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Республикёйы Сёргълёууёг —
Мёздёджы районы

Сёйрагдёр нысан —
низы хъомыс асёттын
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисы разамындёй уыд Коронавирусы пандеми парахатдёр
кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл республикон штабы радон ёмбырд.
Штабы уёнгтё бёстон
ёрдзырдтой сёвзёргё санитарон-эпидемиологон уавёрыл ёмё фёбёрёг кодтой карз низёфтауёджы ныхмё профилактикон ёмё
цёстдарён
уёлёмхасён
мадзёлтты номхыгъд.
Фембёлды
райдайёны
Дзанайты Барис куыд фёнысан
кодта,
афтёмёй
фёстаг рёстёг рынчынты
нымёц фылдёрёй-фылдёр
кёны. Уыцы ёууёл хынцгёйё, йё ныхасмё гёсгё,
ёппётвёрсыг ёмё ахадгё
мадзёлттё аразын хъёуы,
цёмёй алкёцы ёххуысхъуаг
адёймаг дёр афойнадыл иса
хъёугё медицинон лёггёдтё.
— Сёвзёргё уавёр вазыгджын у. Ёрвылбондёр рынчындёттём бирё адёмы баласынц, дохтыртё ёмё иннё
медицинон кусджыты архайын бахъёуы карздёр фёткы. Ныртёккё нё архайды
сёйрагдёр нысан хъуамё
суа тёссаг низёфтауёджы
хъомыс фёсёттын. Оперативон штабы уёнгтё ёмё ёппёт профилон ведомствёты
разамонджытёй дёр курёг
дён, цёмёй сё хёстё ёххёст кёной уёлдай бёрнонёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
адём бирёгёйттёй кём
вёййынц, уыцы дзыллон бынётты уавёрмё дёр хъёуы
иудадзыгон цёстдард. Ёхсёнадон хёлцады кусёндёттё, базарады объекттё ёмё
бёлццёттёласён транспорт
— уыцы бынётты санитарон
ёдасдзинад ёмё социалон
хииппёрддзинады мадзёлттё хъуамё ёнаиппёй ёх-

Депутаты архайд

Кусёг балц

Оперативон штабы ёмбырдёй

хёстгонд цёуой. Сёвзёргё
уавёрмё бёстон цёстдард
хъуамё уа муниципалитетты
разамонджыты 'рдыгёй дёр
— муниципалон оперативон
штабтё дёр сё размёлёууёг нысантыл уёхскуёзёй
хъуамё кусой, — загъта Дзанайы-фырт.
Штабы уёнгтё ногёй куыд
фёбёрёг кодтой, афтёмёй
пандеми нё парахатдёр кёнынён ахъаз уыдзён ёнёкусгё бонты фётк дёр. Дыууё къуырийы дёргъы Цёгат
Ирыстоны сё тыхы уыдзысты
санитарон-эпидемиологон
уёлёмхасён гёрёнтё —
уыдоны нысан дёр у иуцасдёр фёуромын низёфтауёджы зилдух. Ёмё алкёцы
адёймаг дёр бёрнон цёстёй хъуамё акёса фидаргонд уынаффётё ёххёст
кёнынмё.
Хицауады Сёрдар профилон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджыты
‘ргом аздёхта санитаронэпидемиологон уавёр банывыл кёныны фёдыл РЦИАланийы Сёргълёууёджы
Указтё
ёххёст
кёныны
хъуыддагмё. Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, алкёцы
ведомствёйы хёстё дёр
бёлвырд сты, хъёуы сё ёрмёстдёр ёвёстиатёй ёххёст кёнын.
Дзанайы-фырт Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад ёмё муниципалитетты разамонджытён бахёс
кодта, цёмёй фылдёр ёргом аздахой вакцинацийы
мадзалмё дёр.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО йё
кусёг балцы рёстёг бабёрёг кодта Мёздёджы район. Цы
ёмбырды архайдта, уым ныхас цыд муниципалитеты 2022
азы бюджетыл, фёстёдёр федта Культурёйы галуан,
бабёрёг кодта Районы центрон рынчындон ёмё Черноярскы станицёйы скъолайы арёзтад.

Цёгат Ирыстоны дарддёр
куыст цёуы сёйраг финансон
гёххётт сбёлвырд кёныныл. Фидён азы бюджеты ёфтиёгтё
ёмё хёрдзтё ёмуёз куыд уой,
йё сёйрагдёр ёргом та социалон хёслёвёрдтём здёхт —
ахём нысантё сёвёрдта республикёйы Сёргълёууёг Мёздёджы районы разамынды размё.
Уыимё, фёнысан кодта, сёйраг
финансон гёххёттыл куыст райдайын хъёуы, районы дарддёры
райрёзтён ахъаз чи уыдзён, уыцы ахсджиаг фарстатёй.
— Ныртёккё хъуамё снысан

Семинар

кёнём, 2022 азы алы районы
дёр, стёй ёппёт республикёйы
дёр иумёйагёй цы фарстатыл
ёмё хъуыддёгтыл кусдзыстём,
уыдон. Абон махён уый у ёппёты
сёйрагдёр гёххётт, ёмё йыл
хъуамё бакусём бёстон ёмё
бындуронёй. Ёнёмёнг сбёлвырд кёнын хъёуы Мёздёджы
районы бюджеты хи ёфтиёгты
хай, хъалонтё фидыны бёрц, муниципалон исбонад ёмё ёндёр
сёйраг ёфтиёгтё, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Финансты министрад ёмё районы муниципа-

лон сконды разамындён бахёс
кодта сбёрёг кёнын бюджеты
хёслёвёрдтё,
ёнёхыгъд
хёрдзтё, национ проектты иумёйаг финансон ёххуыс, районы
фёстауёрцы фонд.
Фембёлды архайджытё бино-

Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы сёрдар Дмитрий Медведевы цёгатирыстойнаг регионалон ёхсёнадон кусёнуаты бындурыл ацыд
Паддзахадон Думёйы депутатты ёвзёрстыты
фёстё фыццаг онлайн-фембёлд.
“Иугонд Уёрёсе”-йы
регионалон хайады нымёрдар, Уёрёсейы Федерацийы Паддзахадон
Думёйы депутат Таймазты Артур телефонёй
байхъуыста 70 адёймагёй фылдёры куырдиёттём ёмё дзы 40 фарстёй фылдёрён разыйы
дзуапп радта.
Регионы цёрёг сылгоймаг К. парламентаритён бафёдзёхста йё
11-аздзыд чызгён (йё
цёсгом — сыгъд) хёрзхъёд медицинон ёххуыс
бакёныны тыххёй. Цёгатирыстойнаг дохтыртё
кёй сдзёбёх кодтой, уыцы чызгён пластикон операци скёнын хъёуы Краснодары.
Парламентари рахаста
сывёллонён фёндаггаг
ёмё йё дзёбёх кёнынён фёрёзтё радих кёныны уынаффё.
Ноджыдёр ма иу дзёуджыхъёуккаг сылгоймаг
депутатён бафёдзёхста
йё 12-аздзыд чызгён ын
баххуыс кёнын. Чызгён
йё цёсты протез баивыны фёдыл ёрвылазон
операци скёнын ёмбёлы Мёскуыйы. Таймазыфырт протез ёмё фёндаггаджы аргъ бафидынён баххуыс кёндзён.

ныгёй ёрныхас кодтой, ёппёт
социалон хъуагдзинёдтё сбёрёг
кёнгёйё, фидён азмё районы
цардархайды сёйрагдёр къабёзты хёрдзтё сбёлвырд кёныныл.
Уёлдай цёстёнгас, Сергей Меняйлойы хъуыдымё гёсгё, аздахын хъёуы Мёздёджы фёндёгты
уавёрмё, национ проекттё царды
уадзынмё, скъоладзауты хёлцадмё, адёмён афойнадыл мызд
фидынмё, коммуналон лёггёдтём.
(Кёрон 2 фарсыл)

Уёрёсейы
Бирёсывёллонджын бинонты иугонды регионалон хайад
депутатён бафёдзёхста
адёмы социалон ахуырады агъуыстытё банывылён фёахъаз кёнын.
Агъуыстыты арёзт ёрцёудзысты бирёсывёллонджын ёмё цыбыркъух
бинонты сывёллёттён
сфёлдыстадон къордтё,
стёй ацёргё адёмён
компьютерон ахуырады
курсытё.
Ацы фарста рёхджы
лыггонд кёй ёрцёудзён,
Таймазты Артур уымёй
зёрдё бавёрдта.
Уымёй уёлдай, депутат ёрныхас кодта куыст
радтыны, цёрёнуаты уавёртё фёнывыл кёныны, ахуырмё арвитын
ёмё ёндёр хъуыддёгтём бардарёг куырдиёттыл.
— Адём кёй фехъусын
кодтой, уыцы фарстаты
фылдёр хай бынаты алыг
кёнын бантыст, иннё
фарстатём дёр мё цёст
дардзынён. Коронавирус
парахат кёнынёй тёссаг
кёй у, уымё гёсгё адёмимё ёппёт фембёлдтытё дёр арёзт цёуынц
дёрддзёгмё уагёй, —
загъта Таймазы-фырт.
САНАТЫ Альбинё

Газетфыссынад

Эпидемиологон уавёр

Сёрмагонд ахуыртё

Ёххуысхъуаг
сывёллёттыл
аудынц

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён

Дёрддзёгмё уагёй
Республикёйы санитарон-эпидемиологон уавёр
хынцгёйё, ацы къуырийы райдайёнёй 7 ноябры ёмгъуыдмё Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университеты студентты раивтой
дёрддзёгмё ахуырады фёткмё.

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 хёлёрттё рафысдзысты сё уарзон газет.
— Хёцгё низёй фёрынчын уёвёг цёгатирыстой-Ë 55 (25299)
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё рёснёгты нымёц фылдёрёй-фылдёр кёны. Ацы ёууёл
тёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё
åĀÿē ąēčĄÕ —
нё университеты эпидемиологон уавёрыл дёр фёбёрафыссыны аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
1ÕĄü
÷ĆćüĂĒ
ēč øĈčøāü —
ĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ģģî
рёг. Уёрёсейы Федерацийы Наукё ёмё уёлдёр
“Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд
ахуырады министрады бардзырдмё гёсгё, ёппёт фафехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмкультетты ахуырад дёр цёуы электронон уагёй, —
бисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы
загъта ахуыргёнёндоны пресс-службёйы минёвар.
ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты
Университеты ахуырад цыд комкоммё уагёй, дёрдуёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома,
дзёгмё ахуырады ёууёлтёй пайда кёнгёйё "Роспот958 сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
ребнадзор"-ы, стёй бёстёйы Наукё ёмё уёлдёр
УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
ахуырады миниcтрады уынаффётё нымайгёйё, униГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
верситет ахуырадён фадёттё сарёзта.
АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
Нё уацхёссёг
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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ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
āđĦęĘĥđġ Ğđĕ ĞĬ
ïĞĔģïĞ.
ÑăÑăþýúý
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑăĆęħđĤ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĦïĢģĬ
đăöúđ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
ć- ĊÑāÑ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ċÑćĈÑ
ñġĥîĚĬ ĂþăþćĈĆđ ģęĜĜĖġęĢģģ īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞĄïĜđĦęĘĬ 76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑĆÑýĈÑĞğĔ ěğĝĠĭįģĖ
ħĬ
ý- ÑąąÑĈ ĥïĘĬĞĕ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ï 10
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈĒïġïĔĒğĞĬ
úÑĈĈÑù
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
. ćïĔđģ
ĢĜĤėĒîĔĒ é÷ăüć- ģïĚ ïĦĢģĬģï ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČþ
ĕ ïġĈÑ úÑĆ Ă÷Ą.
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĀġĖĘęĕĖĞ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ãđċöć
ěïĞĬĞĬ
Ĥþ- ÷öĊÑúýÑċĉĄÿ
ģ óĜđĕęĝęġ
ČÑĈĈÑ",
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĂïġĔīĜï
ĘđĔīģđ Ăö Ćöĉöú ěĤĬĢģğĚ.
— êđúđ÷ÑćĈ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĀĤģęĞ ĒđćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞĬ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ö- ăĕÿāĄ.
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
éÑāöċþýđ Ñÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ
âû- ĝï
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ĒđĤĬĞđĥĥï
÷Ąă ÷ÑĆÑù
đĦđĕĬĞĕ
ĦïĢģï ïĝï
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ċĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 Ñ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđĤïĕėĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑĘ ĒđĜĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄă
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
ÿ ÷öċÑć
10 ĢğĝĬđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
Ā
ĒĬĞđģ Ģ ÿđ Ćöýö- ñġĔī
óİĨĖĢĜđēï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
Ăö ĂĄăÑù
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĞïĞ- ÑĂ÷đĆúđ
Ğğ- ă
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
Ñ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
òùăñāăČ
ĕĘïĒïĦĔï
ĞđĤěïĚĬ
ýđĚġïĞ.
ćĈÑÿ ùĄĂĉăþČþąöā
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ħïġïĞĤđģğ
ĕĖĞģģï ïĝï
ĦïĕģğĚ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢę ïġēĬĜ- ć
ăñýñăČ
Ĉ úđĉÑøúüđ
þĈûĈĈđ ĦđĚđĕĬ
øûĈûĆöăĈđ
ġđĕĘĬġĕģđ
ċÑćĈđ
þć úĄöĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
đġïĞ Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ
Ĉđ
þăùÑăĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐ
ă ćöĆĂöúýöă
ćăđćöă
ù
Ēđħïģģï
ĕğĞĬ
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă,
ĮĞĖġĔĖģęěï
đĤ
ÑĂÑ
ĀÑïĝï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþěğĕģğĚ đħĬ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ïĞĦīïĜħ
ĊûċÑāúýđć
ÿ úýÑă ČÑĂÑÿ
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ
öċćúüþöù
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄ÷ĄăĈđĦĤĬĢĢïĔ
ćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăúÑĆ öúÑĂÑă
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ.
Ćö
ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĊöúöĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĉö ĢĬĜĔğĚĝï
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
ĊöĆćĈđĈđā
Ăþ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑġğĞ
Ăö ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
Ąă
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
ĂûĈĆĄă Ú-30
çÑ
āþĂûĈĆĄă
ÕČ÷öúÑĈĈđăÑ
Ăö
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5
ĕĘïĒïĦ
ă.
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022Øĕčûćāöø
ïĚ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć ćöĆĂöúýöă ùöĉ÷þČÑĈÑÿ ÑĂÑ
ċĐĉöĂÑ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉ
×þĈöĆĈđ
ùÑú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
ģğĝğĔġđĥ
ăđĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ïĞ-ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. Ôċ- ĊûÿûĆøûĆĀ
76-ĂþāăđćöăĈÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ěđĞĕþăùÑăĈÑ
âþăþćĈĆđ ĀĄúă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĬĀĉċÑćĈĄăĈđ
Ĉ÷ćøüú,
öĊĄăđā
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ÑĊćÑúúĄă
ČÑĆÑă-āöćĄÿ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
ĊđāúÑĆ
,
ćĈđ ýöĉĉöĈ
2Ö85 ÑĂÑ
÷đĆÑĈĈÑ,
ÿ ćąöÿúö
ÑċċĉđćùÑă
Ćđ, ĔģĬ
ĀÑćĄÿ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö,
ĢĬĜĔğĚĝï
ĉöøÑċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ĊÑăúÑùĈđ
ċÑúýöĆöĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
úüđĈÑă.
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĦīïĜħđĤ
ħï9 ĂöÿĂÑ
÷öýþāÑĂ,
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
Ĉđ ĈûċăĄāĄĈĆĄĈĉöĆ.
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ÑċĈÑûûą
ĉöøÑĆĂÑ. , ĥïĜï
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
2025
—
Ąă
ýöùĐĈö
ćöĆöýđăÑă
Ą þĒĂûĒ
ĀĄăĄĞï,ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ.
úÑċĈĄÿ,
ĊöúöĈúüđă
ăö- 2021-2022 öýĈđ
ù úđ, þăĊĄĆĂöČþ ċĐĉöĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ćĄČþöāĄă-ē
ĂĉăþČþąöā
đĕïĝ ĕïġ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþýøÑ
ÞĆđćĈĄăđ
ïĠĠïģ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ćÑ ČÑćĈ
"ÝÖÙç"-đ ĈÑ2020
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ Ąă
öýđ ĊÑúöĆĄÿ
ħïġïĔ
ĀÑÿ ĊÑúöĆćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
øÑĆĂÑ.
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ
đ ČþĄă
ýÑĆúÑ ÷öġđęġøÑĆúĈö.
ĉđúĄă
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ĕïġ Ğïĝ
ćÑ đ đĕïĝĬ
ĆÑćĈÑù.
ĂöúýÑāĈĈđ
÷ÑćĈĄă,
ĀĉđćĈđĈÑ
éÑĆÑćûÿđ đ
Ĭ.
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ
öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģ
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĢïĦĦïĢģ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
èöĂöĈđ
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ěïĚĬ ïĠĠïģ
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ïĕėĬ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĦïĢģï
, ĤĬħĬ ĕĘïĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ïġēĬĢģğĚ ĆÑù — ğĞħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
úüÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđúĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĈÑă ġĬ,
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęćĈö ×þĈöĆĈđ
ÑċČö
Ġġęēęēěï
ĕęĢĠđĞĢĖ
ĦīïĤĬ
āÑøÑĆúĈĄ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ
ÑĄĬćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ
óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜ
ĔïĞïĞ ĠĤĞěģ
ă Ñ Ā Đ ěĜęĬĜ.
ĤđěğĜğĔğĞ
ěğĞ ĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ ýĖĕęħęĞğĞ ěğĜĜĖĕėĬ
ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă ĉ
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
"éÑĆÑćûÿ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿ.
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
đ ×öăčđ
. úï ĕęġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ăđĚĝĤġđĘ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ćĀÑăđăđ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
ăđĔīĕ ïĦĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ĀĉđćĈđĈÑ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
Ć ĉ ÑċČö
ÔĂ÷đĆúđ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ĞęěğĞ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ģģĬÿ —
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ
150ïĝï
đĘĬ
ÑăÑ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĊÑ÷ÑĆÑù
ĊÑĆÑý ćĈđ
þćđă, ăđĂÑĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ÑġĬĞĨĬĞĕï
ČĄă
, ĞĬġęĕïġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ ĦĤĬĢĬ
"ãöĉĀĄă-þĆ
ÑĆđùĄă þĆĈöćġ ěğĕ- ćÑ Ćöþøđă,
ĀĐö÷öýđĦīđēĬĞħ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ëüăøÑĂû
ĈöćÑă ĀĉđćĈùÑ-, ćÑ ĆÑ
úöĆúúÑĆđ ġęĤĬĜĕđġĔï
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂÑċČöÿÑ
ì
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ăđćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ
ÑĆđù
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ĞĬġ Ğï ġđĚğïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ĞĬĢđĞ.
ăĄù
ïĝïăđă.
ĊÑĊđāúÑ
ćĈĉ- ÑĂÑ
ĉ÷āþĀÑÿđ ãđĆĈÑĀĀÑ
úÑĆ
ċĐĉđúđĈđā
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĆûćăöĉĀĄă
ģđĝ,
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö. ĄĬĞđĜ
ĥïġïĘģï
ĀÑćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öý
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
Ćöøú
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĞïĚĊÑĆćÑĆúđ.
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāđ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
ġĖĢĠĤĒöĆ ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ĜđĢĬĞ
ãöĉ
ăÑĂ þć
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĄĆùöăþýöČ
ĦīïĤĬ
×ÑĆÑù÷Ąă
ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ĊÑúđ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ĔğġïģċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ àāöććþĀ
ĊđćĈ óĀĄăĄĂ
"150
āûĈ".
ãĉĂþýĂöĈĄă
þ
ĊÑĆČđ
đ öĆċöÿúüđĈ
ĢïĚġđĔ
éđÿ
ĊþăöăćĄă
ĂûúþČþ-×öăĀ".
ö ăÑĂ, ÿÑ
Ñ ëûĈÑùĀ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĜęěïĚĬ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć
ÞĆđćĈĄăđ
āÑùùÑúġĕ đĕïĚċÑČČÑ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþċÑýăöÿđā ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑĈÑ
ĈûöĈĆđ
Ø
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúìÑùöĈ öČþ
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýö
Ăö ÷ĉýăđù
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ĉđă
Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ćöÿĆöù ÑĂÑ
ĝï. þęĘïĥĦï
ëĉćĀĉćúüđĈÑă
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑý
ÿÑ úöĆú —
ćĊÑāúđćĈö
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
öă
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
ýöùĐĈöĬ ìÑùöĈ àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĀÑĂÑă æĉćĈûĂ.
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþăöú, ăĄă
ġïĤĕėĬģ
ĊûúûĆöāĄă
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
þć, öċÑĂ ĝïĔģĬ
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ýđāúĈđ úÑĆú, ċÑú÷öĆ ýþăöúđ,
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ěīïĠĦïĞ
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆú
öĀöúûĂþÿđ
ĥĖĝØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
đĕĬ ýđă÷öČÑĉÑ
ĊÑĉÑú
ĀĆûúþĈĄă
ÑċċÑćĈ
÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
óİĨĖĢĜđē
ĈđċċÑÿ
"éÑ
Āĉđú
ĦīïĞĕĘęĞ
ýöČþÿđ
ĈĄċđ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĄĆùö- ĈÑĂ",
—
öĆċöÿú
ČöĆúđā
þĉ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĉÑ ĆöýĂÑ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑÝđăúùĄăú
Ċþāþöā
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ěïĞïĝ,
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈĀĉđú öúÑĂđ
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
úýđāāĄă
ýÑĆúþöù
Āöú- ìÞåé-ÿ
ăĀĈđçÑĆđćĈđĆ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ÑĂÑ
ĊđČġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ÞĆþăÑ. ĕğĦģĬġĬ
55 ĂþúÑùùöù
ÚýþĉöĈđ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆ- úÑāāćù-ñĜđĞ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ
ÿöúđ.
ĂÑ.
ċĄĆýúýþăöú
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ, ĢïĚġđĔ
öĂđăú
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ùĆöüúÑăĈđ
ÖČđ öý ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ßÑ ăđċöćĂÑ
Ĥđ- ÑĂÑ ċö÷öĆċÑććÑù
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ċĐĉöĂÑ ĘđĔīģđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ă ĉĄÿ Ĉđăù
Ě ģîĢĢđĔ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ùÑćùÑ ăđĆéđČđ ĀĉđćĈđ
ąđģęĝï
ĈđċċÑÿ
āÑùùÑúĈÑ
— ýöùĐĈö
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă
čþăđù
ĀÑÿÑČÑù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ÚýÑĉúüđċ
ĦîħĔîĞęĘî
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ăđùöúđ
ĦïĕęēïĔ
ĉÑù.
÷ÑĆÑùùÑĘîġĕîĒĬĞ
ćĈĉĈ
ùÑăÑù
ûúþĈĈđ
ăÑăĈÑ
ĥîĕĬĜ,
ĐÑĉĀĀöù
öĆċöÿú
ġđĤđĕ
çđĂöċ ČûăĈĆĈÑ,
öČđ öý
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ćĈđ
ēđ. ĀÑÿ ăÑ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ăöĉĀĄă ćÑă
ĥĬĕîĒğĞĬ
úÑĆ.
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ. đćĈđ
— ÷öĊþą-ĊÑýđăćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
þđĕėđĥğ
ĊÑĀĐĉđÑ",ÑĆĂÑćĈ
āđĂąđ ĉđúýÑă,
éđČđ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþíĒøĒćĉĒ Ćöăđ Āĉđ
×ĂüāĈüĀ,
đĔ: ěğĝĠĭįÑăĈđćĈđĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
Ñĉđ ăÑ, -ĊđĆĈ.ÚýÑĉúüđç÷ÑĆÑù
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ċþ
ăđĊć þć.
ąęĠĠđęĞ
.
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ĀĄúĈĄÿ,
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï-ĀĉćúüđĈÑă
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
Ć.
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ĀÑĆĄă ×þĈöĆøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ćÑ ýÑĆúđ
Āĉć-äÑģĖġğĞ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑú
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
ãöČþĄă
ĉđÿ. àöúđ
þć,
éĊĈāđ÷ĀĉđćĈÑÿ
ăÑ
ĂûúþČþăĄă
úĄă
ÑċćÑăöĊÑĆČđ
ġđĚğĞĬ
ċöÿú
÷öăčđ
ĈĆöăćąĄĆĈđ
÷öċöćĈĄÿ,
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄ
çÑĆúöĆ
ČöĆúđā
Øĕčûćāöø
ÖĆĊÑÿđ
ČÑùöĈđćĈĄÿăöù
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ę-ÑăÑ ÑċČö
ĊþúùÑÿÑ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ĆöúĈö ċöÿöúđ
ćđĂöċ Ĉđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
åúđĊ÷ĉĒ
ĠğĜęěĜęĞ
ČÑĉđăÑă
ĆöýöĂĄċÑúýöĆö
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
×Ă÷Ą
ĈÑ ćĀÑăđă.
ĈÑ ÑĂÑ
ĊöúÑĈÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑăù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĨĬĞĕğĞĬ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ãĄù öýđ Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ßćÿĄÑ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
èĆöăćąĄĆĈ
ăþÿđ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
đ
ěïĚĬ ĦęħïĞ ćĈđ
ëþČöĉöúđ
ìñ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
÷öăčđ
÷öý Ñøúþćđ
ĆđăčđăĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ÑĂÑ
þĊĈĄăùùÑĆ ĦīïĤýöùĐĈö:
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ċĄĆý
ýĈÑ.
ĈđċċÑÿ.ùÑăÑăĈÑ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ÕćÑċĒ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ ÷ÑĘģïĚ.
ĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
×öăčđ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýć÷ĀąĄÑĀ
çíß-×Ă÷Ą
— ÑĂċĉđýĄăÑ
öĆċöÿĊÑúđā
ćÑÿĆöùúÑĆ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
— âöċĂÑ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ĉ ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
ĆÑýĈđ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöýþāúĉċ,
ÿĀĒ
þĉĂÑÿöù
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú
þÿđ ÑăÑ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ ýøÑąöăêÑĆąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĉđĂ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ ĊÑ÷ÑČđÑĊĒ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ýöùĐĈö
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĉĈ", —
ĆöýöÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ÿ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĂĄăúüđĈÑ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĉÑú
Ñĉđ
ċþĂÑ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Ĭ
ØĕčûćĂÑ1-ÑĂ
ĦđĚđĕĬ
öĆċöÿú
ģïĚĬ
ăþČđ
ĀāþăþĀÑþĂ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ
ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ĈÑććöù ÑĂÑ
ĦęħđĤ ćÿāùăČ
Ñ. éđĂ úÑĆąĄāþ- ýþöăċÑććÑ
úýĉĆùÑÿÑ,
ăþýđ ăđċĂÑ
ĀĄúĈö,
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ć
Čđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĦīğĝĬĜĔï
Ñ
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞ
Čđ ĈÑćĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
Ñ — č÷ćûă
ïĝï ćĬěğĜ
ħĬġģĕĘïē
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ÷Ććü×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ġđĢĬĔīĕï
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ ÑăøÿĢï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ĒĈĈĒ— åöĈĆþ
ĆûćČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ČÑĆúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö
Ē, ÷ċúđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĥîġĞýúöċÑĂ. Ă
ĈÑĆćĄÿ,
ĦğġĘ îĝî
ĉđúĄăÑă
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞĒĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ČÑĂö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĚĬ Ēęġî
þĉ
êđúđ÷ÑćĈ
îĝî ćîĔđģ
Ñ ČÑú÷þüĉ.
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
Ēęïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔāÑĄĒ,
ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĉÑāöċþýÑăÑ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ùēĔīĤĬĕ
ČþăöČþ ĀÑăđă,
ġđĚğĞĬ îĝî
øöĀÞ-î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷öĊđćĈĄÿ,
ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ØüĂĂÑ,
ĉĒ ú÷- ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ
úĉĆ đĘ
ÑøÑĆú
ÑĆČđú,
ĉđúĄħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ĞĬġĬěěğĞ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
Ē ÷ćùġĬĢģğĞĬ ĂÑ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğāöúĄă Āĉđć
ăđģĬ,ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ
÷þĥîĘĬĞĕĬĢ
— ÖČđ
Ñú:
ğĒīĖěģģî:
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ûÑć.
øöĀČþăöČþ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ Ćđ đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ
ùÑÿÑ, öċĉđ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
ċÑćĈÑúüđ
ĕîģģĬ,
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ÿāąĄ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ ĀÑăđă
ćÑĂ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
Ĉđ ÷öċþýúýđćĈ
ăöú þć.
÷öýđā- ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
êûúĈöĂ Ñÿ
ĕĘĤđĠĠ Ĩę Ñċ-ġîēĕđĤîĞĕ
ăĄĂ
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ÷čĒ
āûĀćĈÑĂ,
ÑĂÑ ĀöĆý ĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ÑĊĈđ.
ëöā
ċöāÑă
Ñċċĉđć
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ýÑÿ,
ć
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĉĒ
úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
ăþ— ýöùĐĈö
ăđĆđĀĀĄăú
Ą÷û”
ùĄă ČöĆúđăÑ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ĊđĆĈ.
āÑ- úđćĈđ
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ĊÑĆĄùÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù
ăĄù
Ñ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĈ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆùÑÿ.
Ąă ĉ.ĀÑĂÑ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿ ăđă
âûúþČþăĄă
àĄĆĄăöøþĆ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿúÑĆ
þă- ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ąĉąĄ
ĉćÑÿ
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă,
, ĉÑ ĀĐĉċ,
ĉđČđĀÑăúýđćĈđ
Ć
ÑĈøöĆ ĆöÿćĈĄÿ,
öþøöúĄă ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ,ċĒĈĤĬĝ.
ĀöćĈđćĈđ,
úýöĉĂÑĈĈÑ ,
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷
ĊÑćĈÑ Ăö öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăċĐÑāĂÑđ ÑĆ öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉĂÑÿ ĊĆĄăĈĂ
Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
þĂĂĉąăĒ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑúöĆÑć.
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ
êÑāÑ
Čđ Ăþă
ćÑċċÑćĈ
ĀÑăČöāČÑúüđ
ĆÑĀĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ĂÑ úýđ
ćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúöú
ùöāĉöăđ
Čđ úÑĆÑÿ
ċÑúýöĆ. ßÑ
èöÿĂĉĆöý öĆ- öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀÑăđăđā
ĊđāúÑĆ Ċđú
ã÷ćÿĄÑ
àĉđú
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ĆöúýđĆúĈö,
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúĊÑ
ćÑċċÑćĈ
úýđćĈĉĈ.
âöċ Ĉö
úöĆúúÑĆ
Ąÿ÷ĉĒ
ćÑĂ÷Ñāúđ
ăđĊćúüđă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- Čđ÷đĆĀĐĉċ
ĉđÿ. æöÿúýöć
ă
ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
ĊÑÑĊĊĉ
ÑĂÑ ö
ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ćĈ
ĆöúýđĆúĈö öý
úÑĆ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ Ñċċĉđćđ
ă ćÑöĆċöÿúýđćĈÑĂ
Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ĆöĀĄúĈö÷þăĄăĈÑă
÷öČöĆċöÿúĈ
ĉđČđ
ĉÑù
Ą÷ĐûĀĈ-ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑĈÑ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÿđă ĀÑăúýđćĈđ,
öċÑĂ
ĊÑāÑ
ċöúđăă ÑċćÑăöúĄă
úĄă ăđąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ÑĂÑ ýöùĐĈö,
Ù üĈĂ÷ù

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

äąă÷ćÑĄ

ĄāĉĒýðëýûĆ
ÞĆûĆüüëî
ăÿĄÑùÑćĉĉÿăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČđ-

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

þğĝđġïĞ

ÿĆöïċû2021
ëïċ÷Ćö ïģģęĝï
ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĞğĔđĘĬĥđĕ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

öă
ĆöúĈđ
Ñ,
Ñÿ
Ăö
Ą-

ÑÑđă
đă,
Ć-

ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

ǟǩǨ... Û þ Ē ć û Ē ċ ÷ ć
ǯǻǨ
Ą
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ...
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǯǶǬǭ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ

ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

æ ċ

ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒ-

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Дзёуджыхъёуы "Кванториум"-ы цы семинартё арёзт ёрцыд, уыдоны архайдтой, сёрмагонд
центртё "Рёзты тёлмыты" чи кусы, уыцы
ахуыргёнджытё.

Зындгонд куыд у, афтёмёй национ проект "Ахуырад"-ы фёлгёты астёуккаг скъолаты цур арёзт
цёуынц сёрмагонд центртё "Рёзты тёлмытё". Уыцы ахуырадон центрты
скъоладзаутён уёлёмхасён зонындзинёдтё дёттынц алыхуызон предметтёй. Ёмё, уыцы центрты
чи кусы, уыцы специалист-

Боныхъёд

тён рёстёгёй-рёстёгмё арёзт ёрцёуынц
сёрмагонд ахуыртё.
Афтё уыд ацы хатт дёр.
Республикон
"Кванториум"-ы мастертё сёрмагонд ахуыртё сарёзтой
"Рёзты тёлмыты" специалисттён. Ахуырадон процесс, нырыккон информацион технологитё, уёлёмхасён зонындзинёд-

тё — ацы ёмё иннё темётыл бёстон ёрдзырдтой семинарты архайджытё. Ныр уыцы ног зонындзинёдтё дарддёр хёццё кёндзысты скъоладзаутём.
Семинарты архайджытён цымыдисаг лекцитё
бакастысты
Валерия
Крыжановская
ёмё
Иринё
Мещерякова,
стёй цёугё "Кванториум"-ы разамонёг Завен Хачатурян.

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Рестёг размё цёуы, цёуы стыр
санчъехтёй ёмё алцыдёр ивы,
иу хъуыддёгтё сафгё кёны,
иннёты — аразгё...

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11-16 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 13-15 градусы хъарм.

ГЁДИАТЫ Цомахъ

Боны дёргъ — 10,30

Хурыскаст — 06,30
Хурныгуылд — 17,00

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,14
Евро — 81,49
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РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Указёй

Уёлёмхасён санитарон-эпидемиологон гёрёнтё —
коронавирусы инфекци парахатдёр кёныны ныхмё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
2021 азы 23 октябры цы 364-ём Указ бафыста,
уымёй республикёйы фёзуатыл фидаргонд цёуынц уёлёмхасён санитарон-эпидемиологон гёрёнтё коронавирусы инфекци парахатдёр кёныны ныхмё.
Гёххётты куыд загъд
ис, афтёмёй 26 октябрёй
фёстёмё эпидемиологон
уавёр фёхуыздёр кёныны ёмгъуыдмё урёд цёуы алыхуызон ёхсёнадонполитикон ёмё хи ирхёфсён (концерттё, митингтё ёмё афтё дарддёр) дзыллон мадзёлттё
аразыны архайд.
26 октябрёй 7 ноябры
онг банкетон ёмё ёндёр
ахём кадджын мадзёлттё
аразыны залтё хъуамё
уой ёхгёд (уыцы ёмгъуыдты сё нё уыдзён
аразён
чындзёхсёвтё
ёмё ёндёр дзыллон
мадзёлттё).
Кафеты,
ресторантё
ёмё хёлцады иннё кусёндётты залты стъолты
'хсён хъуамё уа ёппынкъаддёр 1,5 метры. Уыимё, залы цы бадён бынёттё ис, уыдонён уыцыиу рёстёг сё 50 процентёй фылдёр хъуамё ахст
ма уой. Уыимё, ёхсёнадон хёлцады кусёндётты
банкеттё ёмё хи ирхёфсён мадзёлттё аразён
уыдзён, санитарон-эпиде-

миологон цёстдарды уагёвёрдтё бёстон ёххёст
кёнгёйё, стёй залы
уёвёг адёммё хъуамё
уой QR-кодтё, ёппёрццёг ПЦР-тесттё, кёнё
раздёр коронавирусёй
рынчын кёй уыд, уый тыххёй.
Указы куыд загъд ис,
афтёмёй адёмён алыхуызон лёггёдтё чи кёны, уыцы организациты
разамонджытё 20 ноябры

онг хъуамё ахадгё мадзёлттё саразой, цёмёй
сё кусджытён конд ёрцёуа вакцинаци. Вакцинаци ёнёмёнг скёнын кёмён ёмбёлы, уыдоны
номхыгъдмё хауынц: ёхсёнадон хёлцад ёмё ба-

зарады организациты, косметикон,
массажгёнён
ёмё ёндёр ахём салонты, саунёты, фитнесклубты,
физкультурондзёбёхгёнён комплексты, гёрзтёхсёнты кусджытё. Уыдонёй уёлдай,
вакцинацийы
мадзалы
хъуамё архайой паддзахадон ёмё муниципалон
службёгёнджытё, транспорты, ахуырады, ёнё-

низдзинад хъахъхъёнынады, социалон хъахъхъёнынады,
цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады,
энергетикёйы, арёзтады,
хъёууон хёдзарады, туризм ёмё иннё къабёзты кусджытё.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Указы нысангонд цёуынц санитаронэпидемиологон цёстдарды ёндёр уёлёмхасён
мадзёлттё дёр.
Уыимё, гёххётты куыд
загъд ис, афтёмёй сё
тыхы сты маскётё дарын
ёмё социалон хииппёрддзинады иннё домёнтё
дёр.
Нё уацхёссёг

Хуссар
Ирыстонёй

Электрон
тыхёй
ёнёлазёй
ёфсадынён
Республикёйы
кёронмё фёхёццё кёны
электрон тыхуадзён телты ног линийы арёзтад.
— Рёхджы энергетиктё арёзтады кёронбёттён хаймё бавналдзысты. Электрон тых ног линимё цёмёй бауадзём,
уый тыххёй нын "Технадзор"-ы кусджытё, бёлвырдгёнён куыст баххёст кёнгёйё, бардёттёг гёххёттытё ратдзысты. Раздёр куыд фехъусын кодтам, афтёмёй
30 октябры арёзтад кёронмё ахёццё уыдзён,
— загъта ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"Энергопрогресс"-ы генералон директор Семен
Крылов.
Уый ныхасмё гёсгё,
ёртё сёйраг ифтонггёнёг фазёйы цёттё сты,
фёстаг телтё ма бауадзын хъёуы, дёлстанцё
"Цёгатаг портал" куыд
скуса, афтё.

Республикёйы Сёргълёууёг — Мёздёджы районы
(Райдайён 1 фарсыл)
Районы Культурёйы галуаны директор Гобеты Алан республикёйы
Сёргълёууёгён радзырдта, бёстыхай 1987 азы куы байгом, уёдёй
нырмё бындурон цалцёггонд кёй
никуыма ёрцыд. Ивинаг сты хъармгёнён ёмё доны системётё,
къёвдадёттё пъадвалы ёмбырд
кёнынц, къултё ранёй-рётты аскъуыдысты. Республикёйы Сёргълёууёг районы Культурёйы галуан
сцалцёг кёныны хъёппёрисимё
сразы, проектон-сметон гёххёттытё хъуамё бацёттё кёна районы
администраци.
— Проект куы уа, уёд бындурон
цалцёгыл дёр ахъуыды кёндзыстём. Зонын хъёуы, цас ёхца дзы

бахъёудзён, стёй куыстытё цас
рёстёг бацахсдзысты, уый. Сфёлдыстадон райрёзтён хъуамё уа аккаг уавёртё, — загъта Сергей
Меняйло.
Районы рынчындоны хицён хайады дзёбёх кёнынц ковидёй рынчын 60 адёймаджы. Республикёйы
Сёргълёууёджы базонгё кодтой
медицинон куыстуаты архайдимё.
Хёстёгдёр рёстёг станицё
Черноярскаяйы рёзгё фёлтёрён
байгом уыдзён, 200 бынаты кём
уыдзён, ахём ног скъола. Арёзтадон-монтажгёнён куыстытё куыд
цёуынц, уый сбёрёг кодта Сергей
Меняйло. Ныридёгён уал бёстыхайён йё бындур арёзт ёрцыд,
фыццёгём уёладзыг ёрёхгёнынмё бавнёлдтой, доны ёмё газы

хётёлтё монтажгонд ёрцыдысты.
Подрядон куыстуат дарддёр амайы
къултё, аразынц канализацийы
ёмё хъармгёнён системётё.
Национ проект "Ахуырад"-ы фёлгёты арёзт ног скъолайы ёртёуёладзыгон бёстыхай ахуырадон кабинеттимё, ёмбырдтё аразён ёмё
спортивон залтимё 2022 азы кёй
сцёттё уыдзён, уымёй аразджытё
ныфс ёвёрынц.
Республикёйы Сёргълёууёг бахёс кодта районы разамындён, цёмёй ёрвылбон арёзтадмё сё
цёст дарой: ахсджиаг объект у
Мёздёджы районён ёмё хъуамё
дзуапп дётта нырыккон домёнтён,
стёй афойнадыл арёзт ёрцёуа.
Нё уацхёссёг

Хорз фёндтё

Ног культурон ёхсёнад
Ёрёджы Дзёуджыхъёуы Национ наукон библиотекёйы арёзт ёрцыд ёхсызгон мадзал. Ардём ёрбамбырд сты, алы рёстёджыты Мёскуыйы 1914 азы
не 'мзёххон, ёвёджиауы стыр курдиаты хицау, театралон режиссер Евгений
Вахтангов бындур кёмён бавёрдта, уыцы театралон училищё (ныртёккё
Борис Щукины номыл институт) фёуёг актертё, режиссертё ёмё ёндёр аивадон кусджытё.

нём, уыдонёй чи нал ис,
уыдонён номарён изёртё аразын, цардёгас чи у,
уыдонён та юбилейон кады мадзёлттё. Уымёй
уёлдай мах хъуамё аразём
мастер-къласстё,

Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийы ныхасмё гёсгё,
электрон тыхуадзён телты ацы линийён ис стыр
ахадындзинад. Ацы лини
куы скуса, уёд республикё
электрон
тыхёй
ёнёкъуылымпыйё ифтонггонд уыдзён. Бибылы-фырты ныхасмё гёсгё, зымёджы Ручъы
ёфцёгмё 'ввахс ран боныхъёд куы сёвзёр
вёййы, уёд электрон тых
республикёмё фёцёуы
къуыхцытимё.
Электрон тыхуадзён
телты ног лини аразынц
Хуссар Ирыстоны социалон-экономикон рёзтён
ёххуысы
инвестицион
программёмё гёсгё.
Проектыл бахардз кёндзысты 1,7 миллиард сомы бёрц инвестицитё.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
98 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
Ирыстоны театрдзаутён
сценёмё йё фыццаг ракъахдзёфёй сё зёрдёты
арф ныххызтысты училищёйы фыццаг ирон студийы рауагъдонтё Хъалёгаты Федя, Хуырымты Уырызмёг, Икъаты Мёирбег,
Цихиты Мёирбег, Беккуызарты Орзетё, Хъулаты
Верё, Дзуццаты Рая, Тёбёхсёуты Зёирё, Тъуриты Махар, Цёгёраты
Глеб, Дзбойты Батырбег
ёмё се 'мбёлттё. Уыдон
сёхи куыд хорзёй равдыстой, уый ёмбисондён
баззад училищёйы историйы.
Уыцы къорд ахуыр фёци 1958 азы, фёлё уёдёй фёстёмё училищёмё Ирыстонёй цёуын
байдыдтой ног фёлтёрты
минёвёрттё. Ам ахуыр
кодтой Уёрёсейы адёмон
артисттё Уататы Бимболат

ёмё Бирёгъты Къоста,
Ирыстоны адёмон артисткётё Галазты Земфирё,
Цырыхаты Розё.
Вахтанговонты ёмбырдмё чи ёрбацыд, уыдоны
'хсён уыдысты, куыд хистёр кары, афтё ёрыгон
фёлтёры минёвёрттё
дёр. Фембёлды амидингёнджытё уыдысты РЦИАланийы адёмон артисткё Цёрикъаты Риммё,
зындгонд радиожурналист
Баллаты Ритё, нё республикёйы адёмон артист
Битарты
Алыксандр.
Хистёрты номёй ёмбырд саразджытён зёрдиаг арфётё ракодтой:
РЦИ-Аланийы адёмон артисттё Къёбысты Павел, Хъёцмёзты Лазыр,
Цёриаты Валери. Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг театры режиссер

Валерий Попов, зындгонд театралон ахуыргёнёг Цъебойты Ларисё...
Ёмбырды уёвджытён
экранёй зёрдиаг арфё
ракодтой: Мёскуыйы Евгений Вахтанговы номыл
театры директор Кирилл
Крок, йё артисттё: Ольгё Лерман, Юрий Красков, Эльдар Трамов
ёмё Александр Олешко.
Цёрикъаты Риммё ёмбырды сарёзты тыххёй
загъта: "Ирыстонёй Мёскуыйы Борис Щукины номыл училищёйы Евгений
Вахтанговы методикёйы
бындурыл актеры дёсныйад чи райста, уыдон гыццыл не сты. Мах бафёндыд нёхи культурон ёнёкоммерцион
ёхсёнад
саразын ёмё йё схонын
"Вахтанговонтё".
Нё
фёндты ис "Вахтанговонтё-щукинонтё" кёй хо-

ёрыгёттёй
театралон
аивадыл чи ахуыр кёны,
уыдонён.
Рёхджы Дзёуджыхъёуы Вахтанговы хёдзары
цы музей байгом уыдзён,
уыимё мах, вахтанговонтё, хъуамё кусём ёнгомёй. Нё фёндты ис Цёгат Кавказ ёмё Уёрёсейы Хуссайраг федералон зылдты театртимё не
'нгомдзинад тыхджындёр
кёнын. Нё нысантёй иу у,
хистёр кары минёвёрттёй ёххуысхъуаг чи у, уыдонмё цёст дарыны мадзёлттё аразын.
Ёнёмёнг, хорз фёндтё ис "Вахтанговонтём"
ёмё сё саразын сё
къухы бафтёд.
БАСКАТЫ Уырызмёг
Къам систа
ЦЪЁРИТТЫ
Кристинё

98 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
25229 адёймаджы", —
управлерадзырдта
нийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

УФ-йы Хицауады

Цёгат Ирыстон ёмё иннё
регионты экономикон райрёзты
нысантыл ёрдзырдтой
Цёгат Кавказы федералон зылды субъектты
дарддёры экономикон райрёзты нысантыл бёстон ныхас кём рауад, ахём уёрёх ёмбырд сарёзта УФ-йы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Александр НОВАК.
Ныхасы архайдтой ёмё
фёндёттё бахастой Уёрёсейы экономикон рёзты министр Максим Решетников, УФ-йы Хицауады аппараты бёрнон кусджытё, промышленност
ёмё базарады, хъёууон
хёдзарады,
фёллойы,
энергетикёйы, рухсады,
арёзтад ёмё транспорты
министрты хёдивджытё,
стёй федералон агентадты специалисттё.
Цёгат Ирыстонёй фембёлды архайдта республикёйы Хицауады Сёрдар
Дзанайты Барис.
Дзанайы-фырт ёмбырды архайджыты размё рахаста РЦИ-Аланийы дарддёры экономикон рёзты
нысанты пълантё. Йё ныхасмё
гёсгё,
уыдон
арёзт ёрцыдысты УФ-йы
Экономикон рёзты министрады амынддзинёдты
бындурыл.
Афтё, агропромышленнон комплексы къабазы
республикё
бакусдзён
дыргъдётты, хъёрмуётты,
кёсагдарынады, фосдарынады райрёзты проекттыл.
Ёмткёй райсгёйё, республикёйы
агропромышленнон комплексы хёстёгдёр рёстёг ёххёст
кёнын райдайдзысты 17
алыхуызон проекты — уыдонён сё иумёйаг аргъ у
32 миллиард сомы бёрц.
Проекттё царды куы ра-

уадзой, уёд республикёйы уёлёмхасён байгом уыдзён 2700 ног кусён бынаты.
Ахсджиаг проекттё ёххёстгонд цёудзысты промышленносты
къабазы
дёр. Ныридёгён уал
бёлвырдгонд ёрцыдысты
6 вазыгджын промышленнон проекты (сё иумёйаг
аргъ 4,5 миллиард сомёй
фылдёр). Куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй, уыдоны
фёрцы хёстёгдёр фидёны байгом уыдзён 400 ног
кусён бынаты. Проекттён
сё сёйрагдёртё баст сты
бёлццёттёласён вагётты цалцёгимё, органикон
хъацёнтё, арёзтадон ёрмёджытё ёмё ёрхуыйы
рауагъдимё...
Туризмы къабазы дарддёры райрёзтыл дзургёйё, Дзанайты Барис
куыд фёнысан кодта, афтёмёй республикё бакусдзён хёххон-рекреацион
комплекс "Мамысон"-ы,
туристон кластер "Хёххон
Дыгур"-ы, фёлладуадзён
комплекс "Алания Парк"-ы
арёзтёдтыл — проектты
иумёйаг аргъ суыдзён 23
миллиард сомёй фылдёр.
Уыдоны фёрцы та республикёйы хъуамё уёлёмхасён фёзына 3,5
мин ног кусён бынаты.
Цёгат
Ирыстоны
Хицауады Сёрдары ныхасмё гёсгё, райрёзты про-

екттё ёххёстгонд цёудзысты цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, энергетикё ёмё иннё къабёзты дёр.
— Республикёмё хорз
хъомыс разындзён уёлдёр амынд проекттё ёххёст кёнынмё, хъёуы нё
ёрмёстдёр фылдёр федералон ёххуыс. Райдайён къёпхёныл сёйрагдёр ёргом аздахдзыстём
фондз фыццаградон проектмё. Уыдоны фёдыл та
ёнцондёрёй бавналён
уыдзён иннё инвестицион
проекттём дёр, — бафиппайдта Дзанайты Барис.
Цёгат Ирыстон ёмё
федералон иннё субъектты дарддёры экономикон
райрёзты нысанты фёдыл
фёндёттё бахастой Александр Новак ёмё Максим
Решетников.
— Ныридёгён Цёгат
Кавказы федералон зылды
субъекттё бёлвырд куыст
бакодтой ахадгё ёмё цымыдисаг инвестицион проекттыл. Уыдонён сё сёйрагдёр нысан у регионты
экономикон хъомыс бёрзонддёр кёнын, бынёттон адёмы царды уавёртыл хуыздёрёрдём ахадын. Уыцы нысантыл кусгёйё, федералон Хицауады 'рдыгёй регионтён
уыдзён ёппётвёрсыг ёххуыс, — ныхасён хатдзёгтё кёнгёйё, фёбёрёг
кодта Александр Новак.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Юбилей

Авиацийы инёлар-булкъон
"Ничи ферох, ницы ферох" — ацы фёдзёхст рохгёнинаг нёу. Нё номдзыд хъёбатыртё, хёстонтё дёнцёгён хёссинаг сты
рёзгё фёлтёрён.
Мёздёгёй бирё зындгонд адём рацыд.Сёрыстыр стём нё ахуыргёндтёй, культурёйы архайджытёй, хъёбатыр ёфсёддонтёй.
Нё бёстёзонён музейы
сё иуты тыххёй ёмбырдгонд ис хъёздыг ёрмёг,
иннёты тыххёй та хёрзчысыл. Йё сабибонтё мёздёггаг зёххыл чи арвыста,
уыдон ёй никуы рох кодтой,
ёндёр рётты цёргёйё
дёр сын уыд фидар бастдзинад, бабёрёг-иу кодтой
сё фыдыуёзёг.
Авиацийы инёлар-булкъон Николай Науменкоимё
ахём бастдзинад нё уыдис.
Ацы аз ыл сёххёст уыдаид
120 азы. Николай райгуырд
Мёздёджы районы Терскаг
станицёйы. Фёлё 1905 азы
лёппуйы бинонтё Ирыстонёй сё цёрён бынат баивтой Бетъырбухмё. 1918 азы
Николай Науменко барвёндонёй бацыд Сырх Ёфсады
рёнхъытём ёмё архайдта
Граждайнаг хёсты, Хуссайраг фронты. Хуымётёг салдат, уый фёстё взводы командир тох кодта Петлюрёйы бандётимё, дыууё
хатты фёцёф ис. Хъёбатыр
хёстонён саккаг кодтой
Сырх Тырысайы орден.
Николай йё цард ёфсадимё сбаста ёмё ахуырмё
бацыд Тверы бёхджын ёфсёддон скъоламё. Ёртё
азы фёстё, Ленинграды
цёстдарёг — хёдтёхджыты
скъола каст куы фёцис, уёд
ныфсхаст
ёфсёддоны
снысан кодтой авиацион эскадрильяйы штабы хицауёй,
уыдис 58-ём бомбётё ёхсёг аивацион полчъы ёмё
бригадёйы командир. Советон-финнаг хёсты архайгёйё, Николай Науменко
скодта 25 хёстон атахты.
1941 азы, майы мёй Николайы бар бакодтой Орловы ёфсёддон зылды Уёлдёфон тыхтён командёгёнынад.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёст куы райдыдта, уёд
хъёбатыр тёхёг иуварс не
'рлёууыд, тохы цёхёрёй
йёхи нё фёаууон кодта,
йёхиуыл нё ауёрдгёйё,
дёрён кодта цыфыддёр
знаджы. Бынтон зын уавёртё сёвзёрд хёсты райдайёны, ёмё ам бахъуыд Николай Науменкойы фёлтёрддзинад дёр. Ныгуылён фронты Уёлдёфон
тыхты командёгёнёджы
хёдивёг
уёвгёйё,
арёхстджынёй
архайдта
Смоленскы 'рдём авиацион
хъуыддёгты сырхёфсёддонты уёлахизыл.
1941

азы, октябры Николай ссис
авиацийы инёлар-майор.
Йё мысинёгты Советон
Цёдисы маршёл Георгий
Жуков стыр аргъ кодта Николай Науменкойы архайдён, Мёскуыйы бынмё цы
тугкалён хёстытё цыд
ёмё немыцы ёфсёдтё

дёрёнгонд кём ёрцыдысты, уыцы хёстон операцийы рёстёг. Цы лёгдзинад равдыста, уый тыххёй
мёнё куыд зёгъы маршал:
"Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг нё бёстёйы
Ныгуылён фронты 'рдыгёй
Николай Науменкойы разамындёй ёфсёддон-уёлдёфон тыхтё бёрзёйсёттён цёф ныккодтой знагён
Мёскуыйы бынмё. Уый
фёрцы та фенцондёр фистёгёфсёддонты архайд уыцы уёззау тохы. Горёт Оршайы скёсёны 'рдыгёй,
район Горкийы 1941 азы июлы Николайы разамындёй
бомбётё ёхсёг ёфсёдтё
скуынёг кодтой размёбырсёг немыцаг танкты хёйттё. Афтёмёй, знагён нё
бантыст горёт Смоленскмё
бахёццё уёвын".
Хёстон фёндёгтё йё
дарддёр фёхуыдтой йё
райгуырён
Ирыстонмё.
Цыппёрём уёлдёфон ёфсады командёгёнёг, Дзёуджыхъёуы 'рдём арёнтё
хъахъхъёнгёйё, йё хёдтёхджытёй хъахъхъёдта
нё хъёутё ёмё горёттё,
ёххуыс кодтой фистёгёфсёддонты размёцыдён.
1943 азы майё суанг
хёсты кёронмё инёларлейтенант Николай Науменко уыд 15-ём хёстон ёфсады командёгёнёг.
Афтё, сындёггай, советон ёфсёдтё уёгъд кодтой
райгуырён зёхх. Орел,
Брянск, Курск ёмё ёндёр
уёззау хёстон операциты
архайгёйё, 15-ём уёлдёфон ёфсады тёхджытё
скодтой 150 хёстон атахты,
скуынёг кодтой 1800 немы-

цаг хёдтёхёджы, знаджы
фистёг ёфсадён дёр бирё зындзинёдтё бавзарын
кодтой. Нё бёстё стыр
аргъ скодта Николайы бирё
хъёбатыр
хъуыддёгтён,
ёмё йын радтой аивацийы
инёлар-булкъоны кадджын
цин.
Амондджын куыд нё уыдысты, Цытджын Уёлахизы
боныл чи сёмбёлд, дидинёгкалгё майы цины цёссыгтё чи калдта, уыцы хёстонтё. 1945 азы 24 июны
Мёскуыйы Сырх фёзы,
фыццаг историон Парады чи
архайдта, уыдонимё уыд нё
ёрмёджы хъайтар дёр.
Николай Науменко йё
бёрнон хёстё ёххёст кодта 1950 азтём. 1953 азы Николай ёрвыст ёрцыд запасы, йё цинмё гёсгё йын
бар уыд йё ёфсёддон уёлёдарёс ёмё хёрзиуджытё дарыны бар.
"Хёсты фыццаг бонёй
суанг Уёлахизы бонмё Николай Науменко уыд хёцёг
ёфсады. Уый фёстё та
кодта ёхсёнадон-политикон куыст дёр, ёвзёрст
ёрцыд Латвийы республикёйы Сёйраг Советы депутатёй, Латвийы Коммунистон партийы Центрон Комитеты уёнгёй. Йё риуыл
цёхёртё калдтой 19 паддзахадон хёрзиуёджы, уыдонимё Ленины орден,
Сырх Тырысайы фондз ордены, Суворовы ёмё Кутузовы ордентё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 1-ём
къёпхёны ёмё Сырх Стъалыйы ордентё, стёй Мёскуы бахъахъхъёныны, Кавказ бахъахъхъёныны, Кенингсберг райсыны тыххёй
майдантё, — зёгъы йё
мысинёгты Советон Цёдисы маршёл А.И.Еременко.
Хъыгагён, цыбыр рауад
йё цард ацы хёрзуынд,
зёрдёхёлар хёствёллад
адёймагён. 1967 азы 7 июлы фёндагон фыдбылызы
Николай Науменко фёмард.
Ныгёд ёрцыд Мёскуыйы
Новодевичьейы уёлмёрды.
Мах,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты арайджыты цот
ёмё нё кёстёртё, хъуамё
нё зёрдыл дарём, нё фыдёлтё хёсты цы лёгдзинад
равдыстой, рухс фидёны
сёрвёлтау сё цард дзёгъёлы кёй не снывонд кодтой, уый. Мёздёггёгтё сёрыстыр сты сё номдзыд
ёмзёххонёй.
Терскаг
станицёйы
а фёстаг рёстёг фёзынд
цалдёр ног уынджы, ёмё
хорз уаид, Николай Науменкойы ном йё райгуырён
станицёйы уынгтёй иуён
радтын, цёмёй йё ном
рохуаты ма уа ёмё йё ног
фёлтёртё
зоной,
уый
тыххёй.
ЧЕЛДЫТЫ Симё,
Мёздёджы
бёстёзонён музейы
директор
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Юбилей

240

Уёллаг Бирёгъзёнг

Ивгъуыд сабаты Бирёгъзёнджы цёрджытё бёрёг кодтой сё хъёуы 240 азы юбилей.
Бёрёгбонмё цы бирё уазджытё ёрцыдысты, уыдоны ‘хсён уыдысты Алагиры районы
сёргълёууёг ДЗАНТИАТЫ Ислам, РЦИ-Аланийы Хицауады раздёры сёрдар Николай
ХЛЫНЦОВ, кинорежиссер, продюсер, актер СЁЛБИТЫ Аким, Олимпиаг хъёзтыты
чемпион уёгъдибар хъёбысхёстёй, Европё ёмё Уёрёсейы бирёхаттон чемпион
ХЁДАРЦАТЫ Махарбег. Фёлё бирёгъзёнггёгтёй дёр бирётё стыр сгуыхтдзинёдтё
равдыстой бёстёйы адёмон хёдзарады алы къабёзты. Уыдон сты ёрхъуыдыгёнёг
ДЗЁРЁХОХТЫ Цоци, Сталины премийы лауреат ГЁБУТЫ Георги, стыр ахуыргонд
БИЦЪОТЫ Владимир, Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарады сгуыхт кусёг, ССР Цёдисы
спорты мастер ГЁБУТЫ Владимир, РЦИ-Аланийы адёмон артист АГЪНАТЫДЗЕБЫСАТЫ Земё, спортсментё ГЁБУТЫ Фатимё, ДЗЁРЁХОХТЫ Батрадз ёмё
КОДЗЫРТЫ Сергей.
Юбилейон мадзёлтты фёстё Цёгат Ирыстоны аивады кусджытё хъёуы цёрджыты
зёрдётё барухс кодтой концертёй.
Ирыстоны быдыры хъёуты рагондёртёй иу — Зёронд Бирёгъзёнг ёрёнцад комы дымёгыл,
Ёрыдоны доны рахизфарс. Ныр
дзы хёдзархёлдтытё дёр нал
баззад. Ёрмёст ма цалдёр хъуына цырты лёууынц рагон уёлмёрды. Раздёр та дзы цард, цёджджинагау, фыхти. Фёлё хъёуён
бындур ёвёрд кёд ёрцыд, уый
тыххёй ницы бёлвырд ёвдисёнтё ссардтон архивы. Куыд ёнхъёл
дён, афтёмёй Зёронд Бирёгъзёнг равзёрд XVIII ёнусы ёмбисы.
Ацы хъуыдымё хуымётёджы не
'рцыдтён. Хохёгтыл чи аргъуыдта,
ахём уырыссаг сауджын, 1770 азы
ирон хъёутыл цы номхыгъд сарёзта, уым амынд ис Бирёгъзёнг
дёр. Фёстёдёр азты хъёуты
тыххёй къорд хатты ныхас цёуы
паддзахы ёфсады афицер А.Штедер ёмё немыцаг ахуыргонд академик Ю.Клапроты фёндаггон
фыстыты.
Таурёгъы куыд амынд цёуы,
афтёмёй Зёронд Бирёгъзёнджы
бындурёвёрёг уыдис Себетты
Хуыдзё. Цёф саджы фёстё зилгёйё, бафтыд Гёнахы обаумё
ёмё йё цёст ёрхёцыд хъёддаг
еууы ёвзартыл. Ам зёхх бёркадджын у, зёгъгё, фёстёдёр йё
бинонтимё ралыгъд ардём, ёмё
Гёнахмё ёввахс хёдзар сарёзта.
Уый фёстё Дагомёй ралыгъдысты ёндёр мыггёгтё: Джыккайтё, Гёбутё, Агънатё; Цъамадёй — Дзёрёхохтё ёмё Бицъотё; Луарёй та — Гаптё. Ногёрлидзджытё сё фылдёр сёхицён
хёдзёрттё сарёзтой Уёлбылы,
ёрмёстдёр Себеттё ёмё Джыккайтё цёрён бынатён равзёрстой Дёлбыл, Ёхсгё донмё ёввахс. Фёлё иу дыууиссёдз азы
фёстё иууылдёр ёрцардысты
Дёлбылы, Себеттё ёмё Джыккайтё та зёронд Бирёгъзёнгёй
ёндёр ранмё алыгъдысты.
Куыд базыдтон, афтёмёй иууыл
цёрджытё дёр уыдысты сёрибар
адём, хъалон никёмён фыстой.
Уёды рёстёджы быдыры зёххыты хицауиуёг кодтой Кёсёг ёмё
ёппынёдзух фёлвёрдтой хъёуыл
хъалон сёвёрын. Иу ахём ныббырсты рёстёг тыхгёнджытён
сё хабар хорз нё рауад. Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд, бирёгъзёнггёгты хъахъхъёнгёйё, Гёбуты Бли хъримагёй амардта
кёсгон къниазы. Фыдызнёгты
къорд лидзёг фёцис, ёмё уёдёй фёстёмё Гёнахы цурмё сё
къах дёр нал бавёрдтой.
Зёронд Бирёгъзёнджы хъёубёстё куыд цардысты ёмё цы
архайдтой, уый тыххёй бёлвырд
ёрмёг ис, паддзахы администраци 1886 азы цы сфыст сарёзта,
уым. Ёдёппёт хъёуы иудадзыг
цёрджытё уыдис 316 адёймаджы. Гёбутё уыдысты 145 удгоймаджы (12 хёдзары), Агънатё —
99 (12 хёдзары), Дзёрёхохтё —
141 (5 хёдзары), Бицъотё — 13
(1 хёдзар), Гаптё 12 (1 хёдзар),
Ботъотё — 6 (1 хёдзар).
Хъёубёстё рёстёмбис бинонтыл нымадтой, 8-9 удгоймаджы
кём уыд, ахём хёдзёртты. Иуёйиу бинонтё та уыдысты уымёй бирё фылдёр. Уавёр афтё уыд,
ёмё хёдзары хицауимё цардысты йе 'фсымёртё ёмё сё хъомыл сывёллёттё ёд зёнёг. Зёгъём, сфысты бёрёггёнёнтём
гёсгё, Гёбуты Цорёйы бинонтё
уыдысты 27 удгоймаджы, Гёбуты
Ауз ёмё Асёхы бинонтё — фёйнё 16 удгоймаджы, Дзёрёхохты
Цорёйы бинонтё та — 15.
Дарддёр сфысты бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц, афтёмёй
Зёронд Бирёгъзёнджы цёрджыты фылдёр хай уыдысты ас нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё. 40
проценты та — 16 азы онг кёуыл
цыд, ахём сабитё. Хъыгагён,
кёстёрты зиантё цёрджытыл
арёх цыд. 1895-1898 азты Зёронд
Бирёгъзёнджы чи амард, уыдонёй 20 уыдысты сывёллёттё.
Уёды
рёстёджы
карджын
адём бирё нё уыд хъёубёсты.
Сфысты гёххёттытё куыд дзурынц, афтёмёй ёрмёстдёр бирёгъзёнггёгты цыппар проценты
цардысты ёртиссёдз азы. Дёс
ёмё ёртиссёдз азы ёмё уымёй
уёлёмё кёуыл цыд, уыдон та

пётёй сём уыдис 320 сёры
хъомвос, фыстё ёмё сёгътё —
2360, бёхтё — 56.
Раст куы зёгъём, уёд Зёронд
Бирёгъзёнджы адём ёмхуызон
нё цардысты. Кёд Дзёрёхохты
Цорёйы, Гёбуты Аузы, Асёхы
ёмё Гуыдёйы къухты уыдысты
ёппёт фысвосы дзуджы ёмбис,
бёхтё ёмё хъуццыты ёртыццаг
хай, уёд иннё цёрджытё та сё
мёгуыры хъиутё хордтой. Фондз
хёдзармё нё уыд хъуццытё,
дыууадёс хёдзармё — сёгътё,
15 хёдзары бинонтё та ёнё бёхтёй цардысты.
Уёддёр хъёуы цёрджытё
тыхамёлттё кодтой. Хъазахъхъаг
станицёты хорз ёлхёдтой би-

анымайён
уыдис
иу
къухы
ёнгуылдзтыл. Зёгъём, Дзёрёхохты Цорёйыл цыд 80 азы, Гёбуты Цорёйыл — 76, Гёбуты
Донётхъазыл — 77, Агънаты
Идёйыл та цыд 74 азы.
Хъёуы цёрджытён бирё цёрёнбон кёй нё уыд, уый ныр дёр
зын базонён нёу. Ёхсёз дёсётины зёххыл (иу дёсётин у 1,09
гектары) цардысты 300 адёймагёй фылдёр. Обауёй сын Ёрыдоны доны къардиумё ёндёр фезмёлён никуы уыдис. Уымёл ёмё
цъымарабын зёххытё сё алыварс
кёй уыд, уый азарёй хъёуы цёрджытё арёх рынчын кодтой, уёлдайдёр рёуджыты низёй.
Кёд хъёуы иууыл цёрджытё
дёр чырыстон уыдысты, уёддёр
бирёгъзёнггёгтён аргъуан саразыныл ничи батыхст. Дины бёрёгбётты рёстёг сём-иу сауджын
ёрбацыд Салыгёрдёнёй. Хъёуы
цёрджытё куывтой Уёлладжыры
комы зёдтё ёмё дауджытём
дёр. Уёлдай кадджындёр та сём
уыд Гёнахы бёрёгбон. Хетёджы
бонёй-иу къуыри куы рацыд, уёд
ёй хъёубёстё ёмхуызонёй бёрёг кодтой иумё. Хуыцаумё скувыны ёмё Гёнахы кувёндоны
мысайнёгтё сёвёрыны фёстёиу хистёр адём рабадтысты
дзаджджын фынгты уёлхъус, фёсивёд та-иу ёз рёсугъддёр акафыныл ёмё азарыныл кёрёдзиимё ерысы бацыдысты.

наг сёудёджертён. Уымёй уёлдай, адджын дыргътёй ёнёхай
нё уыдысты Ирыстоны цёрджытё
дёр. Официалон бёрёггёнёнтём гёсгё, ХVIII ёнусы кёрон
Алагиры, Салыгёрдёны, Бирёгъзёнджы цёрджытё ёрвылаз дёр
дыргъ уёй кодтой 50 тоннёйы, сё
аргъ та уыдис 6-7 мин сомы —
стыр ёхца уёды рёстёджы.
Бирёгъзёнггёгтё канд сё
хёдзёртты продукци уёй кёнынёй нё цардысты. Куыстой Садоны ёрзёткъахёнты ёмё Алагиры
ёвзист ёмё зды тайынгёнён заводы дёр. Бёхтё кёмё уыдис,
уыдон та фёстёдёр Садонёй
ёрзёт ластой Даргъ-Къохы ёфсёнвёндаджы станцёмё. Иу цыды тыххёй фёндагыл бахардз кёнын хъуыд ёртё суткёйы ёмё-иу
бёхтёрёг уый тыххёй цалдёр
сомы бакуыста. Фаг уыдысты паддзахадон хъалонтё бафидынён.
Зёхх
у
царды
тёккё
ахсджиагдёр фёрёз. Бирёгъзёнггёгтён кёй нё фаг кодта,
уый тыххёй хъёддых фёлёууыдысты паддзахы хицауады ныхмё. Хъуыддаг афтё рауад, ёмё
1885 азы, ёппын никёй бафёрсгёйё, Зёронд Бирёгъзёнджы
цёрджытё се 'хсён байуёрстой
Агуымыхъойы ёрдуз. Уый уыдис
хъёуёй ёртё километры дёлдёр
Ёрыдоны доны рахизфарс, ныртёккё Уёллаг Бирёгъзёнг кём
ёрёнцад, уым.
Адём куыд нё цин кодтаиккой,
бёркадджын зёхх сё къухы кёй
бафтыд, ууыл. Ёрдузы фёзуат уыдис 65 дёсётины. Бёлвырддёр
куы зёгъём, уёд ног цёрён бынат Зёронд Бирёгъзёнгёй разынд дёс хатты фылдёр. Ам аразын райдыдтой фосдарёнтё, чидёртё та дзы дыргъбёлёстё
дёр ныссагътой. Зёгъём, Гёбуты
Къоста йёхицён цы хай бакодта,
уым фёткъуы ёмё кёрдо бёлёстё сагъд ёрцыд 200. Уымёй
уёлдай ма сарёзта бёласдон
дёр, ёмё дзы уыдис 500 ёвзонг
талайы бёрц.
Хъыгагён, бирёгъзёнггёгты
хивёнд митё хорз нё фёкастысты паддзахы хицауадмё. Ёнё-

Хъёуы постхёсджытё

Ай-гъай, канд Хуыцаумё кувын
ёмё бёрёгбёттё кёнынёй бирёгъзёнггёгтё сё цард не
'рвыстой. Сё сёйраг хъуыддаг
уыд зёххы ёмё фосдарыны
куыст. Цы зёххытё сём уыд, уыдон та раздёр хёццё кодтой
суанг Суададжы цёугёдонмё.
Фёлё 1864 азы сё фылдёр хай
паддзахы администраци радта ёндёр хъёутён. Уёдёй фёстёмё
Бирёгъзёнджы цёрджытё зёхх
хаццоны истой Хъёдгёроны бонджынтёй.
Республикёйы паддзахадон архивы баззадысты, хъёуы цёрджыты гёвзыкк цардыл чи дзуры,
ахём гёххёттытё. Иу дзы у 1879
азы 12 июлы фыст. Хъёуы иумёйаг ёмбырды уёвджытё бауынаффё кодтой, цёмёй се 'взёрст
лёгтё Агънаты Беслён ёмё Майрём, Гёбуты Уырыс ёмё Тотрадз
Терчы облёсты хицауадмё ёрхатой уёлёмхасён зёхх ракурыны
тыххёй.
Хъыгагён, ёвзёрст лёгтё цалдёр азы фёрацу-бацу кодтой, сё
хъуыддагёй та ницы рауад. Хицауады дзуапп уыдис, зёхх нём нёй
ёмё, дам, уын цы радтём. Афтёмёй та хъёуы фарсмё уыд,
цёрёнбонты зёрёстонёй чи
лёууыд, ахём зёхх. Фёлё йё
паддзахы администраци никёмён
лёвёрдта.
Уёдё бирёгъзёнггёгтё цавёр
тыллёг истой, цы чысыл хуымзёххы гёппёлтё сём уыдис, уыдонёй. Ацы фарстён дзуапп райсыны тыххёй паддзахадон архивы
ницы бёрёггёнёнтё разынд.
Фёлё хъуыддаг уёддёр йёхи
амоны. Хъёумё ёввахс цъымара
ёмё сындзджын зёххыты цавёр
хор хъуамё ёрзадаид?

”
Таурёгъы куыд амынд цёуы, афтёмёй Зёронд

Бирёгъзёнджы бындурёвёрёг уыдис Себетты
Хуыдзё. Цёф саджы фёстё зилгёйё, бафтыд
Гёнахы обаумё ёмё йё цёст ёрхёцыд хъёддаг
еууы ёвзартыл. Ам зёхх бёркадджын у, зёгъгё,
фёстёдёр йё бинонтимё ралыгъд ардём, ёмё
Гёнахмё ёввахс хёдзар сарёзта.

“

Ахём зын уавёрты амалгонд
цыд холлаг фосён дёр. Официалон
бёрёггёнёнтём гёсгё,
1897 азы Зёронд Бирёгъзёнджы
хос карст ёрцыд 7200 путы — 115
тоннёйы. Хъёуы цёрджыты фосён дыууё-ёртё мёйё фылдёры фаг нё уыд. Ёмё уый тыххёй
хъёуы цёрёг адём пайда кодтой
хъёдёй. Згъёрискъы, Хъазёны
фёзы, Дзаладжыны, Бёрзонд
цъуппы ёмё ёндёр рётты карстой цыллёйы хуызён фёлмён
хос, сё фос та хызтой Зауырбеджы къуылдымыл, Гёбёты, Кёфойады ёмё Хъёлайы кёмтты.
Хъёуы цёрджытё алыварс хъёдёхгёд къуылдымтёй хастой уагъылы, мёнёргъы, хъёлёрдзы,
мугё, давон, ёндёр гагадыргътё.
Зёронд Бирёгъзёнджы алы
бинонтё дёр цардысты хъёдёлхынцъ кёнё сахъарикъул хёдзёртты. Фылдёр адёммё уыд,
суткёмё хор голладжы дзаг чи
ссадта, ахём къада куырёйттё.
Фёлё хъёуы цёрджытё фылдёр
фосы пайдайё цардысты. Ёдёп-

рёгъзёнггаг ёрмдёсныты фёллой — цухъатё, басылыхътё, ёндёр дзаумёттё. Уёды рёстёджы
райдыдтой дыргъы куыст дёр. Алы
хёдзармё дёр уыд гектары 0,07
хайы дыргъдон. Фёткъуытё ёмё
кёрдотё
ёмбисонды
хорз
задысты Зёронд Бирёгъзёнджы
зёххыл.
Ацы хъуыддаджы хорз бантыст
агроном Гёбуты Бибойён. Йё
рёстёджы ахуыргонддзинад райста
фёсарёнты.
Райгуырён
бёстёмё куы ёрбаздёхт, уёд
йё зонындзинёдтё хёлёг нё
кодта йе 'мхъёуккёгтён. Гёбуты
Валодя куыд загъта, афтёмёй
Бибойы руаджы хъёуы фёзындысты "Сен-Жермен", "Беребоск", кёрдойы ёндёр ёвёджиауы хуызтё. Ласгё та сё Бибо
ёрбакодта Францёй.
Дарддёр дыргъы куысты руаджы хъёуккёгтё сёхиуыл фёхёцыдысты. Хёрзад фёткъуытё
ёмё кёрдоты тыллёг уёй кодтой, Бирёгъзёнгмё-иу дыргъ ёлхёнынмё чи 'рцыд, уыцы персай-

барлёвёрдёй сёхи цы зёхх бакодтой, уый дзёбёхёй суёгъд
кёнын ёмё дзы цы хъуыддёгтё
сарёзтой, уыдон фехалын сё кёй
нё бафёндыд, уый тыххёй Дзёуджыхъёуы зылды хицауады уынаффёйё 25 бирёгъзёнггаджы
къуыри фёбадтысты ахёстоны.
Фёлё арв куыд нёры, афтё нё
цёвы. Тёрхондоны бирё ракёбакёйы фёстё Паддзахадон исбонады Терчы управлени ёмё
хъёуы цёрджытё бафидыдтой.
Бирёгъзёнггёгтё Агуымыхъойы
ёрдуз банымадтой паддзахадон
исбоныл, хицауад та сын бар радта уыцы зёххёй пайда кёнын, ёрмёст сын хёдзёрттё аразынён
бар нё уыд.
Ацы уынаффёйыл адём разы
нё уыдысты. 1897 азы сентябры
хъёуы цёрджыты иумёйаг ёмбырды Гёбуты Увыдзыхъойён
баргонд ёрцыд Зёронд Бирёгъзёнджы Агуымыхъойы ёрдузмё
рахёссыны тыххёй хицауадмё
бахъаст кёнын. Адёмы ёвзёрст
лёджы бирё азты фыдёбон дзёгъёлы нё фёцис: 1907 азы 28 июны Терчы облёсты правлени сёххёст кодта хъёуы цёрджыты
фёндон.
Фёстёдёр бындур ёвёрд ёрцыд Уёллаг Бирёгъзёнгён. Ам
зёронд Бирёгъзёнгёй ралидзёг
адём хъёд сыгъдёг кодтой хёдзёртты арёзтадён, хуымзёххытё ёмё дыргъцёхёрадёттё кёнынён. Чысылгай сырёзыдысты
Фёрвы, Цъёх цады, Хуыскъ ададжы, ёндёр сыхтё дёр. 1914 азмё хъёуы уыдис 70 хёдзары.
Адём Уёллаг Бирёгъзёнгмё
канд Зёронд Бирёгъзёнгёй нё
лыгъдысты, фёлё ма Уёлладжыры комы ёндёр хъёутёй дёр:
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Ёрхонёй — Хъаммёрзаты Ахберд
ёмё Муриты Бека; Нузалёй —
Мзокты Агуыбечыр; Цогойты Дзанджери та фыдёлты уёзёг ныууагъта Луары ёмё ам ёрцард.
Хёдзары арёзтадён ёй бахъуыд,
йё хайы цы стыр обау уыд, уый
сыджыт ёндёр ранмё фёхёссын.
Бирё азты фёсарёнты фёхётыны фёстё райгуырён къонамё
ёрыздёхт Цогойты Гёбёт. Зёронд Бирёгъзёнджы ма куы цард,
уёд сын уыди хъёдёлхынцъ
хёдзар ёмё йё иу бон хъёуы
лёппутё
йё
бындзарёй
сфёлдёхтой. Уыцы рёстёджы
дёр ёнахъинонтё куыд нё уыдаид. Ёмё уёд Гёбёт загъта: "Ёз
цёуын ёмё хъуамё ёхца бакусон, хёдзар та ахём сараздзынён ёмё фёлдахын куыд никёмён уал бакома”.
Ёцёгдёр, Цогойы-фырт йё ныхас сёххёст кодта. Америчы Иугонд Штатты къорд азы бакусыны
фёстё йём мулк фёзынд ёмё
цъёхсёр хёдзар сарёзта Уёллаг
Бирёгъзёнджы. Хъёуы цёрджытё йын аргъ кодтой, хёдёфсарм
ёмё арёхстджын куырд кёй уыд,
уый тыххёй. Йё ном та абон дёр
сёфт нёу хъёубёсты. Уёллаг Бирёгъзёнгмё ёввахсдёр хъёды
кёмттёй иуы хонынц Гёбёты
ком.
Дарддёр Уёллаг Бирёгъзёнджы равзёрды тыххёй куы дзурём, уёд, фыццагдёр, хъёуы
арёзт ёрцыдысты аргъуан ёмё
скъолайы бёстыхёйттё. Сауджын
Габолаты Иуане сывёллёттён
амыдта дин. Уымёй уёлдай, скъолайы ахуыр кодтой арифметикё,
уырыссаг ёмё сыгъдёг фыссынад дёр. Алы хатт дёр-иу сывёллётты ахуыртё райдыдтой ёмё
фесты Хуыцаумё мадёлон ёвзагыл кувынёй.
Цыбыр рёстёгмё скъола ссис
кёстёр фёлтёры ахуырады артдзёст. 1886 азы хъёуы, кёсын
ёмё фыссын чи зыдта, ахёмтё
уыдис дёс, фёстёдёр та 200-йё
фёфылдёр сты. Уёды рёстёджы
домёнтём гёсгё, Бирёгъзёнджы цёрджытёй бирётё райстой
хорз ахуыргонддзинад. Зёгъём,
революцийы агъоммё Налцыччы
хёххон скъолайы дыргъгуысты
ахуыргёнёг уыдис Гёбуты Къоста, Ёрыдоны дины семинары
ахуыргёнёг — Гёбуты Тимофей,
Ёрыдоны ёфстёутты ёмбаладён
разамынд лёвёрдта Гёбуты Лазёр. Хъёууон скъолайы ахуыргёнджытёй куыстой Агънаты Павел
ёмё Гёбуты Харитон, ахуыргонд
агроном та уыдис Гёбуты Бибо.
Куыд загътам, афтёмёй Бирёгъзёнгёй бирётё амондагур
балёууыдысты дард Амырычы
дёр. Цогойты Гёбёт локомотивы
машинистёй куыста Калифорнийы. Фермерон хёдзарёдты
фыдёбон кодтой Цогойты Дзанджери ёмё Хату. Фёсфурдмё таиу фылдёр хатт ёрыгон адём араст сты ёнёхъён къордтёй. 1912
азы балтиаг наулёууён Либавёйё (ныр Лиепая) нау араст кодта Амырыкмё. Фёндаггонты ‘хсён
уыдысты
Гёбуты
Гадзыбе,
Гёвдын, Гамо ёмё Мёндзёй,
Агънаты Асёбе ёмё Максим.
Цалдёр азы фёстё лёппутё
дзагармёй ёрбаздёхтысты Ирыстонмё. Гёбуты Гёвдын ёмё Гамо та фёсфурды 20 азёй фылдёр
афёстиат сты. Раздёр сё мамёлайы къёбёрыл кусын бахъуыд
алы рётты. Англисаг ёвзаг куы
сахуыр кодтой ёмё дёсныйад куы
райстой, уёд фылдёр мызд исын
райдыдтой. Фёлё райгуырён
бёстё адджын у. Адёймаджы
йёхимё зёрдёйы дадзинтёй
ёлвасы. Гёбуты Гёвдын ёмё
Гамо ивгъуыд ёнусы 30-ём азты
куы ёрбаздёхтысты ардём, уёд
сё райгуырён хъёу нал базыдтой,
афтё йё хуыз аивта.
Хъыгагён, дыууё 'мбалы сё
уарзон хъёубёстыл фёцин кёныны фадат нё фёци. Цогойты
Дзанджери, Дзёрёхохты Бекмёрз, Агънаты Никъалайы хуызён
уыдонён дёр мидхъуыддёгты
оргёнтё сё фёллой фёйнёрдём фёхастой, сёхи та сын
Сыбыры бинаг къёй балёууын
кодтой. Ралёууыд дзырдхёсджыты тёккё бёллиццагдёр дуг. Уёды рёстёджы Гёвдын ёмё Гамойён Амырычы тыххёй дзурын нё,
фёлё йё кой кёнын дёр тёссаг
уыд. Фёстёдёр рёстёг алцыдёр
йё бынаты ёрёвёрдта. Зёронд
Бирёгъзёнджы цы бирё хорз
адём уыдис, уыдон сё фарн ныууагътой уёлёуыл, рагон дуг та
арфёй-арфдёр ныгъуылы рёстёджы фёлмы.
ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты кандидат,
доцент
Къамтё систа
ЗЁНДЖИАТЫ Артур
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Театр

Гастролон балц
Хетёгкаты Къостайы номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон драмон театр гастролон балцы
ацыд уёрёсейаг горёттём.

Театры аивадон разамонёг Дзуццаты Тамерланы ныхасмё гёсгё, артисттё спектаклтё равдисдзысты Ярославлы, Липецк ёмё Воронежы.
— 28 октябры нё артисттё Ярославлы Ф. Волковы номыл уырыссаг драмёйы академион театры
сценёйыл равдисдзысты
спектакл "Къоста". 30
ёмё 31 октябры Липецкы
Л. Толстойы номыл паддзахадон
академион
театрмё
ёрбацёуёг
адёмён равдисдзыстём
спектаклтё "Антигонё"
ёмё "Къоста", 2 ёмё 3
ноябры та ацы спектаклтё
ёвдисдзыстём Воронежы
А. Кольцовы номыл драмёйы академион театры
сценёйыл.
Уёрёсейы
Культурёйы министрады
гастролон-концертон
пъланмё гёсгё, "Росконцерт" гастролон балцён

фадёттё аразы, — загъта
Дзуццаты Тамерлан.
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли
балцы ацёуёг актертён
ёхцайё баххуыс кодта.
Режиссер Дзуццаты Тамерланы ёвёрдёй спектакл "Антигонё" хуссарирыстойнаг
сценёйыл
фыццаг хатт равдыстой
2017 азы. Дунеон фестивал "Кавказский меловый
круг"-ы архайёг амынд
спектаклён саккаг кодтой
къорд призы (уыимё —
хуыздёр
режиссурёйы
тыххёй дёр). Сёйраг
ролтё дзы хъазынц Хуссар
Ирыстоны адёмон артист
Бибылты Сослан, республикёйы сгуыхт артисттё Хуыгаты Альбинё,
Миленё Сагирова, стёй
артисттё
Бекъойты
Зёринё,
Цоциты
Андрей ёмё иннётё.

Литературон-музыкалон
спектакл "Къоста" (режиссер — Роман Габриа) хуссарирыстойнаг сценёйыл

фыццаг хатт равдыстой
ёндёраз.
Спектаклы сёйраг архайёджы рол уыцы-иу
рёстёг
ахъазыдысты
ёртё актеры: Хуссар
Ирыстоны адёмон артист
Пёррёстаты Дмитри,
Гаглойты Эдуард ёмё
республикёйы сгуыхт артист
Куымёридтаты
Батрадз. Спектаклы иннё
ролтё хъазынц Хуссар
Ирыстоны адёмон артисттё
Бибылты
Сослан,
Тъехты Васили, сгуыхт
артисттё
Гаглойты
Артур, Натия Чохели,
Битарты
Бессарион,
Куымёридтаты Батрадз,
стёй артисттё Бекъойты
Зёринё ёмё Елбачиты
Рамаз.
(Информацион
агентад "Рес")

Мёздёджы
районёй

Коронавирусёй
йё сдзёбёх
кодтой
Ёрёджы районы цёрёг
Зоя Култышевайыл сёххёст 103 азы (ёнё Мёздёджы районы центрон
рынчындоны Притеречнёйаг хайады ёмё Республикон клиникон рынчындоны
дохтырты ёххуысёй сылгоймаг йё райгуырён бонмё нё фёцардаид).
Иунёгёй цёрёг амынд
сылгоймагён стыр цардыуагон ёххуыс кодта социалон
кусёг
Иринё
Яковлева.
Августы Притеречнёйы
рынчындоны дохтыр-терапевт Аннё Куцемелова
куыд рахатыд, афтёмёй
Зоя Култышева фёрынчын
коронавирусёй.
— Ёмбёлгё дзёбёхкёнынад кёмён бацамыдтой,
уыцы ацёргё сылгоймаджы уавёр куы фёцудыдта, уёд дохтыр Аннё
Куцемелова рахаста Республикон клиникон рынчындонмё рынчын сылгоймаджы барвитыны уынаффё.
Зоя Култышева рынчындонмё бафтыд хъыгдардбаййафёг рёуджытимё.
Куы фёдзёбёх, уёд йё
Мёздёджы рынчындонмё
аластой. Ацёргё сылгоймаг цёуынхъом нё уыд.
Зояйы баиу кёнын бахъуыд
туаггуырон
маскёимё.
Рынчын сылгоймаджы уавёр цёмёй фёнывыл уа,
дохтыр-терапевт Дзапарты Зикё ёмё медицинон
хотё ёппёт гёнёнтёй
ууыл бацархайдтой. Хёцгё
низён бафёразгёйё, Зоя
Култышева къёпхёнгай
кёй ёндидзы, уый нын ёхсызгон у, — загъта Притеречнёйы
рынчындоны
разамонёг
Дзантиаты
Маринё.
Нё уацхёссёг

Равдыст

Аивады ирд цёхёртё

"Мёскуы-Дзёуджыхъёу", афтё хуыйны курдиатджын нывгёнджытё ЧЕЛЁХСАТЫ Тея ёмё ТЕДЕТЫ Дмитрийы нывты равдыст. Фенён ёй ис национ
наукон библиотекёйы экспозицион залтёй иуы.

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты аивёдты факультет
ёмё йё ахуыры фёндаг
адарддёр кодта фёса-

Нывгёнджытё ссёдз
азёй фылдёр кёд Мёскуыйы цёрынц, уёддёр
зёрдёйё сё райгуырён
Ирыстонёй никуы фёиппёрд сты. Сё куыстыты
дёр иудадзыг зыны ирон
царды мидис.
Сё равдыстытё Европёйы бёстёты тынг бирё
рётты цыдысты ёмё-иу
алы хатт дёр уёлахизимё
ёрыздёхтысты.
Теяйы
нывты ис — сылгоймаджы
зёрдёйы ахаст йё алыварс дунемё, Дмитрийы
куыстыты та — нёлгоймаджы барджын ныхасы мотивтё.
Сё дыууё дёр кёд иу
бинонтё сты, уёддёр сё
хъуыдытё ёмё цёстёнгасы та бирё хицёндзинёдтё ис ёхсёнады уагмё.
Челёхсаты Тея каст
фёцис Цёгат Ирыстоны

рёнты. Тея архайдта 40
равдысты ёмё 2013 азы
хорзёхджын ёрцыд Германы, горёт Хемницы паддзахадон аивадон музейы
премийё. Дмитри та каст
фёцис Хуссар Ирыстоны
Тугъанты Махарбеджы номыл аивёдты училищё. У
УФ-йы Нывгёнджыты цёдисы уёнг, фёсарёнты
ёмё нё бёстёйы бирё
равдыстыты архайёг.
Равдысты фёдыл Челёхсаты Тея куыд радзырдта, афтёмёй ацы
мадзал йё царды у. Уымён ёмё, адёймаг цыфёнды бёрзёндтём куы
схиза ёмё бирё ёнтыстдзинёдтё йё къухы куы
бафтой, уёддёр ёнё йё
райгуырён уёзёгёй мёгуыр у зёрдёйё, ёрхёндёг ёмё "дзёгъёл".
Национ наукон библиотекёмё
ёрбацыдысты,
нывты равдыстытё чи уарзы, ахём адём. Мёскуыйё сёрмагондёй ёрцыд, культурёйы сгуыхт
архайёг, режиссер, актер
ёмё
зарёггёнёг
Сёлбиты Аким.
Мадзалы архайджытён
арфётё ракодта ёмё
Теяйы куыстыты фёдыл
радзырдта УФ-йы адёмон
нывгёнёг
Челёхсаты
Магрез. Уый загъта, Тея
йё ахуыргёнинёгты фёлтёрёй кёй у, ёмё йын
Дунескёнёг цы курдиат
балёвар кодта, уый нывты
аивады ирд цёхёр кёй
калы,
сатёг
суадон
бёлццётты дойны куыд
сафы, афтё кёй у йё
куыстыты мидис — цымыдисаг ёмё хъёздыг.
Равдысты мадзал цёудзён ацы мёйы кёронмё.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РСО-Алания (далее - Организатор торгов) сообщает:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Фадеевой О. Л.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская,
5 а, корп.1, кв.22.
Лот № 1 - жилое помещение КН
15:09:0040103:5910, общей площадью
46,5 кв.м. Начальная цена лота - 1 714 400
руб. Задаток - 85 000 руб. Шаг аукциона 18 000 руб.
2. Имущество Гобеева А. К., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Гадиева/Гастелло,
56/65, кв. 226.
Лот № 2 - жилое помещение КН
15:09:0030803:1454, общей площадью
91,2 кв.м. Начальная цена лота - 2 846 443
руб. Задаток - 142 000 руб. Шаг аукциона
- 29 000 руб.
3. Имущество Черджиевой М. Т.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. В. Фиагдон, участок № 14 "г".
Лот № 3 - жилое здание КН
15:07:0140110:220, общей площадью 47,7
земельный
участок
КН
кв.м.,
15:07:0140110:203, общей площадью 108
кв.м. Начальная цена лота - 1 909 600 руб.
Задаток - 95 000 руб. Шаг аукциона - 20
000 руб.
4. Имущество Карсановой М. П.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 32,
корп. 1, кв. 25.
Лот № 4 - жилое помещение КН
15:09:0040601:677, общей площадью 61,8
кв.м. Начальная цена лота - 2 646 000 руб.
Задаток - 132 000 руб. Шаг аукциона - 27
000 руб.
5. Имущество Дзарасовой М. В.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. В. Фиагдон, участок № 14 "г".
Лот № 5 - жилое здание КН
15:07:0140110:219, общей площадью 47,7
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0140110:202, общей площадью 112
кв.м. Начальная цена лота - 1 909 600 руб.
Задаток - 95 000 руб. Шаг аукциона - 20
000 руб.

6. Имущество Бетеевой В. Г., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Ш. Джикаева, 2 а,
кв. 132.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:09:0302002:1242, общей площадью 72
кв.м. Начальная цена лота - 2 560 000 руб.
Задаток - 128 000 руб. Шаг аукциона - 26
000 руб.
7. Имущество Бутаева В. С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, г. Алагир, ул. Маркуса, 122.
Лот № 7 - жилое здание КН
15:07:0050312:53, общей площадью 179,5
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0050312:21, общей площадью 814
кв.м. Начальная цена лота - 2 374 000 руб.
Задаток - 118 000 руб. Шаг аукциона - 24
000 руб.
8. Имущество Козырева В. С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Гадиева/Гастелло,
56/65, кв. 238.
Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0030803:1446, общей площадью
91,1 кв.м. Начальная цена лота - 2 405 600
руб. Задаток - 120 000 руб. Шаг аукциона
- 25 000 руб.
9. Имущество Тандуевой З. Г. и
Тандуева З. Т., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Бзарова, 27, корп. 3 кв. 37.
Лот № 9 - жилое помещение КН
15:09:0104010:131, общей площадью 44,3
кв.м. Начальная цена лота - 1 337 020 руб.
Задаток - 66 000 руб. Шаг аукциона - 14
000 руб.
10. Имущество Биченова З. О.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. А. Гагкаева,
7, кв. 192.
Лот № 10 - жилое помещение КН
15:09:0040503:2959, общей площадью
60,3 кв.м. Начальная цена лота - 1 686 400
руб. Задаток - 84 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.
11. Имущество Казиева К. В., расположенное по адресу: РСО-Алания,

Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. Советов, 58.
Лот № 11 - жилое здание КН
15:08:0050122:104, общей площадью 84,7
кв.м., жилое здание КН 15:08:0050122:72,
общей площадью 55,6 кв.м., земельный
участок КН 15:08:0050122:3, общей площадью 1423 кв.м. Начальная цена лота 836 000 руб. Задаток - 41 000 руб. Шаг
аукциона - 9 000 руб.
12. Имущество Цориева И. М., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с. Дзуарикау, ул.
Степная, 14/1.
Лот № 12 - земельный участок КН
15:07:0240134:49, общей площадью 3000
кв.м. Начальная цена лота - 696 000 руб.
Задаток - 34 000 руб. Шаг аукциона - 7
000 руб.
13. Имущество Кудзоева М. А.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, ул.
Ленина, 173.
Лот № 13 - жилое здание КН
15:08:0210116:38, общей площадью 83
кв.м., жилое здание КН 15:08:0210116:39,
общей площадью 23,1 кв.м., земельный
участок КН 15:08:0210116:21, общей площадью 1400 кв.м. Начальная цена лота - 1
888 349 руб. Задаток - 94 000 руб. Шаг
аукциона - 19 000 руб.
Торги проводятся в форме аукциона
(открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложения
о цене) в электронной форме на электронной площадке "РТС-Тендер", находящейся в сети интернет по адресу
https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 19 ноября 2021
г. в 10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 28
октября 2021 года по 16 ноября 2021
года.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
надлежащим образом документы. Заявки
подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом, (форма заявки раз-

мещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретения имущества.
(задаток вносится на счет электронной
площадки "РТС-Тендер) 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются; 3. доверенность на
лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4.
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка
из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные
копии учредительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии
учредительными документами; документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном
виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя в случае подачи
заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме); - для физических лиц:
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем заявителя;
декларация о соответствии требованиям
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде,
в свободной форме); - для иностранных
граждан и иностранных юридических лиц:
заявка на участие в торгах по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и
документов, удостоверяющих личность
физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК
РФ (в письменном виде, в свободной
форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем
для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок в
форме скан-образов документов через
электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осущест-

вляется через электронную площадку в
соответствии с регламентом электронной
торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Электронной площадки
"РТС-тендер" для проведения имущественных торгов" раздела "Имущество",
иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами,
установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в
разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ изготавливается в простой
письменной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии
претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию
в аукционе, если: - претендент не может
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка,
установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено
поступление в установленный срок задатка; - в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора,
подписывается с победителем торгов не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня
их проведения. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе
от подписания протокола о результатах
торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества,
задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Право собственности на
приобретенное имущество оформляется

покупателем самостоятельно и за собственный счет. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются
несостоявшимися. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем
торгов, зачитываются в качестве оплаты
покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в
срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, задатки
подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
Возврат задатка осуществляет оператор
электронной площадки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора
купли-продажи можно на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru.
Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем направления запроса на электронную почту по
адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе необходимо
указать: ФИО, контактный телефон, адрес
электронной почты. Ответ на запрос будет
направлен на адрес электронной почты,
указанный в запросе.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады Федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени (дарддёр — базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Фадеева О. Л. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Мёскуыйаг уынг, 5 а, бёстыхай 1, фатер
22.
Лот
№
1
цёрёнуат,
КН
15:09:0040103:5910, иумёйаг фёзуат 46,5 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1714400
сомы. Цъынды - 85000 сомы. Аукционы
къёпхён - 18000 сомы.
2. Гобеты А. К. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гадийы-фырты/Гастеллойы уынгтё, 56/65, фатер
226.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:09:0030803:1454, иумёйаг фёзуат 91,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2846443
сомы. Цъынды - 142000 сомы. Аукционы
къёпхён - 29000 сомы.
3. Чъерджиаты М. Т. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Уёллаг
Фыййагдон, хай № 14 "г".
Лот
№
3
цёрёнуат,
КН
15:07:0140110:220, иумёйаг фёзуат 47,7
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0140110:203, иумёйаг фёзуат - 108
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1909600 сомы.
Цъынды - 95000 сомы. Аукционы къёпхён
- 20000 сомы.
4. Карсанты М. П. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон уынг, 32, бёстыхай 1, фатер 25.
Лот
№
4
цёрёнуат,
КН
15:09:0040601:677, иумёйаг фёзуат 61,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2646000
сомы. Цъынды - 132000 сомы. Аукционы
къёпхён - 27000 сомы.
5. Дзарасаты М. В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Уёллаг
Фыййагдон, хай № 14 "г".
Лот
№
5
цёрёнуат,
КН
15:07:0140110:219, иумёйаг фёзуат 47,7
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0140110:202, иумёйаг фёзуат - 112
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1909600 сомы.
Цъынды - 95000 сомы. Аукционы къёпхён
- 20000 сомы.
6. Бететы В. Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Джыккайты
Шамилы уынг, 2 а, фатер 132.
Лот
№
6
цёрёнуат,
КН
15:09:0302002:1242, иумёйаг фёзуат - 72
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2560000 сомы.

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

Цъынды - 128000 сомы. Аукционы къёпхён - 26000 сомы.
7. Бутаты В. С. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагир, Маркусы уынг, 122.
Лот
№
7
цёрёнуат,
КН
15:07:0050312:53, иумёйаг фёзуат 179,5
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0050312:21, иумёйаг фёзуат - 814
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2374000 сомы.
Цъынды - 118000 сомы. Аукционы къёпхён - 24000 сомы.
8. Кодзырты В. С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гадийыфырты/Гастеллойы уынгтё, 56/65,
фатер 238.
Лот
№
8
цёрёнуат,
КН
15:09:0030803:1446, иумёйаг фёзуат 91,1 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2405600
сомы. Цъынды - 120000 сомы. Аукционы
къёпхён - 25000 сомы.
9. Тандуты З. Г. ёмё Тандуты З. Т.
исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Бзары-фырты уынг, 27, бёстыхай 3, фатер 37.
Лот
№
9
цёрёнуат,
КН
15:09:0104010:131, иумёйаг фёзуат 44,3 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1337020
сомы. Цъынды - 66000 сомы. Аукционы
къёпхён - 14000 сомы.
10. Быценты З. О. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гагкайыфырты уынг, 7, фатер 192.
Лот
№
10 - цёрёнуат, КН
15:09:0040503:2959, иумёйаг фёзуат 60,3 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1686400
сомы. Цъынды - 84000 сомы. Аукционы
къёпхён - 17000 сомы.
11. Хъазиты К. В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Октябрыхъёу, Советты уынг, 58.
Лот
№
11
- цёрёнуат, КН
15:08:0050122:104, иумёйаг фёзуат 84,7
кв.м.,
цёрёнуат,
КН
15:08:0050122:72, иумёйаг фёзуат - 55,6
кв.м., зёххы хай, КН 15:08: 0050122:3, иумёйаг фёзуат - 1423 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 836000 сомы. Цъынды - 41000 сомы. Аукционы къёпхён - 9000 сомы.
12. Цориты И. М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Дзуарыхъёу, Быдырон уынг, 14/1.
Лот № 12 - зёххы хай, КН
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15:07:0240134:49, иумёйаг фёзуат - 3000
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 696000 сомы.
Цъынды - 34000 сомы. Аукционы къёпхён
- 7000 сомы.
13. Куыдзойты М. А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Ногир, Ленины уынг, 173.
Лот
№
13 - цёрёнуат, КН
15:08:0210116:38, иумёйаг фёзуат - 83
кв.м., цёрёнуат, КН 15:08: 0210116:39,
иумёйаг фёзуат - 23,1 кв.м., зёххы хай,
КН 15:08:0210116:21, иумёйаг фёзуат 1400 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1888349
сомы. Цъынды - 94000 сомы. Аукционы
къёпхён - 19000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 19 ноябры Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00
сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис
2021 азы 28 октябрёй 16 ноябрмё.
Информацион хъусынгёнинаджы амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
юридикон ёмё физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг
куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт
www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады
хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис,
ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы мыхуыримё амынд ёууёнчы
гёххётты халдих (юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух кём
сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд
ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй

сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион
саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты
гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы
раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны
бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл
фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы
барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт;
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат
кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём
ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тых-
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хёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад
ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё,
ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис,
физикон иуёджы минёвары ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй).
Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст
кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын
ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг
бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй
барвиты электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
ёмё, кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис,
юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТСтендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы
ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц
ахём ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл
(претендент амынд нормёйы домёнты аккаг
у, зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад ёмё ацы информацион
хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд
халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд
хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд,

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.

уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады
амынд ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны
дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион
аразыны бон базарады уёлахиздзауимё
сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды
фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг
кём архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады
уёлахиздзау
аукционы
архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста, уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад
ёрцёуынц исбоны балхёнинаг аргъы
бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи
нё бафида, уыцы ёлхёнёг нымад ёрцё-

уы, бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау,
бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын цъынды фёстёмё
нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не
'рцыд, науёд ёй кёд аивтой, уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё
радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта,
фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё,
уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё ацы информацион хъусынгёнинаг кёй
нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё
ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон
базарадон фёзы сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст
кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё
базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё
ёмё балхёды-уёйкёнынады бадзырды
проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё
ахём адрис tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг,
ном, фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.

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

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3994.
Заказ № 1235. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

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

