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ХИЦАУАДЁЙ

ИРОН АДЁМОН СФЁЛДЫСТАД

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Коронавирусы ныхмё хос

Куырттаты ком

Уёгъдибар хъёбысхёст

Аппаратон ёмбырд

Ног скъолайы
арёзтад

Федералон проект "Нырыккон скъола" ис Уёрёсейы Федерацийы
паддзахадон программё "Ахуырады рёзт"-ы сконды. 2022 азы йё фёлгёты
пълангонд цёуы 500 бынатимё ног скъолайы арёзтад райдайын Дзёуджыхъёуы микрорайон "Ног горёт"-ы. Уый тыххёй РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО фехъусын кодта, сёрдариуёг кём кодта, уыцы
ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды.

Уёлёмхасёнтё
хаст
цёудзысты ёрыгон педагогтён, статус (ахуыргёнёг-методист
ёмё
ахуыргёнёг-хъомылгёнёджы) тыххёй, стёй
ёнёскъуынгё
куысты
стажы, азты сгуыхтдзинёдты тыххёй дёр. Ёмбёлгё процентон уёлёмхасён нымад цёудзён
бындурон мыздёй.
Уымёй уёлдай, регионы разамонёг республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы
министрадён
бабар
кодта,
цёмёй
районты сёргълёуджытимё бацёттё кёной ёмё
гёххёттытё ёрбадёттой
муниципалон
скъолатё
бындурон цалцёг кёныны
тыххёй иннё азмё.
Цы темёйыл ныхас цыд,
ууыл дарддёр дзургёйё,
бафёдзёхста,
цёмёй
Цёгат
Ирыстоны
алы
скъолайы
дёр
арёзт
ёрцёуой футболон командётё. Фарстамё йё
цёст
дардзён
РЦИАланийы Сёргълёууёджы
уынаффёгёнёг (ёхсёнадон
райдайёнты)
Гёззаты
Юри.
Специалисттё
бацёттё
кёндзысты
ерысты
къёлиндар Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
лёвар райсыны тыххёй,
ёмё иннё аз уалдзёджы

Дарддёр
куыд
радзырдта, афтёмёй ёввахсдёр рёстёджы къабазы структурётё райдайдзысты объектён проекттё кёнын. Республикёйы Сёргълёууёг бафёдзёхста, цёмёй уыдон сахуыр кёной Уёрёсейы скъолаты арёзтады
хуыздёр хуызтё ёмё
равзарой аккагдёр проект
скъолайы арёзтадён "Ног
горёт"-ы.
— Цёй, ёмё Уёрёсейы хуыздёр фёлтёрддзинадёй пайда кёнём,
нё республикёйы ёвзарём хуыздёр технологитё,
проекттё
ёмё
программётё, — бафёдзёхста Сергей Меняйло.
Ёмбырды ныхас рауад
2022 азы январёй фёстёмё
республикёйы
райдайдзён
педагогон
кусджыты фёллойы ног
уагёвёрд. РЦИ-Аланийы
ахуырад ёмё наукёйы
министр
Алыбегты
Эллёйы ныхёстём гёсгё, уагёвёрды проект у
цёттё ёмё йём ёввахсдёр рёстёджы каст
ёрцёудзён
Хицауады
ёмбырды. Сергей Меняйло бафёдзёхста, цёмёй
ахуыргёнджытён уёлёмхасён фиддонтё нымад
ёрцёуой республикёйы
Сёргълёууёгёй.

райдайдзысты ерыстё.
— Уый уыдзён "Сёрак
пурти"-йы хуызён, фёлё
иу чысыл ёндёрхуызон.
Кёд хъёуа, уёд саразён
уыдзён сывёллётты футболон лигё дёр. Мёйы
ёмгъуыдмё
Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы районты хъуамё
арёзт ёрцёуой иугонд
командётё.
Футболон
клубты чи хъазы, уыцы сывёллёттё нё бацёудзысты скъолайы иугонд
командёмё. Тренировкётё цёудзысты скъолаты
футболон фёзты кёнё та
спортивон залты. Ахуырад
ёмё наукёйы министрад,
районты сёргълёуджытё
сын хъуамё хъёугё ёххуыс кёной — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Дарддёр ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой
коронавирусы уавёрыл.
Фёлхасгёнджыты бартё
ёмё адёймаджы фёрныгад хъахъхъёныны къабазмё цёстдарды федералон
службёйы РЦИ-Аланийы
управленийы разамонёг
Тыбылты Алан куыд фехъусын кодта, афтёмёй
Цёгат Ирыстоны бёрёггонд ёрцыд COVID-19
рынчын кёныны чысыл
дёлдёрдзинад.
(Кёрон 2 фарсыл)

Ахсджиаг
фарста

Парламентёй

Адёмы
ёппётуёрёсеон
сфыст
Зындгонд куыд у,
афтёмёй 2021 азы 15
октябрёй фёстёмё
нё бёстёйы арёзт
цёуы Адёмы ёппётуёрёсеон сфыст.
УФ-йы
Хицауады
Сёрдары фыццаг хёдивёг Андрей Белоусовы
разамындёй уыд Ёппётадёмон сфыст саразыны фарстаты фёдыл
федералон къамисы радон ёмбырд. Къамисы
уёнгтё бёстон ёркастысты, ацы ахсджиаг ёхсёнадон акцийы мадзёлттё уёрёсейаг регионты куыд ёххёстгонд
цёуынц, уымё. Видеоконференцийы бастдзинады фёрцы хицауады
регионалон
оргёнты

бёрнон
кусджытё
дзуаппон
докладтё
скодтой. Уыимё, сё
хъусынгёнинёгтём
гёсгё, сфысты мадзёлттё
ёххёстгонд
цёуынц пъланы бындурыл.
Цёгат Ирыстонёй хицауадон къамисы ёмбырды архайдта республикёйы
Хицауады
Сёрдар
Дзанайты
Барис.
Нё уацхёссёг

Указмё
гёсгё

Бынатёй
суёгъд кодтой

“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 хёлёрттё рафысдзысты
Ë 55 (25299)
сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
åĀÿē ąēčĄÕ
ÕĄüēč øĈčøāü—
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
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 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
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
ГЪУЫД 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

Ë 1 (25245)
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øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ,
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ,
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
, àöćąþÿćĀđ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ,
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
Ćûù
ċöĈđā 60
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- íôĈ
ĕĖĞģģï
ĘĈđċÑÿ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄÑĊćöúÑù
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
1923
14 ăđă,
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
þ 14 -ùíýÿí
1923
ðûñí
Ćö- øûĈûĆöăĈđ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ þĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ęģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈúý
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄþ
ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđÿ. éđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
đĤ ċĐĉđúúöùúýđćĈđñġĔī
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ČöāúÑ
÷öúÑĈĈđă
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
Ć ČÑćĈÑăùö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ćÑÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
85-90
ùÑú
ö
úÑĆ.
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ćÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ
ĉÑāĂÑĆú
ĀĉúđĂùÑ
ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöùÑĂÑ 76-ĂþāĊöĆćĈđĈđā
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 ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ
2022Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ćÑĂ 9 ĉöøÑĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
ăđ, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
âþăþćĈĆđ
Ĭ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
ąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
ĂĉăþČþąöā
öýđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú ĊÑĊđāúÑ
ÑĆùĄĂ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
ĢĬĜĔğĚĝï
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ċÑúýöĆöċöćĂÑ ùÑćùÑ,
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ĦīïĜħđĤ
ČÑćĈ
Ć
ĊÑúöĆĄÿ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĂÑćĈħï, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ.
÷öĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
"ÝÖÙç"-đ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
öýđ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
÷öĊïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑăĄĕ÷Ćđ,
ă
úýđćĈđ
þĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬĞęĚĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬĂïġĔīĜïĤ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
Ěï ģïĝïĞĬ
"éÑ ČÑćĈ
ĀīĜđĔ ĂĖġĔĖĚ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
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
ěğĞ ěĜęù ċÑć
ÑĆúýĈđ
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
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĞï ġđĚğĀĆûúþĈĄă
ċÑú- úýþăöúþĂÑ
ČÑĈĈÑúýþ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150
ČÑĆ- ĞĬĦđĢĝï
ăÑĂ đĘĬ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöþć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ă ăÑĞđĜ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ĞĬġ
÷öČÑĈĈÑþ ĊÑĆČđ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċĐÑĉđ, "àāöććþĀ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
Ąċđā
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷Ą
ĊÑúđā
Ăö
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
×öăĀ". ÞćġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĆöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ăđ
ĈÑ
úÑĆ.
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚįĒęĜĖĚĬ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ċÑČČÑ ĀÑăúýđćĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ ġĖĢĠĤĒ÷
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćċċÑĀ
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝęĔğġïģúö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆö- ĦīïĤĬ
ĀÑăđă Ćöă ĀÑĂÑă þć, öċÑĂ
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĢïĚġđĔ
ĊûúûĆöāĄ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþöā, ċÑú÷öĆ ĉąĄ ČÿĊĒĄ÷
ăöăćĄă
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ûĈđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ đĕïĚØĒĄÑĉ
ăÑĉ,ĂöÿÑ
÷öā- ĜęěïĚĬ
ýđă ÑăČĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
÷ĉýăđù
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆú"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđÑÿ", — Ñăĉđă
ąĆûĂþ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈĝï. þęĘïĥĦï
ú".
ĀĉćúüđĈÑă
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ
Ĭ
Ñă
úÑĈĈđ
æĉćĈûĂ.
Ċþāþöā
ăĄă
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú,
ĊöúöĈ
— ýöùĐĈö
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ċÑăđă úÑĆ
— öĊĈÑ. êÑ- ĝïĔģĬ
ùÑÿġïĤĕėĬģ
÷öĀöćĈđ
ĊđćĈ
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ ăđø ÑĂÑ 55
ćĈđĆ ăöĉĀÑĂÑ
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ.
ÚýþĉöĈđ
ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČđú
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĥ, ĤĬħĬ
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĊđČĥĖĝ-ĨęĊÑĉÑú
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
Ĉ ãÑČÑÖČđ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ
āÑ, "éÑ
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöú- ĦīïĞĕĘęĞ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
óİĨĖĢĜđē
ßÑ
öý ċĐĉöĂÑ úÑāĂÑ.
ĈđċċÑÿ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ùĄĂ ĉĄÿ
Ăö, ČöøÑĆ
—
öĆċöÿú
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
‘ĦĢîĞ ĢđĝđĜ
ĉÑ ċÑćĈÑ ěïČöĆúđā ĈĄċđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĉÑ
, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ
āÑùùÑúĈÑĉöýúüđĈÑă,
ěïĞïĝ,
öúÑĂđ ÑĂÑ
ħïġïĞĤïģģï
éđČđ
ăđĆęĝî. ĂĖ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
—ĀĉđćĈ
ýöùĐĈö
ĀĆûúþĈĈđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĉÑ ýÑĆúþöù
ċþćĈÑĆ
çÑĆđćĈđĆ
ýĈÑÿ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤĞģïĞ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ úýđćĈđ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
ĕĬ ĝęĞîēîġģģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ, ċĄĆýúýþăöúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
āćù-ñĜđĞ
Ăÿāÿûÿ.
đ
ċĐÑĉĀĀöù
ĊÑýđăĢïĚġđĔ
ĉđÿ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ćĈđ
ĢĬĞ
ØāöúþĂþĆ ĈđċċÑÿ
éøöĆĄø.
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ăÑ ĊÑĀĐĉđġģ
ÑĆĂÑćĈ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî÷Ĥđ- ÑĂÑ
ăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
đĕėĬ.
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷đă- ĘđĔīģđ
ÚýÑĉúüđ- āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ě ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
đăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ,
ąđģęĝï
Ĉö— ýöùĐĈöĉÑù.
×ĂüāĈüĀ,
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ öĂÑÿ
ÝđăúùĄăú
ĀĉđúúÑĆ.
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
úýđāāĄă
ç÷ÑĆÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ĦïĕęēïĔ
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ ĊĉĆöÿĄăĈđĆöýĂÑ
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
Ñ úÑĈĈđăđ,
Ñ.
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ēđ.
đ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĥĬĕîĒğĞĬ
÷öĊþąă
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
-ĊđĆĈ.
ĀĉćúüđĈÑ ÷öøÑĆÑă ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈ
ČÑùöĈöýúöċúýđđĕîĝîĞ
ąęĠĠđęĞ
úĄđ
úûăĈĈÑ.
ÑĂÑ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă
čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
íûāÑċćöÿđ
ÑăÑ
ČþăĄă
ĊþúùÑÿÑ
ù
ùÑċċÑĈĈđ
ēîġģĬ
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄÑĂÑ ÑċČöÿđ
Čđ
ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑċČö
ąöÿúĈö
ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă ×þĈöĆĈÑ
čđćđā, ïġïøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ĈÑ ćĀÑăđă.
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćöćýđăùÑ ĊđāĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
úÑĆ.ģğĝğĔġđĥ
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞ-ĆöúýđĆúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ġđĚğĞĬãÑ
đ.
, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöĈđ
ēïġĬĞïĞ Ñă ÑąąÑĈ
đćĈđ
ëþČöĉöúđ
÷öăčđ
ę- ĀĐö÷öý
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ
ăđ
úüđĈÑă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑÑøúþćđ ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ. ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬ þĂÑ",
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
Ñ ãĄù
ăþÿđ
Ñÿđ ěĤĢïĞĤđģ
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
Ćöýöć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
èÑćúđĂÑ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ. úûĂþÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
çíß-×Ă÷Ą
ąĆþøþøĀÑ
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
ĉđĂ čÑćÑú:
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ćĀÑăđăđ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:
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Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ĊöĆćĈđĈđ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉæìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éüĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă

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

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

èÑćúđĂÑĊ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýøÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

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

ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊýøÑ

ãÑþû

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

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

û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
Ā 1 ÷Ććü21 ÷þĒ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
āđĚğ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿÑ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđ
"çÑĈĉûþÿ
ġğĞ ġđ
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑúýöċöúĄă đħĬ
Ċ÷ćþąĄ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ûÑć” āÑĄĒ,
Ă
— ñ
ĥîġĞúöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
Ñ ø÷ċĉĒ
ĦğġĘ îĝî
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ĚĬ Ēęġî
ú÷- — æöÿĄăđ
ĤĬĕĘï
îĝî ćîĔđģ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ćđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷ÑĆÑù
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ăÑ ĞğĔ
ĉ”-Ē
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ġđĘĬĞ
āąĄúÑÿ.
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ù
āąûĉ÷, ĞğĔ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
āđùùÑăþăö
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ÿĈÑĄ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ ÷čĒöċćúüþöù
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
1174 ĈąăĒ ïĝï
ûĤĜĭģĤġîĚ
ĀÑĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
úĉĆ
ÑøÑĆú
ÑĆČđú,
ĉđúĄĨę
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ
ÑăÑ 50
÷öýđāĕĘĤđĠĠ
öĆÑýĈöú ÑĂÑ
Ñĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤĜĭģ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĉĉÑĄ
ăđăČ,
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ, ąă÷,
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđĚğĞ
,
þüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
úýöĉĂÑĈĈÑ
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
,
Û÷ĄüĂ.
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀ ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
, ċĐÑĉþĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû
ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷- ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĚĬĞ
ħĬ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĀÑăđăđā
ĆÑÿđ
,
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
öĆûýĒĉĒ ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ċĐÑèĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ
÷ÑćĈÑă
ÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþ, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
ă
ÑĂÑ
ĆöČöĆÑýĈ, ĉ, öĆĊÑ
ĊÑćÑČûÑ
úĉÑ ĆöûÑć þÑć- ăđ
ćĉùĐú
ĆöúýđĆúĈö
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
ă ćÑ
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
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ
àĉđú÷þüĉĒ
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
öČđ. ăđĆÑÿ ĀÑĊ÷
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăäÑ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
čđćđā
öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ÑċČö,
ĄûÑċċĉđćđ
ĉđûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĀÑÿ
ö,
öúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđă
û÷ćÑă,
ĈÑ
öċĐöý
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑ ÑĄúąăûÑ
ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
úýđĆúĈö
ÑăÑċĐÑă
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā ČöĆúÑă
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉþĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
ùöāĆÑćĈāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ćĀĉđøĈö
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷Ñ— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĀÑăđă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ăĄù
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă é÷ĀăĊąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
æìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ öĂđăú
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ÑĂÑĀöăú
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿýĄăú,èöĂûĆāöă.
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ,
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċć Ăö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ăû
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ Ăö ĆÑćĉùĐú
ČÑĆúüđÑù ØĊĉ÷ĉĒ
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
úýđĆúĈö,
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĆĄă ċöÿĄăđ ĀĉāĒ- ĂþăþĉúüđĈ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
üđ
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ

Ñ
Ñ — č÷ćûă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĈĄÿ 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-

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

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

ÛþĒćû

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

öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ

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

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Боныхъёд

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

Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
ёхсёзём равзёрсты Парламенты фёндзай дыккёгём ёмбырд. Амыдта йё Парламенты Сёрдар
Алексей МАЧНЕВ.
Ёмбырды
архайдтой
республикёйы Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис,
РЦИ-Аланийы Сёйраг федералон инспектор Челёхсаты Владимир, республикёйы Хицауады уёнгтё,
прокуратурё ёмё барадхъахъхъёнёг иннё оргёнты разамонджытё ёмё
минёвёрттё.
Ёмбырды
райдайёны
депутаттё, иу минут ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой
Парламенты депутат Ёчеты Неляйы рухс ном. Ёчеты Неля уыд Парламенты
цалдёр равзёрсты депутат, ахста Парламенты мандатон къамисы сёрдары
бынат. Коронавирусы фёстиуджыты аххосёй йё цар-

дёй ахицён дыууё боны
размё.
Дарддёр депутаттё ёркастысты ёмбырды боны
фёткмё хаст республикёйы
социалон-экономикон ёмё ёхсёнадонполитикон цардимё баст
закъонты проекттём ёмё
закъонёвёрынадон хъёппёристём.
"Барадхалыны
хицён
цауты фёдыл административон бёрндзинады тыххёй" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъоны проекты фёдыл
раныхас кодта республикёйы Хицауады минёвар

Парламенты
Плиты
Маринё.
Республикёйы Сёргълёууёг Парламенты йём
ёркёсынмё кёй бацёттё
кодта, уыцы гёххётты ныхас
цёуы,
сёвзёргё
ёнёнхъёлёджы
цауты
рёстёг, уыимё, карз хёцгёниз куы ахёлиу вёййы,
уыцы рёстёг уавёр хуыздёрёрдём
раивынён
фидаргонд цы уёлёмхасён домёнтё ёрцёуы,
уыдон ёххёст кёныныл.
Уыцы домёнтё фёзынынц
федералон закъонёвёрынады бындурыл ёмё республикёйы Сёргълёууёджы уынаффёйё. Ёнёнхъёлёджы уавёртём цёттёдзинады
домёнтё,
стёй, санитарон-эпидемилогон уагёвёрдтё чи халы, ёхсёнадон хёлцады,
базаргёнён, адёмён лёггадгёнёг ёмё ёндёр

ахём
объекттё
административон
ёгъдауёй
ёфхёрд цёудзысты. Ахём
карз ахаст домы уёззау
хёцгёнизимё баст абоны
сёвзёргё уавёр.
Фарстайы фёдыл ёмдоклад скодта Парламенты
закъонад, закъонёвёрынад ёмё бынёттон хиуынаффёйады
комитеты
сёрдар
Ортабайты
Тимур. Сё хъуыдытё загътой депутаттё Дойаты
Светланё,
Елдзарты
Медея, Наталья Михайленко, Тохъаты Нох ёмё
Касаты Таймураз. Закъоны проектмё депутаттё
ёркастысты фыццаг бакасты, фёлё, йё ахсджиагдзинад
нымайгёйё,
гёххётт фидаргонд ёрцыд
дыккаг ёмё кёройнаг бакасты.
(Кёрон 2 фарсыл)

10 ноябр — УФ-йы мидхъуыддёгты оргёнты кусджыты бон

Бёрёгбоны арфё
Цёгат Ирыстоны мидхъуыддёгты оргёнты зынаргъ кусджытё!

Газетфыссынад

Ĝ ĝí ĚĪģĥĢí
íĠĢĐģ, ĠĐĔĢí í!..
ěíğğģĢ
ĆíęģĢ, íĤġīĜ
ĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔė

Сфидар кодтой ахсджиаг закъонтё,
рахастой хъёугё уынаффётё

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло йё къух кём
ёрёвёрдта, ахём Указмё
гёсгё Ёккёлаты Алыксандры суёгъд кодтой нё
республикёйы
паддзахадон домёнтён ёлхёнинёгты управленийы разамонёджы бынатёй.
Гёххётт мыхуыргонд
ёрцыд Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады официалон сайты.

Зёрдиагёй уын арфё кёнын уё профессионалон
бёрёгбоны фёдыл!
Ацы зёрдылдарён бон у лёгдзинады, фидардзинад
ёмё ёцёг патриотизмы ёнусон традициты символ,
уыдонён сё бындурёвёрёг уыдысты сё граждайнаг
ёмё службёйы хёс сыгъдёгзёрдёйё чи ёххёст
кодта нё бёстёйы, уыцы мидхъуыддёгты оргёнты
кусджыты бирё фёлтёртё.
Уё удуёлдай куыст фылдёр хатт баст вёййы уё
цардён тёссагимё, фёдомы профессионализм, фыццаг фёсидтмё ёвёстиатёй ёххуысмё фёзынын, уымён ёмё сымахыл баууёндыдысты адёмы сабыр
цард, барадхалджыты ныхмё тох ёмё паддзахады
цымыдистё хъахъхъёнын. Абон цёгатирыстойнаг пъёлицёйёгтё ёнтыстджынёй ёххёст кёнынц республикёйы цёрджыты ёмё йё уазджыты сабырдзинад
ёмё ёдас цардыл архайыны хёстё.

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Кадджын, фёлё цардён
тёссаг уавёрты

Дёсём ноябр мидхъуыддёгты оргёнты кусджытён тынг рагёй у бёрёгбоны нысан. 1917 азы Адёмон комиссарты уынаффёйё арёзт ёрцыд кусёг
милицё, 1962 азёй фёстёмё та уыцы бон бёрёггонд цёуы официалон ёгъдауёй.
Алы рёстёджы дёр бёрёгбоны ном ивд цыд, фёлё ёдзухдёр цин хаста
мидхъуыддёгты оргёнты
кусджытён.
Уыцы
бон
ёдзухдёр
арёзт
цыд
алыхуызон мадзёлттё, чи
нал ис, уыдон мысён ёмё
чи кусы, уыдоны ёнтыстдзинады бёрёггёнёнты
тыххёй, стёй рёзгё фёлтёры фембёлдтытё ветерантимё, хуыздёр кусджытён арфётё ракёныны, хёрзиуджытё радтыны
мадзёлттё.
Дёсём
ноябр
ссис
ёцёг бёрёгбон нё бёстёйы милуанмё хёстёг
мидхъуыддёгты оргёнты
кусджытён, сё бинонтён,
ёгас ёхсёнадён. Уымён
ёмё адём хуыздёр ёмё
тынгдёр ёнкъарын райдыдтой
мидхъуыддёгты
оргёнты кусджыты кадджын, фёлё тынг зын
архайд царды ёппёт къабёзты дёр. Уёрёсейы
Федерацийы
мидхъуыд-

дёгты оргёнты кусджытимё Цёгат Ирыстон-Аланийы пъёлицёйы кусджытё дёр кад ёмё радимё
ёххёст кёнынц сё размё
ёвёрд, хатгай сёхи цардён дёр тёссаг уёвёг
хёстё.
Фёстаг рёстёг республикёйы стынг сты фёсарёйнаг ёмё нё бёстёйы
уагъд зынаргъ машинёты
дёвдтытё. Уыцы хъуыддаг
Мидхъуыддёгты министрады разамынд сёвёрдта
сёрмагонд уавёры. Ёвёстиатёй
арёзт
ёрцыд
слестгёнёг
оперативон
къорд. Дёсны агурёг-оперативон къорд рабёрёг
кодта автомашинётё давёг профессионалон къёрныхты. Уыдон баййёфтой,
закъонмё гёсгё куыд ёмбёлы, ахём ёфхёрд.
Пъёлицёйёгты дёсны
ёмё рагацау бацёттёгонд мадзёлтты фёрцы
ацы аз ахст ёрцыд, Цёгат
Ирыстоны хёцёнгёрзтё

ёмё нёмгуытё уёй кёнынёй стыр ёхцатё чи
куыста, ахём фыдгёнджыты къорд.
Цёгатирыстойнаг пъёлицёйёгтё ёнтыстджынёй архайынц ёхсёнадон
ёгъдау хъахъхъёныныл,
фыдгёнджыты ёрцахсыныл. Давджытё, адёймаджы
ёнёниздзинадён
фыдбылыз ёрхёсджытё,
гёртамисджытё ёмё ёндёр фыдгёнджыты ныхмё
кёнынц карз тох.
Афёдзы райдайёнёй
фёстёмё республикёйы
мидхъуыддёгты оргёнтё
раргом кодтой 675 экономикон фыдракёнды, уыдонёй 325 уыдысты уёлдай
уёззау.
Мидхъуыддёгты министрады разамындёй стыр
куыст цёуы наркотикты
ёнёзакъон зилдухы ныхмё. Ацы аз рабёрёг кодтой наркотиктё ёмё ёндёр хъылма уёй кёныны
50 организацион къорды,
байстой наркотиктё 42 килограммёй фылдёр.
Фёстаг рёстёг Уёрёсейы ёмё Цёгат Ирыстоны дёр сарёх сты цёстфёлдахён митё телефонтё, банкты картётё ёмё

Интернетимё архайгёйё.
Уёрёсейы ёндёр регионты цёрджытёй республикёйы адёмён цёстфёлдахён миты фёрцы фыдбылызтё чи скодта, уыцы
фыдгёнджытёй ацы аз
ёрцахстой 80 фылдёр.
Уымёй уёлдай ма цёрджытимё цёуы ёмбарынгёнён куыст, цёмёй сёхи
хъахъхъёной цёстфёлдахджытёй, уой къёрцхъусдёр.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
кад кёнынц, йё хёстё
ёххёст кёнгёйё, йё
цард ёрдёгыл кёмён аскъуыд, уыдонён. Се 'ппёты нёмттё дёр сыгъзёрин дамгъётёй фыст ёрцыдысты
Зёрдылдарён
мемориалы. Ёмё сё ёрмёст бёрёгбонёй-бёрёгбонмё нё мысынц.
Адёмы сабыр цард, адёмы ёдасдзинады тыххёй
йё сёр нывондён чи ёрхаста, уыдон рох никуы
уыдзысты адёмёй. Ууыл
зёрдиагёй архайынц Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады оргёнты кусджытё.
КАСАТЫ Батрадз

Дзырды фарн
Алы бонмё дёр хорз хъуыддаг цёттё кён.
ГЁДИАТЫ Секъа

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5-7 градусы хъарм.

Бузныг уын уё зын, фёлё хъёугё службёйы тыххёй! Уырны мё, ардхёрдыл иузёрдион уёвын, принципиалондзинад ёмё оперативон архайд ёххуыс кёй
уыдзысты уё дарддёры хъуыддёгтё сёххёст кёнынён цыфёнды зын уавёры дёр. Уёлдай арфё мё
ракёнын фёнды, сё профессионалон ёмё царды
фёлтёрд ёрыгон фёлтёрмё чи хёццё кёны, мидхъуыддёгты оргёнты, уыцы ветерантён. Сымах рёзгё
фёлтёримё цы патриотон-хъомыладон куыст кёнут,
уый у стыр бавёрён Ирыстоны абон ёмё йё фидёнмё дёр. Ацы бёрёгбоны уын мё зёрдё зёгъы
фидар ёнёниздзинад, амонд ёмё фарн уё бинонтён,
ног ёнтыстдзинёдтё уё куысты!

Боны дёргъ — 09,56

Хурыскаст — 06,46
Хурныгуылд — 16,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,85
Евро — 82,16
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Хицауадёй

Аудит

Коронавирусы ныхмё
хос — “Артлегиа"
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис вице-премьертё, министртё ёмё ведомствёты разамонджытимё фембёлды рёстёг ёрдзырдта
республикёйы царды ахсджиаг фарстатыл. Боны
фёткы уыдысты РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО кёй бабар кодта, уыцы ёмё, ёнёмёнг бахынцинаг чи у, ахём социалон фарстатё.
Александр
Реутов
куыд фехъусын кодта, афтёмёй
коронавирусы
хёцгё низёй уёззау
рынчынты сдзёбёх кёнынён нё республикё
биологон
хостё
кёй
райста, уый. Йё ныхасмё
гёсгё, зынаргъ хос "Артлегиа"-йы фыццаг 100
къоппы
сёмбёлдысты
рынчындёттыл.
— Тагъд рёстёджы ма
ноджыдёр ахём хостё
кёй райсдзыстём, уый
тыххёй къуылымпы нё
уыдзён. Ацы фарстамё
цёуы уёлдай цёстдард,
— зёрдё бавёрдта Александр Реутов.
Уымёй раздёр паддзахадон
автономон
куыстуат
"Осфарммедтех"-ы (ивгъуыд азы мартъийё нырмё ацы иунёг
куыстуат дзуапп дётты
Цёгат Ирыстонмё хостё
ласыны хъуыддагён) разамындимё
фембёлгёйё, Дзанайты Барис
фёбёрёг кодта, республикёйы
цёрджытё
хостёй хъуаг кёй ёййафынц, уый фёдыл хъаст
кёнынц ёмё ёрдомдта,
хёстёгдёр
рёстёг
хъуыддаг нывылгонд куыд
ёрцёуа, уый.
Александр Реутовы ныхасмё гёсгё, Ёнёмёнг
медицинон фёдзёхстады
фонд УФ-йы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадмё арвыста куырдиат, цёмёй коронавирусы хёцгё низимё тохы
хъуыддагён уёлёмхасён
фёрёзтё 600 милуан сомы бёрц радих кёной,
уый тыххёй.

гонд ёрцёуынц куыд федералон, афтё регионалон бюджетёй дёр. Вице-премьеры
ныхасмё
гёсгё, ныридёгён аукционтё арёзт ёрцыдысты
71 объектён, 9 объекты
нырма сты ёркёсинаг.

Пандемийы
рёстёг
республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
къабазы ахсджиаг хъуыддагыл нымад ёрцыд, рынчындётты туаггуыры станцёты арёзтад. Уыцы
станцёты фёрцы суткёмё спайдагёнён ис туаггуыры 2 тоннёйё, уый нё
республикёйён фаг нёу.
Ныртёккё
цёттёгонд
цёуы ног бадзырд, ноджыдёр ма цыппар ахём
станцёйы саразыныл.
Цы ахсджиаг фарстатём ёркастысты, уыдо-

нёй иу у социалон къабазы зындзинёдтё. Ведомствёйы разамонёг
Тугъанты Ларисё йё
цёст дары сидзёр сывёллёттён цёрёнуёттё
дёттыны
хъуыддагмё.
Афёдзы кёронмё республикё хъуамё цёрёнуёттё радта 80 сидзёрён. Ёрвылаз программёйён фёрёзтё дих-

Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, сидзёр
сывёллёттён
цёрён
бынёттё
радтын
ахсджиаг хъуыддаг у. Уымёй дарддёр ма Тугъанты Ларисёйён йё зёрдыл ёрлёууын кодта, федералон нысаниуёгимё
Аланийы Аргъуыды 1100
азы ёмё Цёгат Ирыстоны Автономон Советон

Сфидар кодтой ахсджиаг закъонтё,
рахастой хъёугё уынаффётё

(Райдайён 1 фарсыл)
Хицаудзинад ёххёстгёнёг оргёнты архайдимё
баст къорд закъонты проекттё, уыимё, конституцион закъонты проекттё
дёр, депутаттён сё размё
рахаста Парламенты закъонады,
закъонёвёрынад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдар
Ортабайты Тимур. Уыцы
закъонты проекттёй иу у
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы лёвар юридикон ёххуыс кёныны тыххёй" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
закъоны проект.
Бёрёг куыд у, афтёмёй
ацы аз апрелы Уёрёсейы
Федерацийы Президент, Хицауады уёнгтимё ныхас
кёнгёйё, бафёдзёхста,
юридикон ёгъдауёй адёмён лёвар чи ёххуыс кёна,
ахём
паддзахадон
бюротё алы регионы дёр
саразын. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ахём ёххуыс уыд
ныридёгён дёр, фёлё йё
ёххёст кёнынмё-иу сёвзёрд бирё фарстатё ёмё
фиппаинёгтё. Ног закъон
сын нывыл ёмё бёлвырд
кёны сё куысты фётк.
Ёппёт ацы закъонты
проекттём дёр депутаттё
ёркастысты дыккаг бакасты, ёмё закъонтё фидаргонд ёрцыдысты.

Социалон
ёгъдауёй
ёхсджиаг чи у, къорд ахём
закъонты проекттё ёмбырды архайджытён сё размё
рахаста Парламенты Сёрдары хёдивёг Гутнаты
Аслёнбег. Бацёттё сё
кодта Парламенты социалон
политикёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё
ветеранты
хъуыддёгты
фёдыл комитет.
Документты ныхас цёуы
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
фёцёрыны
ёппынкъаддёры
бёрц
сфидар кёныныл, фёкёсинаг чи у, алы кары адёмы
уыцы къордтён социалон
ёххуысы мадзёлттыл, адёмы ёнёниздзинад бахъахъхъёныны
уёлёмхасён
зёрдёдарёнтыл, сидзёр
сывёллон чи хёссы, уыцы
ныййарджытён
зёрдёлхёнёнтыл ёмё ёндёр
фарстатыл. Гёххёттытён
сё ахсджиагдзинады фёдыл йё фиппаинёгтё загъта
депутат Хъамболты Дзамболат. Закъонты проекттё
фидаргонд ёрцыдысты дыккаг ёмё кёройнаг бакасты.
Цёгат Ирыстоны экономикёимё баст къорд закъонты проекттё Парламенты сём фыццаг хатт ёркёсынмё бацёттё кодта республикёйы Хицауад.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон
исбонадёй пайда кёнынён
ёмбёлгё фётк сёвёрын,
Республикё Цёгат Ирыс-

тон-Аланийы муниципалон
скондты бюджетты 'хсён
субвенцитё дих кёнын —
ацы ёмё иннё фарстатимё баст закъонты проекттимё депутатты раз ныхас
кодтой республикёйы финансты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Исахъты Олег, паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастыты фёдыл министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тедеты Руслан
ёмё экономикон рёзты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Кучиты
Зауыр. Закъонты проекттём депутаттё ёркастысты
фыццаг бакасты ёмё рахастой дыккаг бакастмё
сыл бёстондёрёй бакусыны уынаффё.
Уымёй уёлдай, депутаттё ёркастысты "2021 азмё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
Закъонёвёрынадон архайды пъланмё ивддзинёдтё
бахёссыны тыххёй" Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты уынаффёйы проектмё ёмё
ивддзинёдтё
бахастой
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрсты Парламенты иуёйиу комитеттё ёмё къамистём
ивддзинёдтё
бахёссыны тыххёй Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты уынаффёйы проектмё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Дзыллон байхъуыстытё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты фёсаууонмё хуызы арёзт ёрцёудзысты дзыллон байхъуыстытё "20222023 азты ёмё 2024 азы пъланон ёмгъуыдён Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
республикон бюджеты тыххёй" закъоны
проекты фёдыл.
Закъоны проекты уагёвёрдтимё базонгё
уёвён ис РЦИ-Аланийы Парламенты официалон сайты: parliament-osetia.ru.
Дзыллон байхъуыстыты архайыны фадат

ис РЦИ-Аланийы цёрджытё ёмё Парламенты депутаттён, паддзахадон хицаудзинады федералон ёмё республикон оргёнты
бёрнон кусджытён, бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё ёмё ёхсёнады иннё минёвёрттён.
Закъоны проекты фёдыл фёндёттё бадёттён ис гёххёттыл фыстёй (ахём адрисыл: 362038, РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу,
Сёрибары фёз, 1), кёнё электронон хуызы
(ахём адрисыл: komitet_budjet@mail.ru).

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтём гёсгё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг
суткёйы дёргъы бафтыд 103 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд 103 адёймаджы.
Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
26562 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Бёрзонд
аргъ

Социалистон Республикёйы 100 азы бёрёгбоны мадзёлттём лёмбынёгдёр цёст ёрдарын.
Уымёй уёлдай ма ёмбырды ёрныхас кодтой
УФ-йы Президент Владимир Путины амынддзинадыл, ома, республикёйы
туристон зонё саразыны
хъуыддагыл.
Хицауады
Сёрдар бафёдзёхста,
туристтён
ёнёмёнг
хъёугё фёндаггон картё
саразын дёр.
— Туризмы райрёзтыл
бирё ныхёстё цёуы,
фёлё бёлвырд хъуыддёгтё нырма ёххёст не
сты. Не 'ппёты дёр ацы
фарстамё хъёуы фылдёр
ёргом
аздахын.
Фыццаджыдёр, хъуамё
бёлвырд сбёрёг кёнём,
цавёр хъуыддёгтё ёмё
мадзёлттё аразгё сты

алы районы дёр, уый.
Уымё хауынц фёндаггон
лёггёдтё ёмё фёлладуадзён бынёттё, —
фёбёрёг кодта Дзанайты Барис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёгат
Ирыстоны
Амалхъомадён ёххуысы фондён дунеон аудиторон компани DQS
Holding GmbH бёрзонд
аргъ скодта. Холдинг у
егъау сертификатты хицау, алывёрсыг ёххуысы фёрёзтёй у
хъёздыг, нё фонды архайд хорзыл банымадта.
Азы дёргъы нысангонд
хёстё нё сёххёст кёныны дёнцёгтё йём
нё раиртёста.
"Мах центр "Мё бизнес"-ы
архайд
раиртёстам. Чи дзы кусы, уыдон ёппынёдзух рёзтмё
тырнынц. Цёрджытё сын
сё архайд ёмбарынц,
ёппёт хабёрттё зонынц,
амалхъомтё ардём арёхёй-арёхдёр цёуынц",—
Амалхъомадён ёххуысы
фонды кусджытимё ёмбырды йё хъуыдытё
загъта аудиты разамонёг
Искандер Арсланбеков.
Центры куысты тыхджындёр
фёзилёнтё
сты организацийён разамынд дёттыны, архайды
бёрёггёнёнтё, чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомадён инжинирингон
лёггёдтё кёныны мадзёлттё. Уёддёр ма
сын цавёрдёр амынддзинёдтё скодтой, фёлё уыдёттё бёрёггёнёнтыл нё фёзындысты.
"Бузныг, нё куыст нын
афтё бёстон кёй равзёрстат, ёвёрццёг хатдзёг дзы кёй рахастат,
уый тыххёй. Ахсджиаг
нын у размё цёуын,
хуыздёр ёмё ногдёр
технологитёй пайда кёнын. Ёддагон аудит нын
хъёугё у", — загъта
центр "Мё бизнес"-ы
разамонёг
Гаджиты
Батрадз.
Экономикон
рёзты министрады
пресс-службё

Цёстдард

Сё архайд сын
бёрёг кёнынц

Коронавирусы инфекци парахатдёр кёныны
ныхмё мадзёлттё ёхсёнадон хёлцады кусёндёттё куыд ёххёст кёнынц, уый бёрёггонд цёуы
республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ уынаффёмё гёсгё.
Ацы куыст ёххёст кёнгёйё, сёйраг ёргом здёхт
цёуы, кафетём, ресторантём ёрбацёуёг адёмёй
QR-код кёнё, йё бёсты чи
уа, ёндёр ахём гёххётт
кёмё нёй, уыдоны мидёмё уадзынц ёви нё, уымё,
стёй, маскётё дарыны
ёгъдау, адёмы 'хсён иу
метр ёмё ёрдёгёй къаддёр куыд нё уа, афтё сё
бадын кёнын, бёстыхёйттё дезинфекци кёнын ёмё

архайд. Рейд куыд равдыста, афтёмёй дзы 13 ёххёст кодтой санитарон домёнтё, стёй QR-кодмё
гёсгё адёмы мидёмё
уадзыны ёгъдау. Ресторантёй та иу эпидемиологон
домёнтё не 'ххёст кодта:
маскётё дарыны ёгъдаумё дзы каст уыд куыдфёндыйы цёстёй, не 'ххёст
кодтой термометрийы ёмё
дезинфекцийы мадзёлттё,
нё сём разынд уёлдёф

низы парахат не 'руадзыны
ёндёр мадзёлттё куыд
ёххёст кёнынц, уымё
дёр. Ёппёт уыцы мадзёлттё
фидаргонд
ёрцыдысты республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойы Указёй.
Кафетё ёмё ресторанты
куыст сбёрёг кёныны
рейдты
архайынц
ведомствёты 'хсён сёрмагонд кусёг къордтё, ёмё
дзы ис территориалон “Роспотребнадзор”-ы,
Мидхъуыддёгты министрады,
Уёрёсейы гварди ёмё
хъуыддагыл дзуапдёттёг
ёндёр ведомствёты кусджытё.
Афтё, знон бёрёггонд
ёрцыд, Дзёуджыхъёуы чи
ис, ёхсёнадон хёлцады
14 ахём кусёндонён сё

сыгъдёггёнён
ифтонггёрзтё дёр. Уымё гёсгё,
тёрхондоны уынаффёйё,
ресторанён йё куыст урёд
ёрцыд, тёрхондон сын цалынмё ёмбёлгё уынаффё
нё рахёсса, уёдмё.
Уымёй уёлдай, ведомствёты 'хсён кусёг къорд
куыд сбёрёг кодта, афтёмёй ивгъуыд фёлладуадзён бонты иуёй-иу ресторанты арёзт ёрцыд чындзёхсёвтё. Уымёй ресторанты хицёуттё фехёлдтой
республикёйы Сёргълёууёджы Указ. Сё ныхмё
арёзт ёрцыд административон хъуыддёгтё, ресторантён та уал сё куыст
рёстёгмё баурёдтой.
Административон закъонёвёрынадмё гёсгё, ёгъдаухалджытё иваргонд цё-

Медицинё

Ног скъолайы арёзтад
(Райдайён 1 фарсыл)
— Ивгъуыд къуырийы хыгъд ёрцыд
ацы низёй ёрвылбон рынчын кёныны
105 цауы. Уыимё, бёрёггонд ёрцыд,
къуыримё цал адёймаджы рынчын
кодта, уыцы нымёц, раздёры рёстёджытимё абаргёйё. Ковидон рынчындёттём чи бахауд, уыдоны бёрц
1563-йё ёрхауд 1536-ы онг. Вирусёй
арёхдёр рынчын кодтой 30 азёй
39 азы онг адёймёгтё — 29 проценты, 54 азёй 64 азы онг — 24,4 проценты ёмё 65 азёй хистёр граждёнтё — 27,3 проценты, — фёбёрёг кодта управленийы разамонёг.
Тёссаг низы тыххёй цы уавёр сёвзёрд, уый фёхуыздёр кёныны фёдыл Сергей Меняйло Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Реутов ёмё
республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сосланён
бахёс кодта, цёмёй медицинон ахуырадон кусёндётты студенттё дёр

архайой поликлиникёты цёджы куыст
фётыхджындёр кёныны.
— Хайёдты дохтыртён сё бон нёу,
амбулаторон ёгъдауёй йёхи чи дзёбёх кёны, уыцы ёппёт адёммё зилын. Хёс афтё ёвёрд цёуы: студенттёй къордтё саразын, хуыздёр уаид
Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы хистёркурсонтёй.
Мах сымахимё фёлварём ковидон
хайёдтё поликлиникёты саразын.
Йёхи амбулаторон ёгъдауёй чи
дзёбёх кёны, уыцы рынчынтём
сфидар кёнын хъёуы дохтыр-терапевты ёмё йын ёххуысён студент
радтын. Уыдон телефонёй дзурдзысты
рынчынтём, ёмё куы хъёуа, уёд
сём цёудзысты, — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Дарддёр Сергей Меняйло фёсидт
горётты бынёттон администрациты
сёргълёуджытём, цёмёй ахсджиаг
хъуыддагёй иуварс ма лёууой, фёлё
архайой граждёнты ‘хсён ёмбарынгёнён куыст кёнын, цёмёй уыдон

архайой ковиды ныхмё мадзёлттё
ёххёст кёныныл.
— Районты хуыздёр зонынц,
чындзёхсёв кёнё зиан кём вёййы,
уыдёттё. Уымё гёсгё, уё цёст фёдарут ацы фарстамё "Роспотребнадзор"-имё кусут адёмимё. Цёстдарёг ведомствё ёмё бархионтимё
цёут бынёттём ёмё ёмбарын кёнут, дёрддзёг, маскёты уагёвёрд
ёмё ёндёртё ёххёст кёнын кёй
хъёуы, уыдёттё. Нё адёммё цы
традицитё ёмё ёгъдёуттё ныффидар, уыдон царды уадзын хъёуы,
фёлё цы эпидемиологон уавёр
сёвзёрд, ууыл хъуыды кёнгёйё,
ёмбарын кёнын хъёуы, санитарон
мадзёлттё дёр ёххёст кёнын кёй
хъёуы, уый. Ёрмёст карз мадзёлттё
аразынёй та мах ницы сараздзыстём,
— фёсидт ёмбырды архайджытём
Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Номарён ёмбырд

Ёнусмё мысинаг
Службёйы хёстё ёххёст кёныны рёстёг фёмард уёвёг мидхъуыддёгты оргёнты кусджыты
номарён бон Уёрёсейы
Национ гвардийы цёгатирыстойнаг управленийы
ёфсёддон
службёгёнджытё (сё сёргъы — территорион оргёны разамонёг, пъёлицёйы булкъон
Валерий ГОЛОТА, афтёмёй) фёмард уёвёг ёмслужбёгёнджыты
рухс
нёмттё ссардтой.

уынц 200 — 500 мин сомёй.
Сё кусёндётты архайд та
ёппынкъаддёр 90 суткёмё
урёд ёрцёуы.
— Закъонхалджыты административон ёгъдауёй ёфхёрыны хъуыддаг ёрфидар
ивгъуыд аз, ёмё уёдёй
абонмё тёрхондёттё дёр,
уавёры карздзинад ёмбаргёйё, нё фарс рахёцынц.
Зёгъём, дыууё мёйы размё ёфхёрён мадзёлттёй
спайда кодтам нё республикёйы дыууё стыр
базарадон центры ныхмё.
Объекттё рёстёгмё ёрцыдысты ёхгёд, сё хицёуттё тё — иваргонд, —
зёгъы УФ-йы “Роспотребнадзор”-ы Цёгат Ирыстоны
управленийы барадон хайады хицау Хъайтыхъты
Верё.
Бёрёг куыд у, афтёмёй, пандемиимё баст уавёр Цёгат Ирыстоны цёхгёр кёй февзёрдёр, уымё
гёсгё фёкарздёр сты
хёцгё низёй бахъахъхъёныны мадзёлттё дёр. Уыдон баст сты кафетё,
ресторантё ёмё ёхсёнадон
хёлцады
ёндёр
объектты архайдимё. Нё
кусынц, базарадон центры
чи ис, сывёллёттён уыцы
хъазён бынёттё дёр. Уымёй уёлдай, алы куыстуаты
разамонёг дёр хъуамё йё
цёст дара, йё кусджытё,
стёй сём ёрбацёуёг
адём маскётё дарыны
ёгъдау куыд ёххёст кёнынц, уымё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
бафыста "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы территорийыл ног коронавирусы хёцгё низы парахат не
'руадзыны мадзёлтты тыххёй" Указ. Уым куыд амынд
ис, уымё гёсгё, 28 октябрёй ёмё, уавёр цалынмё
нё фёхуыздёр уа, уёдмё,
бёрёгбёттё аразён залтё ёмё ёндёр ахём кусёндётты архайд урёд цёуы. Нёй дзы чындзёхсёвтё кёнё ирхёфсён ёндёр ахём дзыллон бёрёгбёттё аразён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уыдонён кад скёнынмё гвардионтимё иумё
ёрбацыдысты сё Ветеранты советы минёвёрттё дёр. Саударён ёмбырд
арёзт
ёрцыд
Дзёуджыхъёуы ОМОН-ы
фёзуатыл.
Хи цард нывондён ёрхёсгёйё,
ёфсёддон
ардбахёрд чи нё фехёлдта, уыцы ёфсёддон
службёгёнджыты рухс
нёмттё
аргёйё,
ёмбырды архайджытё
ёдзёмёй алёууыдысты.
— Бёстёйы ёдасдзинады сёраппонд хи цард
нывондён чи ёрхаста,
ацы бон банымайён ис
нё уыцы ёмслужбёгёнджыты сгуыхтдзинёдтён
кады ёвдисёныл. Нё
сёйраг хёс у не 'мслужбёгёнджыты рухс нёмттё ма рох кёнын ёмё
сын сё бинонтён ёппётвёрсыг ёххуыс кёнын, — загъта Валерий
Голота.
Номарён ёмбырды архайджытё цыртдзёвёныл ёрёвёрдтой венок
ёмё дидинджытё.
Павел НАЗАРЕНКО

Туаггуыр
ласынён
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
республикёйы Хицауадён
бафёдзёхста туаггуыр ласынён уёлёмхасён хёдтулгё балхёныны фадатыл ёрныхас кёнын.

— Ныридёгён республикёйы кусынц дыууё
хёдтулгёйы. Раздёрёй
фылдёр туаггуыр нын раттыныл сразы сты. Йё ласынён балхёнын хъёуы ноджыдёр ма иу хёдтулгё,
— загъта республикёйы
разамонёг.
Дзёбёхгёнёндётты
фылдёр хай пайда кёны
баллонты уёвёг ёмё
тёнгъёд туаггуырёй, —
зёгъы нё республикёйы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Реутов.

Цёугё
комплекс
Национ проект "Ёнёниздзинад"-ы бындурыл
Рахизфарсы районы ёнтыстджынёй кусы цёугё
медицинон комплекс.
Рентген-машинё дохтырты бригадимё бабёрёг
кодтой
районы
фёсвёд хъёутё.
Диспансеризаци ёмё
профилактикон нысанимё
хистёр кары адёмён се
'нёниздзинад сбёрёг кёнынён хъёутём ацыдысты
районы поликлиникёйы терапевт, хирург, гинеколог,
кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог,
ЛОР-дохтыр. Семё уыдис,
туджы
анализтё
кём
исынц, ахём лаборатори.
Районы центрёй дёрддзёф хъёуты цёрджытён
флюорографи скёнын зын
у, уёлдайдёр ныр, вирусёй тёссаг куы у, уёд. Уымё гёсгё ацы кусёг балцытё сты тынг ахсджиаг.
Нырыккон диагностикон
аппаратурё фадат дётты
низтё рагагъоммё рабёрёг кёнынён.
Хъёуты
цёрджытёй
дохтыртё фехъусынц бирё
арфёйы ныхёстё, ёхсызгон сын у, кёй сыл аудынц
ёмё сём медицинон кусджытё сёхёдёг кёй ёрцыдысты, уый.
Нё уацхёссёг
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Ирон адёмон сфёлдыстад

Ахуырад

Куырттаты ком
Иуёй-иу мыггёгты тыххёй
Цёгат Ирыстоны мыггёгты ёмё топонимикон нёмтты
равзёрды тыххёй мах арёх пайда фёкёнём,хистёр фёлтёртёй нём цы хабёрттё ёрхёццё, уыдонёй. Зёгъём,
Суададжы раздёры цёрёг Дзодзыккаты Ислам йё фыд
Хадзымёты (амард 100-аздзыдёй) ныхёстёй дзырдта, цавёрдёр лёг йё ном, дам, хуындис Хакъуына, цардис Барзыхъёуы сёрмё. Ныр ёй куырттатёгтё Хакъуынайы
къуылдым хонынц. Уым та ёрцардис уымён, ёмё-иу тыхгёнджытё куы ёрбацёйцыдаиккой, уёд сё афоныл куыд
федтаиккой.
Хакъуынайён уыд иу фырт —
Ханджери. Уый чысылёй цыдис
уёлыгёс. Иуахёмы тыхгёнджытё
ёрбафтыдысты Кёсёгёй. Ханджерийы ахастой сё фёсарц. Иу
кёсгон ёлдар, Дзылаты мёсыг
кём уыд, уырдём хёстёг цард.
Ёлдармё уыд бирё рёгъёуттё.
Уёдё йём кусджытё дёр куыд нё
уыдаид, Ханджери дёр кусёг уыд
ёлдармё. Ахуыр кодта дугъон саргъы бёхтё. Бёхыл-иу цёугёдон
Теркыл куы иуёрдём баленк кодта, куы — иннёрдём. Ёвёццёгён, аивёй йёхи цёттё кодта
алидзынмё.
Иу рёстёджы ёлдары чызг Тамарё фёдзырдта йё фёсдзёуинтём. Бафёдзёхста сын, далё,
дам, мём уыцы лёппуйы ёрбакёнут. Лёппу ёрбацыд, Тамарё йё
бафарста, ам цёмён дё, зёгъгё.
Лёппу йын радзырдта, куыд ёй рахастой, уый. Ёвёццёгён, Тамарё
бауарзта Ханджерийы ёмё йын
загъта, иумё, дам, бацёрём.
Лёппу йыл нё баууёндыд.
— Уый та куыд? Ды ёлдары чызг,
ёз — кусёг.
Чызг ёй йёхиуыл баууёндын
кодта ёмё йын загъта, ацу, ёмё,
дам, мё фыды бафёрс, куы мё
суёгъд кёнай, уёд зёгъ мё, ёхца
цас бацагурдзынё?
Ханджери бацыд ёлдармё ёмё
йын бамбарын кодта йё куырдиат.
Ёлдар лёппуйён загъта:
— Дё аргъ у хёргёфсы уаргъ —
хордзенты дзаг ёхца.
Лёппу бацыд чызгмё ёмё йын
бамбарын кодта ёлдары фёндон.
Уёд чызг загъта:
— Ацу ёмё-иу дыууё къуырийы
фёстё фёзын
Лёппу дыууё къуырийы фёстё
ёрбацыд. Чызг ём радта хордзенты дзаг ёхца ёмё сё бахаста ёлдармё. Уый базыдта, уыдон йёхи
ёхца кёй уыдысты, уый. Йёхинымёры скарста, ома, ацы хъуыддаджы ныхмё куы ныллёууон, уёд
мёхёдёг дёр ёмё мё чызг дёр
фёхудинаг уыдзыстём. Дыууё
уарзон зёрдёйён чындзёхсёв
скодта.
Лёппу ёмё чызг ёлдары
хёдзары цёрынтё райдыдтой, уёдё цы уыдаид. Иу дыууё азы
фёстё лёппу ёрёнкъард, зёгъгё, ам цёмён дён, фыд ёмё мын
мад куы ис, уёд. Чызг ын дзырдта,
хорз цард, дам, дын куы ис, цёмёй тыхсыс. Фёлё йё фёстагмё
лёппу басаста. Ёлдар куы базыдта
Ханджери ёмё йё чызг Тамарёйы
фёндон, уёд сын радта бирё
мулк, фос, 36 кусёджы ёмё сё
афёндараст
кодта
лёппуйы
фыдыбёстёмё.
Кёсёгёй сё Хуыскъадагмё
(ныртёккё быдыры Дзуарыхъёу
кём ис, уый хуыдтой Хуыскъадаг)
схёццё кодтой. Уырдыгёй кёсгёттё фёстёмё раздёхтысты.
Ханджери ёмё Тамарё сё 36 кусёгимё сё фос раскъёрдтой
ёмё араст сты сё фыдыбёстёмё. Уёд дзы къахвёндаг йеддёмё ницы уыдис. Цыдысты зын
рётты, ныххызтысты Мёррагъыл
Дзывгъисмё, ссыдысты Хакъуынайы бынмё, ёмё уым ёрёнцадысты. Уёд сём Хакъуына ёрбалёбурдта, чи куыдз, чи хёрёг, ам,
дам, мё зёххыл цёмён ёрёнцадыстут. Ханджери йё фыдён загъта, фёндаггон адём стём ёмё
нё иу ёртё боны ам улёфын
бауадз, зёгъгё. Фыд йё фырты
нё базыдта, фёлё уёддёр сразы
йё ныхасыл.
Уёд Ханджери ёмё Тамарё хивёнд митё кёнын райдыдтой: сёхицён хёдзар арёзтой, ёмё та
сём Хакъуына ногёй ёрбалёбурдта. Уёд лёппу йё фыды бафарста, фырт дё никуы фесёфт,
зёгъгё. Хакъуына йыл фёхъёр
кодта, уый, дам, раджы уыд, махёй
ма рох дёр куы фёци.
Ханджери та загъта:
— Уёдё уый ёз дён.
Фыд ыл уёддёр нё баууёндыд, стёй фёстаджырдём загъта:
— Уёдё ма дё дыууё уёны астёу равдис, кёддёра дзы сау
стъёлф ис? Ёцёгдёр, афтё
рауад. Фыд ёмё фырт фырцинёй
кёрёдзийы ныхъхъёбыстё кодтой
ёмё ныккуыдтой. Ханджери йё
фыдён бамбарын кодта, зёгъгё,
ам та хёдзар уымён кёнём,
ёмё, дам, раздёр кём цардыстём, уырдём дон хёстёг нёу,
цёрён фадёттё дзы сты зын.
Хорз хёдзёрттё сарёзтой.
Хакъуына йё иннё бинонтимё ёрлыгъд ёмё уым ёрцардысты.
Ныртёккё дёр бёрёг сты сё
хёдзёрттё, сё мёсыджы хёлдтытё уёлёсыхы. Есиаты Аминёт
сё мыггаджы тыххёй йё рёстёджы куыд радзырдта, афтёмёй
Ханджерийён Тамарёйё райгуырд
дыууё фырты — Куырта ёмё Тёга. Уыдис сём цуанон дыууё уарийы. Иу рёстёджы уыдон асырдтой цъиусуры. Раздёр ёй сырдта

Куыртайы уари, фёлё фёстёдёр
Тёгайы уари фёраздёр ёмё
цъиусуры ёркъуырдта. Уый фёхъыг Куыртайён ёмё Тёгайы уарийы къубал стыдта. Уый адыл
Куырта ёмё Тёгайы ёхсён фыдёхдзинад сёвзёрд. Тёгайы ус
Аламас цёмёй фыдбылыз ма
'рцёуа, уый тыххёй йё лёджы нал
уагъта, Дёргъёвсмё алидзём,
зёгъгё. Тёга йё усы коммё бакаст ёмё алыгъдысты Дёргъёвсмё.
Куыртайён райгуырдис фырт,
йё ном Тымбол. Тымболён дёр
райгуырд фырт ёмё йыл сёвёрдтой ном Еси. Уымён Колионёй
(Колыты чызг) райгуырд дыууё
фырты — Тамби ёмё Солтёмёт.
Карцайы ис тъёпён ёрдуз, ис
дзы хёдзаруёттё, цёрджытё йё
хонынц Солтёмёты хъёууат. Уым
ёвёццёгён, цардис Солтёмёт.
Уёдё цымё Есиаты мыггаг куы
равзёрдис, уёдёй нырмё цал
фёлтёры, цал азы рацыд? Райсём-ма дзы Солтёмёты байзёддёгты. Солтёмётён райгуырдис
дыууё фырты — Адылджери ёмё
Хъыдайнат. Адылджерийы фырттё
уыдысты Хётъанё ёмё Бахтынджери. Бахтынджерийён райгуырдис фырт Мулдар, Мулдарён —
Беслён, Беслёнён — Аслёмырзё, Аслёмырзёйён — Хъасболат,
Мёхёмёт, Хъамболат, Адылдже-

дзыстонмё, иннё — раздёр Цымытийён Ходмё хёстёг зёхх кём
уыд, уырдём. Уырдыгёй та балыгъдысты Зджыды хъёумё (Уёлладжыры ком). Цёгёратёй Габысатё цы лёджы амардтой, уый ус
Куырттатёй нё алыгъд, баззад
ёнхъёлцауёй ёмё йын лёппу
райгуырд. Йё ном хуынди Бугъа.
Уымёй цы цот рацыд, уыдон сёхи
хонын райдыдтой Цёгёратёй нё,
фёлё Бугъатёй ёмё ныр мыггаг
фылдёр кёны уёдёй фёстёмё.
Бирё рёстёг нё рацыд, Дзангуыбегатёй ма иу хёдзар Куырттаты комы куы цардис, уёдёй нырмё. Хуыдтой ма сё Чъиутё дёр.
Цымытийё дёлёмё Дзуарыхъёуёрдём хъёуты иумёйаг номёй хонынц Куырттатё.
Уёллаг Къорайы цардысты Томайтё, Быгъуылтё, Дзангуыбегатё; Дёллаг Къорайы та куыд зёгъынц, афтёмёй — Борсётё,
Абайтё,
Лазартё,
Томайтё,
Хъазиатё; Гуытъиаты хъёуы —
Гуытъиатё; Андиаты хъёуы — Андиатё, Елуатё; Хилачъы хъёуы —
Калотё, Быгъуылтё; Хёрисджыны
— Гуытъиатё, Мёрзагантё, Тегкатё, Цгъойтё; Хидыхъусы — Гусатё,
Ализатё (сты иу мыггаг) Къарджиатё, Ёхболёттё, Годжиатё, Цёгёратё (Бугъатё дёр сё хонынц),
Дзабратё, Ситохатё, Джиузёлатё, Торчынтё, Зылыйатё; Уырыхъёуы — Къозатё, Хъёрёцатё;
Къадаты — Хъулатё, Мёзлуатё,
Цехъойтё, Налдыхъуатё, Калмантё, Таучелатё, Бырциатё,Гагулатё, Гуымецъатё, Милдзыхтё; Цымытийы — Басатё, Елуатё, Дзытиатё,
Хёбёлатё,
Гаппуатё,
Дзускуатё, Бызыккатё, Сотатё,
Къарджиатё, Бибуатё, Цёгёратё,
Мамыкъатё, Ёгкацатё, Зёйттатё,
Хёмыцатё, Габысатё (Халцъоны
хъугом); Цымытийы — Къарджиатё,
Гаппуатё, Дзоккатё, Талханатё,
Хъаратё (хонынц сё Тозитё (Този), Басатё, Гусатё, Дзытиатё,

хъатё, Къомайтё ёмё Къаматё.
Лёцы тыххёй баззад ахём ныхас: цардысты дзы нартёй равзёргё адём Царциатё. Уыдоны
уёлмёрдтё сты ам. Лёцы ныртёккё дёр ма бёрёг у нарты ныхасы бадён.
Хъулаты Булаты фыстытё куыд
амонынц, афтёмёй нудёсём
ёнусы кёрон ёмё ссёдзём ёнусы райдайёны хёхты уыди, цалдёр мыггаджы-иу кём царди,
ахём хъёутё. Зёгъём, ивгъуыд
ёнусы кёрон Дзуарыхъёуы Цопанатё цардысты дёс ёмё ссёдз
хёдзарёй, Чъерджиатё — 21
хёдзарёй, Богъатё — 11 хёдзарёй, Куыдзиатё — 8 хёдзарёй,
Бёрёзгатё — 7 хёдзарёй. Гёздёнтё — 5 хёдзарёй. Лёцы Дулатё цардысты 30 хёдзарёй, Тебиатё — 30 хёдзарёй, Къаматё — 12
хёдзарёй, Хадыхъатё — 9 хёдзарёй. Уёды рёстёджы иу ирон бинонты нымёц хёццё кодта 30-40
адёймагмё.
Цёвиттон, Еси, Узег ёмё Мамыхъ уыдысты ёфсымёртё. Цардысты Дёллагхъёуы. Еси иу
рёстёджы абалц кодта Персмё.
Къорд азы дзы хабар нал уыдис.
Уёд ёфсымёртё сёхимидёг уынаффётё кёнын райдыдтой Есийён йё мулк нёхимидёг байуарём, зёгъгё, сёфтыл ёй кёй банымадтой, уый тыххёй. Есийы ус
Колиан ёфсымёртёй куырдта,
цёмёй ма йё моймё банхъёлмё
кастаиккой. Уыцы ныхёстё куыд
кодтой, афтё Еси авд хёргёфсы
уёргътимё ёрбалёууыд сёхимё.
Ёрбахаста бирё дзаума, ёхца.
Есийён къорд азы цот нё рацыд. Фёстёдёр Куырттатёй раивта Карцамё ёмё дзы ёрцардис. Есийён Карцайы рацыд цот
ёмё сё фыды номёй схуыдтой
Есиатё. Фыды номёй рацыдысты
йё иннё ёфсымёртё Узег ёмё
Мамыхъы мыггёгтё дёр — Мамыхъатё ёмё Узегатё дёр. Адонён

Хуыздёрты номхыгъдмё
Цёгат Кавказы аивёдты хуыздёр скъола
суёвёг Дзёуджыхъёуы П. И. Чайковскийы
номыл 1-ём музыкалон скъола бахастой
бёстёйы аст хуыздёр скъолайы номхыгъдмё.

Гёрёнёвёрынады фётк
нымайгёйё, ацы аз ёппётуёрёсеон
конкурс
"Сывёллётты аивёдты
скъолатё — уёрёсейаг
паддзахады хёзна"-йы
фыццаг ёмё дыккаг
хёйттё цыдысты дёрддзёгмё уагёй.
Мёскуыйы,
Бетъырбухы, Оренбург ёмё ёндёр регионалон центрты
минёвёрттёй арёзт жюрийён видео-уагёй бавдисын хъуыд ахуыргёнёндоны
архайды тыххёй ёрмёджытё. Конкурсён уыд дыууё
номинацийы:
"Аивёдты
хуыздёр скъола" ёмё "Аивёдты скъолайы хуыздёр
педагог" (ацы аз Дзёуджыхъёу дыккаг номинацийы
нё архайдта). Ёрёджы кёй
фехъусын кодтой, конкурсы
дыккаг хайы уыцы бёрёггёнёнтём гёсгё, Дзёуджыхъёуы П. И. Чайковскийы номыл сывёллётты
музыкалон скъола нымад

Ёгъдау

Фыдыбёстёйён
аргъ
кёнгёйё

Ё

Цымыти

ри, Долётджери ёмё Хадзымурат.
Хъасболатён райгуырд цыппар
чызджы: Фатъимёт, Фузё, Теминё ёмё Аминёт (нё ныхас кёимё уыдис, Есиаты мыггаджы равзёрды тыххёй, уый. Есийё Аминётмё рацыд 10 фёлтёры — ома,
рацыд ёппынкъаддёр 300 азы.
Ам нё зёгъын фёнды, топоним
"куырттатё" баст кёй у Куыртайы
номимё. Цы мыггёгтё дзы цард,
уыдоны равзёрд та у алыхуызон.
Куырттаты комы Хидыхъусы раздёры хистёр цёрёг Цёгёраты Созырыхъо-иу куыд дзырдта, афтёмёй Хёрисджыны хъёуы цард
грекъаг лёг Дзангуыбека. Иу
рёстёг Цымыти (цардис Ходы,
Хъионы рагъы бынмё) цуангёнгё
ёрбафтыд Куырттаты коммё,
ёмё бафысым кодта Дзангуыбекамё. Цымытийён, ёвёццёгён, йё
зёрдёмё фёцыд Куырттаты ком
ёмё Дзангуыбекайён загъта:
— Ам мын дё зёххыл искуы цёрён бынат радт.
Фыдёлтёй цы ныхас баззад,
уымё гёсгё Дзангуыбека Цымытийён радта, ныртёккё Цымыти,
Къадат ёмё Хидыхъусы астёу цы
зёххытё ис, уыдон. Ныртёккё
дёр ма Цымыти, Хидыхъус ёмё
Къадаты хонынц ёртё Цымытийы.
Цымытийён йё иу фырт хуындис Хъалог. Хъалогён райгуырд
цыппар фырты: Цёгёра, Хъула,
Дзускуа ёмё Зёйт. Ныртёккё сё
байзёддёгтё сты Цёгёратё,
Хъулатё, Дзускуатё ёмё Зёйттатё. Афтё рауад ёмё, Габысатё
Цёгёратёй лёг амардтой ёмё
дыууё мыггаджы систы туджджынтё. Цёгёратё дёр лёг амардтой
Габысатёй. Афтёмёй дыууё мыггаджы кёрёдзиимё нал фидыдтой.
Хъыгагён, фёстёдёр та Цёгёратё ноджыдёр ма лёг амардтой
Габысатёй. Хъёубёстё смёсты
сты Цёгёратём ёмё сё хъёуёй
сыстын кодтой. Цымытийё ныллыгъдысты Хидыхъусмё. Уырдыгёй сё иу хай алыгъд Гуыр-

Торчынтё (хуыйнынц Дадыгатё
(Дадыг), Елуатё, ХъёрёцатёБазиатё (Бази), Хъулатё, Зёйттатё, Цёгёратё, Дзускуатё, Ситохатё, Бызыккатё, Быдзыхъотё —
Хъалогкатё (Хъалог), Хосротё (се
'цёг мыггаг — Хёдарцатё), Чъиутё (сты Дзангуыбегтёй). Гусатёй
ма иуты Алидзатё дёр хонынц. Гулуйы цардысты Хъайтмазтё, Къаболатё (Арисхантё дёр сё хонынц), Хуыдзиатё, Гугкатё ёмё
Кцойтё. Гулийё Мёздёгмё Кцойтёй чи алыгъд, уыдон сёхи фыссынц Гулитё.
Ацонага. Ам цардысты Хёдарцатё (Хосротё дёр сё хонынц), Барзыхъёу — ома, барёджы хъёу.
Ахём ныхас баззад ёмё, дам,
хъёуы цурты барёг сцёйцыд ёмё
дзёгъёл нёмыгёй фёмард. Уый
адыл хъёуы ном рауад барёджы
номыл — Барёджы хъёу. Ёнцондёр дзурыны тыххёй йё хонынц
Барзыхъёу. Ам цардысты Гуыриатё, Парсиатё, Джеллытё, Гёджынатё,
Тохтиатё,
Дзодзиатё,
Гёбуатё. Фёрныгдоны цардысты
Церекатё, Тотратё, Арбиатё, Гуыбыратё, Сокатё, Созанатё, Хабыцтё. Дёллагхъёуы — Брытъиатё,
Дзахотё, Хуытыгатё (Къуыдартё
дёр сё хонынц), Мылыхуатё,
Дзодзыккатё, Дзаболатё, Куыдзиатё, Хёмётатё, Саухалтё, (Абетё дёр сё хонынц), Цёлыккатё,
Тезиатё, Хуыриатё, Гайттатё,
Огъуатё, Богъатё, Елтаратё (Бзитё дёр сё хонынц), Гуыбыратё,
Тотратё, Дзаболатё, Есиатё, Борсиатё, Узегатё, Уанитё, Ардасентё, Перисатё. Дзуарыхъёуы цёрджытё — Цопанатё, Бёрёзгатё,
Чъерджиатё, Мамыхъатё, Узегатё, Гёздёнтё; Дзывгъисы цёрджытё уыдысты Цоколатё, Елхъанатё, Фёрниатё, Хуыцъистатё,
Абациатё, Хёуытатё, Кучиатё;
Джизийы цёрджытё — Джидзалатё, Хъариатё, Битартё, Тётёратё, Сокатё. Лёцы цёрджытё —
Тебиатё, Дулатё, Колытё, Хады-

ма се 'фсымёрты хуыдтой Парси,
Хуытъина ёмё Огъуа. Уыдон дёр
сё фыды номёй систы Парсиатё,
Огъуатё, Хуытъинатё.
Карцамё Дыгурёй — Гуылёры
хъёуёй ёрбалыгъд иу хёдзар,
Дзаххотёй, Дыгургомы кёй фётуджджын ёмё бинонтён уым цёрён кёй нал уыд, уыдётты тыххёй. Дзаххотё Карцайы цардысты
ахём фёткёй: дыууё хёдзары
куыд нё бауыдаиккой, афтё.
Дыууё хёдзары куы бауыдаиккой,
уёд та дзы иуён ёндёр ранмё
лидзгё уыд. Уымё гёсгё Дзаххотё цардысты бирё бинонтёй.
Есиатё Карцайы куы ёрцардысты, уёд сём сё зонгётё лидзын райдыдтой алы кёмттёй.
Карца кодта ёртё дихы. Уёллаг
Карцайы ёрцардысты Датитё (ёрбалыгъдысты Цъамады хъёуёй).
Дёллаг Карцайы цардысты Есиатё, Узегатё, Тезиатё, Борсиатё
(ёрбалыгъдысты Куырттаты комёй). Чысайы цардысты Хъаратё,
(Дагомёй ёрлидзёг), Дзугатё,
Гёздёнтё, Гёджынатё ёрбафтыдысты Уёлладжыры комы Урсдоны хъёуёй, Мсойтё (Донысёрёй
ёрбалидзгё), Барзы цардысты
Хестантё, Насхъидатё (Донысёрёй рафтёг), Демыратёй иу
хёдзар та уыд Куырттатёй ёрбалидзёг.
Афтё, Куырттаты комы цёрджытё фылдёрёй-фылдёр кодтой астёуккаг ёнустёй фёстёмё. Ныртёккё фылдёр хёххон хъёутё
кёд сафтид сты, уёддёр, фыдёлты уёзёгыл цёргёйё чи баззад,
уыцы куырттатёгтё нё рох кёнынц хистёр фёлтёртёй баззайгё ёгъдёуттё ёмё традицитё,
сё фарн та сын ёххуысгёнёг у се
'рвылбон царды.
Ёрмёг ист ёрцыд
таурёгъгёнёг
ХЪАЙТТАТЫ Хъайтмырзёйы
архивёй
Мыхуырмё йё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

з стыр ёхсызгонёй бакёсын газет
"Рёстдзинад"-ы
мыхуыргонд ёрмёджытё, ёмё арфё кёнын,
чи сё цёттё кёны, уыдонён. Ныр та мё фёнды мё фыстёджы хъуыды зёгъын. Адёймаг
кём райгуыры, фыццаг
къахдзёфтё кём акёны, уыцы зёхх ын, ныййарёг мадау, зынаргъ
вёййы. Уымён ёмё йё
зёрдёйы арфы баззайынц райгуырён бынётты
алёмёты
рёсугъд нывтё ёмё
йём фёзыны фыдыбёстё уарзыны ёнкъарёнтё, ёмё уыдонён
та ёндёртёй баивён
нёй.
Ёз дис фёкёнын,
бёстёйы ёндёр рёттём, уёлдайдёр фёсарёнтём чи афты, уыцы
адёмыл. Хорз сём кёсы
ёцёгёлон
бёстёйы
цёрын. Фёархайынц бирё фёллой скёныныл,
цардмё
та
мулчы
цёстёй кёсын нё хъёуы. Бирё фёллой, бирё
кёйдёрты арвыста, раздёхён кёцёй нёй, уыцы ранмё. Ёппётёй
хуыздёр у дёхи адёмы
ёхсён цёрын, сё цин
ёмё сё хъыгёй дёхицён хай кёнын. Уымён
ёмё нёхи ирёттё кёцы адёмы ёхсён ёрбынёттон вёййынц, райсынц уыцы адёмы удыхъёды миниуджытё. Иу
ныхасёй,
сё
ирон
ахуырст цыбыр рёстёгмё ссёуы, ёмё уым
хорзёй ницы ис.
Нё дард бёлццёттё
сё ирондзинад кёй
фесафынц, уымёй уёлдай ферох кёнынц ирон
ёгъдёуттё дёр, сё
кёстёрты та нё сахуыр
кёнынц мадёлон ёвзагыл дзурыныл. Бёргё,
нё Ирыстонёй иппёрд
чи у, уыдон фёстёмё
куы раздёхиккой сё фыдёлты бёстёмё. Уёд
нё цард мидисджындёр
уаид, не 'взагён та йё
тых нё сёфид.
ТУЛОЙТЫ-КОКОЙТЫ
Фатимё,
Алагир

ё р цыд федералон зылды хуыздёрыл.
Аивёдты
архайджытё
Гергиты Валери ёмё Ларисё,
Кокойты
Агуындё,
Махъоты Ацёмёз ёмё ёндёртё каст кёй фесты, уыцы амынд ахуыргёнёндонён бындур сёвёрдтой
1935 азы. Ныртёккё скъолайы фортепианойы, зарёг-

гёнджыты, музыкалон инструментты, театралон ёмё
адёмон хайёдты ахуыр кёнынц 600 хъомылгёнинаджы. Скъолайы кусёг 70
ахуыргёнджытён сё фылдёр хай сты уёлдёр къёпхёны педагогтё.
— Цёгат Кавказы федералон зылды хуыздёр скъолайыл нымад кёй ёрцыдыстём, уый тыххёй хабар
хёрзёрёджы
базыдтам.
Ацы цауыл бацин кодтам,
фёлё нё куыст цёмёй ноджы хуыздёр ёххёст кёнём, ацы цау нё уый дёр
домы. Бёстёйы аст хуыздёр скъолайы номхыгъдмё
нё кёй бахастой, уый нын
ёхсызгон у. Ахуыргёнджытё ёмё сё хъомылгёнинёгты фёллойён аккаг
аргъ скодтой. Декабры
конкурсы кёронбёттён хай
куы цёуа,
у ё д

бёстёйы
хуыздёр
скъолайыл нымад
цёмёй ёрцёуём, ёппёт гёнёнтёй ууыл бацархайдзыстём. Горёты администрацийы
культурёйы
управленийён ёппётвёрсыг ёххуысы тыххёй —
уёлдай стырдёр бузныг, —
загъта скъолайы разамонёг
Къозаты Заремё.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Цас фынёй кёнын
хъёуы?

Ацы фарстён наукё ныронг бёлвырд дзуапп нёма
радта. Ёвёццёгён, ёппётён иу нормё нёй. Фёлё ацы
къабазы цавёрфёнды иртасёнтё дёр диссаг сты ахуыргёндтён ёмё махён дёр. Япойнаг дохтыртё къорд алывёрсыг иртасёнтё сарёзтой, цёмёй базоной фынёй кёныны дёргъвётиндзинад ёнёниздзинад ёмё бирё цёрыныл куыд фёзыны, уый.
Цёвиттон, иртасджытё дёс азы сё цёст лёмбынёг
дардтой 110 мин адёймаджы цардмё Японы 45 районёй.
Уый фёстё бирё азты дёргъы райст бёрёггёнёнтыл
райдыдтой кусын — хъуыдис сё лёмбынёг сахуыр кёнын,
низ цард ёмё мёлётыл куыд фёбёрёг вёййы, уый. Кёронбёттёны сбёрёг, ёппёты ёнёниздёр адём сты,
ёхсёз сахаты ёмё ёрдёгёй авд сахаты ёмё ёрдёджы
онг чи хуыссы суткёмё, уыдон, сё мёлёты ёмвёзад та
рауад ёппёты ныллёгдёр.

Уымёй уёлдай, иртасджытё сбёлвырд кодтой, зёгъгё,
ёдзухдёр фаг чи нё фёхуыссы, ома, 4,5 сахатёй къаддёр, уыдоны царды дёргъвётиндзинад рёстёмбис нымадёй фёкъаддёр вёййы 1,6 хатты. Иу ныхасёй, ацы бёрёггёнёнтё сты ёнцон ёмбарён: организм ёмбёлгё
фёлладуагъд куы нё райсы, уёд йё фёрёзтё уайтагъддёр баихсийынц. Бирё диссагдёр та у ёндёр хъуыддаг.
Куыд сбёрёг, афтёмёй хуыссёгёй бафсис кёмён
нёй, уыдонён та бирё тёссагдёр у. Цы бёрёггёнёнтё
ист ёрцыд, уыдон куыд дзурынц, афтёмёй иудадзыг
дёргъвётин рёстёг фынёй кёнын (суткёмё 9,5 сахатёй
фылдёр) цард цыбырдёр кёны 1,7-1,9 хатты. Ахуыссын
бирё чи уарзы, уыдоны бёрзонд мёлёты аххосёгтё ныронг базонын къухы нёма бафтыд. Ёвёццёгён, ам ис
дыууёрдём бастдзинад. Бирё фынёй кёнын арёхдёр
фёфёнды, йе 'нёниздзинад нывыл кёмён нё вёййы,
ахём адёймёгты.
Бирё ахуыргёндтё ёнхъёлынц, зёгъгё, фынёй кёныны дёргъвётиндзинад афтё тынг ахсджиаг нёу, алкёмёндёр уый тыххёй ис бёрц. Ёнёниздзинадыл дзёвгар
тынгдёр зыны фынёй кёныны хёрзхъёддзинад. Махёй
алкёмёндёр ис фынёй кёныны ёмё хъал уёвыны ивыны ритм.
Ацы ритмы аивд арёх ёркёны бирё системёты куысты
къуылымпытём (зёрдёйы тугдадзинты, нервыты ёмё ёндёрты). Ёппёт процесстё дёр сты тынг вазыгджын,
ахуыр сё кёны сёрмагонд наукон хронобиологи. Махён
та ахсджиаг у бамбарын, ахём фёзындтытё къаддёр кёй
кёнынц организмы ныхмёлёуддзинад, уёвён ис, ёмё
хроникон низтё фёкарздёр уой.
Иу ныхасёй, архайын хъёуы ууыл, цёмёй бон ёмё ёхсёв кёрёдзийы бынёттё ма исой, ёмё уё фаг фынёй
кёнат. Цал сахаты фынёй кёнын хъёуы, уый та уын бацамондзён уёхи ёнкъарындзинад. Уымён ёмё организм
дзёнгёрёг фёцёгъды куыстхъомдзинад фёкъаддёрёй,
дёхи ёвзёр ёнкъарынёй, хуыссёг дё ахсынёй, ёмё
ёдзухдёр ёххёст кёнын фёхъёуы йё домёнтё.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр
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Спортивон фидиуёг

Барадон
фётк

Хъёбысхёст

Ирон богёлттём — сыгъзёрин
ёмё ёвзист майдантё

Сербийы сёйраг горёт Белграды
1-7 ноябры цыдысты дунейы 1-аг бынат бацахсыныл ерыстё грекъаг-ромаг ёмё уёгъдибар хъёбысхёстёй
фёсивёды (23 азы онг) 'хсён.

Уёрёсейы иугонд командёйы уёгъдибар хъёбысхёстёй 74 кг онг уёзы ерысты
архайдта
Уёрёсейы
сгуыхт
тренер
Дзукъаты Кахаберы хъомылгёнинаг Уалыты Чермен.
Белграды Чермен фембёлд фондз ныхмёлёууёгимё ёмё фондз хатты дёр фёуёлахиз ёнёдызёрдыгёй.
Йё фыццаг ныхмёлёууёг, гермайнаг
богал Тино Реттингерыл Чермен фёуёлахиз 11:0 хыгъдёй, уый фёстё ерысты
1/8-ём къёпхёны 8:3 хыгъдёй рамбылдта
Азербайджаны минёвар Туран Байрамовёй. Чермены размёбырстён ныхкъуырд
радтын нё бафёрёзта ерысты 1/4-ём
къёпхёны молдавайнаг богал Василь Дьякон дёр. Ацы фембёлды Чермен фёуёлахиз 9:0 хыгъдёй.
Ёрдёгкёронбёттёны Чермены ныхмёлёууёг уыдис гуырдзиаг богал Темури
Беруашвили, фёлё уымён дёр нё бантыст Уалыйы-фырты цырд ёмё алывёрсыг
архайды ныхмё фёлёууын, ёмё фембёлд ахицён 6:0 хыгъдёй Чермены пайдайён.
Кёронбёттёны Чермены ныхмёлёууёг
уыдис ирайнаг тыхджын богал Мохаммадсадех Фирузпурбандпей. Сё фембёлд
рауад тынг цымыдисаг ёмё цыдис хъазуатон тохы. Дыууё ныхмёлёууёджы дёр
равдыстой хорз физикон ёмё техникон
цёттёдзинадёй уёлдай уёлахизмё тырнынад.
Ахём тохы Уалыты Чермен сарёхст йё
ныхмёлёууёгыл фёуёлахиз уёвынмё.
Сё тох ахицён 7:6 хыгъдёй Чермены пайдайён, ёмё афтёмёй рамбылдта 1-аг бынат.
Ирон богёлттёй ма 1-аг бынат бацахсынмё хёстёг уыд Уёрёсейы сгуыхт тренер Ёрчъегкаты Тотрадз ёмё Дудайты
Эльбрусы хъомылгёнинаг Хосонты Азёмёт. Уый ацы ерысты архайдта Грецийы
номёй. Уёззау уёзы (125 кг) Азёмёт
равдыста хорз цёттёдзинад ёмё уёлахизмё тырнынад. Йё фыццаг ныхмёлёууёг Казахстаны минёвар Бакдаулет Оссербайы йе уёнтыл авёрдта 3-аг минутыл.
Уый фёстё 4:2 хыгъдёй фёуёлахиз индиаг богал Мохит Мочитыл ёмё ёрдёгкёронбёттёны фембёлд ирайнаг богал Саядмехди Сеюдабазалиимё.
Азёмёт йё ныхмёлёууёджы йе уёнтыл авёрдта 4-ём минутыл ёмё кёронбёттёны фембёлд Америчы Иугонд Штатты минёвар Энтони Кассиоппиимё. Ацы
фембёлды дёр Азёмёт тырныдта йё ныхмёлёууёджы йё сёрты фехсынмё, фёлё
иучысыл фёкъуыхцы ёмё уымёй иттёг
хорз спайда кодта Кассиоппи. Хосоны-фырт

бацахста 2-аг бынат, фёлё нё 21-аздзыд
ёмбёстаджы архайд фёцыд спортуарзджыты зёрдёмё.
Уёгъдибар хъёбысхёстёй дунейы чемпионтё 23 азы кары 'хсён систы: 57 кг —
Алиббаз
Рзазаде
(Азербайджаны

УАЛЫТЫ Чермен
Республикё), 61 кг — Арсен Харутунян
(Сомихы Республикё), 65 кг — Георгиус
Пилидис (Греци), 70 кг — Ерназар Акматалиев (Казахстан), 74 кг — Уалыты Чермен
(Уёрёсе), 79 кг — Магомед Магомаев
(Уёрёсе), 86 кг — Мухаммед Алиев (Украинё), 92 кг — Осман Курмагомедов
(Азербайджаны Республикё), 97 кг — Амиран Халид Азарпира (Иран), 125 кг — Энтони Кассиоппи (АИШ).
Уёрёсейы богёлттё ёдёппётёй рамбылдтой 6 хёрзиуёджы. Уалыты Чермен
ёмё Магомед Магомаевы сыгъзёрин майдантёй уёлдай ма ёртё ёвзист майданёй
хорзёхджын систы: Артур Чебадаев (61
кг), Ибрагим Абдурахимов (65 кг) ёмё
Азёмёт Закуев (92 кг). Уыдонёй уёлдай
ма иу бронзё майдан рамбылдта Сайнудин Магомедов (125 кг).
Уёрёсейы богёлттё уёлдай ёнтыстджындёр разындысты грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй ерысты. Дёс уёзы хёцгёйё,
Уёрёсейы минёвёрттё рамбылдтой 4 —
сыгъзёрин, 1 — ёвзист ёмё 4 — бронзё
майданы. Сыгъзёрин хёрзиуджытёй хорзёхджын систы: Мавлуд Ризманов (55 кг),
Анвар Аллахьяров (60 кг), Александр Комаров (87 кг) ёмё Артур Саргсян (97 кг).
Ёвзист майдан рамбылдта Сергей Кутузов (72 кг), бронзё майдантё та райстой:
Магди Яхьяев (67 кг), Сергей Степанов
(77 кг), Шамиль Ожаев (82 кг) ёмё Михаил Лаптев (125 кг).

Мёнг
гёххёттыты
фёрцы
Цёгатирыстойнаг барадхъахъхъёнджытё
Бындурон
арёзтады
управленийы техникон
хайады сёйраг специалистты зылын кёнынц
Уголовон кодексы 286
статьяйы
1
хайы
("Куысты бынаты бартёй фылдёр бартё химё райсын" — 3 хатты)
ёмё 292 статьяйы 2
хайы ("Куысты бёрёггёнёнтё
зыгъуыммё
равдисын" — 3 хатты)
амынд
фыдракёндтё
саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фарон 8 майё
10 сентябры онг амынд
управлени
ёмё
ёртё
арёзтадон кусёндоны Алагиры, Црау ёмё Мёздёджы районы Предгорнёйы
сывёллётты
спортивондзёбёхгёнён комплексимё бирёкъабазджын хъазён
фёзтё
саразыны
фёдыл сфидар кодтой,
ёмткёй райсгёйё, 11,4
милуан сомы бёрц ёртё
паддзахадон фидыды.
Амынд объектты арёзтадон куыстытё иууылдёр
ёххёстгонд
кёй
не
'рцыдысты, куыстытё баххёст кёнынён, фидаргонд
ёмгъуыд та кёронмё кёй
фёхёццё кёны, уыдёттё
зонгёйё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймаг йё
къух ёрёвёрдта подрядон
кусёндёттёй йём ёрвыст
гёххёттыты (фидыдтыты
амынд ёппёт куыстытё
ёххёстгонд ёрцыдысты,
зёгъгё, ахём мёнг хабёрттё амынд гёххёттытём рагацау хаст ёрцыдысты). Амынд мёнг
гёххёттыты
бындурыл
подрядон
кусёндёттём
ёнёзакъонёй барвыстой
11,4 милуан сомы.
Слестгёнджытё амынд
хъуыддёгтё ёвзарынц.

БАСКАТЫ Уырызмёг

УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Рагон къамтё дзурынц

Ёхсызгон фембёлд
1964 азы Цёгат Ирыстоны педагогон училищёйы нывгёнён хайады цыппёрём курсы куы ахуыр кодтон, уёд бахаудтён рынчындонмё. Иу бон нё
палатёмё иу нёлгоймаг ёрбаластой. Йемё уыдысты Ирон театры режиссер
Брытъиаты Зариффё, кафджыты ансамблы солисткё Байаты Альбинё ёмё
ма иу цалдёр адёймаджы.

"Мё зынаргъ нывгёнёг!
Лёвар дын кёнын ацы хуызист,
дё зёрдыл дар ёмё макуы ферох
кён де 'мбёлтты. Алкёддёр
амондджын, зёрдёрухс ёмё,
сёйрагдёр та, фёллойуарзаг у.

Тёфёрфёс

ЁЧЕТЫ Н.М.
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламентыл ёрцыд уёззау зиан. Йё 74-ём азыл цардёй ахицён цыппар равзёрсты Парламенты депутат Ёчеты Неля Михалы
чызг. Уымён йё бирёазон куыстадон ёмё профессион архайд баззайдзён, куыд равзёрст
хъуыддагыл ёгёрон ёнувыддзинады
дёнцёг,
афтё.
Ёчеты Неля Михалы
чызг райгуырд 1948 азы 27
сентябры Алагиры. Каст
фёцис Хёххон хъёууонхёдзарадон
институт,
райста дзы экономисты
дёсныйад. Бирё азты
дёргъы куыста адёмы социалон хъахъхъёнынады
республикон оргёнты, разамынд лёвёрдта УФ-йы
Пенсион фонды Алагиры
районы управленийён.
Сёрмагонд арфёйы аккаг у йё бирёазон депутатон архайд дёр. Неля
Михалы чызг уыд РЦИАланийы Парламенты ёр-

тыккёгём, цыппёрём,
фёндзём ёмё ёхсёзём
равзёрст
Парламентты
депутат. 2007-2017 азты

уыд социалон политикёйы,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад ёмё ветеранты
хъуыддёгты
фёдыл парламентон комитеты сёрдары хёдивёг. 2017 азы сентябрёй
фёстёмё разамынд лёвёрдта
РЦИ-Аланийы
Парламенты
Мандатон
къамисён.

Неля Михалы чызг алкёддёр бёрёг дардта
йё зёрдиаг граждайнаг
архайд ёмё адёмыл аудындзинадёй. Ёвзарджытё йём алкёддёр цыдысты сё тыхстаг фарстатимё, ныфс сё уыд, ахадгё ёххуыс сын кёй бакёндзён, уымёй. Алкёцы
хъуыддагмё дёр, лёмбынёг ёркёсгёйё, Неля
Михалы чызг архайдта,
цёмёй
ёххуысхъуаг
адёймаджы къух фёрогдёр кёна, цёмёй пенсион ёфсисады, социалон
льготётё ёмё зёрдёдарёнтё дёттыны фарстатё афойнадыл лыггонд
цёуой.
Ёчеты Неляйён стыр
кад уыд депутатты 'хсён
дёр. Неля Михалы чызджы
архайд хорзёрдём фёзынд республикон закъонёвёрынадыл дёр. Ёчеты
Неля йе стыр профессион
фёлтёрддзинадёй
алкёддёр хай кодта йё
ёрыгон ёмкусджытён.
Ёчеты Неля Михалы

чызджы фёллойадон архайдён бёрзонд аргъгонд
ёрцыд. Саккаг ын кодтой
кадджын ном "РЦИ-Аланийы адёмы социалон
хъахъхъёнынады сгуыхт
кусёг", радтой йын РЦИАланийы Президенты Кады
грамотё, дыккаг къёпхёны "Ныййарёджы майдан", риуылдаргё нысан
"Уёрёсейы Пенсион фонды кадджын кусёг", Афганистаны хёсты ветеранты
уёрёсейаг цёдисы орден
ёмё ёндёр хёрзиуджытё.
Ёчеты Неля Михалы
чызджы мёлёт стыр зындзинад
бауагъта
йё
хиуёттё ёмё хёстёджыты, йе 'мкусджытё ёмё
хёлёртты зёрдёты. Чидёриддёр ёй зыдта, уыдон ёй мысдзысты, куыд
адёймаджы уды хуыздёр
миниуджыты хицау.
А.В. МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Номарёнтё
Дыууиссёдз боны рацыдис, не 'хсёнёй бинонты
ныфс куы фёхъуыд, зондамонёг фыд, хёларзёрдё,
лёггадгёнаг адёймаг, мыггаджы аккагдёртёй иу Багаты
Георгийы
фырт
Батрадз.
Батрадз райгуырд 1955
азы 29 июны Цёгат Ирыстоны Алагиры районы Буроны
поселочы. Астёуккаг скъолайы фёстё бацыд ахуыр
кёнынмё Цёгат Кавказы
арёзтадон
техникуммё.
1974 азы райста техникаразёджы дёсныйад ёмё
йё ахуыр адарддёр кодта,
Хёххон-металлургон институты.
Йё фёллойадон архайд
райдыдта
республикёйы
алы арёзтадон фёзуётты:
участочы аразёг мастер,
сёйраг инженер, арёзтадон управленийы разамонёг. Фёстёдёр бацыд
Дзёуджыхъёуы
Советон
районы адёмон депутатты
ёххёсткомы советмё, уыд
хайады разамонёг, фёстёдёр та — бынёттон советы
администрацийы хицауады
хёдивёг.
1999 азы Багайы-фырты
сёвёрдтой РЦИ-Аланийы
Дзёуджыхъёуы сахары автомобилон
фёндёгты
арёзтады
дирекцийы
разамонёджы хёдивёгёй.

Адёймаджы цард, дам,
скаст ёмё ныккаст у. Куы
райгуыры, уёд Хуыцаумё
скувём, фёкурём дзы ноггуырдён
хорз
фидён,
амонд ёмё ёнтыстдзинёдтё. Фёлё, хъыгагён,
цард ёнусон нёу… Ацы
дыууё афонён се 'хсён цы
рёстёг вёййы, уый ёгёр
цыбыр разынд уёздан ёмё
ёфсармджын, цардбёллон
ныййарёг мад, уарзон бабу
Беджызты-Дётиаты Елдзарыхъойы чызг Ритёйён.
Дыууиссёдз боны размё,
стыр хъыгагён, не 'хсёнёй
йе 'нусон дунемё ацыд нё
уарзон мад, нё буц бабу.
Ритё райгуырд 1950 азы
Хъёдгёроны. Хъомыл кодта
кадджын бинонты 'хсён. Йё
ныййарджыты
фёндиаг
байрёзт. Суанг йе 'взонджы
бонтёй фёстёмё ёгъдау
ёмё ёфсарм йё разёй
цыдысты
ёхсёнадмё.
Хистёртён уыд лёггадгёнёг, кёстёртён — зондамонёг. Ритё астёуккаг
скъола каст куы фёци, уёд
бацыд ахуыр кёнынмё
Хъёууонхёдзарадон институты механикон факультет-

Зыдта адёмимё цёрын

Куыста ма бирё бёрнон
бынётты.
Багаты Батрадз 2010 азы
ссис РЦИ-Аланийы цёрёнуётты
коммуналон
хёдзарады цардыуаджы домёнтё ёххёстгёнёг министры хёдивёг. Цыфёнды
ран кусгёйё дёр, Батрадз
уыд куысты мидёг бёрнон,

ёмбёлттимё ёнёзёрдёхудт ёмё рёстзёрдё, адёмимё ёууёнкджын, сыгъдёг ёмё рёсугъд зёрдёйы хицау.
Багаты Батрадз архайдта
ёхсёнадон ёмё политикон
фарстаты дёр. 1989 азы
ёвзёрст ёрцыд Советон
районы адёмон депутатты
советмё,
ёхсёз
азы
фёстё та ссис РЦИ-Аланийы Парламенты депутат.

1994 азы Багаты мыггаджы Совет фидаргонд куы
'рцыд, уёд сё бирё хъуыддёгты активондёр архайджытёй иу уыд Батрадз. Йё
хъёппёрисёй арёзт ёрцыд мыггаджы телефонты
чиныг, ёххуыс цыдис мыггаджы фёкёсинаг зёрёдтём, уёлдайдёр та — рынчынтём.
Батрадз зыдта адёмимё
цёрын, цёстуарзонёй лёвёрдта йё зонындзинёдтё
ёмё хъарутё рёзгё фёлтёры хъомыладён. Йё
фёндонмё гёсгё, стыр
ёргом здёхт цыд, мыггаджы мидёг рёзгё фёсивёдёй ахуыры, культурёйы, спорты ёмё, ёндёр
хъуыддёгты йёхи хорз чи
ёвдыста, уыцы кёстёртём. Зындгонд ахуыргонд,
ёвзагиртасёг, "Ирон грамматикё"-йы чиныджы автор
Багаты Никъалайы 100 азы
бонмё Батрадзы фёндонмё гёсгё арёзт ёрцыд
мемориалон
фёйнёг
ахуыргонды хёдзары къулыл.
Коцойы-фырты
номыл
уынджы, йёхи бинонтё кём
цёрынц, уыцы бирёуёладзыгон 71-ём хёдзары къулыл Батрадз сёвёрын кодта, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи архайдта цёрджытёй, уыдоны номарён
фёйнёг, зёгъын хъёуы
уый, ёмё ахём фёйнёг

Ныууагъта рёсугъд фёд
мё. Ахуыры фёстё фёкуыста бирё бёрнон бынётты. Ёмё, кёмдёриддёр куыста, стёй, цы сыхбёсты цард, уым ныууагъта

рёсугъд фёд. Адёймагён,
дам, йё амонд йемё райгуыры, фёзёгъынц…
Ритё
йё
хъысмёт
бабаста кадджын Беджызты
мыггагимё. Сё цард баиу
кодта Беджызты Валериимё, фарн ёмё амонд ёрбахаста Беджызты бирё бинонджын
ёмё
хъарм

хёдзармё. Йё ног хёдзары цы хистёрты ёрбаййёфта, уыдонён бирё лёггад фёкодта. Йё тиуты йёхи ёфсымёртёй къаддёр
нё уарзта. Валери ёмё Ритёйён Хуыцау балёвар
кодта дыууё рёсугъд хъёбулы — Уырызмёг ёмё
Чермены. Рёстаг, сыгъдёгзёрдё Ритёйы Хуыцау барёвдыдта уёздан, сёрён
чындзёй. Беджызтё бахёстёг кодтой Гёдиаты уёздан мыггагимё. Уарзон
бабу — Ритёйён йё хуры
тынтё уыдысты йё хистёр
фырт Уырызмёджы хъёбултё: Давид, Агуындё ёмё
Фаризёт.
Куыд тынг дё фёндыд
цёрын, Ритё, фёлё, хъыгагён, дё райгуырён бонмё дёр нал фёцардтё.
Зёххы къорийыл цы ёгъатыр низ апырх, уый дын дё
цёрёнбонтё фёкъаддёр

нё горёты ис ёрмёстдёр
иунёг.
Бирё ма ранымайён ис
Батрадзы
фёллойадон
куысты ёхсёнадон-политикон архайды уёлахизтёй.
Хицауад аккаг аргъ скодта
Багайы-фыртён, лёвёрд
ын ёрцыд кадджын "РЦИАланийы
Цёрёнуётты
хёдзарады сгуыхт кусёджы
ном". УФ-йы Паддзахадон
думёйы кады грамотётё,
регионалон райрёзты министрадёй ёмё профцёдистёй.
Багаты Георгийы фырт
Батрадз уыд бинонтёдарёг. Йё бинойнаг БагатыЁхполётты
Маринёимё
схъомыл кодтой мыггагён
дыууё рёсугъд чызджы
Альдонё ёмё Фаризёйы,
сё дыууё дёр райстой
уёлдёр ахуырад ёмё кусынц бёрнон бынётты.
Багаты Батрадз уыд диссаджы хёлар зёрдёйы хицау, хъыгагён, ёй ёнафоны
цардхъуагёй не 'хсёнёй
айста рёстёджы ёнёрайы
низ…
Домбай
зёрдё,
адёмуарзон, ёгъдаухёссёг Багаты Георгийы фырт
Батрадзы
рухс
ном
ёнустём цёрдзён нё
зёрдёты.
Бинонтё, хиуёттё
ёмё мыггаджы Совет

кодта. Атыдта дё канд бинонтё,
хиуёттё
ёмё
хёстёджытёй нё, фёлё,
бирё азты хёларёй кёимё фёцардтё, уыцы сыхёгтёй, зонгётёй... Тынг
зын у, дёу мысгёйё цёрын
дё бинонтён, дё хиуёттён. Хуыцауы стыр лёвар у
цард, ёмё адёймагён уый
азтёй баргё нё вёййы,
фёлё, адёмы 'хсён цы
фёд ныууадзы, уымёй.
А-зёххыл рёсугъд фёд
ныууагътай дё зёрдёрыст
кёстёртён, хиуёттё ёмё
зонгётён
ёмё
сыл
хёрзмё ауд. Ритё, ныр
дыууиссёдз боны нал дё не
'хсён, фёлё нё рыст зёрдёты цёрдзён дё уарзон
сурёт, дё табуйаг рухс
ном.
Бинонты номёй
ДЕМЫРАТЫ-ЦЁБИТЫ
Ларисё

Бинонтё ёмё хиуёттё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Беджызты-Дётиаты Елдзарыхъойы чызг Ритёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй
сын чи айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 12 ноябры, майрёмбоны, Хъёдгёроны, Хъалёгаты ёфсымёрты уынджы 68-ём хёдзары.
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Кёй ёрбаластой, уый йё къухтё
уёлёмё систа ёмё загъта: "Клянусь
громом, я не болен!"
Уый уыдис Хъалёгаты Федыр, Ирон
театры артист.
Дохтыртё йём тынг фёкастысты,
фёдзёбёх ис, махимё ныхёстё
арёх кодта. Мёнён та мемё
уыдысты, нывтё кёмёй кодтон, уыцы
дзаумёттё.
Ёмё-иу хатгай нывтё акодтон.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
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Арёх-иу дзырдта, ды нывгёнёг, ёз та
артист, дыууёйё дёр аивадмё
хёстёг стём.
Арёхдёр Федыры бёрёг кодтой
нё республикёйы зындгонд фёндырдзёгъдёг Гёздёнты Булат ёмё
Брытъиаты Зариффё.
Уый фёстё мын балёвар кодта йё
къам Ирон театры артисттимё иумё
чысыл фыстёгимё:

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты,
чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).
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