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Цёрёнуёттё —
уёрёсейаг бинонтён

Цёгат Ирыстоны дарддёр организацион
мадзёлттё арёзт цёуынц сёрмагонд программё
"Цёрёнуёттё — уёрёсейаг бинонтён"-ы
уагёвёрдтё ёххёст кёнынён. Зындгонд куыд у,
афтёмёй ацы программё ёххёстгонд цёуы
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ хъёппёрисёй.
Программёйы архайёг бинонты номхыгъдтё
саразын ёмё иннё организацион куыст ис Цёгат
Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады бёрны. Ёмё ныр министрады прессслужбёйы куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
программёйы архайыны фёдыл бёстон информаци ссарён ис ведомствёйы официалон сайты. Уым
бёрёггонд сты программёйы архайынён ёппёт
уагёвёрдтё ёмё хъёугё гёххёттытё дёр.
Уымёй уёлдай, программёйы архайёг
с у ё в ы н ы
фёдыл ёппёт
фарстатё дёр
сбёлвырд кёнён ис Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрады, районты администрациты
цёрёнуатон
хайёдты
специалистты фёрцы. Уымёй уёлдай, программёйы архайыны фёдыл сёрмагонд
къамистё арёзт ёрцыдысты егъау организациты
сконды дёр.
Программёйы уагёвёрды куыд загъд ис, афтёмёй республикёйы бинонтён фёзындзён ног
цёрёнуёттё асламдёр аргъёй самал кёныны
фадат. Уыимё, ёмткёй райсгёйё, программёйы
фёлгёты республикёйы сараздзысты цёрёнуётты 84 мин квадратон метры. Проект ёххёстгонд
цёудзён къёпхёнгай.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй программёйы фыццаг къёпхён ныридёгён ёххёстгонд
цёуы. Афтё, йё ныхасмё гёсгё, программёйы
уагёвёрдмё гёсгё арёзт хёдзёртты фыццаг хай
эксплуатацимё хъуамё лёвёрд ёрцёуа фидён
азы цыппёрём кварталы.
Уыимё, министрады специалисттё дарддёр
исынц программёйы архайыны фёдыл куырдиёттё.
Нё уацхёссёг

Базарадон-экономикон
бастдзинёдтё фёуёрёхдёр уыдзысты
Дзёуджыхъёуы байгом VII Дунеон экономикон форум
"Хуссайраг дуёрттё". Конд ёрцыд национ проект
"Дунеон корпораци ёмё экспорт"-ы фёлгёты. Архайдта
дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис.

Форум баиу кодта цёгаткавказаг республикёты 200 амалхъомы, Ираны, Турцийы, Сомихы, Грецийы, Хуссар Ирыстоны бизнесы минёвёртты. Пандемийы уавёрты, гёрёнты
мадзёлтты йё скодтой онлайн
хуызы.
Форумы райдайёны размё
Дзанайты Барис базонгё Цёгат
Ирыстоны амалхъомты конд
ёвёджиауы
продукциимё.
Амалхъомтё Дзанайы-фыртён
куыд радзырдтой, афтёмёй
сын сё продукци ёрмёст
Уёрёсейы нё агурынц, фёлё
фёсарёнты дёр. Хицауады
Сёрдар куыд бафиппайдта, афтёмёй хъуамё продукцийён
йё авналёнтё фёпарахатдёр

уой, йё экспорт
хъуамё
фёуёрёхдёр уа.
Уымён ис гёнёнтё, туризмы рёзтимё
амалхъомты
уагъд дзаума
тынгдёр агурынц.
Хъуыддаджы
форумы архайджытён Дзанайты
Барис раарфё кодта. Ёрмёст Уёрёсейы минёвёрттё дзы
кёй нё архайынц, уымёй разыйё баззад.
"Хъуамё дунеон ёмгуыстад
фидардёр кёна, рёза, ууыл ар-

Сёрмагонд уавёрты

Ёппёт уёрёсейаг
регионтё
дёр — QR-кодтём
гёсгё

Вакцинацийы фётк
фёрёвдздёр

("ТАСС")

Боныхъёд

Коронавирусы ныхмё дзыллон
вакцинацийы фётк Цёгат Ирыстоны зынгё фёрёвдздёр.
Уый тыххёй фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы республикон управленийы разамонёг Тыбылты Алан.
"Зёгъём, ивгъуыд къуырийы дёргъы вакцинацийы мадзалы архайдтой
7 686 адёймаджы (уымёй размё
къуыриимё абаргёйё, 23 проценты
фылдёр), — бафиппайдта Тыбылыфырт.
Уымёй уёлдай, управленийы разамонёджы ныхасмё гёсгё, фёстаг
ёртё къуырийы дёргъы (ома, сани-

тарон-эпидемиологон
цёстдарды
уёлёмхасён мадзёлттё сё тыхы
куы бацыдысты) коронавирусёй рынчынты рабёрёг кёныны нымёцты
14,2 процентёй ёрхаудтой 0,9 процентмё.
Тыбылты Аланы хъуыдымё гёсгё,
низёфтауёг парахатдёр кёныны
хъомыс кёй фёсаст, ууыл сахадыдтой санитарон-эпидемиологон цёстдарды уёлёмхасён мадзёлттё.
"Кёй зёгъын ёй хъёуы, хъуыддагыл
хорзёрдём зыны, фылдёр адём
вакцинацимё се 'ргом кёй аздёхта,
уый дёр", — загъта Тыбылы-фырт.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0 — 5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 0 — 2 градусы хъарм.

н е
з а мантёй
зындгонд
базарадон фёндаг
Фёскавказмё ёмё Хёстёг
Скёсёнмё йё сёрты цёуы.
Ахём хъуыддёгтё базарадон-

Гранттё —
райдайгё
амалхъомтён
Цёгат Ирыстоны Экономикон рёзты министрад
куыд хъусын кёны, афтёмёй 2021 азы 10 декабры
онг чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады къабазы кусёг компанитёй куырдиёттё
исы
сёрмагонд
гранттё райсыны тыххёй.
Министрады куыд радзырдтой, афтёмёй чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады компанитён, стёй хи
бизнес рапарахат кёныныл
чи архайы, уыцы адёмён
сё цымыдисаг проекттё
ёххёст кёнынён республикёйы бюджетёй сёрмагонд грантты хуызы ацы
хатт дихгонд ёрцёудзён 5
милуан сомы бёрц.
Ахём грант райсыны
фёдыл конкурсы архайыны
тыххёй ёппёт фарстатё
дёр радтён ис Амалхъомадён ёххуысы республикон
фонды
специалисттём
(фонд ёрбынёттон центр
"Мё бизнес"-ы ахём адрисыл:
Дзёуджыхъёу,
Шмулевичы уынг, 8 б
хёдзары, 117-ём кабинет, телефон: 700-174).
Конкурсы
архайыны
фёдыл документтё 10 декабры онг ёмгъуыдмё бадёттён ис 10 сахатёй 18
сахатмё ахём адрисыл:
Дзёуджыхъёу, Пушкины
уынг, 10 а (телефонтё:
53-85-94, 53-86-57).
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,40

АЛЫБЕГТЫ Эллё —
ахуырад ёмё наукёйы министр

экономикон бастдзинёдтён ног
фадёттё гом кёнынц", — фёбёрёг кодта Хицауады Сёрдар.
Форумы архайджытём фёсидт экономикон ведомствёйы
разамонёг Кучиты Зауыр. Йё
ныхасмё гёсгё, цёгатирыстойнаг амалхъомтё сё продукци экспортмё рахёссыны тыххёй фылдёр хъару хардз кёндзысты. Ацы азы дёс мёймё
аст амалхъомы милуан доллёрён экспортон бадзырд бафыстой. Уёрёсейы Базарадонпромышленнон палатёйы вицепремьер Владимир Падалко
видеобастдзинады фёрцы куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
республикёмё экспортон продукци уёй кёныны ис стыр авналёнтё. Туристон кластер,
транспорты логистикё дёр рёзынц.
Форумы фёткмё бахастой
нё республикёйы разамынды
ёмё фёсарёйнаг делегациты
сёргълёуджыты
архайдимё
мадзёлттё. Зёгъём, "В2В"-йы
форматы хъуыддаджы раныхас
нё амалхъомты, Цёгат Кавказы
федералон зылды ёхсёнадон
организациты ёмё фёсарёйнаг амалхъоты ‘хсён. Нысантё
ёмё фарстатё баст сты Цёгат
Кавказы федералон зылды туристон кластеры рёзтимё, дунеон транспортон-логистикон
инфраструктурё Цёгат Ирыстоны саразынимё, агропромышленнон комплексы рёзтимё
ёмё йё ёддагон-экономикон
бастдзинёдтимё.
Хъуыддаг цёмёй бантыса,
ууыл ацы аз бацархайдтой Экспертон ёххуысы фонд, РЦИАланийы Экономикон рёзты министрад, республикёйы Базарадон-промышленнон палатё.

хайынц цёгаткавказаг амалхъомтё. Дзёуджыхъёу ныр ёвдём хатт ссис ахадгё ёмныхасы фёзуат, уый Цёгат Ирыстонён ахсджиаг у. Нё республикё у кёрёдзиуыл бёттёг цёг,

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

АЛЫБЕГТЫ Эллё нысангонд ёрцыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ахуырад
ёмё наукёйы министрёй.
Уый фёдыл Указ знон бафыста РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Зёгъын хъёуы, АЛЫБЕГТЫ Эллё ахуырад
ёмё наукёйы министры хёстё 2021 азы июлёй
нырмё кёй ёххёст кодта, уый дёр.
Нё уацхёссёг

Зёрдылдарён цау

Бёрёгбоны арфё
Зынаргъ ёмбёстёгтё!
Ацы бонты мах бёрёг кёнём республикёйён ахсджиаг цау — Цёгат Ирыстоны нациты иумёйаг ёхсёнадон змёлд "Нё Ирыстон"-ыл
сёххёст 30 азы.
90-ём азты райдиайёны кёй сарёзтой, национ-культурон ёхсёнадты уыцы ёвёджиауы
цёдисёй рауад бирёнацион Ирыстоны иугёнёг
хъару, сабырдзинад ёмё хёлардзинады ёвдисён. Сёдёгай азты размё куыд уыд, афтё ныр
дёр нё иудзинад ёмё удварны хёстёгдзинад
нын ахъаз кёнынц ныфсхастёй размё цёуынён, стёй социалон-экономикон ёмё культурон
рёзты ахсджиаг фарстытё лыг кёнынён.
Ныры юбилей нын не 'ххёстгонд хъуыддёгтён хатдзёгтё скёнынён ёмё фидёнмё
пълантё бацёттё кёнынён кёй фёахъаз
уыдзён, уый дызёрдыггаг нёу. Змёлды архайд
дарддёр дёр нациты ‘хсён иудзинад бахъахъхъёнынмё ёмё кёрёдзийён ёххуыс кёнынмё арёзт кёй уыдзён, уымёй мё ныфс ис.
Цытджын Къоста нын бафёдзёхста: "Иры фёсивёд, ёфсымёртау, цёрут!.." ёмё нё хёс у
ацы фёдзёхст ёххёст кёнын.
Фадатёй пайда кёнгёйё, змёлд "Нё
Ирыстон"-ы бындурёвёрёг ёмё йё рагон разамонёг Лагкуты Вячеславён йё бирёазон
ёвёллайгё фёллойы ёмё райгуырён Ирыстоныл ёнувыддзинады тыххёй стыр бузныг зёгъын.
Юбилейы фёдыл змёлд "Нё Ирыстон"-ы архайджытён ёмё республикёйы цёрёг ёппёт
адёмён арфё кёнын! Алы хёдзарён дёр мё
зёрдё зёгъы ёнёниздзинад, фёрныгад ёмё
амонд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Газетфыссынад

Экономикон
рёзты
министрадёй

Ёппёт 85 уёрёсейаг регионы хицауады оргёнтё дёр уынаффётё рахастой, цёмёй ёхсёнадон-дзыллон
бынёттём
бацёуён
уа
ёрмёстдёр
QR-кодтём гёсгё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой Коронавирусы пандеми
парахатдёр кёнынён гёрёнтё
ёвёрыны фарстаты фёдыл федералон штабы.
Уыимё, штабы минёвары ныхасмё гёсгё, ахём фётк регионты йё
тыхы бацёудзён къёпхёнгай декабры ёмбисы ёмгъуыдмё.
Зёгъём, Томскы облёсты 8 ноябрёй фёстёмё кафетём, хёрёндёттё ёмё ресторантём адёмы
уадзынц ёрмёстдёр QR-кодтём
гёсгё. Ахём фётк, театртём, кинотеатртём, концертон залтём, музейтём, библиотекётём, спортивон
залтё ёмё фитнес-клубтём бацёугёйё, йё тыхы бацёудзён 15 ноябрёй фёстёмё.
Ахём фёткмё гёсгё архайдзысты Брянскы облёсты (15 ноябрёй
фёстёмё), Хъалмыхъы республикёйы (1 декабрёй фёстёмё), Калугёйы облёсты (15 декабрёй
фёстёмё) ёмё иннё уёрёсейаг
регионты цёрджытё дёр.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы Указёй

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
ģĢ, íĤġīĜ
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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.
åĀÿē ąēčĄÕ
ÕĄüēč øĈčøāü—
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё
уыдзён ныр дёр. “Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта,
афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмбисён
“Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы
ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
къордты уёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ
ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём,
цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг
уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
РЕДАКЦИ
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ĆíēĐĢ
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12 İĞēđġ ĝí ĚĪģĥĢí ×ÌÞàß ÚÛÙè
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2021 đĘĬ
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ĦïĕĘđġđĕĬ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ïĔĔïĞïĞģï
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

2021 đĘĬ
5 ĝđĚ —
— ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
þ 1 4 ùíýÿí
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1 923 ðûñí
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ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ƖƩưƤƶƬ

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

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
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ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

Ĭ ĕïġĔīēï
ģęĞ ĒïġïĔĒï
Ĥđĝï ěĤĢğĚ
ģģĬ ïĠĠïģ
ïĞïěīĤĬ
ĢĜĤėĒïĜđĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
ĜĬĝĠĬĚï
. ñĦïĝ
ĤĤïĕėĬ
ĔïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĤĬĕ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ĕĬ ěđĒęĞĖģĬ ýöþĐúüÿúČ
ï
đĝĬĞĕĕĘ
ĤïĞĔģïĞ
ęĞđĕ
ÑĆ ÑĆùĄĂ
.

Ğ
ġĖĔęğĞđĜğ

áąăĆēĕĉüćą
ĉąăąúć÷ċ

1 923 íôĈ
1 4 ùíýÿćõ
öĈ

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ćöăþĈöĆĄ
ă-ēąþúûĂ
ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ö ÑăÑăþýú
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑă
ăđĚ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
ăČċÑćĈÑ
đăöúđ
ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć- ĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ăĄĂûċñ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ
ģï
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
ăþøđāúĈđ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî þĈÑ
ċĐĉöĂÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
ħĬ
Ğģ óĜđĕęĝę
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ — "āĖĔę
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ĈÑÿđ
Ă ÷Ąăđ öċöćĈđ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
îĞĕėĬģîċćĈö çûĆùûÿ
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
ĠġğĖěģģï
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ ĆĉċćÑÿ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
÷ÑĆÑù ĀÑğĞ æûćąĉ÷āþĀ
ăđăđā.
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĀÑÿ ĚĖ æûùþĄăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđă
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜïĤĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
öċĉđĆùÑă ĉ,
ĀĄúĈö,đĦīđĘĘđĔ
ùÑćùÑ ÷öċÑć
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ùġĬĢģğĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
ĝï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
Ćûù
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- ÑĊćöúÑù ĢđġđĘĬĞĬ
ĕĖĞģģï
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđùĄĘĈđċÑÿ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă ĆöçþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢęĬ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
þăùÑăĈđ
ĒĬĞđģ ăđă, ČÑĂÑÿ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ þĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈúý
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
÷ĄăĈđ úÑĆ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ĀĉćĄÿ.
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ
úĄÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć
þă
ĆĉċćÑÿ
öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
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
ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ČöāúÑ
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
Ć ČÑćĈÑăùö
āþĂûĈĆĄă
èđăù ÷ÑĆăĄăÑ÷öúÑĈĈđăÑă. ċÑćĈĄă ĉđúĄăÑÿ ĉÑāúöÿ
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
þć
þăùÑăĈÑ
ćÑÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ö
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĊöĆćĈđĈđā
ĊĈÑ ġğĞ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ
ćāĉü÷ÑĈÑ
Ĉđ
ĊûÿûĆøûĆ
öĊĄăđā
ěğĝĠĭįģĖ
þăùÑăĈÑ
Ćĉċć
ċÑćĈĄăĈđ
ććÑúýÑÿ
þğĔ
öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
—
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ ,
çÑ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
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 ĀĄúĬ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
Øĕčûćāöø
ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù
ĢĬĜĔğĚĝï
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
ċÑúýöĆöċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿ
éÑāúöÿ
ąĆĄûĀĈ
ČÑćĈ
ĦīïĜħđĤ
ČÑćĈ
Ć
ĊÑúöĆĄÿ
ìüĉÑú.
ĂÑćĈħïĄ÷čÿ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
öýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
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 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
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ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï- ăÑù
èöÿĂĉĆöý.
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā,
øþÛþÿĊ÷ĉĒ
ĊđāĂö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
èĉćĀĐöĈđ
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćöćýđăùÑ
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
ćĀÑăđă.
úÑĆ. ĂöúĂÑ.
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞ-ĆöúýđĆúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
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
ēïġĬĞïĞÑă 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
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
þĉĂÑÿöù
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ãÑþû
êÑĆúđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āđĚğĞĬ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ÿ ċöĈĈ
ýöùĐĈö
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉĈ", —
ĆöýöĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĉÑú
ăÑăúÑĈĈđ
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĦęħđĤ
ăþýđ ăđċĂÑ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ÑĂÑ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÚĉăûÿđ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
21 ÷þĒ
ÑăđăÑă
åĆþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöāđĚğ
Ñ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
Ñ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
č÷ćûă
ċĉđýúÑĆ
—
ăÑÿ.
ăÑ
ÑĆČđú
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ñ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþÔĂÑ ćþúđă
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ
ċĄć
û ÿĄĄÑ
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúăÑ
ČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
— åöĈĆþĄĈĄă
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđ
"çÑĈĉûþÿ
ČÑĆúüđĈĆûćÿ ăđĆĂö
ġğĞ ġđ
úđù čþ ĀÑăđ,
ċĐĄĂđāöú
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑđ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
úýöċöúĄă đħĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ċ÷ćþąĄ
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
þĉ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ûÑć” āÑĄĒ,
ĉćđ ăđċĂÑ
Ă
— ñ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ĥîġĞČþăöČþ
úöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
Ñ ø÷ċĉĒ
øöĀĦğġĘ îĝî
ĀÑăđă,
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ØüĂĂÑ,
ĚĬ Ēęġî
ú÷- — æöÿĄăđ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĤĬĕĘï
îĝî ćîĔđģ
,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ćđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĊĒûþÑĄ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷ÑĆÑù
— ÖČđ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
ăÑ ĞğĔ
ĉ”-Ē
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ÑċċÑćĈ
ċÑćĈÑúüđ
ġđĘĬĞ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄúÑÿ.
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ĀÑăù
Ĉđ ÷öċþýúýđć
āąûĉ÷, ĞğĔ
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
öČđ ĈÑććöù
āđùùÑăþăö
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ćÑĂ
ÿĈÑĄ
Ñÿ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ ÷čĒöċćúüþöù
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ġî ĦīîĤģĬ
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
1174 ĈąăĒ ïĝï
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ĀÑûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċĐĉđúúÑùĈ
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
ĜïĚĬ
ĊđĆĈ.
Ñċċĉđć
ÑăÑ 50
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
ă
Ñúýĉċ
ġîēĕđĤîĞĕ
ÿÑĂ ÷öýđāÖĆČđ
÷ûÑăĒ
Ñÿ
ċöćĈö,
ýþöă ÑĆĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ĉđÿ. àĄĆĄăöøþĆ
ĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
âûúþČþăĄ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ ÑĆĂÑġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤĜĭģ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĉĉÑĄ
ăđăČ,
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ, ąă÷,
đĆĈ.
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
ëÿĆĆ÷ÿĄ
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċĂö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
÷ú:
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđĚğĞ
ĉöýúüđĈÑă
,
êÑāÑ ĉÑúþüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ
úÑĆ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċÑćĈùÑăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ
ăđĂÑČ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
čþ
ĂÑ
ĉćđ
øöĀČþăöČþ
Čđ Ăþă
öþøöúĄă
öČđú, ĉđúýöĉĂÑĈĈÑ ,
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
úýđ
ăđċĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀÑÿ
Ā ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉđúúÑĆ ćĀĄú, ċĐÑĉþĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
đćĈđ.
ĂûúþČþăĄ
úÑă, ăþý
Ăđā úđĀĀöù
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷- ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
,
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
ă ăđûýĒĉĒ ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ċöĈĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
÷ÑćĈÑă
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
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
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ĀÑÿ
ĈĉÑă
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆööČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ćċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ öċÑĂ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĄ
ÿđă
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ
àĉđú÷þüĉĒ
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
öČđ. ăđĆÑÿ ĀÑĊ÷
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
äÑ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
čđćđā
öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ÑċČö,
ă ĀĉćûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ö, ĉđöúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑăĄûÑċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđăÑĄúąăûÑ
û÷ćÑă,
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ĉÑ
úýđĆúĈö ĈÑ ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ÑăÑċĐÑă
ćÑ
ćÑĂ
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā
ĀĄĆĄăöøþĆ
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
þĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
Āĉđ øÑÿÿđ,
ĉÑú, Ĉö
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ćđă ćĀÑăđăČ
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
ćĀÑăĄÿ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāøþøĀÑ. íþ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
Ñÿ
ùöāĆÑćĈąĆþāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ćĀĉđøĈö
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷ÑăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄ— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĀÑăđă
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öăđċöć
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĀĄúĈöĂ
ăĄù
Ú×è×äéò
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
Ù÷Ăüćÿ
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
ĂÑ.
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
áđ÷ă Ĉÿ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ìñ à
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂ ÑøÑĆúĈđā.
ăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
Ûÿ÷ĄÑ
ĀÑăđă čþ ÑĂÑ úýđ ĊÑĆĆöÿÑ
èöĂûĆāöă.
ò
ĆöĀĄúĈö
ÑĂÑĀöăú ĉÑāúÑĆ
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ
öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă
Čöĉ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿýĄăú, ĊÑýĂþăöù
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ÑĆČđú
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ, ćđýùĄă
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
ČÑĆúüđÑù ØĊĉ÷ĉĒ
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
úýđĆúĈö,
ĂþăþĉúüđĈ
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
ĉĆĄă ċööÿĄăđ ĀĉāĒúüđ ĆÑćĉùĐú
Ñ" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆĊÑÿđ āăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ÑăúÑĆ ąĆĄđ. ÷ éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

Ĝđē:
óİĨĖĢ
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬòùăñāăČ

îĦĦ
āđħđġîĘģ

ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïđĕėĬ.

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ġđĢĬĔīĕï

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

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

ÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

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

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

Ĕ ěğĕģğĚ

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)

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

ÕČĈÑĄ÷û

Õùûùøë
ëíóû
ûþü
üĆ øĆĀ÷ċ íë
ëõāóøë
ëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

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.

Дзырды фарн
Дон ацёуы, фёлё дур йё
бынаты баззайы.
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

Хурыскаст — 06,54
Хурныгуылд — 16,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 72,36
Евро — 82,79
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Цыбырёй

Ёмбырд

Уёлёмхасён
мызд

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
Меняйло Ахуырад ёмё наукёйы министрадён
кёй радта, уыцы бардзырдмё гёсгё иннё азы
райдайёнёй фёстёмё нё республикёйы
ахуыргёнджытё регионы разамонёгёй уёлёмхасён мызд исдзысты.
— Ацы бардзырд бар дары ёппёт ахуыргёнджытём, педагогы куысты ёнёсцух стаж нымайгёйё. Уёлёмхасён мызды бёрц нымайын
ёмбёлы бындурон мызды бёрцёй, хынцыны
фётк ёнцондёр куыд уа, афтё, — загъта
Сергей Меняйло.

Республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллёйы ныхасмё гёсгё, ахуыргёнджыты алы къорды уёлёмхасён мызды бёрц
амынд кём уыдзён, ведомствё мызды фысты
ног фёткы ахём проект рёхджы бавдисдзён.
Нё уацхёссёг

Республикёйы эпидемиологон уавёр кёй фёхуыздёр, уый тыххёй "Роспотребнадзор" 5-11-ём кълёсты
ахуырдзауты хъавы ахуыры комкоммё хуызмё раивын.
Ахём фёнд коронавирусы низ парахат кёнынён гёрёнтё ёвёрыны оперативон штабы ёмбырды рахаста "Роспотребнаддзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы хицау
ТЫБЫЛТЫ Алан. Амыдта йё республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Тыбылы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй уёлёмхасён мадзёлттёй спайда
кёнгёйё, хёцгёниз 14,2
процентёй 0,9 проценмё
ёрхызт. "Ныртёккё коронавирус парахат кёныны коэффициент у 1 процентёй
къаддёр, адём дзёбёхгёнёндёттём 12,8 проценты
къаддёр цёуын райдыдтой.
Сывёллётты ‘хсён дёр низ
19,2 проценты фёныллёгдёр ис. Уыдёттё баст сты
уёлёмхасён гёрёнтимё",
— фёбёрёг кодта Сёйраг
санитарон дохтыр.
Уый ма, скъоладзауты
комкоммё ахуыры уагмё
раивыны фёндон дёр рахаста. Институттё ёмё
университетты студентты та
хъёуы дёрддзёг уагыл
ныууадзын.
Сывёллётты
республикон клиникон рынчындоны сёйраг дохтыр
Икъаты Мурат куыд бацамыдта, афтёмёй ныртёккё
сё рычындоны ис 42 сывёллоны. Иумёйаг уавёр
фёхуыздёр. Амбулаторон
уагёй йёхи чи дзёбёх кёны, уыдон дёр фёкъаддёр
сты.
Ахуырад ёмё наукёйы
министрад дёр рёвдауёндётты хъомылгёнинёгты
комкоммё уагмё раивыны
хъёппёрис рёгъмё рахаста. Сергей Меняйло министрадён бафёдзёхста:

Техникон иртёст
аивынён

Уёрёсейы Паддзахадон Думё ёнёмёнг ёххёстгёнинаг техникон иртёст аивыны тыххёй
закъоны проект фыццаг бакасты сфидар кодта.

техникон иртёст ёнёмёнг ёххёст кёнын ёмбёлдзён ёрмёст цыппар
азёй хистёр дёрдджын
хёдтулгё номхыгъдтём
бахёссыны размё. Уыимё такси ёмё уёзласён
хёдтулгётён
техникон

Цёмёй 60 азёй хистёр
педагогты ‘хсён тёссагдзинад фёкъаддёр кёной.
Педагогон факультетты
хистёр курсыты студенттё
ёмё методистты скъолатём ёрхоной.
Иумёйаг
паддзахадон
фёлварёнмё цёттё кёныны нысанимё онлайнскъола
байгом
кёной.
Хъуыддагмё
фёсидой
ахуыргёнджытём ёмё методисттём.

Уымёй дарддёр, Ахуырад ёмё наукёйы министрад
"Роспотребнадзор"-имё сё хъус дарой
низы рёзтмё, скъолаты санитарон домёнтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
"Разёй нём Иумёйаг паддзахадон фёлварён ён-

хъёлмё кёсы, сывёллёттё 26 боны каникулты
фесты, дарддёр дёрддзёгмё ахуыр кодтой. Афтёмёй
программётёй фёкъуыхцы
уыдаиккой. Курын уё, онлайн-скъола рауагъдонтём
фёкёсыны тыххёй байгом
кёнут. Къуырисёры сывёллёттё комкоммё уагмё
рахиздзысты, уёлёмхасён
сын цёттёгёнён мадзёлттё райдайын хъёуы. Лё-

Ёхсёнадон организациты

Закъоны проект

Гёххёттыты автортёй
иу, политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы генералон советы нымёрдар
Андрей Турчакы ныхасмё гёсгё, ёнёмёнг ёххёстгёнинаг техникон иртёст аивыны тыххёй "Иугонд Уёрёсе"-йы закъоны
проект адёмён зындзинёдтё ёвзарынгёнёг,
ёнёпайда техникон иртёсты фёткёй хёдтулгёты хицёутты фервёзын
кёндзён.
— Нырёй фёстёмё

Комкоммё уагмё
ахуырдзауты раивтой

иртёсты фётк нё фёивта
(хуымётёджы хёдтулгётимё абаргёйё, ацы
хёдтулгётё ёндёр уавёрты кёй кусынц, уый
нымайгёйё, техникон иртёст сын рёстёгёйрёстёгмё ёххёст кёнын
ёмбёлы). Хицауад нё
закъоны проектыл разы
сты. Ацы гёххётт практикон
уагёй
цёмёй
рёвдздёр скуса, уый тыххёй йё Паддзахадон Думё цыбыр рёстёгмё
хъуамё сфидар кёна, —

загъта Андрей Турчак.
Паддзахадон Думёйы
Сёрдары хёдивёг Сергей Неверов куыд загъта,
афтёмёй архайёг закъонёвёрынадмё гёсгё,
транспорты техникон уавёры тыххёй бёрнондзи-

над хауы йё хицаумё,
аиппытимё хёдтулгёйё
та пайда кёнын не 'мбёлы.
Хёдтулгёты техникон
иртёсты фарста бар дары
уёрёсейёгты ёртыццаг
хаймё. Официалон бёрёггёнёнтём
гёсгё,
Уёрёсейы ис 49 милуан
рог хёдтулгёйы ёмё мотоциклы. Ацы транспортон
фёрёзтёй 27 милуан
хёдтулгёйыл цёуы дёс
азёй къаддёр. Архайёг
нормётё куыд амонынц,
афтёмёй, ёппынкъаддёр
цыппар азы кёуыл цёуы,
уыцы транспортон фёрёзтён
рёстёгёйрёстёгмё ёнёмёнг ёх-

хёст кёнын ёмбёлы техникон иртёст.
Парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы
цёгатирыстойнаг
регионалон хайады
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы
бафтыд 101 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 101 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 27183 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.

Дохтыртыл
аудынц

ты ис 1018 адёймаджы.
"Адём къаддёр цёуынц
рынчындёттём, вакцинаци
скодтам 178 мин адёймагён, архайды фётк нё ивы.
Коронавирусёй
дзёбёх
кёныны хостё райстам, иннё къуыри та нём фёзындзён "Артлегия", — фёбёрёг кодта Тебийы-фырт.
Республикёйы Сёргълёууёг фёсидт бархи ёххуысгёнджытём ёмё Адё-

мон фронты уёнгтём, цёмёй хёдзёртты йёхи чи
дзёбёх кёны, уыдоны уавёрмё сё хъус фёдарой.
"Ацы ран хъуамё уа ахадгё
архайд, ёрмёст кёрёдзимё байхъусыныл нё цёуы
ныхас. Адёмы цур хъуамё
балёууём", — загъта Сер-

гей Меняйло. Джеоргуыбайы рёстёг
цёрджыты
низёй бахизыны тыххёй
хъуамё муниципалон районты разамонджытё бацархайой. Адёмы ‘хсён
хъёуы
ёмбарынгёнён
куыст кёнын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёппётуёрёсеон акци "Дохтыртён — чысыл
зёрдёлхёнёнтё"
ёххёст
кёнгёйё,
акци
"МахИумё"-йы бархионтё "сырх тёлмыты" кусёг
медиктён байуёрстой адджинёгтё.
— Хуымётёджы урс халаттё сёрмагонд уёлёдарёсёй раивгёйё, нё республикёйы мин медицинон кусёгёй фылдёр коронавирусон рынчындёттём бахауёг адёмы дзёбёх кёныныл архайынц. Фёнды нё,
ахсджиаг куыст ёххёстгёнёг медиктён ноджыдёр ма
иу хатт баххуыс кёнын, — загъта акцийы архайёг, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг ёххёсткомы разамонёг Гёлиты Клим.
Хёцгё низёй сёйёг адёмы кём дзёбёх кёнынц,
политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йё Паддзахадон Думёйы депутаттё Таймазты Артур ёмё Мёхъиты Зураб ахём рынчындётты кусёг медиктён адджинёгтё
балхёдтой.
— Дохтыртё коронавирусон низёфтауёджы ныхмё
ногёй хъазуатонёй тох кёнынц. Хи ёнёниздзинадыл
нё ауёрдгёйё, медиктё адёмы ирвёзын кёнынц
адзалёй. Бирё цёуылдёрты дзурёг ном кёмён ис,
уыцы акцийё нёхи нё фётылиф кодтам ёмё медиктён хорздзинад скёныныл бацархайдтам, — загъта Таймазы-фырт.
Бархионтё хайгай уёрст хойраг коронавирусон рынчындётты дохтыртём бахёццё кодтой.
— Ацы акцийы зёрдиагёй архайдтон. Бархионтимё
барвёндонёй баиу дён. Мё хъуыдымё гёсгё, иумёйаг хъарутёй нын рыныл фёуёлахиз уёвын бантысдзён, — зёгъы акцийы архайёг бархион-медик Инал
Карацуков.
Медиктё бархионтён раарфё кодтой.
— Иудадзыг нын ёххуысгёнёг бархионтён — бузныг.
Ацы фёсивёд нын коронавирусёй рынчынтён хатёнтё
бацёттё кёныны, туаггуыры баллонтё равгёныны
ёмё рынчынтём хостё ласыны хъуыддёгты ёххуыс
кодтой. Абон дёр нын нё хёлёрттё нё равг фёнывыл
кодтой. Хёцгёнизы ныхмё иумёйагёй тох кёнём, —
загъта Цёгат Ирыстоны паддзахадон медакадемийы
клиникон рынчындоны разамонёг Цыдаты Татьянё.
Цауд эпидемиологон уавёр нымайгёйё, акци
"МахИумё"-йы цёгатирыстойнаг бархионты клуб йё
куыст фёрёвдз кодта. Клубмё хауынц Ёппётуёрёсеон адёмон фронты активисттё, бархионтё-медиктё,
нё республикёйы Фёсивёды хъуыддёгты комитеты,
парти "Иугонд Уёрёсе"-йы, хёрзаудён фонд "Быть
добру"-йы, Скъоладзауты уёрёсейаг змёлды, Фёсивёдон парламенты, Ирвёзынгёнджыты ёппётуёрёсеон студентон корпусы, авналёнты центр "Кавказы
бархион"-ы, стёй ёхсёнадон организацитё "Бирёсывёллонджын бинонты" ёмё "Ног фёлтёр"-ы минёвёрттё.

Ёрдзырдтой
ёмархайды
фарстатыл
Мёскуыйы кусёг балцы
уёвгёйё, Хуссар Ирыстоны
Хицауады
Сёрдар
БЕКЪОЙТЫ Геннадийён
кусёг фембёлд уыд Туризмы федералон агентады
разамонёг ДЫГЪУЫЗТЫ
Зёринёимё.
Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой Хуссар
Ирыстоны туризмы къабазы
райрёзтмё, стёй ёмгуыстады ёндёр фарстатём.
Республикёйы Хицауады
пресс-службёйы минёвар
куыд радзырдта, афтёмёй
бёстон ныхас рауад, Туризмы федералон агентадён
Хуссар Ирыстонён цавёр
хъуыддёгты баххуыс кёныны фадёттё ис, уыдоныл.
Зёгъём, туризмы къабазы
нормативон-барадон бындур сфидар кёныны, дёсны кадртё цёттё кёныны
ёмё ёндёр ахём фарстаты.
Бекъойты Геннади куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
2023-25 азтён республикёйы социалон-экономикон
райрёзты программёйы
зынгё бынат бацахсдзысты
туризимы райрёзты проекттё. Уыцы гёххёттыл
ныртёккё кусынц Хуссар
Ирыстоны Хицауады минёвёрттё УФ-йы Экономикон
рёзты министрады специалистты ёххуысёй.
Фембёлды
фёстё
Бекъойы-фырт куыд фехъусын кодта, афтёмёй Хуссар Ирыстоны Экономикон
рёзты министрад ёмё Туризмы федералон агентад
бакусдзысты ёмархайды
бадзырдыл.
(Информацон агентад "Рес")

Ёхсызгон ногдзинад

Зёрдёмёдзёугё
хойраг
Заманхъул у рагон фёрнджын ёмё
хъуыстгонд хъёу. Цыппар азы фёстё йё
цёрджытё ёмё ацы хъёуёй рацёуджытё
бёрёг кёндзысты йё 180 азы юбилей.

БЁДТИАТЫ Оксанё

Нё уацхёссёг

вар!", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Рынчындётты
уавёры
тыххёй радзырдта ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты
Сослан. Йё ныхасмё гёсгё, ныртёккё рынчындёт-

Уёрёсе —
Хуссар Ирыстон

Ам райгуырдысты Советон Цёдисы Хъёбатыр, инёлар-майор Дзусаты Ибрагим, Испанийы
хёсты хъёбатыр Зёнджиаты Адам, Чеджемты
ёфсымёртё: адёмон
поэт Чеджемты Ёхсар,
йе 'фсымёр, дёсны нывгёнёг, поэт, прозаик Чеджемты Геор, УФ-йы
адёмон артист Бёцёзаты Юри, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, фыссёг Цомартаты Изётбег,
педагогон наукёты доктор, профессор Сёбётхъуаты Рамазан, хъёууонхёдзарадон наукёты
кандидат Уырыцхъуаты
Зауырбег ёмё бирё
ёндёртё.
Ацы хъёуы рагёйёрёгмё дёр ис хорз
ёгъдау,
фёрнёйдзаг
адём. Царди дзы зындгонд педагог, фёлтёрты

азты кусынц алы ёхсёнадон бынётты. Ацы ёрмёджы та мё ныхас у,
сё кёстёр фырт Мурат
хъёуы ёхсыргуыстгёнёг куыстуат кёй байгом
кодта, уый тыххёй.
Адёймаг цы зёххыл
райгуыры, уырдыгёй йё
йё къах никуыдёмуал
фёхёссы. Ёмё ацы
лёппу дёр ам балхёдта
хёлддзаг хёдзар, сарёзта дзы ёхсыры фермё.
Чысыл, фёлё хёрзёфснайд бёстыхай. Рёсугъд ёфснайд дзы сты
ёхсыры афтид пластмассёйы ёвгтё. Хибар
ран та къулыл рекламон
ёрмёг. Иннё уаты та
федтон ёхсыр стыр ёгты. Уырдём куы бахызтён, уёд дзы баййёфтон хёрзуынд, хёрзконд
ёрыгон
чызг,
ацы
куыстуаты
технолог

хъомылгёнёг Карсанаты
Дауырбег. Уый йё цардёй ахицён, фёлё йё
фёстё ныууагъта хорз
кёстёрты — Хъазыбег,
Константин ёмё хурёнгёс чызг Риммёйы.
Адёмы
'хсён
кад
ёмё радимё чи цёры,
ахём цот схастой Дауырбег ёмё Риммё. Бирё

Хъёстуаты Зёлинёйы
ёмё йе 'ххуысгёнёг
Хуыцъистаты Иринёйы.
Сё куысты уавёртёй
ёмё райдзаст цёстёнгасёй бёрёг уыд, сё
куысты уавёртёй сё
зёрдё кёй рухс кёны,
уый.
Мураты куы фарстон,
цал хъуджы дарут, зёгъ-

гё, уымёй, уёд мын
загъта, ёрмёст фынддёс хъуджы, зёгъгё.
Фёлё йём ёхсыр ласынц
Бётёхъойыхъёуёй. Ис дзы дыууёсёдё
хъуджы.
Заманхъулы
Милдзыхты Раманмё —
75, Дудиаты Хъазыбеджы
хёдзарады та — 200 хъуджы. Рёхджы сём уыдон
дёр хъуамё ёхсыр ласын райдайой. Уёд сё
хомаджы куыстад фёпарахатдёр уыдзён. Кусынц дзы фондз адёймаджы. Хорз, куыстуарзаг чызджытё сты. Уыдонёй уёлдай ма дзы ис
фадат, хъёуы иннё цёрджыты куысты бынёттёй
сифтог кёнынён. Иуёй
сё машинёйён фидын
нё хъёуы, иннёмёй та
— фатер ёххуырсын.
Мураты куы фарстон,
уё куыстуат цавёр продукци уадзы, уёд мын
сё ранымадта: ёхсыр,
ёхсырысёртё, ёхсырыцъёрттё,
къёдор,
цыхты алы хуызтё, нёлхё, къёпыты мисын, (кефир).
Къёпыты мисыны ног
хуыз "Максилакт", цы у,
уымёй,
Мураты
куы
фарстон, уёд мын афтё
радзырдта, къёпыты мисыны ног хуыз кёй ёрхъуыды кодта Хёххон
паддзахадон
аграрон
университеты биотехнологийы факультеты профессор Цъугкиты Барис. Йё арёзтмё гёсгё у сыгъдёг ёхсырёй
конд, ахсёнён пайда.
“Биотехнологон хайад
каст куы фёдён, уёд
мё ёппёты фыццаг
фёндыд нё хъёуы ёхсыргуыстгёнёг куыстуат
саразын, цёмёй та дзы
нё хъёуы адёмён уа
куысты бынёттё”, —
загъта Мурат.
Мурат, мё зёрдё дын
зёгъы,
цёмёй
дё
фёндтё дёхи фёндиаг
дё къухы бафтой. Уымёй уёлдай ма дё мыггаджы истори ёмё равзёрд цымыдис кёй кёнынц, уый дёр дё удыхъёды
хорздзинадыл
дзурёг миниуёг у. Ёмё
дё фёндты рёствёндаг
у!
ТАУТИАТЫ Минтё,
ёхсёнадон уацхёссёг
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Стыр адёймаг стыр фёд ныууадзы
Дзанайты Иваны райгуырдыл сёххёст 125 азы
Дзанайты Иваны фёлгонц, йё аивадон хъысмёт — ёнёбын темё у. Цас
ёмё йыл цас ныффыстой, уёддёр иртасынады хъуыддагён йё кёрон нё
зыны. Рёстёг рацёуы ёмё та, цёлхдурау, нё размё февзёры цыдёр лыггёнинаг фарст. Ёмё йё аиуварс кёнын ёнцон хъуыддаг нё вёййы. Цы
гёнён ис, ахём стыр адёймаг уыдис. Афтё стыр уыдис ёмё йе сфёлдыстады "хордзены уёз" Сизифы дурёй уёлдай нёу. Дёргъвётин рёстёг
нё сагъёстыл ёфтауы... Нигер ёппётадёмон поэт у, ёмё йё уацмыстё
дёр классикон уымён сты. Йё прозё, драмё, критикё ёмё публицистикё къаддёр зындгонд сты, фёлё уыдон дёр хёдбындур ёрмдзёфы
фёстиуджытё сты. Уыдоны дёр ёххёстёй разынд йё удгоймагады ёмвёзад, арф ёмё нысанджын уагёвёрд. Кёддёр Николай Забалоцкий
фыста: "Не позволяй душе лениться!/ Чтоб в ступе воду не толочь,/
Душа обязана трудиться/ И день и ночь, и день и ночь!" Раст сё, цыма
Нигерыл ныффыста, афтё мём кёсы. Йё монон уагёвёрдмё гёсгё уыдон
ирон поэтёй тынгдёр никёмё хауынц. Кёд искёмён йё уд ёхсёвёйбонёй дёр куыста, уёд уый уыд Уасилы фырты зёрдё.

Ам ныхас ёрвылбоны архайд ёмё
куыстыл нё цёуы. Уый дёр поэты
царды уёлдайджынтёй уыд: ёхсёнадон архайёг, зонадон кусёг,
пединституты ахуыргёнёг, литературон фёсивёды хъомылгёнёг, мыггагыл, сыхёгтыл аудёг. Ёз зёгъынмё хъавын, дёсгай азты дёргъы йё
зонд, йё уд цы ёвёллайгё куыст
кодта, уый тыххёй. Ёвзонг азты йын
уый фадат радта, дины семинары
ахуыр кёнгёйё, уырнынады сёрты
ахизын ёмё ёцёгдзинадмё критикон цёстёнгасёй акёсынмё. Йё
кары куы бацыд, уёд та йын йё
фёллойуарзаг уд баххуыс кодта цард
ёмё сфёлдыстады мидёг аккаг
бынат ссарын. Ёмё диссаг у, бёгуыдёр, уыцы монон куыстуарзонад
йё царды фёстаг улёфты онг нё
ахуыссыд.
Хёххон ёмбисонд нын фёлгъауы:
"Адёймаг уёвын, ахуыргонд уёвынёй зындёр у". Некрасов дёр
ёй раджы загъта: "Поэтом можешь
ты не быть, но гражданином быть
обязан". Удгоймаджы "уёз"-ы бын
адёймаджы фёткёвёрдадон ёмё
монон бындуртё ёвёрд куы нё уой,
уёд сыл уагёвёрд амайён нёй. Цы
куырыхон
ныхёстё
ёрымысыдыстём, уыдон нё рох кёнын нё
уадзынц, суанг зонд, ном ёмё курдиаты бон дёр нёу фёткёвёрдадон ёууёлтё баивын. Уыдон хъуамё
кёрёдзиуыл ёнгом баст уой. Мёнён, стёй мё цахъхъёнтён дёр,
Нигер уыд ёмё у сыгъдёг удыхъёды хидарыны уазнысан ёмё хиуылхёст адёймаджы дёнцёг. Поэты
хёрзёгъдауджын ёууёлтё ма нын
нё зёрдыл ёрлёууын кодта ноджыдёр иу ёмбисонд: "Бёласыл цас
фылдёр дыргътё вёййы, уыйбёрц йё цъупп ныллёгдёр ёртасы". Нигерыл цас фылдёр хъуыды
кёнём, уый бёрц фылдёр цин кёнын, нё литературёйы дыргъдоны,
ахём бёлас кёй ис, ууыл.
Нигеры ёмдугонтё (Дёбе, Грис,
Алыксандр, Куыдзёг) куыд ёвдисёниуёг кёнынц, уымё гёсгё цытджын поэт ёнёхъуаджы дзурёг нё
уыдис. Йё алы ныхас дёр уыдис йё
бынаты, ёмё дисы дёр уымён ёфтыдта адёмы. Ёнцонёмбарён кёй
уыдис, уый йын фёндаг байгом кодта адёмы зёрдёмё. Поэт хорз
зыдта йё дзыллёйы зёрдё ёмё
уымён цард йё адёмён. Ёмё йын
дзыллё дёр йё зёрдё уый тыххёй
байтыгъта. Диссаджы ёнкъарёнтё
мём ныууагъта йё райгуырён хъёу
— Сындзысёр. Зёдбадён бынатёй
цы кёныс! Хёхты сёрмё сёхи ёрцупал кёнынц стъалытё ёмё афтё
ирд ферттивынц — лёг сём кёсынёй не 'фсёды. Нигеры уацмыстё
йё райгуырён хъёуы кад уыцы стъалыты ёмвёзадмё систой. Сындзысёрмё чи 'рбафты, уый кад кёны
цытджын поэтён. Ардыгёй райдыдта
йё адёмондзинады суадон. Ёмё
искуы йё ном цыфёнды дард куы
айхъуыса, уёддёр йё кады азёлды
райдиан уыдзён Сындзысёр. Дзанайты Иван — ирон намысы, рухс
зёрдё, ирд хъуыды ёмё бёрзонд
химбарынады адёймаг ссис ёцёг
адёмон поэт. Уасилы фыртён барджынёй йё бон зёгъын уыдис:
"Адёмёй цы истон, уый адёмён
лёвёрдтон". Уый ёцёг рёстдзинады ныхас уыдис. Махён та ныстуан ныхас, фёдзёхст ёрмёст нывгёнджытён нё, фёлё алы хуымётёг адёймагён, цыфёнды дёсныйады хицауён дёр. Уыцы адёймагондзинады тых ныр дыккаг ёнус
ёмбырд кёны йе сфёлдыстады
алыварс ирон чиныгкёсёджы, хёрзёгъдауджын ёхсёнады. Ёмё уый
хуыссын нё уадзы хъуыдёджы быгъдады йё рухс фёлгонц.

Поэты фёндаг
Поэты фёндаг алы хатт дёр
фёлварён вёййы. Алы ёцёг нывгёнёгён дёр хъысмёт ахём тёрхон рахёссы. Хуыцауёй арфёгонд
куы разыны, уёд та фёндаг ссары
дзыллёйы зёрдёмё. Дзанайты
Иваны цардвёндаг ёмё сфёлдыстадимё зонгё чи у, уый уымён ёвдисён ныллёудзён. Кёцёй ёмё
кёдём кодта Нигеры, уазнысан ын
чи ссис, уыцы поэты фёндаг? Уый
йё кодта монон рёзты къахвёндагыл. Йё ныййарджытё уыдысты
хёххон зёхкусджытё, фёлё хорз
ёмбёрстой ахуыры тых. Ёмё уымё
гёсгё сё уд хъардтой, цёмёй сё
чысыл хур йёхицён рухстауёджы
фёндаг равзара, уый тыххёй. Иван
— лёджы бындзёфхад — хорз ём-

бёрста йё хистёрты удтухёнтё
ёмё сё фыдёнхъёл никуы фёкодта. Суанг ёвзонджы бонтёй фёстёмё Уасилы фырт йёхицён сбёрёг
ёмё сбёлвырд кодта дыууё вазыгджын хъуыддаджы: царды мидёг
ын ёппёты вазыгджындёр ссис
— уды сёрибар, сфёлдыстады та
— йёхи ёрмдзёф. Уыдон уыдысты
йё уды дыууё базыры. Уыдонёй иу
дёр куы нё уыдаид, уёд Иван — удгоймаг ёмё Къостайы фёдон никуы
суыдаид. Фёлё йё хохы зёдтё
хъахъхъёдтой ёмё йын ёххуыс кодтой фёлварёнты сёрты хизынмё.
Царды дёр ёмё сфёлдыстады
дёр Дзанайы-фыртён уыдис стыр
ёмё фёзминаг дёнцёгтё. Фидёны поэт ёмё рухстауёг цы фёндаджы сёрыл ёрлёууыд, ууыл йё
размё абалц кодтой Никъала Туаллаг, Санаты Сем, Хъесаты Павел, Колыты Аксо, Хетёгкаты Къоста, Мамытты Стефан, ёмё иннё разагъды
лёгтё. Туалгомы фёндёгтыл цыма
мыдадзёй конд уыдысты, уыйау дзы
алы фёлтёр дёр ёрвыста йёхи минёвёрттё. XX ёнусы фыццаг ёмбисы ралёууыд Нигеры рад. Уый канд
стыр фёлварён нё уыдис, фёлё
ёнёхъуаджы стыр бёрндзинад дёр.
Ёмё уыцы дыууё стыр хъуыддаджы
вазыгджын хёстё йын, цыма чысыл
лёппуйё йё хъусы йе сфёлдисёг
бадзырдта, уый хуызён рауад. Абон,
йё иртасджытё, Нигер бирё кёй
нё фёцард, уый тыххёй куы фёсагъёс кёнынц, уёд сыл ёз дис
фёкёнын: сё сёр куыд нё ёрцахсы, поэты зёрдё судзгё кёй кодта,
уый. Зёгъём, сойын цырагъ рухс
кёны ёмё уый тыххёй уайтагъд
фёвёййы, торф та фёздёг калы
ёмё бирё ахёссы. Иванён уыд
рухсхёссёджы хъысмёт ёмё йыл
фёсмон никуы фёкодта, уымён
ёмё уыдис йё адёмы хъёбул, цыдёриддёр арёзта, уый йё райгуырён зёххы тыххёй.
Дзанайты Иван, хёрзёгъдауджын
уёвгёйё, йёхи дардта хёларёй,
уарзонёй, рёстёй. Ёмё афтёмёй
баззадис йё дзыллёйы хъуыдёджы.
Ёцёг поэты фёндаг, удгоймаджы
хъысмёт, — зёгъдзёнис исчи ёмё
сёдё хатты уыдзёнис раст. Нигер
нёдёр Фысджыты цёдисы, нёдёр
институты стыр бынат никуы ахста.
Фёлё йё ныхас рёгъы цыдис, аргъ
ын кодтой, йё фёдыл цыдысты.
Поэт кёд йёхи хуымётёг дардта,
уёддёр йё сёрыстырдзинад, цыфёнды уёззау уавёры дёр уыд йёхимё. Уды сёрибар ёмё адёймаджы бартё — уыдысты йё удылхёцёг миниуджытё. Йё уацмыстё
дёр уымён дзаг сты удёгас хъарм
ёмё хёххон сатёгёй. Уыдоны
фёрцы поэты фёндаг схызт зёрдёхсайён бынёттём — классикон
хъуыдыйы хуымётёг ирд ёмё
цёстуынгё бёрзёндтём. Ёмё йын
уыцы ёрвгёрёттёй байгом ис Фыдыбёстёйы зёрдёхсайгё фёлгонц. Поэты фёндаг ёй уырдём
кёй ёркодта, уый ёрдзон фёзынд
уыдис ирон литературон процессы.
Уымён ёмё ёрдзон тёгтёй баст
уыдис йё мадёлон ёвзагимё,
дзыллё ёмё Фыдыбёстёимё.
Ахём бындурыл цы сфёлдыстад
сырёзы, уый зёронд нё кёны, цыфёнды ног дуджы дёр фёхъёуы сатёг уёлдёфы хуызён. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цёхёр Ирыстоны
арёнтём куы ёрбахёстёг, уёд та
ногёй райхъуыст цытджын поэты уаз
хъёлёс. Цы сфёлдыстадон фёлтёр
схъомыл кодта, уыдон иу лёппуйы
хуызён араст сты Фыдыбёстё
хъахъхъёнынмё. Хёсты цёхёрёй
сё ахуыргёнёгмё ёрвыстой мидисджын фыстёджытё, раст сё-иу,
цыма сё уды хъарм нывёрдтой, уый
хуызён. Нигер сё уыд сёрыстыр,
ёмё йёхи амондджыныл нымадта,
ахём фёсивёды хистёр кёй у, уымёй. Бирётё дзы хёсты быдырёй
нал ёрбаздёхтысты, сё цард нывондён ёрхастой Райгуырён бёстёйы сёраппонд. Уыдонёй Нигер
разы уыд, иннёрдыгёй та йын сё
рагмёлёт йё царды бонтё фёцыбыр кодта. Йе 'нёниздзинад йё нывыл нё уыд, ёмё йё, чи зоны, ёмбёрста, ног фёлтёр схъомыл кёнынмё фадат куы нал фёуа. Иннёрдыгёй та сё ахём царды философийыл сгуыхтдзинадмё цёттё уёвын, аивадён хи ёгасёй дёттын,
Фыдыбёстён хи нывондён хёссын
йёхёдёг ахуыр кодта. Сё куырыхон
хистёры уазнысантё чи райста, уыцы фёсивёдён ахём сёрнывондад
сё зёрдёйы ёрдзон уавёр уыдис.

Адёмон поэт
Стыр ёмё вазыгджын фёндагыл
рацыд Дзанайты Иван (Нигер) цард
ёмё сфёлдыстады мидёг. 50 азы
йеддёмё нё фёцард (1896-1947),
фёлё йё лёггёдтё нё дзырдаивадён сты уёзгё ёмё ахадгё. Ёппётадёмон хъуыстгондад ём ёрцыд хёрз ёрыгонёй. Уымён та бамбарён ис ёрмёстдёр иу хуызы: йё
цард, йё удуёлдай куыст ёгасёй
дёр саккаг кодта, снывонд кодта йё
мадёлон ёвзаг ёмё иубёстон
адёмён. Йё бирёвёрсыг сфёлдыстады уырнинагёй равдыста йё
дзыллёйы ёппёты риссагдёр сагъёстё ёмё ирон адёмы удварны

хёзнатё. Адёмон поэт йё адёмы
ёмбарынадмё бацыд куыд бирёвёрсыг курдиаты хицау, — поэт, прозаик, драматург, критик, публицист,
тёлмацгёнёг, ахуыргёнёг ёмё
ёхсёнадон архайёг. Ирон литературёйы ёвзист ёнусы ирддёр
минёвары номимё баст сты, нё
дзырдаивады ног жанртё кёй фё-

цы фёлтёрддзинад ёрёмбырд кодтой, уый. Йё поэзийы уидёгтё ёфсисы хос кёмёй истой, уыцы суадон
ын уыдис ёцёгдзинад. Уый поэтёй
домдта
дысвёлдёхтёй
кусын,
фёлё йын дётгё дёр кодта дзагармёй. Йё уацмыстё ирон дзыллёйы ёфтыдтой сагъёстыл, гуырын
сём кодта архайды цёхёр ёмё хёс
фидыны бёрн.
Дзанайты Иван, арф зонындзинёдты хицау уёвгёйё, йё уды
бёрц уарзта мадёлон ёвзаг ёмё
литературё. Уымёй уёлдай, бёркадджын куыст бакодта, цёмёй дунеон классикёйы минёвёрттё ирон
ёвзагыл сдзурой, уымён. Ёмё-иу
уый тыххёй поэт агуырдта ёмё ард-

та рёстдзёвин ёмё ёлвёст хъуыды ёвдисён фёрёзтё. Ёрмёстдёр ахём зондахасты хицауён суёвён уыдис адёмы сагъёстё ёмё
хъуыдытё ёвдисёг фидиуёг суёвын. Нигеры сфёлдыстад арф ёмё
удёгасёй равдыста йё адёмы зёрдёйы цавд, ссыгъта дзы адёмён
удварны хъарм хёссёг цырагъ,

Нигеры бирёвёрсыг курдиат ёмё
адёймагон ёууёлтё сёхи ирдёй
равдыстой Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты азты дёр. Уый йёхи равдыста
Фыдыбёстёйы удуёлдай патриот
ёмё иузёрдион хъёбулёй. Йё
фидар, тохмё сидёг, ныстуан хъёлёс зёлыдис радиойы уылёнты,
мыхуыры сыфтё ёмё Райгуырён
бёстё хъахъхъёнджытё Калоты
Хазби, Кочысаты Мухарбег ёмё иннётём цы фыстёджытё ёрвыста,
уыдоны. Ёхсидгё нёрёмон ёмё
иннёрдём хизёг ныхасёй уый нё
адёмы зёрдёты сыгъта ёнёуынондзинад фашистон ёрдонгтём, сидти
ёфсымёрон адёмтём, цёмёй
ёнёуынон знаджы ныхмё сыстой,
уый тыххёй. Иннёрдыгёй зарыд советон дзыллёты фёллойадон ёмё
хёстон сгуыхтытыл, фидар кодта сё
зондахасты нё уёлахизы тыххёй
ёнёфёцудгё ёууёнк. Тынг уёхскуёзёй поэт куыста, хёсты фёстё
ма цы дыууё азы фёцард, уыдоны
мидёг. Ныффыста дёсгай уацмыстё фыды зёххы кад ёмё намысы сёрвёлтау, адёмты хёлардзинад ёмё зёххы къорийы сабырдзинадыл. Нигеры поэзийён иугъёдон сты бёрзонд фёткёвёрдадон
уазнысантё, сыгъдёг ёмё уёздан
тёлмёнтё,
раст
хъуыддёгтыл
ёууёнкад. Ирон лёджы бёрзонд
барён ын алы хатт дёр уыдис
фёткёвёрдадон
домён:
"Цы
сарёзтай дё адёмён, дё
Фыдыбёстён?" Дзанайты Иваны
цард, сфёлдыстад ёмё ёхсёнадон
архайд уыдысты, ёртыкъахыг фынгау, ёмхуызон бёркадджын. Уый
фёрцы ныр дыккаг ёнус поэты литературон бынтён бацайдагъ бирёвёрсыг цард. Йё уацмыстё сты
программон ёмё хаст ёрцыдысты
ахуыргёнён чингуытё, хрестоматитё ёмё алыхуызон антологитём.
Нигер ёмхуызон зындгонд ёмё
кадджын у Ирыстоны алы къуымты
дёр. Цытджын поэты ахадындзинадён схонён ис ёппётадёмон.
"Ёппётадёмон" у йе 'ндёвдад
нырыккон ирон поэзийыл дёр. Афтёмёй та Къостайы фёдон уёвын
ёнцон нёу: йё алы ёмдзёвгё дёр
у чысыл, ёлвёст, реалистон драмё.
Афтё раст у, Иван, Къостайы традицитыл иузёрдион уёвгёйё, сё йёхирдыгонау ног ёмё дарддёр кёй
рёзын кёны, уый. Ёцёг, хъыгагён,
нырыккон ирон поэттём логикё кадджын нёу. Фёлё стыр ёмё ёппётадёмон поэты сфёлдыстадён
бамбёхсён нёй. Ирон поэзийы
"Ёвзист ёнусы" ирддёр стъалы —
Нигер уыдис быхсон адёймаг. Уый
йын фадат радта дунеон литературёйы комулёфт национ поэзимё
ёрбахёссын. Амондджын у, йё уацмыстё адёмён рухс, хорз ёмё
ёнёахуысгё уарзт чи хёссы, уыцы
стихамайёг. Йё дуджы комулёфт
дзаг риуёй чи банкъардта, уымён
рёстёджы фёлварёнтёй тёссаг
нёу. Уыцы диссаджы фёлварёнтёй
иу у ёнусонад: поэты ёхсидгё
хъёлёс уырдыгёй фидиуёнёй куы
нё райхъуыса, уёд ёй зон — аны-

Бадынц: (галиуёрдыгёй-рахизёрдём) даниаг номдзыд фыссёг Мартин АНДЕРСЕН-НЕКСЕ,
китайаг сылгоймаг фыссёг Ху-Лан-Чи, КЪОСИРАТЫ Сёрмёт; лёууынц Нигер, ХЪОРОТЫ Хъазыбег,
ФЁРНИОН Къоста, ДЗЕСТЫ Куыдзёг, БЕДЖЫЗАТЫ Чермен

зынд, уыдон. Дзанайы-фырт йё
фёстё ныууагъта егъау литературон
бынтё, уыдон систы нё аивадон
культурёйё ёнёцёугё хёзнатё.
Поэтён суанг йё фыццаг сфёлдыстадон къахдзёфтё дёр бёрёг
дардтой сё диссаджы комулёфтёй,
ёрдзон курдиатёй, арф реализм
ёмё цёстуарзон ахастёй. Ёгъатырёй ёргом кодтой ёхсёнады
хъёндзинёдтё, царды фёстёзад
ёууёлтё ёмё адёмы ёппёрццёг
миниуджытё. Номдзыд поэты сгуыхт
уый мидёг уыдис ёмё, классикон
литературёйы цёугё мёсгуытён
табугёнгёйё, уый ёмбырд ёмё
рёзын кодта, йё цытджын фыдёлтё

бауагъта дзы рухсхёссёг фидёны
ёууёнк. Уыцы-иу рёстёг йё цард
ёмё йе сфёлдыстад ёнгом баст
уыдысты йё адёмы хъысмётимё.
Йё удварн, мыдадзау, тагъдис йё
дзыллёйы зёрдёмё, ёмё йын
ёнё уымёй цард ад нё кодта:
Адём, дё фырт дён, дё хъёбул
дён ёз,
Адём, дё туг ёмё де стёг дён
ёз.
Адём — мё фыд: ёндёр уёдё,
чи у?!
Адём — мё мад: ёз дадтон йё
риу.
Поэты алы рёнхъ дёр сыгъдис
рухсхёссёг цёхёрты алдымбыдёй.

хъуырдта йё ёнусты тыгъдад ёмё
йём мауал ёнхъёлмё кёс.
Зёлы ёнусты тарфёй, Иры хёхты
риуёй Нигеры хъёлёс, ёмё, Ацёмёзы цагъдау, йё алыварс ёмбырд
кёны цёрёгой ёмё зайёгой дуне.
Ёмё нё уырнын кёны, нё дуджы
XXI ёнус Нигеры стъалыджын сахат
кёй суыдзёнис, уый. Рёстёг ногёй
ныффысдзён нё адёмон поэты
азфыст ёмё йё ссыгъдёг кёндзён
мылазон азты рыгёй. Ёмё уёд йё
поэзи ирддёрёй равдисдзён йё
цардхъомысы мидис, йё фёлгонцты
гуырвидауц ахаст. Уый фёстё Нигеры поэзи махён байгом кёндзён —
бёрзонд ёнкъарёнты дуне ёмё йе

сфёлдисёджы ныфсхёссёг сурёт.
Дарддёр, — фылдёр — раззонды
ёгёрон тых ныррухс кёндзён йё
чиныгкёсёджы агурёг зёрдё. Дуджы айдён ёмё рёстёджы азфыссёг уёвгёйё, Уасилы фырт йё уды
тёгтёй баста поэзи, адём ёмё
фыдыуёзёг. Сбёрзонд сын кодта
сё уазнысантё ёмё, тырысайау,
куы сфёйлыдтой, уёд сын сё
фёстёмё радта. Поэты фарнёй
байгом дыккаг цард йё иубёстон
дзыллёйён. Ёмё йын йе сфёлдыстад ёххёстёй чи бамбары, уый
сыгъдёг удимё бахизы уыцы дунейы
къёсёрёй кад ёмё рад, ёгъдау
ёмё ёфсарм — рёдау къухёй
тауынмё.

Разагъды лёг
Разагъды лёг дзыллёйён цёры
ёмё уырдыгёй исы йё цардхъомыс. Ахём нывгёнёджы сфёлдыстад — адёмы азфыст, йё цард
ёмё йё тохы, йё цин ёмё йё
хъыджы, йё ном ёмё йё лёджыхъёды азфыст у. Йё уацмыстёй кёцыфёнды дёр райс ёмё дын йё
мидисамад зёгъдзён ёппёты тыххёй ёмё ёппётыл. Поэты дуджы
рёстёг адёмы царды цыдёриддёр
ёвёрццёгёй ёрцыд, уый ссардта
йё бынат поэты зёрдёйы ёмё уырдыгёй удварны доны тылдёй ёртёдзы урс гёххётты буармё ёмё
йё сдзурын кёны. Дзанайы-фырты
ёрмдзёф ёххуыс кодта адёмён,
сё зёрдёты сын ёвёрдта сыгъдёг
ёмё удёгас ёнкъарёнтё. Йё бёрзонд поэтикон курдиат, арф куырыхон хъуыды Иваны миддунейы иу
донвёды цыдис хуымётёг ёмё
уёздан хидардимё. Номдзыд поэт
ёмё хъуыстгонд адёймаг куы ссис,
уёддёр нё аивта йё уагёвёрд.
Ёрмёстдёр куырыхон ёмё разагъды лёджы бон бауыдаид уыцы
уавёры йё миддунейы удгоймаджы
ном бахъахъхъёнын. Ирон дзырдаивады сёрыстырдзинад иттёг хорз
зыдта ирон адёмон сфёлдыстад,
мадёлон ёвзаг ёмё нё классикон
литературёйы ёвёрёнтё. Уый
фёрцы Нигер йе 'мдугон поэттёй
хуыздёр ёмбёрста, ёнкъардта йё
рёстёджы домёнтё дёр. Ёмё уымён бёрзонд аргъ кодта, йё размёйы фысджыты удвёллойён. Йё
лиро-эпикон хъайтар уыдис национ
химбарынады фарсхёцёг.
Адёмон сфёлдыстадёй цы фёлтёрддзинад райста, уый ёрдзон
хуызы баиу кодта социалон ёнёрастдзинады мотивтимё ёмё сыл
ахёцыд размё. Уыйадыл ирон лироэпикон поэзийы цёугёдоныл бафтыд ног къабаз, поэтикон та уый ссис
йё классикон царды райдайён. Нигеры бон ма бацис литературё ёмё
царды иу ёххёстады фёлгёты баиу
кёнын. Афтёмёй йё бёркадджын
сфёлдыстад ссис ирон литературёйы фёлдзусадон фёзынд.
"Царды скъола" йын канд йё зонындзинёдты къёбиц нё баххёст кодта,
фёлё
ма
йём
зынгё
фёхёстёгдёр кодта дзыллёйы сагъёстё ёмё бёллицтё. Кёддёр
В.Г. Белинский раст фыста: "Поэзия
двумя, так сказать, способами
объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя
ведут к одной цели. Поэт или
пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от
его отношений к миру, к веку и
народу, в котором он живет, или
воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен
всем подробностям, краскам и
оттенкам ее действительности.
Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела
— на идеальную и реальную".
Нигер йё фёстаг уацмысты ёххёстдёрёй ёвдыста цард йё ныхмёвёрд ахастдзинёдтё ёмё ёнтыстдзинёдтимё. Поэт ёргом кодта
ёхсёнадон царды ёвзаринаг хъуыддёгтё, арфдёр хызт социалон
цардарёзты ёппёрццёг аххосёгтё
ёргом кёнынмё. Номдзыд авторы
сгуыхт уый мидёг ис, ёмё йын йё
курдиат ёмё дунеёмбарынады
фёрцы йё къухы бафтыд ног дуджы
цёсгом равдисын. Ёрдзон лёгдзинад, размёцыд зондахаст адёмы
ёгъдёутты комулёфт, царды фёлтёрддзинад ын фадат лёвёрдтой
кад
ёмё
намысимё
хёссын
рёстёг, дуг ёмё йыл адёймаг цы
поэты бёрзонд ном сёвёрдтой,
уый. ХХ ёнусы фыццаг дыууё дёсазоны уыдысты йе 'хсидыны азтё.
Рацёудзён цасдёр рёстёг ёмё
Дзанайы-фырты миддунейы уырнинагёй райхъал уыдзён поэт, прозаик, драматург, публицист, тёлмацы
дёсны ёмё зонадон кусёджы ирд
курдиат. Нигеры аивадон ёмё иртасён куыст ёвдисён уыдис, йё
мадёлон литературёйы цы стыр
ивддзинёдтё
ёрцыд,
уымён.
Реализмы аивадон мадзал поэты
къухы ссис уырнинаг ёвдисён йё
размёцыд сфёлдыстадён.
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ссардтой
Футбол

“Енисей” сёттын нё бакуымдта

Ирыстоны футболуарзджытё тынг разыйё баззадысты, къуырийы размё сё уарзон командё
"Аланыстон" Мёскуыйы "Торпедо"-имё цы ёнтыстджын хъазт акодта, ёмё йыл 5:1-ёй куыд фёуёлахиз, уымёй.
Алайнёгты иузёрдион
фарсхёцджытё дызёрдыг
нё кодтой, сё уарзон командё къуырийы фёстё
Красноярскы "Енисей"-йыл
дёр кёй фёуёлахиз уыдзён, ууыл. Ацы фембёлд
дёр 13 ноябры цыдис
Грознайы.
"Аланыстон",
куыд амёй размё, афтё
та ацы хатт дёр фёзмё
рацыд фёуёлахиз уёвыны
зондёй. Нё командёйы
рёнхъыты уыцы бон хъазыдысты: № 91 — Томайты Азёмёт, № 66 —
Хъёцмёзты Сослан (30'
— Хёбёлаты Алан, (64' —
Гуырцъыты
Батрадз,
№7), № 3 — Саулохты Давид, № 80 — Хосонты Хетёг, № 19 — Бутаты Аллон, № 11 — Хуыбылты
Владимир (46' — Ислам
Машуков, № 14), № 22 —
Цёраты Алан, № 18 —
Кобесты Давид (73' —
Абу-Саид Эльдарушев №
70), № 97 — Бутта Магомедов, № 99 — Николай
Гиоргобиани (30' — Хуыгаты Алан № 18), № 10 —
Хёдарцаты Батрадз.
Енисей: Опарин, Маркин, Масловский, Т. Русак,
А. Русак, Самойлов, Зотов,
Ломакин (90 — Ланич), Раздорских (60' — Канаплин),
Сухомлинов, Окладников
(90' — Феррейра).
"Аланыстон" йё архайд
райдыдта ныббырстытёй.
"Енисей"-ы
хъазджытё
фысымты уыцы архайдмё
сёхи хорз бацёттё кодтой
ёмё ёнёхъён командёйё сё дуармё бацёуёнты
къёрцхъусёй
хъахъхъёдтой алайнёгты
ныббырстытёй. Уыимё,
фадат агуырдтой, фысымтё рёдыд куы 'руадзой,
уёд уымёй спайда кёнынён, ёмё сын ахём уавёр сёвзёрд 40-ём минутыл. Алайнёгтё ёгёр
бирёйё размё куы алёгёрстой, уёд сыбирёгтён
фадат фёцис ёвиппайды
ныббырст ацаразынён. Сё
хъазджытё дыууёйё фысымты иварон фёзмё
баирвёзтысты ёмё, уыдоны уромгёйё, алайнёгтё
рёдыд ёруагътой. Тёрхонгёнёг фысымты фёивар кодта 11-метрон цёфёй ёмё ахём уавёры
"Енисей"-йы размёбырсёг Ломакин рёдыд не
'руагъта. Йё цёфы фёстё
пурти "Аланыстон"-ы хызы
сёмбёлд, ёмё уазджытё
размё рацыдысты 1:0
хыгъдёй.
Алайнёгтё ма хъазты
фыццаг ёмбисы цы цалдёр ныббырсты сарёзтой,
уыдоны хыгъд аивын сё
къухы нал бафтыд. Хъазты
дыккаг ёмбисы дёр та
фысымтё ногёй фёндёгтё агурын райдыдтой красноярскаг уазджыты дуармё,
ёмё сын уый бантыст
57-ём минутыл.

цён "Енисей"-ы пайдайён
ёмё сыбираг командё 13ём бынатёй схызт 11-мё,
"Аланыстон" та 4-ём бынатёй 6-мё ёрхызт. Афтё
кёй рауад, уый хардзау

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

Хъ
22
22
22
22
22
22
22
22

Р
14
13
11
12
12
11
8
9

Ё
2
4
8
4
2
6
9
5

Х
5
5
2
6
7
5
5
8

П
33-15
38-19
42-25
27-19
39-21
46-26
29-19
25-23

О
44
43
42
40
39
39
33
32

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

9
8
7
7
8
5
7
4
6
6
4
5

3
5
7
4
3
9
5
12
3
3
5
3

10
8
8
10
11
8
10
6
13
13
11
14

24-26
28-35
22-23
30-36
21-36
18-22
20-28
22-25
14-25
18-30
20-32
18-48

30
29
28
28
27
27
26
24
21
21
19
18

Йе 'мбёлтты размёбырстён рёсугъд кёрон
скодта Ислам Машуков,
ёмё хыгъд ссис 1:1.
Уый фёстё та ногёй
атындзыдтой размё алайнёгтё ёмё сарёзтой
дыууё тёссаг уавёры уазджыты иварон фёзы. Уыцы
сахат уырныдта, фысымтё
ёнёмёнг кёй рамбулдзысты ацы фембёлды,
уый, фёлё хъуыддаг бынтон ёндёрхуызон рауад.
66-ём минутыл тёрхонгёнёг дыккаг хатт фёивар
кодта алайнёгты 11-метрон цёфёй. Ацы хатт
рёдыд ёруагъта Хуыгаты
Алан. Уазджыты хъазёг Ломакин дыккаг хатт дёр та
фёсайдта "Аланыстон"-ы
дуаргёс Томайты Азёмёты, ёмё хыгъд ссис 1:2 —
"Енисей"-ы
пайдайён.
Хъазты кёронмё ма цы 24
минуты баззад, уыдоны
алайнёгтё
архайдтой
хъазты хыгъд сёхи пайдайён раивын, фёлё сё бирё ныббырстытён ёмбёлгё кёронбёттён скёнын
сё
къухы
ницы
амалёй ёфтыд. Хъазт ахи-

кёсы
нё
командёйы
фарсхёцджытём. Уыдоны
уырныдта, сё уарзон командё ацы хъазт кёй рамбулдзён ёмё турнирон
таблицёйы 2-аг кёнё 3-аг
бынатмё кёй схиздзён.
Ёцёгёйдёр, 22-ём туры
хъёзтытё афтё рауадысты ёмё, "Аланыстон" куы
рамбылдтаид, уёд ныр
цёуид 2-аг бынаты.
Хъыгагён, уыцы гёнёнтёй спайда кёнынмё нё
футболисттё ацы хатт нё
сарёхстысты, ёмё сё
ныр хъёудзён ноджы дысвёлдёхтдёрёй бавналын,
фидёны ма сын цы хъёзтытё уыдзён, уыдоны сёхи рёдыдёй бахизынён.
"Аланыстон" йё радон
хъазт акёндзён 17 ноябры
уазёгуаты
Краснодары
"Хъубан"-имё. Уый фёстё
ма йын ацы аз баззайдзён
дыууё хъазты Мёскуыйы
"Спартак-2" ёмё
"Велес"-имё. Ацы дыууё
фембёлды дёр ацёудзысты Грознайы.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Арфё
Кокайты-Хъантемыраты Ибрагимы чызг
Иринёйы 80 азы юбилейы фёдыл
15 ноябры нё бинонтё сбёрёг кодтой нё уарзон,
нё зынаргъ нана — Кокайты-Хъантемыраты Ибрагимы
чызг Иринёйы 80 азы юбилей.
Махён нё нана у уёздан, ёппётёй хуыздёр,
фёлмёндёр, рёсугъддёр, цёстуарзондёр, рёстзёрдёдёр ёмё куыстуарзондёр. Уыцы хорз миниуджытыл ахуыр кёны мах, йё кёстёрты дёр.
Нё нанайён йё фёллойадон чиныджы фыст ис 60
азы. Уыдонёй 50 азы фёкуыста Аграрон университеты
ахуыргёнёгёй. Хицауад ын йе 'нёхин ёмё хъёппёрисджын куысты тыххёй саккаг кодта Цёгат
Ирыстоны ахуырады сгуыхт кусёджы
ном.
Нё зынаргъ, нё уарзон, алцымбарёг ёмё ёгъдаухёссёг, буц хистёр,
нё иугёнёг ёмё
зондамонёг нана! Бирё азты нын ёмбисондён хёссинаг, аланты фёдон — Гази-Бадтионы кармё фёцёр (фёцард 160 азёй фылдёр) уёнгрогёй, цёстуарзонёй, дё уды
хъармёй нын нё къонайы цырагъау рухс
кён, цырен артау — хъарм. Стыр бузныг!
Мады-Майрёмы фёдзёхст у кёддёриддёр, йё хъарм арм дыл дарёд!
Бирё дё чи уарзы, уыцы цоты цот
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Фермерон хёдзарады фёзуатёй швейцайраг хуызы дыууё хъуджы адавынёй кёуыл
гуырысхо кёнынц ёмё,
амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд, оперативон-агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё,
Ёрёфы районы мидхъуыддёгты
хайады
кусджытё ахём 35-аздзыд дзёуджыхъёуккаг
нёлгоймаджы
баурёдтой.
Хъуццытё уёгъдибар
сёрвётёй куы не 'рбаздёхтысты, уёд фермёйы хицёуттё фосы
фесёфт бафиппайдтой.
Хёрзмыггаг хъуццытёй
дуканиты тёрхёджытём
ёрвыст хёрзад ёхсыр
кёй дыгътой, уый нымайгёйё,
амалиуёггёнджытё
уайтагъд
фёдис систой. Хёдзарадён ёрхастёуыд 300
мин сомы бёрц зиан.
Пъёлицёйы кусджытё фыдракёнды ёууёлтё ёвёстиатёй ёвзарын райдыдтой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, цыбыр рёстёгмё
ёхца бакусыны фёнд
скёнгёйё, гуырысхойаг
адёймаг хаццоны ист
уёзласён хёдтулгёйё
(скъёрдта йё фыдракёнды тыххёй ницызонёг нёлгоймаг) хи фосы
ёфсонёй
хизёны
фёзуатёй дыууё хъуджы раласта ёмё сё
фёсфёд
фёндагыл
Дзёуджыхъёуы хъасапмё бахёццё кодта. Мё
фосён холлаг балхёнынён мё ёвёстиатёй
ёхца хъёуынц, зёгъгё,
хъасаппы
кусджытён
ахём хабар фехъусын
кёнгёйё, нёлгоймаг
сын 117 мин сомыл
дыууё хъуджы ауёй
кодта, кёй йын бафыстой, уыцы ёхца та
уайтагъд
йёхиуыл
бахардз кодта.
Уголовон кодексы 158
статьяйы
3
хаймё
("Стыр бёрцёй адавд")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой,
уыцы амынд нёлгоймагён тёссаг у ёхсёз азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Тёфёрфёс
ХЪОДЗАТЫ Ё.М.
Ёстай фондз азы йыл
нё сёххёст, афтёмёй
йё цардёй ахицён Цёгат
Ирыстоны адёмон поэт,
прозаик, тёлмацгёнёг,
публицист ёмё ёхсёнадон кусёг Хъодзаты Мёхёмёты фырт Ёхсар.
1937 азы райгуырд Бруты.
Каст фёцис астёуккаг
скъола, Цёгат Ирыстоны
педагогон институт, Максим Горькийы номыл литературон институты уёлдёр курсытё. Куыста Мацутёйы астёуккаг скъолайы ахуыргёнёгёй, Алагиры районы газеты уацхёссёгёй, радиойы редакторёй. Уыдис Цёгат
Ирыстоны Фысджыты цёдисы бёрнон секретар,
фёстёдёр та — сёрдары
хёдивёг. 1977 азёй 2019
азмё разамынд лёвёрдта
журнал "Мах дуджы" коллективён.

тёйы Стыр хёсты цёхёры чи басыгъд, уыцы ирон
поэтты ёмё прозаикты
уацмыстё ёрёмбырд кёныныл ёмё сё рауагъта
"Хорзёй баззай, Ир"-ы.
Уыцы чиныг йеддёмё куы
ницы сарёзтаид, уёддёр
дзы ирон адём уыдаиккой
стыр бузныг. Фёлё ма
уымёй уёлдай, ёрёмбырд кодта Токаты Алиханы уацмыстё дёр, биноныг сё равзёрста ёмё
сарёзта чиныг "Поэты
мёсыг".
Хъодзаты Ёхсары чи
зыдта ёмё йын йё уацмыстё чи уарзы, уыдоны
зёрдёты ёнусмё баззайдзён рухсхёссёг курдиатджын поэтёй.
РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдис

Хосгёнён зайёгойтё

Къёбырттёг
Бирётён зындгонд у, къёбырттёджы дидинджытёй, сыфтёртёй, дыргътё ёмё цъарёй
традицион ёмё адёмон медицинёйы кёй пайда
кёнынц, уый. Зайгё та кёны Уёрёсейы Федерацийы ёппёт регионты дёр.

сё рацёуы, уымёй пайда
кёнынц, гуыбын куы фёриссы, уёд, стёй дзы
дзёбёх кёнынц гастриттё дёр. Йё цъармё та ис
хид ёмё мизынцъаг —
цёуыны
миниуджытё.

Къёбырттёг уарзы уымёл бынёттё, зайы цёугёдёттё, цадты былгёрётты ёмё ёндёр ёрдзон бынётты. Фёлё уый
фенён вёййы хъёдбынты
къудзиты ёхсён, суанг
хъёууон хёдзары алыварс
дёр.
Къёбырттёджы дидинджытё цёттё кёнын хъёуы уалдзёджы, дидинёг
куы фёкалы, уёд, цъар —
йё зёнджы дон цёуыны
рёстёг, сыфтёртё — дидинёг
калд
фёуыны
фёстё, дыргътё та —
фёззёджы,
хорз
куы
сцёттё вёййынц, уыцы
афон.
Ёппётёйдёр
уыдон хус кёнын хъёуы
сарайы,
бёлвырддёр
зёгъгёйё, аууоны тёнёг
фёлтёрёй сё равёргёйё. Дыргътё ныккёнын
ёмё сё змёнтын фёхъёуы хъуымацёй хуыд
кёнё гёххёттын голджыты, хусгёнён сё ис хурмё дёр.
Ахуыргёндтё
куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй
къёбырттёджы пайдайаг
миниуджытё
зындгонд
сты
рагон
замантёй
фёстёмё.
Йе
'ппёт
хёйттё — дидинджытё,
сыфтё, цъар ёмё йё
дыргътём дёр ис буары
низты ныхмё архайд, се
скондмё хёццё кёны

Ёхсынц дзы хъёдгёмттё,
цёфтё, пайда дзы кёнынц уыдырны ёмё ёндёр низты ныхмё, ёнцонёй сисы ахсёны тъёнгты
ёлхынцъытё.
Ацы зайёгойы дидинджыты фых доныл ныккёнынц спъирт кёнё дон
дёр, ёмё дзы иуцасдёр
рёстёг
бауадзыны
фёстё дзёбёх кёнынц
подагрё, ёндыснёг, стёй
фётасёнтё. Уымёй уёлдай, хауы, абанайы цы
хосгёнён кёрдёджытёй
дзёбёх кёнынц, уыдоны
номхыгъдмё дёр.
Къёбырттёджы дидинджыты фых доныл спъирт
конд куы уа, уёд уёлкъёй
йё бауадзыны фёстё йё
цалдёр ёртахы донимё

гликозид ёмё амигдалин.
Хёлын райдайы, уёд дзы
рацёуы синилон туагад —
маргджын буаргъёд. Уый у
дзёбёхгёнён,
фёлё
бёлвырд бёрцытёй. Уымё гёсгё къёбырттёгимё
архайын
хъёуы
арёхстгай, зайёгойы ёппёт хёйттё дёр маргджын кёй сты, уый тыххёй. Хуылфмё йё уадзгёйё, ёххёст кёнын
хъёуы рецепты ёппёт домёнтё дёр, дзёбёх кёнынён та пайда кёнын
хъёуы зайёгойы ёппёт
хёйтты фых дёттёй дёр.
Къёбырттёджы дыргътём хёццё кёны ёлдыгъгёнён буаргъёдтё
дёр, ёмё сын ис ёндадзён архайд. Цы фых дон

хёццёйё ахъаззаджы хос
у агъуысттё дезинфекци
кёнынён, ёппёт низхёссёг
микроорганизмтё
дёр уайтагъд кёй фёцагъды вёййынц, уый
тыххёй.
Кёд искуы, тезгъо кёнгёйё, ссарат къёбырттёджы бёлас, уёд уын тынг
пайда уыдзён уый бын
алёууын ёмё, уымёй чи
цёуы, уыцы ёнахуыр диссаджы уёлдёфёй риуы
дзаг сулёфын. Уё буар
асыгъдёг уыдзён низтёй,
микрофлорёйы
зынгё
хайё. Уымён ёмё, къёбырттёг ёддёмё цы фитонцидтё уадзы, уыдонён
сё бон у микроорганизмтё куынёг кёнын.
Уавёр афтё у, ёмё,
къёбырттёг кём зайы,
уыцы бынётты, суанг уёлдёф дёр вёййы сыгъдёгдёр ёмё ногдёр. Уымён
ёмё, ацы зайёгой ёддёмё цы фитонцидтё уадзы,
уыдонёй сыхаг къутёртё
ёмё бёлёстё дёр сыгъдёггонд цёуынц ёввонгхортёй.
Фёлё ёгёр ницёмёй
бёззы. Къалиутё бирёгёйттёй тонын ёмё сё
хёдзармё хёссын хъёуы
арёхстгай. Къёбырттёджы хосгёнён миниуджытёй кёнынмё та арёхсын
хъёуы. Ёппётдёр аразгё
у, цас бёрцытё хъёуы,
уыцы домёнтё ёххёст
кёнын.
Татьянё КАРЛОВА,
хими ёмё
биологийы раздёры
ахуыргёнёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Пошив матрацев и одеял,
есть в наличии и на заказ;
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.

Адёмон
сфёлдыстад

ХОРГАЛМ
ухатт раджы
кёддёр уызын
хоргалммё курёг ёрбацыд, рёстёгмё мё
дё хёдзары цёрын
бауадз, зёгъгё. Хоргалм сразы.
Уызын хёдзайраг
ссис
ёмё
уёдёй
фёстёмё хоргалмы
лёппынтё сёхицён
бынат нал ардтой —
уызыны судзинтё сё
хъыгдардтой ёппынёдзух.
Уёд хоргалм загъта
уызынён:
— Ёз дё ардём
ёрбауагътон рёстёгмё. Ныр дё судзинтёй мё лёппынты
бон нал у ёмё дё курын, ардыгёй куыд
ацёуай.
Уызын загъта:
— Кёд искёмёй
исты риссы, уёд ацёуёд, мёнён ам дёр
ёвзёр нёу.

Ёхсар уыдис, ирон литературёйы стырдёр ёнтыстытё кёй къухы бафтыдис, ахём курдиатджын
поэт. Хистёр кары фёлтёрён ёмё сывёллёттён рауагъта: "Ёхсар",
"Адёмы хъёр", "Сау ёхсон", "Удёвдз", "Рухс",

"Къостайы хёдзар", "Дыууёизёрастёу", "Ныббар
мын, Дзерассё", "Дамгъёты куывд" ёмё бирё ёндёр ахъаззаджы чингуытё. Йе ‘мдзёвгётё йын
мыхуыр кодтой Советон
Цёдисы зындгонд журналты: "Дружба народов",
"Москва", "Нева", "Наш
современник", "Дон", "Октябрь", "Дружба народов"-ы ма йын рацыдис
уацау "Катится арба навстречу дню" дёр.
Хъодзайы-фырт
ирон
ёвзагмё ратёлмац кодта
Пушкины,
Жуковскийы,
Лермонтовы,
Тютчевы,
Есенины,
Ахматовайы,
Р. Тагоры, Дж. Байроны,
У. Шекспиры ёмё бирё
ёндёр уырыссаг ёмё
фёсарёйнаг классикты
уацмыстё.
Ёхсар бирё хъарутё
бахардз кодта, Фыдыбёс-

Хозиты Ауызби, Будзи ёмё Барис хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Хозиты Хасан ёмё Лолаты Асланён, cе 'фсымёр ёмё сё мадыфсымёр
ХОЗИТЫ
Габейы фырт Алик
кёй амард, уый фёдыл.

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

И

Зыгъуытаты Толиччы бинонтё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц Торчынты Валерик ёмё Викёйён, сё фыд
ТОРЧЫНТЫ
Засары фырт Алыксандр (Алик)
кёй амард, уый фёдыл.

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

ИРОН ТЕАТР

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

19 ноябры
"Усгур Гаци" 16 +
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё

20 ноябры
"Мё усы мад" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё

21 ноябры
"Нё фехъуыстон ма зёгъ" 12 +
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Цёгат Ирыстоны регионалон ёхсёнадон иугонд
"Лазартё" хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтён,
ЛАЗАРТЫ-ХЪАЙТЫХЪТЫ
Чермены чызг Надеждё
кёй амард, уый фёдыл.
Журнал "Ногдзау"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хиуёттён,
ХЪОДЗАТЫ
Мёхёмёты фырт Ёхсар
кёй амард, уый фёдыл.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Сылгоймёгты комитет хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны хёстёджытё ёмё хиуёттён,
ТУАТЫ
Ёхсарбеджы чызг Ларисё
кёй амард, уый фёдыл.
Номыры радгёс редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4017.
Заказ № 1294. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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