтёй (уыимё, ахём куысты фётк
фидаргонд хъуамё ёрцёуа ахуырадон
кусёндоны разамынды уынаффёйё).
5. Фидаргонд ёрцёуёд, 2021 азы 26
октябрёй 7 ноябры онг скъолайы агъоммё
ахуырады (рёвдауёндётты) кусёндётты
хъуамё гом уой радгёс къордтё (уыдонмё

сё сывёллётты кёндзысты, ацы Указы
бындурыл сё куыст урёд кёмён нё цёуы,
уыцы организациты кусджытё).
6. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы министрад ёмё
муниципалон скондты оргёнтё 2021 азы 25
октябрёй
29
октябры
онг
хъуамё
республикон бюджеты фёрёзты фёрцы
саразой мадзёлттё, цёмёй, кёмён
ёмбёлы, уыцы бинонты сывёллёттён тёвд
хёринаджы бёсты лёвёрд цёуой хойраджы
продуктты ёмбырдгёндтё.
7. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Хицауад
ёмё
муниципалон
скондты
разамынд 2021 азы 25 октябры онг хъуамё
ёппёт организацион мадзёлттё дёр
саразой ацы Указ ёххёст кёныны
нысанимё.
8. Ацы Указ йё тыхы цёуы йё бафыссыны
бонёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
С. Меняйло
Дзёуджыхъёу, 2021 азы 22 октябр, №362

Бюджет фидаргонд ёрцыд
(Райдайён 1 фарсыл)
— Республикёйы Хицауады Сёрдарёй райдай ёмё
хъёуы бынёттон сёргълёууёгёй фёу — алчидёр йё размё ёвёрд хёстё хъуамё ёххёст кёна
цёсгомджынёй,
уымё
гёсгё алкёмёндёр йё
размё ёвёрын комкоммё
хёс — уё архайд хорз
фёстиуджытёй
бёрёг
куыд дара, афтё кусын, —
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Хицауады уёнгтё, Дзанайты Барисы разамындёй,
ёрныхас кодтой нё республикёйы царды ахсджиаг
фарстатыл ёмё сё ёххёст кёныны тыххёй рахастой хъёугё уынаффётё. Фарстатён сё ахсджиагдёр уыд 2022 азмё республикёйы сёйраг финансон гёххётт. Хицауады
уёнгтён ёй бавдыста финансты министр Исахъты
Олег ёмё бёстон ёрдзырдта 2022 азмё ёмё
2023-2024 азты пъланон
рёстёгмё
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
бюджетон ёмё хъалонты
политикёйы сёйраг фёзилёнтыл.
— Нё сёйраг хёстё,
раздёрау, сты бюджеты
ёфтиёгтё фылдёр кёнын,
бюджетон уагёвёрды нывыл куыстён уавёртё аразын, — загъта Исахъты
Олег.
Профилон министрады

разамонёг куыд бафиппайдта, афтёмёй бюджетон ёмё хъалонты политикёйы нысантё ёнгом баст
сты, републикёйы социалон-экономикон уавёр фидардёр кёнынимё, регионы инвестицион бакаст
хуыздёр кёнынимё, хъалонты къабазы райрёзтимё ёмё, ёппынфёстаг,
нё республикёйы адёмы
царды уавёртё нывылдёр
кёнынимё.
Хицауады уёнгтё хорзыл
банымадтой "2022 азмё
ёмё 2023-2024 азты пъланон рёстёгмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
республикон бюджеты тыххёй" закъоны проект. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй
2022 азы ёфтиёгтё хъуамё рауайой 37 114 310,3
мин сомы, — уый, федералон бюджетёй ёрвыст ёххуысы фёрёзтё нымайгёйё. Хёрдзтё, пъланмё
гёсгё, уыдзысты 36 984
633,3 мин сомы. Афтёмёй,
бюджеты кадавар уыдзён
129 677,0 мин сомы.
Исахъты Олег куыд загъта, афтёмёй республикон
бюджеты ёргом фылдёр
здёхт уыдзён социалон
фарстатё лыг кёнынмё.
Хёрдзтён сё 70 проценты
лёвёрд
ёрцёудзысты
ахуырад, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад, культурё
ёмё спорты къабёзтён.
Ёнёкъуылмпытёй
фыст
цёудзён бюджетон кус-

джытён сё мызд ёмё
ёххёстгонд
цёудзысты
ёгуыст граждёнтён медицинон фёдзёхстады мадзёлттё.
Иннё ахсджиаг хъуыддаг
— национ проекты программётё ёмё паддзахадон
программётён финансон
ёххуыс кёнын. Уыцы программёты фёлгёты дарддёр дёр арёзт ёмё цалцёггонд цёудзысты республикёйы социалон инфраструктурёйы объекттё.
Бюджеты фёрцы уыдзён
ёххуыс муниципалон районтён дёр. Зёгъём,
"2020-2025 азтём хъёуты
фёзуётты иумёйаг райрёзты" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы паддзахадон программёйы фёлгёты дотациты хуызы ёххуыс уыдзён муниципалон
бюджеттён — 18 663,89
мин сомы.
Дзёуджыхъёуы
8-ём
астёуккаг скъолайы бындурон цалцёгён,
Сергей
Меняйлойы уынаффёйё,
горёты бынёттон администрацийён лёвёрд ёрцёудзён 10 милуан сомы республикёйы Сёргълёууёджы фёстауёрцы фондёй.
Ёмбырдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Дзанайты Барис
загъта, республикёйы сёйраг финансон гёххётт ёппёт социалон нысантё
сёххёст кёнынён дёр
дзуапп кёй дётты, уый.
Нё уацхёссёг

фёткмё гёсгё. Йё ныхасмё гёсгё, 30 октябрёй 7 ноябры онг та скъоладзаутё уыдзысты каникулты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Федерацийы Президенты уынаффёйё хёстёгдёр рёстёг ногёй йё тыхы бацёудзён ёнёкусгё бонты фётк. Уыцы уынаффё
Цёгат Ирыстоны куыд ёххёстгонд цёудзён, ууыл
уыд йё раныхас РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады Администрацийы
разамонёг
Гобеты
Ибрагимён.
Куыд загъдёуыд, афтёмёй паддзахадон организациты ёнёкусгё бонты
фётк йё тыхы уыдзён
ацы дыууё къуырийы дёргъы. Уыимё, паддзахадон
организацитё ёмё ёндёр кусёндёттён амынд
ёрцыд, цёмёй уыцы бонты ёмгъуыдмё сбёлвырд
кёной,
структурёты
ёнёкъуыхцы куыстыл чи
архайдзён, уыцы специалистты
ёппынкъаддёр
бёрцытё. Штабы сёрмагондёй куыд загъдёуыд,
афтёмёй ацы уынаффётё республикёйы медицинон кусёндётты архайдыл комкоммё нё фёзындзысты — уыдон адёмён лёггёдтё кёндзысты иудадзыгон фёткмё
гёсгё.
Боны фёткы фарстатыл
сё хъуыдытё загътой Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис, экономикон
рёзты министр Кучиты
Зауыр ёмё штабы иннё
уёнгтё.
Ёмбырдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Сергей Меняйло министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён
радта
бёлвырд
амынддзинёдтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Низёй
бахизынён
Цёгат Ирыстонмё ёрбафтыд
коронавирусы
ныхмё хостё "ЭпиВакКорона" (8100 дозёйы)
ёмё "КовиВак"-ы (1560
дозёйы) ног хай.

Историон
бынтё

Мёсыг
ногёй
сараздзысты
Алагиры районы Уыналы комплекс "Мыггаджы мёсгуыты" фёзуатыл ногёй сараздзысты
XV-XVI
ёнусты
арёзт цёрён мёсыг.
— Проект "Мыггаджы
мёсгуытё" ёххёстгонд
цёуы Культурон фёндётты президентон фонды
грантты ёххуысёй. XV-XVI
ёнусты сёвзёрёг хохаг
хъёуы историон хай ногёй аразём. Астёуккагёнусон хъёуы ёрвылбоны цард чи ёвдисдзён,
Культурон
фёндётты
президентон фонды ёххуысёй нё зёрды ис
ахём ёртёуёладзыгон
цёрён мёсыг ногёй саразын. Комплексы фёзуатыл уый уыдзён фыццаг
цёрён
мёсыг.
Фёдисон ёмё хёстон
уагёй кёмёй пайда кодтой, амёй размё ахём
сёйраг ёхсёзуёладзыгон гёнах ногёй арёзт
ёрцыд. Комплексы фёзуатыл ис дыууё ёмё
ёртёуёладзыгон мёсгуытё дёр, — загъта проекты автор Цёллагты
Зауырбег.
Цёлладжы-фырты ныхасмё гёсгё, иннё аз
уалдзёджы мёсыг ёрбацёуёг адёмён байгом
кёндзысты. Гёнахы мидёг
фенён
уыдзён
астёуккагёнусон алайнаг
хъёуы царды уавёртё.
— Иннё музейты куыд
у, мёсыджы мидёг уёвёг экспонаттё афтё авгёй ёхгёд нё уыдзысты.
"Удёгас" музеймё ёрбацёуёг адёмён уыдзён
рагон бандёттё ёмё
сынтёджытыл абадыны
ёмё ахуыссыны, стёй
гауызтё ёмё ёндёр
хёдзарон дзаумёттём
бавналыны фадат, — зёгъы Цёллагты Зауырбег.

Фёндёгты хёдзарад

Куырдиёттё нымаинаг сты

Ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды ныхас кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО республикёйы Фёндёгты хёдзарады комитеты сёрдар СОЛИТЫ Тариэлён бафёдзёхста иннё азы фёндёгты цалцёгкёнынады пълан цёттё кёныны рёстёг адёмы куырдиёттё нымайын.
— "Мард фёндёгты
картё"-йы ёмё иннё аз
баххёст кёнынмё кёй
хъавём, уыцы цалцёгкёнынады программёйы бёрёггёнёнтё абарын ёмбёлы. Кёд бахъёуа, уёд
фёрёзты хай ахсджиагдёр фёндагон объекттём
раивдзыстём.
Уымёй
уёлдай, адёмёй ёрбафтёг куырдиёттё нымаинаг сты. Адёмы хъуыдымё гёсгё, ёппётёй
ахсджиагдёр чи у, фёндёгты уыцы хёйттё сцалцёг кёнён ис республикёйы Фёндагон фонды
фёрёзты хардзёй, —
загъта Сергей Меняйло.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

Кёронбёттён кад
Цхинвалы Центрон фёзы арёзт саударён ёмбырдмё ёрбацёуёг адём
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны адёмон артисткё Галуанты Людмилёйён
кёронбёттён кад скодтой.
Хуссар
Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон драмон

театры аивадон разамонёг Дзудцаты Тамерланы ныхасмё гёсгё, ак-

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Репортаж

Хъёд талатёй рёзы
РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг БОКОТЫ Эльбрус бабёрёг кодта дёлведомствёйы куыстуат
паддзахадон кусёндон "Аланихъёд", ацы аз ыл 10 азы кёй сёххёст, уый фёдыл. Хъёд ногёй сырёзын кёныны ёмё хъёдхъахъхъёныны хайады хицау
ТЫДЖЫТЫ Ингё ёмё паддзахадон кусёндон "Аланихъёд"-ы директоры хёдивёг БАЛАТЫ Мёирбегимё ёрдзхъахъхъёнынадон ведомствёйы сёргълёууёг фембёлд йё коллективимё.

Амынд хостё уёрст
ёрцёудзысты республикёйы вакцинаци скёнён
ёппёт
кусёндёттыл.
Адёммё ис вакцинаци
ацёуыны фёдыл портал
"Госуслуги"-йы
ёмё
фёзуатон
поликлиникёйы хи ныффыссыны
бар. Медикты бригадётё
зынтёй цёуёг адёммё
хёдзармё цёудзысты.
Ныридёгён хёцгё низы ныхмё прививкётё
скодтой 150 мин цёгатирыстойнагён. Медикты
хъуыдымё гёсгё, коронавирусёй
бахизынён
прививкётё скёнын ёмбёлы нё республикёйы
цёрёг ёппынкъаддёр
317 мин адёймагён.
Нё уацхёссёг

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
95 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
95
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 25034 адёймаджы",
—
радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

трисёйы баныгёнынён
фадёттё саразынён сарёзтёуыд хицауадон къамис. Галуанты Людмилёйы баныгёдтой Национ
пантеоны.
Актрисё театры сценёйыл сфёлдыста бирё
ёвёджиауы
сурёттё.
Людмилё Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
ёвёрд спектакл "Ныййарёджы кадёджы" кёй
ахъазыд, уыцы рол ын нымад уыд сёйрагыл. Галуанты Людмилёйён мыхуыры рацыдис къорд чиныджы, стёй зарджытё
ёмё
ёмдзёвгётимё
цалдёр авторон дискы.

Ам 25 гектары фёзуаты
кусёндоны фёллойгёнджытё зайын кёнынц садзён ёрмёг, ахём бёлёсты, куыд нёзы, кёрз,
тулдз, уисхъёд, стёй къудзиты ёмё горётты цъёх
фёлыстён бёзгё декоративон культурты дёр.
Бокоты Эльбрус ёркаст,
мыггёгтёй цы зайёгойтё
равзёрд, уыдонмё, таладоны хъёрмуётты куыд
зылд цёуы, уымё.
— Хуымтём иудадзыг
зылд цёуы, рувынёй уёлдай сыл рёстёгёй-рёстёгмё дон пырх кёнём,
сё мёр та цёуы фёлмёнгонд. Ацы куыстытё
хъёуынц, цёмёй талатё
хорз рёзой, фидёны та
хуыздёр ныххёцой ёрдзон уавёрты. Ныртёккё
цы зёххыл зайынц, уый
мёгуыр нёу, саумёры
фёлтёр у бёзджын. Талатём зилыны ёппёт куыстытё дёр кёнём бёлвырд ёмгъуыдты, ёмё
ёдзухдёр райсём, ёл-

хёнджыты зёрдёмё чи
цёуы, ахём садзён ёрмёг, — радзырдта Балаты
Мёирбег.
Министр ныхас кодта
таладоны кусджыты къордимё дёр.
—
Хъёдхёдзарадон
куыстытё цёмёй пайдайагдёр хуызы конд цёуой,
уый тыххёй мах балхёдтам хъёдхёдзарадон техникё ёмё ифтонггёрзтё,
уыимё трактортё, гутёттё,
похцитё,
ёндёр
мёркусён техникё, —
фёбёрёг кодта таладоны
хицау Гибызты Валери.
— Ёз афтё ёнхъёл
дён ёмё, специализацигонд техникё бирё рогдёр кёны таладоны кусджыты фёллой, фёлё нырыккон механизмтён нырма сё бон баивын нёу, талатё къухёй кёй рувём,
уый, ёмё ёндёр куыстытё дёр.
Дарддёр таладоны кусджытё ведомствёйы разамонёгён дзырдтой, сё

куысты сём цы зындзинёдтё фёзыны, уыдоны
фёдыл. Сё сёйрагдёр у,
бирёты кёй нё фёнды
таладонмё куыстмё ёрбацёуын, мызд чысыл кёй
у, уый тыххёй. Кусын та
фёхъёуы уёззау уавёрты, уёлдайдёр сёрдыгон
ёнтёф бонты. Кёй бафёнддзён талатё къёпийё рувын, иу гектар нё,
фёлё цалдёр. Ёмё уый
тыххёй ёрыгётты ардём
кусынмё цёуын нё фёнды.
Абон таладоны куыстытё ёнтыстджынёй цёуынц дыууёазыккон зайёгойтём ёмбёлгё хуызы базилыны тыххёй.
Хъёд ногёй сырёзын кёныны архайды, уыдонёй
пайдагонд
ёрцёудзён
фёззыгон. Фылдёр куыстытё специалисттё кёнынц уёнгдыхёй, цёмёй
зайёгойтё хъыгдард ма
баййафой. Таладоныл ёрзилыны фёстё министр
загъта, хорз уавёры кёй

ис, уый, ёмё бафиппайдта, зёгъгё, хъёды талаты
таугё фёзуёттё кёй
хъёуы рауёрёхдёр кёнын, стёй, дам, фёстауёрцы цы зёххытё ис,
уыдон дёр хъуамё пайда
хёссой.
Ацы куыстытё кёнынён
проекты амынд цёуы хъёды бёлёсты мыггёгтё
ёмбырд кёныны гуырахст
фёфылдёр кёнын ёмё
садзён ёрмёг зайын кёныны бёрцыл дёр бафтауын. Уый хёрзхъёд куы
уа, уёд та хуыздёр ныххёцы, хъёды культурты
продуктивондзинад фылдёр вёййы.
Дарддёр Бокоты Эльбрус уыдис, хъёды зынгсирвёзтытё
хуыссынгёнён сёрмагонд техникё кём ёвёрд ис, уыцы
фёзы. Ёппёт техникон
фёрёзтё дёр амалгонд
ёрцыдысты национ проект
"Экологи"-йы фёлгёты.
Кусёндон
паддзахадон
хёсмё гёсгё ёрвылаз
ёххёст
кёны
хъёды
зынгсирвёзты
ныхмё
мадзёлттё
саразыны
пълан, иудадзыгон цёстдард ис хъёдмё, мыййаг,
зынгсирвёзт куы 'рцёуа,
уёд цёттё сты йё ахуыссын кёнынмё.
Нё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд
"Аланиялес"-ы арёзт ёрцыд дыууё хъёдхуыссынгёнён станцёйы. Уыдоны
ис, се сконды 24 адёймаджы кёмён сты, ахём
4 хъёды зынгсирвёзтытё
хуыссынгёнён
къорды
ёмё ифтонггонд ёрцыдысты техникон фёрёзтё
ёмё ифтонггёрзтёй. Уымё гёсгё абоны онг хъёды фонды зынгсирвёзтытё не 'рцыдысты.
Кусёг балцы кёронбёттёны Бокоты Эльбрус
фёбёрёг кодта, зёгъгё,кусёндоны фёллойгёнджытё хицён кёнынц,
сё дёсныйады хёрзхъёд
миниуджытё сём кёй ис
канд уымёй нё, фёлё ма
хъёд бирё кёй уарзынц
ёмё йё фёзуат фылдёр
кёныныл дёр кёй архайынц, уыдёттёй дёр.
ДЗЫНЫХТЫ Аленё
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Ёнусмё мысинаг

“Къостайы ном арф ёвёрд у ирон зёрдёйы...”
Нё разагъды лёгты хуыздёр Хетёгкаты Къостайы райгуырды 162 азы бонмё республикёйы
районты, Дзёуджыхъёуы культурёйы, уёлдёр
ёмё астёуккаг ахуырадон артдзёстыты бирё
равдыстытё, ёркастытё, сфёлдыстадон изёртё арёзт ёрцыд. Къостайы ном дзы аккаг хуызы
ёрымысын, йе 'вёджиауы курдиат ёвдисёг уацмысты рухсёй дзы сё зёрдётё фёхайджын кёныны
тыххёй арёзт ёрцыд конкурстё, тематикон
изёртё, фембёлдтытё. Уыдоны фёрцы та ма нё
ноджыдёр иу хатт стыр ёхсызгонёй бауырныдта,
йё номы ёмё сфёлдыстады рухс фёлтёрты
зёрдётё кёй тавынц ёмё сё кёй хайджын кёнынц царды ёмё ахуыры бёрзёндтём ныфсджын
къахдзёфтё кёнынмё.
Къостайы райгуырён бонимё баст ёрмёджытёй арёзт у ацы тематикон фарс.

Йё фарны дзырд
Цёгат Ирыстоны педагогон институты ирон, уырыссаг
ёмё фёсарёйнаг филологийы кафедрёты хъёппёрисёй
студентты 'хсён арёзт ёрцыд аив дзырды дёсныты конкурс "Йё фарны дзырд".
Фёсивёд дзы сё арёхстдзинад ёвдыстой Къостайы ёмдзёвгётё, прозаикон ёмё публицистон уацмыстё аив дзурынёй, бацёттё кодтой поэты сфёлдыстадмё гёсгё чысыл
сценикон равдыстытё.
Институты ирон филологийы кафедрёйы сёргълёууёг,
педагогон наукёты кандидат Дзусты Беллё нын куыд
радзырдта, афтёмёй алы аз дёр Къостайы райгуырён бонмё се студенттимё бацёттё кёнынц йё цард ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадимё баст изёртё, фембёлдтытё,
конкурстё, конференцитё. Се студенттимё дзы иумё
фёархайынц педагогон колледжы студенттё ёмё скъолатё
"Диалог" ёмё "Интеллект"-ы ахуырдзаутё.
— Ахём сфёлдыстадон изёрты, ёркастыты ёмё конференциты фёрцы нын фадат ис фёсивёдимё ёрмёст Къостайы цард ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадыл аныхас кёнынён нё, фёлё ма суинаг ахуыргёнджытён ахём мадзёлттё
хорз ахъаз сты сё фидёны дёсныйады сусёгдзинёдтё
хуыздёр раргом кёнынён.
Стыр бузныг мё зёгъын фёнды нё институты ректор Гаджиты Аланёйён, педагогон колледжы директор Анжеликё
Вареницайён, скъолатё "Диалог" ёмё "Интеллект"-ы
сёргълёуджытё Икъаты Беллё ёмё Гёлёуты Беллёйён,
кафедрёты сёргълёуджытё Фардзинты Мёдинё ёмё
Ногъайты Светланёйён нё рухстауён архайды нын ахадгё
ёххуыс кёй бакёнынц, уый тыххёй, — дзырдта нын Беллё.
Ахуырад ёмё кёстёр фёлтёры хъомылад кёддёриддёр
домынц бёстон куыст. Студенттё алы зонадон конференци,
сфёлдыстадон изёр ёмё фембёлдмё сёхи зёрдиагёй
кёй бацёттё кёнынц, разёнгардёй дзы кёй фёархайынц,
уый ууыл дзурёг у, ёмё ацы уёлдёр ахуырадон артдзёсты
бёрны цы хъомыладон артдзёстытё ис, уыдоны сёргълёуджытё, сё ахуыргёнджытё сё размё ёвёрд хёстё бёрнонёй, ёмзонд ёмё ёмзёрдёйё кёй ёххёст кёнынц, уый
ёвдисёг.
ЗЁГЁЛАТЫ Дзерассё,
ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты
2-аг курсы студенткё

“Иры фидён” — нё сабиты цинён
Нё литературёйы бындурёвёрёг Хетёгкаты
Коста иу ёмё дыууё поэтикон уацмысы нё ныффыста. Сё зёрдётём сын йё уацмыстёй цас цин
ёмё рухс ёнкъарёнтё хёссы абон дёр, уый
хуымётёг ныхёстёй у зын зёгъён. Раст фыста
уый тыххёй Коцойты Арсен: “Къостайы ном арф
ёвёрд у ирон зёрдёйы...”
Йе 'мдзёвгётё "Скъолайы лёппу", "Бирёгъ ёмё
Хърихъупп", "Гино", "Фыдуаг", "Уасёг", "Халон ёмё
Рувас" ёмё йё ёндёр уацмыстём куы ёркёсём,
уёд сё фёлгонцты ёмё
архайдтыты ирд ёмё зёрдёагайгё миниуджытёй нё
бауырны, Къостайён, сабийау, сыгъдёг, цёссыгау,
рухсзёрдё кёй уыд, уый.
Кёстёр фёлтёрён цы
ёмдзёвгётё ныффыста,
уыдон уарзон ёмё зынаргъ
сты ныртёккё дёр скъолаты
райдайён кълёсты ахуырдзаутё ёмё рёвдауёндётты
хъомылгёнинёгтён.
Мё ацы хъуыдытён хорз
ёвдисён у, ёрвылаз дёр
Къостайы райгуырён бонмё нё республикёйы рёвдауёндётты хъомылгёнинёгты 'хсён "Иры фидён",
зёгъгё, цы сфёлдыстадон
ёркаст вёййы, уый. Нё

рёзгё фёсивёд дзы кёддёриддёр разёнгардёй
фёархайынц. Йё саразыныл та бацархайы РЦИ-Аланийы
Ахуырад
ёмё
наукёйы министрады национ хайад. Йё нысан у сабиты зёрдёты ирон ёвзагмё, нё фыдёлты удварны
хёзнатём, стёй Къостайы
сфёлдыстадмё уарзондзинад гуырын кёнын.
Ацы аз конкурс арёзт
ёрцыд Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуаны. Ёмё дзы архайдтой
скъолайы агъоммёйы ахуырады 71 артдзёсты, стёй
31 рёвдауёндоны хъомылгёнинаджы. Сё курдиат
ёвдыстой ирон аргъёуттём
гёсгё сценикон нывтё ёвдисынёй ёмё Къостайы
ёмдзёвгётё аив кёсынёй. Сё арёхстдзинадён
сын аргъ кодтой Ахуырад
ёмё наукёйы министрады

национ хайады сёргълёууёг Нёкуысаты Иринё, Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон академион театры актрисё Пагёты Фатимё,
Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё уёлдёргёнён республикон институты ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
кафедрёйы хистёр методист Хозиты Эльвирё.
Сё хатдзёгтём гёсгё
ёркасты
архайджыты
арёхстдзинадён аргъгонд
цы номинацитём гёсгё
ёрцыд, уыдонёй иу у: аивадон уацмысы хуыздёр сценикон равдыст. Сёйраг
хёрзиуёг дзы райста Алагиры 7-ём рёвдауёндон,
фыццаг бынатмё та рацыд
Дзёуджыхъёуы
59-ём
рёвдауёндон. Дыккаг бынат бацахстой Дзёуджыхъёуы 3-ём ёмё 74-ём
рёвдауёндётты сабитё.
Ацы номинацийы ёртыккаг
бынатмё рацыд Ёрыдоны
5-ём
рёвдауёндон
"Аргъау".

Ёмдзёвгётё аив кёсыны номинацийы та сёйраг
хёрзиуёджы аккаг систы
Алагиры 7-ём ёмё 12-ём
рёвдауёндёттё. Фыццаг
бынатмё та рацыдысты
Дзёуджыхъёуы
40-ём
ёмё 98-ём рёвдауёндёттё, стёй Беслёны 14-ём
рёвдауёндон. Ацы номинацийы дыккаг бынатмё рацыдысты Алагиры ёвдём,
Къостайыхъёуы ёмё Дигорайы 3-ём рёвдауёндёттё.
Ёртыккаг бынат се 'хсён
адих кодтой Дзёуджыхъёуы
37-ём ёмё 46-ём рёвдауёндёттё, Ёрыдоны 3-ём
ёмё Елхоты 4-ём рёвдауёндёттё.
Номинаци "Актеры дёсныйад"-ы
хуыздёр
арёхстдзинад равдыстой
Мёздёджы 1-ём, Елхоты
3-ём ёмё Дзёуджыхъёуы
98-ём сывёллётты рёвдауёндёттё.

ДЗАНАЙТЫ Ларисё,
республикон конкурс “Иры фидён”-ы
жюрийы уёнг, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
уёлдёргёнён республикон институты ирон ёвзаг
ёмё литературёйы методикёйы кафедрёйы
хистёр ахуыргёнёг

Кёстёрты ёнгомгёнёг
Иры нёртон хъёбул Хетёгкаты Къостайы кадён бирё
хорз мадзёлттё арёзт цёуы. Сё фёрцы фёсивёды зёрдёты
гуыры уарзондзинад ёрмёст цытджын поэтмё нё, фёлё ма
йё уды хорзёхёй ёмё курдиатёй национ литературёйён аккаг хёрзты чи цыд ёмё цёуы, уыцы зындгонд поэттё ёмё
фысджыты удварны бынтём дёр.
Дзёуджыхъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы Ахуырады управленийы
ёмё сывёллётты эстетикон
рёзты центр "Сфёлдыстад"-ы
методист, поэтессё Хадыхъаты
Фатимёйы
хъёппёрисёй,
фынддёс азы размё нё горёты
скъолаты ахуырдзауты ‘хсён
арёзт ёрцыд декадё "Къостайы
фёдонтё". Ёмё дзы нырмё сё
курдиат ёмдзёвгётё аив кёсынёй чи равдыста, ныридёгён
царды фёндагыл фидар къахдзёфтё чи кёны, уыцы фёсивёд бирё сты. Се 'хсён ис артисттё, журналисттё, музыканттё.
Фынддёс азмё декадёйы
конкурсты фёрцы фёсивёд
хуыздёр банкъардтой Къоста
ёмё йё фёдонты сфёлдыстадон бынты ахадындзинад.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
Уёлахизы юбилейон азты та декадёйы архайджытё сё курдиат
февдисынц, тохы цёхёры знаджы ныхмё хёцгёйё, йёхи
хъёбатырёй чи равдыста, йе
сфёлдыстадёй
фёлтёрты
зёрдётё чи агайы, уыцы поэттё
Калоты Хазби, Кочысаты Мухарбег, Хъайтыхъты Азёмёт , Баситы Дзамболат ёмё Дзаххотты,
уацмыстё аив кёсынёй. Декадё
арёзт куы ёрцыд, уёд йё фыццаг азты аив дзырды конкурстёй
уёлдай йё архайджытё ерыс
кодтой, декадё-иу кёй номыл
арёзт ёрцыд, уыцы фысджыты
ёмё поэтты уацмыстём гёсгё
нывтё саразынёй. Фёлё ныр
фёсивёд ёрмёстдёр сё курдиат февдисынц ёмдзёвгётё
ёмё прозаикон уацмыстё аив
кёсынёй.
Декадё "Къостайы фёдонтё"
цёмёй ёмбёлгё уагыл ацёуа,
ууыл канд йё саразджытё нё
бацархайынц, фёлё ма сын
зёрдиагёй
феххуыс
кёны
Гёздёнты Гайтойы номыл республикон Фёсивёдон библиотекёйы коллектив. Йё райдзаст
залы арёзт ёрцёуы кёронбёттён хаццёгтёгёнён сфёлдыстадон изёр.
Арфёйы аккаг сты Дзёуджыхъёуы 39-ём астёуккаг скъо-

лайы разамынд ёмё ахуыргёнджытё.
Нё декадёйы архайёг алы
фёлтёр дёр бирё цёстуарзондзинад зонынц, сё курдиатён
сын азёй-азмё ёмбёлгё хуызы

аргъ чи кодта ёмё кёны, уыцы
хистёртёй сывёллётты эстетикон хъомылады центр "Сфёлдыстад"-ы директор Хосонты
Маяйё, йё аивадон хайады
сёргълёууёг, зындгонд фёндырдзёгъдёг,
РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг Дзиццойты Жаннёйё, режиссер Цёлхъосты Эвелинёйё (дыууёйё
дёр ёгас нал сты ёмё рухсаг
уёнт), центр "Сфёлдыстад"-ы
раздёры методист, УФ-йы ахуырады кадджын кусёг Дыгъуызты
Беллёйё. Арфёйаг куыст бакёнынц поэтессё, публицист, прозаик Хадыхъаты Фатимёйё, Цёгат Кавказы Хёххон-металлургон
институты студентты театр "Пилигрим"-ы аивадон разамонёг
ёмё режиссер Бокоты Викторияйё, филологон наукёты кандидат Хъантемыраты Риммёйё,
ахуырады ветеран ёмё ёхсёна-

дон архайёг Таутиаты Минтёйё,
Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
уёлдёргёнён
республикон
институты ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы методисттёй Дзытиаты Эммёйё, Солтанты Джульетёйё, Дзанайты Ларисёйё, Хозиты Эльвирёйё. Ацы
ёркаст фыццаг аз арёзт куы
ёрцыд, уёд йё уёлахиздзаутён
ёхсызгон лёвар ракодта нё горёты бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
ахуырады
управленийы раздёры сёрдар

ём астёуккаг скъолайё ахуырдзауты бацёттё кёны Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон
академион театры актрисё,
УФ-йы сгуыхт ёмё Цёгат
Ирыстоны адёмон артисткё
Мелыкаты Замирё.
Царды ёмё сфёлдыстады
бёлвырд ёмё бёстон цы уа, уыцы хъуыддагён йе 'гъдау дарддёр ёххёст кёнын хъёуы. Афтё декадё "Къостайы фёдонтё"-йы архайёг кёстёртё дёр
фылдёрёй-фылдёр кёй кё-

Дзанайты Марк. Дзанайы-фырты
хъёппёрисёй бабёрёг кодтой
Къостайы райгуырён хъёу Нар.
"Къостайы
фёдонтё"-йы
руаджы йё хъысмёт сфёлдыстадимё чи бабаста ёмё дзы ныридёгён аив къахдзёфтё чи
кёны, уыдонимё сты Сиукъаты
Тотрадз — ахуыр кёны Мёскуыйы Гнесинты номыл Музыкёйы академийы, Рёмонты Тамерлан — ёрыгон курдиатджын
журналист, ахуыр кёны Уёрёсейы Кинематографийы паддзахадон институты. Курдиатджын
музыкант, нё бёстёйы театралон аивады академийы студент
Хъоцлаты Сослан ёмё Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы лауреат, фыссёг,
журнал "Ногдзау"-ы рауагъды
редактор Касаты Аслёнбег.
Фыццаг азёй нырмё нё конкурсмё бёлвырд ёмё бёрнонёй йё ахуыргёнинёгты — 30-

нынц, ирон дзырды зёрингуырдтён сё уацмысты хъуыдытё сё
алкёй зёрдёмё дёр арф кёй
хизынц, уый у ёхсызгон.
Ацы аз декадёйы цы фёсивёд архайдта, уыдон ёрбамбырд
сты эстетикон хъомылады центр
"Сфёлдыстад"-ы. Кастысты Иры
намысджын фырт, зындгонд поэт,
ахуыргонд, рухстауёг, ёхсёнадон архайёг Джыккайты Шамилы
ёмдзёвгётё, йё уацмыстём
гёсгё йын ёвдыстой литературон-музыкалон
композицитё.
Ирыстоны разагъды лёг не 'хсён
куынёуал ис, ууыл ацы аз дёс
азы кёй рацыд, уымё гёсгё декадёйы архайджытё бауынаффё кодтой Шамилы рухс ном ацы
азы декадёйы ёрымысын.
Сё арёхстдзинадён сын аргъ
кодтой жюрийы уёнгтё —
сывёллётты эстетикон хъомылады центры директор Хосонты
Майё, йё хайады сёргълёууёг,

зындгонд
фёндырдзёгъдёг,
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт
кусёг Дзиццойты Жаннё, Дзёуджыхъёуы 5-ём профессион
училищёйы ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг
Хъайтыхъты Риммё, ацы сфёлдыстадон
проекты
автор,
поэтессё, публицист, фыссёг
Хадыхъаты Фатимё ёмё ацы
рёнхъыты автор.
Декадёйы кёронбёттён хатдзёгтёгёнён сфёлдыстадон
изёр та уыд Гёздёнты Гайтойы
номыл Фёсивёдон библиотекёйы. Йе 'взарён къёпхёны
дзы Шамилы ёмдзёвгётё уёлдай зёрдёмёдзёугёдёр чи
бакаст, уыдон уыдысты 7-ём,
13-ём, 27-ём, 30-ём, 39-ём
астёуккаг скъолаты ахуырдзаутё
Къуыдзилты Камилё, Джыккайты
Артур, Плиты Миланё, Уёзёгты
Елизаветё, Джиоты Миланё,
Хамыхъоты Алан, Дзиуаты Хетёг,
Георгий Куцури. Зындгонд поэты
уацмыстём гёсгё аивдёр литературон-музыкалон композицитё
равдыстой 11-ём ёмё 25-ём
астёуккаг скъолаты ахуыргёнинёгтё.
Фёсивёдён дзы зёрдиаг арфётё ракодтой Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
ахуырады
управленийы сёргълёууёджы
хёдивёг
Къорнаты
Арсен,
Шамилы кёстёр ёфсымёр,
зындгонд нывгёнёг Джыккайты
Мурат, жюрийы уёнгтё Дзиццойты Жаннё ёмё Хъайтыхъты
Риммё.
Ацы сфёлдыстадон ерысы ацы
аз чи фёуёлахиз, уыцы чызджытё ёмё лёппутён саккаг кодтой
дипломтё ёмё Кады гёххёттытё. Ирон адёмон мелодитё та
дзы аив ацагътой сывёллётты
этетикон
хъомылады
центр
"Сфёлдыстад"-ы инструменталон ансамблты архайджытё. Уёлахиздзаутён йё лёвар Къостайы уацмыстём гёсгё йёхи
фыст вокализ ёмё композициты
хуызы бацёттё кодта Оперё
ёмё балеты паддзахадон театры
солисткё, композитор Ольгё Борисова.
Декадёйы рёдау фысымтё —
Гёздёнты Гайтойы номыл Фёсивёдон библиотекёйы кусджытё та бёрёгбонмё бацёттё
кодтой Къоста ёмё Шамилы
цард, сфёлдыстадон, ёхсёнадон архайд ёвдисёг ёрмёджыты цымыдисаг равдыст.
ГАСАНТЫ Валери

Нё разагъды
лёгты кадён
Цёмёй фёсивёд ирон аив дзырд зёрдёйё ёнкъарой, нё адёмы культурёйы йын цы ахадындзинад ис, уый сём хёццё кёна, уый тыххёй нё республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрады
национ хайад бирё мадзёлттё аразы. Фёлё се
'хсён уёлдай бёрёгдёрёй зыны Аив дзырды дёсныты республикон конкурс.
Ёркаст саразёг Ахуырад ёмё наукёйы министрады
национ хайады сёргълёууёг Нёкуысаты Иринё нын
куыд радзырдта, афтёмёй ёрвылаз йё архайджытё
фёкёсынц бёлвырд темёйыл фыст поэтикон ёмё
прозаикон уацмыстё. Ацы аз та Къостайён йёхи райгуырён бон, Малиты Георгийы райгуырдыл 135 азы,
Калоты Хазбийы 100 азы, Ходы Камалыл 80 азы кёй
сёххёст, нё аив дзырды зёрингуырдтён сё юбилейтё кёй сты, уымё гёсгё, фёсивёдён фёци фадат
сё аив дзырды суадонёй саходынён, сё бирёвёрсыг
курдиаты тых ноджы арфдёр банкъарынён. Конкурсён
йё ном — "Нё разагъды лёгтё".
Йё архайджыты рёдау ёмё ёхсызгонёй суазёг
кодта Дзёуджыхъёуы Кучиты Юрийы номыл 27-ём астёуккаг скъола. Скъолайы разамынд зёрдиагёй бацархайдтой, цёмёй конкурсы архайджытёй сё алкёмён дёр уа фадат йё курдиат ёмё сфёлдыстадон удцырын уёрёхёй ёмё ёппётвёрсыгёй равдисынён.

Сфёлдыстадон ерысы архайджыты сценикон курдиат
ёмё удцырыны ёмвёзад цы уагыл ис, арёхстдзинад
цас бёллиццаг у, уымён аргъ кодтой жюрийы уёнгтё:
Ахуырад ёмё наукёйы министрады национ хайады
сёргълёууёг Нёкуысаты Иринё, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё уёлдёргёнён республикон институты
ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы методисттё Хозиты Эльвирё, Кцойты Маринё, Уалыты Татьянё,
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры
актрисётё Пагёты Фатимё ёмё Ёлбегаты Ларисё.
Сё хатдзёгтём гёсгё фыццаг бынатмё рацыдысты
Мёздёджы районы Веселёйы хъёуы астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Калоты Мёдинё, Советон поселочы астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Дадтеты Селимё, дыккаг бынат та бацахстой Зилгёйы астёуккаг
скъолайы ёмё Алагиры скъола-интернаты ахуыргёнинёгтё Бётёгаты Замирё ёмё Баситы Арианё, ёртыккаг бынаты аккаг та систы Беслёны 8-ём астёуккаг
скъолайы ахуыргёнинаг Кокайты Зоя, Алагиры 3-ём
астёуккаг скъолайы ахуырдзау Бутаты Вероникё ёмё
Дзёуджыхъёуы 42-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Руслан Тиникашвили. Ацы кары фёсивёды ‘хсён
конкурсы сёйраг хёрзиуёг (гран-при) та лёвёрд ёрцыд Ёрыдоны фыццёгём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Мурасты Дзерассёйён.
10-11-ём кълёсты ахуырдзауты ‘хсён аив дзырды
номинацийы фыццаг бынат бацахстой Ёрыдоны 4-ём
астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Уататы Кристинё
ёмё Беслёны 6-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Абайты Алинё, Дур-Дуры 2-ём астёуккаг скъолайы
ахуыргёнинаг Гогаты Дианё ёмё Дзёуджыхъёуы 13ём астёуккаг скъолайы ахуырдзау Куыдзилты Камилёйён лёвёрд ёрцыд дыккаг бынат. Конкурсы архайджытёй та ёртыккаг бынат сё кёрёдзийы ‘хсён адих
кодтой Черменыхъёуы 2-ём астёуккаг скъолайы
ахуыргёнинаг Абайты Игор, ацы скъолайы ахуырдзау
Ангелинё Столяр ёмё Алагиры дыккёгём астёуккаг
скъолайы ахуыргёнинаг Мецъаты Данё; Дзёуджыхъёуы 18-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Фидараты
Данёйён саккаг кодтой конкурсы сёйраг хёрзиуёг
гран-при.
Студентты ёхсён аив дзырды номинацийы фыццаг
бынат бацахста Культурёйы республикон колледжы
студент Джыккайты Давид; Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты студент Тыджыты Снежанё
рацыд дыккаг бынатмё. Ёртыккаг бынат се 'хсён адих
кодтой Дзёуджыхъёуы Гергиты Валерийы номыл аивёдты колледжы студент Хаситы Азёмёт ёмё Дзёуджыхъёуы цыппёрём профессион училищёйы
ахуырдзау Гуыбаты Зёринё.
Хетёгкаты Къостайыл хуыздёр фыст хи ёмдзёвгёйы номинацийы та фыццаг бынат ёрхауд Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон колледжы ахуырдзау
Гёджынаты Ардёмё, дыккаг бынатмё та рацыд ацы
колледжы студенткё Ходы Аминёт.
Ацы номинацийы 8-9-ём кълёсты ахуырдзаутёй
фыццаг бынат бацахста Джызёлы 2-ём астёуккаг
скъолайы ахуырдзау Битарты Дианё; Цёлыччы астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Джаджиты Кристинё рацыд
дыккаг бынатмё. Ёртыккаг бынат се ‘хсён адих кодтой
Дзёуджыхъёуы скъола-интернаты ахуыргёнинаг Мёрзойты Эмилия ёмё Елхоты 2-ём астёуккаг скъолайы
ахуыргёнинаг Бигъаты Аминё. 10-11-ём къласонтёй
та фыццаг бынат бацахста Мичурины хъёуы астёуккаг
скъолайы ахуырдзау Калоты Георги, дыккаг бынатмё
рацыд санаторон скъола-интернаты ахуыргёнинаг Дриаты Миланё, ёртыккаг бынат адих кодтой Беслёны
ёвдём скъолайы ахуыргёнинаг Тохъмайты Беллё
ёмё санаторон скъола-интернаты ахуырдзау Агънаты
Дианё.
"Ирон ёвзагмё уарзондзинады тыххёй" сёрмагонд
дипломы аккаг та конкурсы систы Змейкёйы 1-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Мёргъиты Зёлинё,
Дзёуджыхъёуы базарадон экономикон колледжы
студенттё Анастасия Бобылева, Мария Косых ёмё
Дзёуджыхъёуы 5-ём профессион училищёйы студент
Пилиты Ибрагим.
АНВАРАТЫ Валери
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Давджытё
сбёрёг сты
Теннис

Хъёрёцаты Асланы
ног уёлахиз

Хуыцаубоны, 24 октябры, Мёскуыйы сбёрёг сты теннисёй дунеон турнир "Кремлы Кубок"-ы рамбулджытё
ёмё призон бынёттё бацахсджытё.
Ирыстоны спортуарзджытё цымыдисёй ёнхъёлмё кастысты,
уым Хъёрёцаты Аслан куыд
ахъаздзён, уымё, ёмё сё уый нё
фёфыдёнхъёл кодта. Аслан иттёг
сёрён хъазт акодта йё ныхмёлёуджытимё ёмё сыл фёуёлахиз
ёнёгуырысхойё. Турниры 1/4 хайы
йё ныхмёлёууёг уыдис зындгонд
францусаг теннисист Жиль Симон
ёмё йыл Аслан фёуёлахиз дыууё
сеты фёстё.
Фыццаг сеты рамбылдта 6:3
хыгъдёй, дыккаджы та 6:4-ёй. Ёрдёгкёронбёттёны Асланы ныхмёлёууёг уыдис Уёрёсейы иугонд
командёйы уёнг Карен Хачанов.
Сё фыццаг сет рауад тынг хъазуатон ёмё ёппынфёстаг ахицён 7:6
хыгъдёй Хъёрёцаты Асланы пайдайён.
Дыккаг сеты Аслан йё тыхджын
ёмё рёстдзёвин ёрбалёвёрд-

тёй уайтагъддёр размё рацыд
ёмё сет рамбылдта 6:1-ёй. Афтёмёй сё фембёлд ахицён 2:0
хыгъдёй Асланы пайдайён. Ацы
фембёлд ахаста 1 сахат ёмё 40
минуты.
Кёронбёттёны Хъёрёцы-фырты ныхмёлёууёг уыдис хорватаг
зындгонд теннисист Марин Чилич.
Ацы фембёлды Аслан хъазты райдайёны фидар фёлёууыд, ёмё
йё ныхмёлёууёгыл йё тыхджын
ёмё ёнёрёдыд ёрбалёвёрдтё
куы ныккалдта, уёд уый ёмбёлгё
дзуапп радтынмё нал фёцарёхст
ёмё сет ахицён 6:2 хыгъдёй Асланы пайдайён. Марин Чиличён нал
бантыст дыккаг сеты дёр йё фидёрттё бахъахъхъёнын, ёмё уый
дёр ахицён Хъёрёцы-фырты пайдайён 6:4 хыгъдёй.
Афтёмёй, Хъёрёцаты Аслан
ссис "Кремлы Кубок" рамбулёг.
Уый у стыр ёмё кадджын ёнтыстдзинад.
Нё арфётё Аслан ёмё йе
'ххуысгёнджытён!

Футбол

Уазёгуаты — хёрёгсаст

Ивгъуыд сабаты Уёрёсейы фыццаг къорды
(Олимп-ФНЛ") командётё акодтой чемпионаты 1-аг зылды фёстаг хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уыцы бон уазёгуаты фембёлд Волгограды "Ротор"-имё.
Нё командёйён хъазыдысты: №1 — Ростислав Солдатенко, №77 —
Хёбёлаты Алан (87' —
Абу Эльдарушев №70),
№5 — Багаты Алан, №15
— Хъоцыты Хетёг, №19
— Бутаты Аллон (74' —
Сосранты Рустам №70),
№6 — Цёраты Алан
(66'—
Хёдарцаты
Батрадз "10), №80 —
Хосонты Хетёг, №18 —
Кобесты Давид (66'—
Хуыбылты
Владимир
№11), №97 — Бутта
Магомедов, №99 — Николай Гиоргобиани, №14
— Ислам Машуков (74'—
Батрадз
Гуырцъыты
№7).
"Ротор": Обухов, Макаров,
Бериашвили,
Мартынов, Первушин,
Дудиаты Аслан (62' —
Николаев), Махатадзе,
Маляров (46' — Школик), Чуканов, Серченков (81' — Абдуллаев),
Муллин.
Хъазты фыццаг ёмбисы
размё фылдёр бырстой
алайнёгтё.
Фысымтё
фылдёр хъуыды кодтой
сё фидёрттё бахъахъхъёныныл ёмё сын уыцы
хъуыддаджы гыццыл нё
бантыст.
Дзёуджыхъёуккёгты
ныббырстытён нё фаг
кодта ёмбёлгё кёронбёттён скёнын. Цалдёр
хатты уазджыты цёфты
фёстё пурти атахт куы
фысымты дуары разхъёды
сёрты, куы та дуары
фёрсты. Фыццаг ёмбис
ахицён 0:0 хыгъдёй.
Хъазты дыккаг ёмбисы
райдайёны фысымтё дёр
сё архайд фёцырддёр
кодтой ёмё размё арёхдёр бырсын райдыдтой.
Дыууё дуары 'рдёгёй
дёр цыргъ уавёртё ёвзёрын райдыдтой, фёлё
уёддёр пурти иутён дёр
нё куымдта хызмё батёхын. Ноджы ма, футболистты архайд кёй фёдёрзёгдёр, уый тыххёй тёрхонгёнёг
фёд-фёдыл
фёивар кодта "Ротор"-ы
хъазджыты: Дудиаты Аслан
— 46', Бериашвили — 58',
Обуховы — 92', Чукановы
та фёзёй рарвыста — 68'.
Афтёмёй ма, хъазты кёронмё цы рёстёг баззад,
уым "Ротор" баззад иу
хъазёг къаддёрёй. Алайнёгтё ахём уавёрёй
спайда кёныны фёндёй
ноджы тынгдёр атындзыдтой размё ёмё ёп-
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Нё футболистты хъазт
сёйраг
"Аланыстон"-ы
тренер Гогниты Спартак
банымадта хорзыл. "Нё
командё цы уавёры ис,
ёппынёдзух фёндёгтыл
кёй стём уый аххосёй

бамбарён нёу, ахём уавёр футболисттёй цы физикон цёттёдзинад ёмё
фёразондзинад
домы,
уый. Ныр дыккаг зылд райдайдзён 31 октябры ёмё
ноябры кёронмё коман-

Мёздёджы районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытё иунёг бонмё
Киевскёйы хъёуы цёгат-ныгуылён кёроны
ёрбынёттон
уёвёг
фермерон хайадёй ёртё роды адавд фыдракёнд раргом кодтой.

Равдыст

Йё нывты —
нё истори ёмё цард
Ивгъуыд майрёмбоны нё республикёйы Нывгёнджыты цёдисы равдыстыты залы байгом
Хуссар
Ирыстоны
адёмон
нывгёнёг
ГЁБЁРАТЫ Георгийы нывты сёрмагонд равдыст.
Арёзт ёрцыд Адёмты иудзинады боны кадён.

Пъёлицёмё бахъастгёнёг фермёйы 33-аздзыд
хицау-нёлгоймаг
загъта: "Райсомёй хизынмё кёй раскъёрдтон,
изёрёй
фосы
уыцы
дзугёй ёртё сёры фёхъуыд".
Зианы
бёрц
рауад 255 мин сомы.
Фыдбылызы бынатмё
ёвёстиатёй ёрбацёуёг
ёмё оперативон-агурён
мадзёлттё баххёстгёнёг пъёлицёйы кусджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй родты
адавдмё бар дарынц
сыхаг фермерон хайы
39-аздзыд хицау ёмё йё
43-аздзыд ёмдзёхдон.
Дыууёйы дёр баластой
мидхъуыддёгты хайадмё.
Мёздёджы
кёрон
разынёг родтё сё хицауён фёстёмё лёвёрд ёрцыдысты.
Уголовон кодексы 158
статьяйы 3 хайы пункт
"в"-мё ("Рагацау бафидауёг цалдёр адёймаджы стыр бёрцёй адавтой исбон") гёсгё уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы адёймёгтён тёссаг у 6 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Ёхсёнад

Адёмён —
зонинаг
Уёрёсейы Пенсион
фонды цёгатирыстойнаг хайады специалисттё адёмён консультацитё кёнынц
къуырисёры, дыццёг
ёмё цыппёрёмы.

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

Хъ
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19
19
19
19
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19
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31-17
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О
41
38
36
36
33
31
29
27

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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6
8
7
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5
5
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25-29
19-18
15-18
25-32
17-26
16-28
16-44
15-29
10-25

27
27
26
25
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17
15
15
12

пынкъаддёр цыппар хатты
хёстёг уыдысты хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
волгоградёгтё сарёхстысты сё дуарыл пурти нё
бауадзынмё: 90-ём минутыл ма Бутта Магомедов
бёргё рёсугъд цёф ныккодта, фёлё та ацы хатт
дёр пурти дуары хёд
сёртё ацъыввытт кодта.
Хъазт ахицён 0:0 хыгъдёй, ёмё "Аланыстон" 33
очкоимё фыццаг зылды
фёстё ахсы 5-ём бынат.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

уый хъуыды кёнгёйё, нё
лёппутём фау ёрхёссён
нёй. Бёргё, цы гёнёнтё
сын уыдис, уыдонёй куы
спайда кодтаиккой ёмё
хыгъд мах пайдайён куы
рауадаид, фёлё та нын
ацы хатт дёр цыдёр нё
фёрёстмё".
"Аланыстон"-ён фыццаг
зылды цы 19 хъазты уыдис, уыдонёй 12 акодта
уазёгуаты, 7 та йёхи фёзыл, ома, Грознайы. Зын

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

дётё хъуамё акёной
фёйнё ёхсёз хъазты.
"Аланыстон" уыцы ёхсёз
хъазтёй фондз кёндзён
йёхи фёзыл, ома, Грознайы. Уый фёстё ма цы
ёртындёс хъазты баззайдзысты уалдзёгмё, уыдонёй дёр авд цёудзысты
Грознайы, иннё ёхсёз та
уазёгуаты.
Уырны нё, цы уавёртё
сёвзёрдис, уыдоны нё
лёппутё сёхи куыд гёнён ис, афтё хъомысджындёрёй кёй равдисдзысты ёмё сё иузёрдион фарсхёцджытён сё
сёрён хъазтёй сё зёрдётё кёй рухс кёндзысты.
19-ём туры командёты
фембёлдтытё
ахицён
сты ахём хыгъдтимё:
"Томь" — "Волгарь" — 2:1,
"Нефтехимик" — "Текстильщик" — 3:1, "Оренбург" — СКА-Хабаровск" —
2:0, "Акрон" — "ОлимпДолгопрудный" — 2:1, "Ротор" — "Аланыстон" — 0:0,
"Факел" — "Металлург"
(Липецк) — 3:2, "Торпедо"
(Мёскуы) — "Енисей" —
2:1, "КАМАЗ" — "Спартак-2"
(Мёскуы) — 4:1, "Краснодар-2" — "Хъубан" — 1:2,
"Балтикё"
—
Велес"
(Мёскуы) — 1:0.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Уый тыххёй фехъусын
кодта Пенсион фонды
регионалон
хайады
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
специалисттимё
фембёлдмё хъёуы хи рагацау ныффыссын. Пенсион
фонды специалисттимё
фембёлдмё хи ныффыссён ис Пенсион фонды
официалон сайты фёрцы,
кёнё та клиентон службёты телефонтёй: Дзёуджыхъёуы — 51-85-64,
Алагиры — 3-14-78,
Ёрыдоны — 3-37-49,
Беслёны — 3-66-59,
Дигорайы — 9-05-50,
Мёздёджы — 3-59-02,
Октябрыхъёуы
—
2-32-19, Цыколайы —
3-19-94 ёмё Елхоты —
5-01-24.
Уыимё, клиентон службёйы специалисттимё
ёвёстиатон уагмё гёсгё, ома, хи рагацау ма
ныффысгёйё, фембёлён ис иуёй-иу фарстаты
фёдыл (зёгъём, пенсийы кармё чи феввахс,
уыцы адёмы гёххёттытё
исын, адёймаджы мёлётимё бастёй социалон
пособи райсын ёмё афтё дарддёр).
Уымёй уёлдай, прессслужбёйы минёвар зёрдыл ёрлёууын кодта,
Пенсион фонды лёггёдты фылдёр хай паддзахадон ёмё муниципалон
лёггёдты
сёрмагонд
порталы фёрцы дёр райсён кёй ис, уый.
Ёппёт
фарстатё
сбёлвырд кёныны фёдыл дёр бадзурён ис
фонды
регионалон
хайады "контакт-центрмё" ахём телефонёй:
51-80-92.
Нё уацхёссёг

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, 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.

ГЁБЁРАТЫ Георгийы конд ныв “Зёлда”

Кадджын уавёры йё
байгом кодта РЦИ-Аланийы Нывгёнджыты цёдисы сёрдар Мёргъиты
Таймураз.
— Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны нывгёнджыты
'хсён
рагёй-ёрёгмё
дёр уыд фидар ёмё
ёнгом
сфёлдыстадон
бастдзинёдтё.
Ацы
равдыст дёр не ‘фсымёрдзинадён у ирд дёнцёг.
Георги ёртын азёй фылдёр зёрдиагёй кёны
сфёлдыстадон куыст. Йё
конд нывты фенён ис нё
фыдёлты ёмё нырыккон
царды нывтё. Уый та ууыл
дзурёг у, ёмё, кёддёриддёр ёнувыд кёй
уыд йё дёсныйадыл,
Хуыцауёй йыл цы хёс ис
йё адёмы раз, уый
ёххёст кёны бёстон
ёмё бёллиццагёй. Мах

ёй зонём зёрдёхёлар
ёмё йё адёмыл ёнувыд
патриотёй. Ацы равдысты
йын уё размё рахастам
40 нывёй фылдёр. Се
'ппёт дёр алыхуызон сты,
фёлё сё сюжеттё сты
ирд ёмё зёрдёмёхъаргё, — загъта Таймураз.
Равдысты цы нывтё фенён ис, уыдон ёрмёст сё
бакастёй нё, фёлё ма
сё нёмттёй дёр сты авторы ёргом ёмё сыгъдёгзёрдёйы ахаст ёвдисёг: "Бийон", "Триколор",
"Бур хох", "Ирон фынг",
"Ёртё фёрсчы", "Хус аз",
" Зарыхъёу", "БрюггеБрюссель", "Ирон адёмы
геноцид 19-20 азты", "Хуссар Ирыстоны геноцид
2008 азы" ёмё ёндёртё.
Дзёуджыхъёуы
йё
нывты равдыст кёй бай-

гом ёмё нё культурёйы
йё зёрдиаг архайды тыххёй Георгийён зёрдиаг
арфётё ракодтой ёмё
йын Кады гёххёттытё
радтой
РЦИ-Аланийы
Культурёйы министры хё-

дивёг Маркоз Хачатрян
ёмё Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы сёрдары хёдивёг Еналдыты Хъазыбег.
Равдыст гом кёнгёйё,
Хуссар Ирыстоны Нывгёнджыты цёдисы номёй
Гёбёрайы-фыртён арфё
ракодта йё сёрдар Битеты Алан.
— Ацы зын рёстёджы
нё аивады зёрингуырдён
ахём равдыст саразыныл
кёй бацархайдтат, уый
тыххёй мё бузныг зёгъын
фёнды
РЦИ-Аланийы
Культурёйы министрадён
ёмё Нывгёнджыты цёдисы разамындён. Ёрёджы
Цхинвалы
ахём
равдыст сарёзтам нё иннё ёмбёстон, УФ-йы
адёмон
нывгёнёг
Челёхсаты Магрезён.
Мё зёрдё дарын, ёмё
фидёны дёр ахём хуызы
бастдзинад
кёй
дардзыстём ёмё нывгёнджыты ёрмдзёфимё кёй
зонгё кёндзыстём аивадуарзджыты. Ацы залы
та фенён ис, йе сфёлдыстадон архайды цы нывтё ёмё графикон куыстытё сарёзта, уыдонён сё
хуыздёртё, — загъта
Битеты Алан.
Георги йё райгуырён
бёстё куыд бирё уарзы
ёмё йын йё курдиатёй
куыд удуёлдай лёггад
кёны, уый тыххёй сё
хъуыдытё загътой УФ-йы
сгуыхт нывгёнёг, зындгонд скульптор Дзбойты
Михал,
РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён,
РЦИ-Аланийы
адёмон
нывгёнёг
Гасынты
Жорж.
АНВАРАТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и
консультация —
бесплатно.
ТЕЛ.:
8-963-177-00-11.
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