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Сёрмагонд уавёрты

Зындгонд куыд у, афтёмёй коронавирусы пандеми парахатдёр кёныны ныхмё РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ 2021 азы 23
октябры 364-ём Указёй фидаргонд ёрцыдысты
уёлёмхасён санитарон-эпидемиологон цёстдарды
мадзёлттё.
Уыцы уынаффёйё октябры фёстаг ёмё ноябры
фыццаг къуыриты республикёйы йё тыхы уыд ёнёкусгё бонты фётк. Уымёй уёлдай, Указы бындурыл
республикёйы ёххёстгонд цыд санитарон-эпидемиологон ёдасдзинады сёрмагонд фётк. Ныр, сёвзёргё
уавёрмё ногёй ёркёсгёйё ёмё профилон цёстдарёг ведомствёты фёндёттё хынцгёйё, раздёр
фидаргонд санитарон-эпидемиологон ёдасдзинады
сёрмагонд фёткмё Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
бахаста иуёй-иу ивддзинёдтё. Уыцы уынаффётё сё
тыхы бацыдысты 2021 азы 6 ноябры фидаргонд 381-ём
Указёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнёкусгё бонты фётк йё
тыхы нал ис. Уыимё, санитарон-эпидемиологон
цёстдарды мадзёлтты номхыгъдмё хаст ёрцыд
ивддзинёдтё. Указы куыд загъд ис, афтёмёй "2021
азы 1 декабры онг урёд ёрцёуёд банкетон ёмё
чындзёхсёвтё, стёй ёндёр бёрёгбёттё аразён
залты куыст".
18 азы кёуыл сёххёст, уыцы адёмён ресторантём, кафетём, хёрёндёттём, бартём, базарадон
центртём, уёлёдарёсы базартё ёмё косметологон
салонтём бацёуён ис ёрмёстдёр, QR-кодтё бавдисгёйё (кёнё, коронавирусёй рынчын кёй нёу, уый
ёвдисёг лабораторон раиртёсты гёххётт; кёнё,
фёстаг ёхсёз мёйы дёргъы адёймаг коронавирусёй
рынчын кёй уыд, уый ёвдисёг медицинон гёххётт).
Уымёй уёлдай, 2021 азы 8 ноябрёй 13 ноябры онг
иумёйагахуырадон (уагёвёрд комкоммё хауы 5-11-ём
кълёстём), астёуккаг ёмё уёлдёр профессион ахуырады кусёндёттё сё архайд ёххёст кёнынц электронон ёмё дёрддзёф технологиты фёрцы.
Указы куыд загъд
ис, афтёмёй уёлдёр
амынд уагёвёрд не
'ххёссы,
скъолайы
агъоммё
ахуырады
программётём гёсгё
цы
организацитё
(ома, рёвдауёндёттё) кусынц, уыдоны
архайдыл. Афтёмёй,
ёнёкусгё
бонты
фёстё
рёвдауёндёттё ногёй сё архайд райдыдтой.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Указы бёлвырдгонд ёрцыдысты санитарон-эпидемиологон ёдасдзинады ёндёр мадзёлттё дёр.
Ёмткёй райсгёйё, ёнёкусгё бонты фётк знон
ахицён фылдёр уёрёсейаг регионты. Коронавирусы
ныхмё федералон штабы бёрёггёнёнтём гёсгё, 8
ноябры ёнёкусгё бонты фётк адарддёр кодтой
ёрмёстдёр 5 регионы. Уыдоны нымёцы: Новгороды,
Курскы, Смоленскы, Томск ёмё Челябинскы
облёсттё. Ахём уынаффётё рахёсгёйё, хицауады
регионалон оргёнтё фёбёрёг кодтой, сёвзёргё
эпидемиологон уавёр уыцы облёстты нырма зёрдёзёгъгё, хуыздёрёрдём нё фёивта.
СЛАНТЫ Аслан

адёмён ёнёхъуаджы фёрёзтё куыд уёй кёнынц,
уый сбёрёг кёнын. "Росздравнадзор"-ы регионалон управленийы разамонёг Ольгё Давыдова
куыд загъта, афтёмёй

аздёхта Цёгат Ирыстонмё туаггуыр ласыны хъуыддагмё, рынчынты дзёбёхгёнёндёттём фёхёццё
кёныны уавёртём, туаггуыр концентратты 100 иуёджы балхёнынмё.

Видеобастдзинады
фёрцы ныхасы архайдтой
рынчындётты
сёйраг
дохтыртё, фёзуатон ведомствёты разамонджытё. Рёгъмё рахастой
компьютерон томографи
кёныны,
дзёбёхгёнён
хостё республикёмё ласгёйё ёдзёсгом митё чи
кёны, уыцы адёймёгты,
ёмё
куынёггёнён
мадзёлтты ивддзинёдты
тыххёй фарстатё.
Хёцгёнизёй ног рынчынтё фондз бонмё уыдысты 516, ивгъуыд къуыриимё абаргёйё, уый у
5,7 проценты фылдёр. Алы
бон дёр республикёйы
регистрацигонд цыдысты
103 ног рынчыны бёрц,
рынчындёттём ёххуысагур ёрхатынц 240 адёймаджы. Уыцы бёрёггёнёнтё ёрхаста "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг службёйы хицау
Тыбылты
Алан.
Йё
хъуыдымё гёсгё хъуамё
низ бауромыны тыххёй
спайда кёной уёлёмхасён мадзёлттёй.
"Хъуамё вакцинаци чи
скёна, уыдоны дыууё боны куыстёй суёгъд кёнём,
сё
мызд
сын
бахъахъхъёнгёйё. Уёдё
базарадон
центртём,
базартём,
ёнёхойраг
рёсугъддзинады салонтём
хъуамё цёуой QR-кодимё

ахём цаутё нё рабёрёг
сты. Фёлё регионалон ведомствё куыд фехъуыста,
афтёмёй афтекты хостё
нё фаг кёнынц, республикёмё сё чи ласы, уыдон
цёттё сты хъёугё хостёй
сифтонг кёнынмё, ёрмёст семё ёнёхъуаджы
фёрёзтё уёй кёнгёйё.
Сергей Меняйло куыд
загъта, афтёмёй хъуамё
уавёр равзарой, хостё ласёг организациты ахём
фыдмитён бынат хъуамё
ма уа.
"Ёндёр хостё ёмё авналёнтё нын тыхёй чи
уёй кёны, уыцы фармацевтон компаниты телефонты бастдзинёдтё хъёуы ссарын ёмё семё аныхас кёнын, Монополиты
ныхмё федералон службёмё дёр фёсидём,
Прокуратурё дёр хъуамё
йё ахаст равдиса", — фёбёрёг кодта республикёйы разамонёг.
"Ног хёцгёнизы ныхмё
хосты иу хай ныртёккё
республикёмё схёццё,
иннё хаймё дёр ёнхъёлмё кёсём", — загъта
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
ведомствёйы
Тебиаты
разамонёг
Сослан. Ёдёппётёй хостён бахъуыд 34 милуан
сомы.
Республикёйы
Сёргълёууёг
ёргом

Тебиаты Сослан куыд
загъта, афтёмёй туаггуыры концентраттё республикёмё
фёхёццё
уыдзысты а-дыууё боны,
туаггуыр алы бон дёр ёрбаласынц. Фёстауёрцы ма
ис 320 бёрцуаты.
Республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй туаггуыр ласыны
графикмё хъуамё карзёй
кёсой, исты зындзинад
фёзынд, уёд хъуамё фехъусын кёной республикёйы
Сёргълёууёгён.
Уый фёдзурдзён заводты
разамонджытён. Компьютерон томографты аппараттыл цы уёз ёрёнцад,
уый хъёуы фёдихтё кёнын.
"Цёмёй иу томографы
цур бирё адём ма ёмбырд кёна, ууыл хъёуы
ахъуыды кёнын. Рынчыны
кём райсдзысты, уырдём
ёй аласёд тагъд медицинон ёххуысы дохтыр. Компьютерон
томографтё
кёмдёриддёр ис, уыдонёй спайда кёнут", — фёбёрёг кодта республикёйы Сёргълёууёг.

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
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 ЁМÕùûùøë
ëíóû
ûþü
üĆ øĆĀ÷ċ íë
ëõāóøë
ëāó —
÷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
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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,
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
ö
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ġğĞ úđĂùÑ öĊĄăđā
ĈÑÿ.
ĊöĆćĈđĈđā
ă
ĊĈÑ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ćāĉü÷ÑĈÑ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
ëĉććöÿĆöù
Ćĉċć öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ , þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
çÑ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
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
Ĭ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÑĂ÷đĆúđ
ąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăđ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăúĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú
ÑĆùĄĂ
ĢĬĜĔğĚĝï
úöùĂÑ
ĊÑĊđāúÑ
ĊÑ÷ÑĆÑù
ċÑúýöĆöċöćĂÑ
ĀĉđćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ČÑćĈ
Ć
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
ġđĚğĞģĬ
ĊÑĉö,
ČþĄă
öāĊöĂ÷đĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
Āĉđ
øĄă
đ
ĉđúĄă
Ğïĝ ġđęġ÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
ĊöĆĄă,
÷öćĈ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ģïĕï
Ăö ćđā
Ă. ĆÑăĉöĈĄăċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ąĆĄûĀĈđ,
ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬĞęĚĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬĂïġĔīĜïĤ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
Ěï ģïĝïĞĬ
"éÑ ČÑćĈ
ĀīĜđĔ ĂĖġĔĖĚ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
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
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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

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

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

Ñ
Ñ — č÷ćûă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ

āđĚğ
ĐġğēğĚ
ġğĞ ġđ

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

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

÷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

öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ

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

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.

Мёрзойты Аркади нысангонд
ёрцыд 22-ём ёфсёддон
корпусы командирёй

Ёххёстгёнёг хицауады оргёнты ёмгуыстады фёрцы ног хёцгёниз ёрбаласыны ёмё парахат кёныны ныхмё мадзёлттё ссарыны тыххёй республикёйы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО скодта оперативон штабы ёмбырд.

кёнё ПЦР-тестимё, низёй 6 мёйы размё рынчын кёй уыд, ахём справкётимё", — загъта Тыбылы-фырт. Алы ёмвёзады
ахуыргёнёндётты хъуамё
8 ноябрёй 14 ноябрмё
скъоладзаутё ёмё студенттё
ахуыр
кёной
электронон хуызы.
Ахуырад ёмё наукёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллё куыд радзырдта, афтёмёй сё
зёрды ис 1-4 кълёсты
скъоладзауты комкоммё
ахуыры ныууадзын.
Алексадр Реутов куыд
бафиппайдта, афтёмёй
хроникон низтимё сывёллётты хъуамё ныййарджытё хёдзёртты ныууадзой.
Уыдёттимё сразы Сергей
Меняйло, йё ныхасмё
гёсгё хъуамё ахуыргёнджытё ёмё хъомылгёнджытё ёххёст кёной
санитарон ёдасдзинады
ёппёт домёнтё. Сёйраг
санитарон дохтырён та
бафёдзёхста, цёмёй йе
‘ппёт фёндётты тыххёй
бацёттё кёна уынаффётё. Уыдоны бындурыл фёзындзён Указ.
"Росздравнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг службё
республикёйы Прокуратурёимё иумё ёрзылдысты
афтектыл, фёндыд сё, ковиды ныхмё хостимё ма

Закъон ёмё барад

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĝē
āĕĒĕĠĝĞę
þġĕ

Гёрзифтонг тыхтё

Хъёуы спайда кёнын
ёппёт фадёттёй дёр

Газетфыссынад

ģĢ, íĤġīĜ
íĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
ěĘ
Ğĝī Ġĕġğģđ
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

Футбол

Оперативон штабёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Указ: санитарон-эпидемиологон
цёстдарды уёлёмхасён
мадзёлттё

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

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ПРОФЕССОР ХЪИРГЪУТЫ
АНЗОРЫЛ СЁХХЁСТ 85 АЗЫ

Куыстытё ахицён
уыдзысты февралы
Подрядон организацийы минёвёрттё дарддёр
халынц, Дзёуджыхъёуы Центрон фёлладуадзён
парчы, горёттёарёзтады уагёвёрдтё фехалгёйё,
цы бирёуёладзыгон агъуыст арёзт ёрцыд, уый.
Зёгъём, ивгъуыд къуырийы кёрон сёрмагонд
бригадёйы уёнгтё хёлд
фесты агъуысты ёстём уёладзыджы фёстаг хёйттё.
Ныр та бавнёлдтой ёвдём
уёладзыджы къултё халынмё. Куыстытё ёххёстгонд
цёуынц сёрмагонд роботизацигонд техникёйы фёрцы. Объектыл уыцы-иу рёстёг кусынц 10 адёймаджы
бёрц.
Уыимё, подрядон организацийы журналисттён куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй агъуыст фехалыны
рагагъоммё нысангонд куыстытё иуцасдёр фёфёстёдёр уыдзысты. Афтё, куыстыты кёрон ныр
нысангонд цёуы 2022 азы февралмё.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 15 — 20 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18 — 20 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,58

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Инёлар-майор МЁРЗОЙТЫ Аркади нысангонд ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг
тыхты 22-ём ёфсёддон корпусы командирёй.
Уый фёдыл Указ
бафыста Уёрёсейы
Президент Владимир Путин.
Мёрзойы-фырт у
зындгонд ёфсёддон династийы минёвар — йё фыд
уыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты активон
архайёг,
булкъон
Мёрзойты Васили.
Нё зындгонд ёмзёххон ёфсёддон
ардбахёрд райста
1987 азы — уёд
райдыдта йё ёфсёддон
службё
ССР Цёдисы Ёфсёддон-Денджызон
флоты. 1988 азы
Мёрзойы-фырт
ахуырмё бацыд Новосибирскы уёлдёр ёфсёддон училищёмё. Ахуыры
рёстёг бавзёрста уёззау хабар, йё хёстон хёс ёххёст кёнгёйё Цёцёны фёмард йё хистёр ёфсымёр, 58-ём ёфсады командёгёнёджы хёдивёг, булкъон Мёрзойты Станислав. 1992 азы ёрыгон лейтенант
йё службё адарддёр кодта Фёскавказы ёфсёддон
зылды (уыд Сёйраг сгарёг управленийы дёлхайады
службёгёнёг).
Мёрзойты Аркади архайдта дыууё "цёцёйнаг"
хёсты дёр. Йё службёйы хёстё бёрнон ёмё хъёбатырёй кёй ёххёст кодта, уый тыххёй йын рагагъоммё радтой радон ёфсёддон цин, саккаг ын кодтой
паддзахадон хёрзиуджытё.
Фёстёдёр уыд, 2008 азы августы Хуссар Ирыстоны
адёмы цард ёмё сёрибардзинад бахъахъхъёныныл чи
архайдта, уыцы мотоёхсёг полчъы командир. Уый
фёстё куыста ёндёр бёрнон бынётты — сёрмагонд
мотоёхсёг бригады штабы хицау, 58-ём ёфсады
штабы хицауы хёдивёг, Хурныгуылёйнаг ёфсёддон
зылды сёрмагонд мотоёхсёг бригады командир, 58ём мотоёхсёг сёрмагонд дивизийы командёгёнёг.
Ног бынатмё снысан кёныны размё Мёрзойты Аркади уыд 49-ём ёфсады командёгёнёджы хёдивёг.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Рахизфарсы районы
администрацийы ног сёргълёууёг
МЫРЫКАТЫ Хъазыбеджы равзёрстой Рахизфарсы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёгёй.
Рахизфарсы районы муниципалон сконды Минёвёртты ёмбырды депутаттё амынд адёймаджы кандидатурёйыл ёмзёрдёйё схъёлёс кодтой.
Зёгъын хъёуы, ацы азы апрелёй фёстёмё Мырыкайы-фырт районы администрацийы сёргълёууёджы
хёстё кёй ёххёст кодта, уый дёр.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

“Сырх Дзуар”-ы аудынад
Сырх Дзуары дунеон комитет Хуссар
Ирыстоны "Потребнадзор"-ён радта 1,2 милуан сомёй фылдёры аргъ сёрмагонд хъахъхъёнынады фёрёзтё.
Амынд
фёрёзтём
хауынц 3 мин хирургион
худы, 1 мин маскёреспираторы,
5
мин
медицинон
маскёйё
фылдёр, 32 медицинон
уёлёдарёсы, 1 мин
комбинезоны, 70 медицинон халаты ёмё 17

мин медицинон ёрмкъухёй фылдёр.
Дунеон организацийы
ёхсёнадимё бастдзинёдты фёдыл специалист Тедеты Маринё
куыд загъта, афтёмёй
коронавирусы
рыны
хёлиукёнынады ныхмё

архайды фёткмё гёсгё,
Сырх Дзуары комитет
сёрмагонд хъахъхъёнынады фёрёзтё республикёмё ёрбарвыста
ёртыккаг хатт.
Майы Сырх Дзуары комитет хостё дарынён
ёмё сё ласынён республикёмё
баласта
уазалгёнён ифтонггёрзтё.
(Информацион
агентад "Спутник")

Дзырды фарн
Хуызён хуызёны агуры.
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 06,44
Хурныгуылд — 16,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 71,38
Евро — 82,67
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Газы хёдзарад

Ёмбырд

Мобилон
офис
Цёрёнуёттём
ёрдзон газ кёронбёттён
уагёй бауадзыны программёмё гёсгё, Горётгёрон районы Хъобаны
хъёуы ёрёвёрдтой мобилон офис.
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром
газдихгёнён Дзёуджыхъёу"-ы ёмё бынёттон
администрацийы ёмгуыстады фёрцы хъобайнёгтём ис хёдзёрттём газ
кёронбёттён уагёй бауадзыны фёдыл куырдиёттё барвитыны ёмё
тыхстаг фарстытён дзуаппытё профилон специалисттёй райсыны бар.
Ацы азы сентябры Хъобаны ёмгъуыдёй раздёр
кёй сарёзтой, ныллёг
ёлхъывдады 1,2 километры дёргъён, уыцы
дёлзёххон
газуадзён
баиу кодтой бёрзонд
ёлхъывдады Джызёлёй —
Хъобанмё архайёг газуадзёнимё. Объект куы
скуса, уёд хъёуы хохаг
хайы 20 хёдзарёй фылдёрмё газ бауадздзысты.
— Фыццаджыдёр аудём ацёргё, стёй, газификацийы
иумёйаг
операторы сайты фёрцы
куырдиат барвитыны фадат кёмён нёй, ахём
адёмыл. Адёмы удёнцойдзинадён арёзт мобилон
офистё
республикёйы
ёппёт хъёуты дарддёр
кусынц, — зёгъы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы
генералон
директор,
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром газдихгёнён
Дзёуджыхъёу"-ы
ёххёстгёнёг
директор Хъодзаты Алан.
Нё уацхёссёг

Медицинё

Нысантён ис
ёмгъуыдтё

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёрдёгарёзт объектты уавёр равзарыны тыххёй скодта ёмбырд. Хицауады уёнгтёй уёлдай ёмбырды архайдтой арёзтадон организациты разамонджытё. Алы
ёрдёгарёзт объекты уавёр дёр бёстон равзёрстой,
ёппёт къуылымпыдзинёдтыл ёрдзырдтой.

Арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты Константинён республикёйы разамонёг бахёс кодта, бадзырд бафыссыны размё
арёзтадон организацийы
финансон ёмё куыстадон
уавёр равзарын. Хъуамё
дзы уа хи куыстадон базё,
хъёугё
техникё
ёмё ёндёр авналёнтё.
Мёздёджы районы Черноярскы
станицёйы
аразынц 200 бынатимё
скъола. Кёд ёмё йё
хъуамё 2022 азы сцёттё
кёной, уёддёр график
ёййафынц.
нал
Арёзтадон организацийы
минёвар
Геннадий
Неговоров куыд загъта,
афтёмёй зындзинёдтё
фёзынд аразджытимё.
Ныртёккё уавёр банывыл кодтой, арёзтад цёуы ёнёкъуылымпытёй.
Республикёйы Сёргълёууёг куыд загъта, афтёмёй алы арёзтадон
организаци дёр йёхимё
райсы хёстё, хъуамё сё
ёххёст кёной. Кённод
сыл иварон мадзёлттё
сёвёрдзысты. Ёрыдоны
районы цы бирёфадатджын спортивон комплекс
аразынц, уым алцыдёр
графикмё гёсгё конд
цёуы. Зындзинад фёзынд сёрмагонд лифт

балхёныны хъуыддаджы,
фёлё сё цуры балёууыд
Карачароваг механикон
заводы хицау Дзиуаты
Алыксандр. Ныр лифт
балхёндзысты ёмё йё
сёвёрдзысты.

Дзёуджыхъёуы хиуынаффёйад

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Наркотикон
фёрёзтё
адёймаджы
организмы ис ёви
нёй, рёхджы Цёгат
Ирыстоны Тёрхонадон-медицинон экспертизёйы бюромё
ёрбафтинаг ног хроматографы
фёрцы
уыдзён уый сбёлвырд кёныны фадат.
Ныридёгён
амынд
кусёндонмё
ёрбафтыдысты тёрхонадонмедицинон эксперт-дохтыры 5 сёрмагонд хызыны, стёй хъёугё оргтехникё ёмё хъёдёрмёгёй арёзт хёдзарон
дзаумёттё.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
медицинон
академийы тёрхонадон
медицинёйы кафедрё
амынд бюройы бёстыхаймё ёрбаздёхт. Медицинон кусёндоны коллективён мызды хёс
ёххёстёй бафыстой.
Иннё
азы
январёй
фёстёмё
медиктён
фёллойы знаггадхёссёг уавёрты тыххёй 24
проценты бёрц уёлёмхасён мызд ногёй фидын райдайдзысты.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутат, хёрзаудён фонд "ФАРН"-ы бындурёвёрёг МЁХЪИТЫ
Зураб цёгатирыстойнёгтён ёххуысгёнёг ёппётуёрёсеон акци "МахИумё"-йы бархионтён радта
мин литры артаг балхёнынён талонтё.
Мёхъийы-фыртён
хъуыддаджы фембёлд уыд
акцийы бархионты регионалон штабы архайджытимё — Цёгат Ирыстоны
Фёсивёды хъуыддёгты
комитеты сёрдар Джусойты Русланимё, Ёппётуёрёсеон
адёмон

хёстгёнёг ацёргё адёмён хойраг ёмё хостё
ласынц. Фёсивёдён сё
артаджы хёрдзтё бафидынён ёххуыс кёнём.
Фарон коронавирусы рыны
райдайёны дёр бархионтимё ёмгуыст кодтам.
Уыцы рёстёг фёсивёд

фронты регионалон ёххёсткомы разамонёг Гёлиты Клим, нё республикёйы Парламенты депутат
Саулохты Сёрмёт, Фёсивёдон
парламенты
сёрдар Джиоты Георги
ёмё акцийы бархионтимё.
— Вазыгджын уавёр нымайгёйё, акци "МахИумё" ногёй сёххёст кёнын ёмё тёссагдзинады
къордмё хауёг адёмён
баххуыс кёныны фёнд
скодтам. Ёрвылбон бархионтё хи хёдтулгётёй хииппёрддзинады фётк ёх-

ёххуыс кодтой царды зын
уавёры бахауёг адёмён
хойрагласёг хёрзаудён
фонд "Фарн"-ён. Ёппёт
бархионтён сё пайдайаг
куысты тыххёй арфё
кёнын, — загъта Мёхъиты
Зураб.
Штабы уёнгтё, ёххуысы тыххёй депутатён бузныг зёгъгёйё, сё куысты
тыххёй хабёрттё радзырдтой. Бархиондзинадён ёххуысы фёдыл авналёнты центры бындурыл арёзт бархионты клуб
"МахИумё"-мё
ногёй
хауынц политикон парти

кодтам. Ныридёгён горёты центрон хайы ёртын
фараст стыр рекламон
уарты систам. Ёхсёз
рекламон компанийён се
стыр конструкцитё ёрёвёрынён ног бынёттё
дёттём, — загъта Дзоблаты Зураб.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Архайынц кёстёрты
хорзёхён
рийы бёстыхёйттыл. Хёрёндоны кусджытё цёттё кодтой сихоры хёрд.
"Ирыстоны курорттё" сын
дёс бонмё цы меню ёрбарвитынц, уымё гёсгё
кусынц хёринаггёнджытё
Саулохты Ингё, Хестанты Зойё, Цгъойты Иринё, Ахъиты Олег ёмё

Хурёфсёст фёззыгон
бон уёлдай зёрдёмёдзёугё сты ацы бынёттё.
Ёхсызгонёй ныл сёмбёлдысты
санаторийы
кусджытё. Сё ёрвылбоны
куыстыты тыххёй ныхас
кёнём "Тёмискъ"-ы хайады сёргълёууёг, фёлтёрдджын дохтыр Хъёрджынты Лидёимё.
— Не стырдёр нысантё,
нё хёстё ёмё домёнтё
иууылдёр баст сты сабиты
ёнёниздзинад фёхуыздёр кёнынимё. Рынчынтё арёх чи кёны, бирёсывёллонджын, фёкёсинаг бинонтёй чи у, ахём
сывёллёттё бирё ис,
хъыгагён. 21 бонмё суазёг кёнём 7-14-аздзыд
чызджытё ёмё лёппуты.

Гранттё райстой
Хохты
Зёринёйы
проект "Сфёлдыстадон
ёрмадз" бахардз кёндзысты ирон национ уёлёдарёс — ома, нёлгоймаджы
ирон
хёдон,
сылгоймаджы ирон гаруз
ёмё ёндёртё — цёттё
кёныны фёдыл лёвар
мастер-класстё Беслёны
амоныныл.
— Фёсивёдён уыдзён

уёлёдарёс
хуыйыны
алыхуызон технологитё
рахатыны ёмё мидисджын мастер-классты архайыны фадат. Алы адёймагён дёр уыдзён йёхи
къухтёй аив дзаумёттё
бацёттё кёныны бар. Рахизфарсы районы фёсивёд се сфёлдыстадон авналёнтё цёмёй раргом
кёной, уый мах фёнды,

проекты командё та сын
ацы хъуыддаджы баххуыс
кёндзён, — загъта проекты разамонёг.
Хъодалаты Дианёйы
культурон-рухстауён проект
"NARTY"
арёзт
уыдзён нывты фёрцы
Нарты кадджытё равдисынмё.
Дианёйы
хъуыдымё гёсгё, амынд
уагёй республикёйы фёсивёд ирон адёмы культурёмё фылдёр ёргом
аздахдзысты.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

ТЫБЫЛАТЫ Светланё, ХЪЁРДЖЫНТЫ Лидё, ХОХТЫ Михал

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтём гёсгё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 104 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг,
уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 104
адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 26459 адёймаджы", —
радзырдта управленийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Кусём сёрмагонд дзёбёхгёнён уагёвёрдмё
гёсгё, ома, ёрдзон уавёртё ёмё медицинон
процедурётё баиу кёнгёйё, сывёллётты ёнёниздзинад фидар кёнём,
— зёгъы хайады сёргълёууёг.
Дохтыры амындмё гёсгё сывёллёттён кёнынц
физиопроцедурётё, инга-

сты райдзаст, сыгъдёг
ёмё алы дзаумайё ифтонг, алы уаты дёр хинайён ёмё санузел. Алы
уёладзыджы ис хиирхёфсён уат, телевизор, фёлмён дивантё.
— Арёхдёр арфёйы
ныхёстё хъусём адёмёй, ёмё нын уый у ёх-

ЛОЛАТЫ Ритё сывёллёттимё

Форум

Цёгат Кавказы "Машук-2021" фёсивёдон форумы
бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат Ирыстонёй дыууё
проекты райстой 500 мин сомёй фылдёр гранттё.

"Иугонд
Уёрёсе"-йы
ёмё
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты активисттё, бархионтё-медиктё,
Цёгат Ирыстоны Фёсивёды хъуыддёгты комитеты,
хёрзаудён
фонд
"Быть добру"-йы, Скъоладзауты
уёрёсейаг
змёлды, Фёсивёдон парламенты, Ирвёзынгёнджыты ёппётуёрёсеон
студентон корпусы, авналёнты центр "Кавказы
бархион"-ы, Фёсивёды

уёрёсейаг цёдисы минёвёрттё, стёй командё
"Фёсивёдон
ОНФ"-йы
архайджытё.
Бёстёйы коронавирусимё баст уавёр кёй
сёвзёрд, уый нымайгёйё, ёппётуёрёсеон
акци "МахИумё"-йы штабтё ногёй кусын райдыдтой. Ёвёстиатон бастдзинады 8-800-200-34-11 телефонёй
фёдзурёг
адёмён
ис
ёххуысы
фёдыл фёхабар кёныны
бар.
ТОТОЙТЫ Маринё

Цёстдард

Уёлладжыры комы хёххон цёугёдон Ёрыдоны
был ёрбынёттон ис санатори "Тёмискъ". Ам бирё
азты ёнтыстджынёй кусы сывёллётты дзёбёхгёнён лагер. Ацы бынат хуымётёджы нё равзёрстой
санаторийён: комы сыгъдёг уёлдёф, йё минералон
дёттё афёдзы алы афон дёр ёвдадзы хос сты. Медицинон куыстуаты архайдмё цёст дары ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "Ирыстоны курорттё".

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ
Вячеславён,
йё
хёдивёг
ДЗОБЛАТЫ Зураб ёмё
горёты администрацийы
рекламёйы хайады хицау
ХАБЁТЫ Константинён
уыд
хъуыддаджы
фембёлд Дзёуджыхъёуы егъау рекламон агентадты минёвёрттимё.
Горёты рекламон агентадты минёвёрттё кёдём хауынц, ныридёгён
Дзёуджыхъёуы сарёзтёуыд ахём ассоциаци. Ассоциацийы уёнгтё горёты хицауимё радон фембёлдмё бацёттё кёндзысты Дзёуджыхъёуы
рекламёйы рёзты фёдыл
фёндёттё.
— Дыууё мёйы дёргъы
кусём. Фембёлды ёппёт
архайджытимё кёрёдзи
ёмбарём. Рекламон уартытё бафидар кёнынён
ног бынёттё сбёлвырд

Бархионтён — ёххуыс

Репортаж

Рекламон уартытён —
ног бынёттё

Ёмбырды архайджытё
ёрныхас кодтой ёддагон
рекламёйён
фадёттё
аразыны фарстатыл.
— Уёлдай стырдёр ёргом аздахын хъёуы горёты ёппёт фёзуатыл егъау
хицёнгёнёг уартытём.
Ацы уартытё Владикавказаг уынджы кёрдёгхуыз
зайёгойтё,
горёты
центрон хайы та — архитектурон ёмё историон
бынтыл
нымад
рагон
бёстыхёйттё ёрёхгёдтой, — ныхас кёнгёйё,
загъта Милдзыхы-фырт.

Ставд-Дурты
хъёуы
Культурёйы
хёдзары
арёзтады куыстытё 25
боны фёстёдёр баззадысты. Фёлё йё аразджыты ныхасмё гёсгё
афойнадыл сцёттё кёндзысты. Куыстытё цёуынц ёнёкъуылымпытёй,
кёронмё
фёхёццё
кёнынц. Сергей Меняло
куыд бафиппайдта, афтёмёй национ проекттё
ёмё
паддзахадон
программётё
хъуамё
афойнадыл ёххёстгонд
цёуой.
Цы
нысантё
лёууынц нё республикёйы размё, уыдонён ис
ёмгъуыдтё, аразджытё
уыдёттё хъуамё ёмбарой. Иугёр сё бон сё
хёстё ёххёст кёнын
нёу, уёд административон ивартёй спайда кёнгёйё, иумёйаг архайд
хъёуы бауромын.

Бюро ифтонг
кёнынц

Аудынад

ляцитё, массаж, ваннётё
суары дёттёй. Ирыстоны
алы хъёутё ёмё горёттёй нём чи ёрбацёуы,
уыцы ахуырдзауты автобус
ласы Тёмисчъы сывёллётты
реабилитацион
центры скъоламё ёмё
афтёмёй сё ахуыр нё
къуылымпы кёны.
Хъёрджынты Лидёимё
ёрзылдыстём
санато-

иннётё. Хёрзад ёмё
пайдайаг хёринаг кёнынц
бон цыппар хатты. Ёрвылбон сё фынгтыл вёййы
ёхсыры хёринёгтё, цыхт,
нёлхё, дзидза, кёсаг, салаттё, адджын гуылтё,
дыргътё. Хёрзад дзул сын
ласынц Алагиры дзулфыцён цехёй.
Фёстёдёр федтам сывёллётты цёрёнуёттё,

сызгон, — зёгъы сывёллётты дохтыр Тыбылаты
Светланё. 36 азы кусы
сабитимё. Йё хъуыдымё
гёсгё, ивгъуыд азтимё
абаргёйё, фылдёр кёны
рынчын сывёллётты нымёц.
— Низ фылдёр хатт
фёзыны, нё алыварс экологи нывыл уавёры кёй
нёй, уый аххосёй. Стёй,
ёнёниз
цардыуаджы
домёнтё хъёуы ёххёст
кёнын,
сывёллонимё
арёхдёр цёуын хъёуы
сыгъдёг
уёлдёфмё.
Ныртёккё кёстёртё сё
фылдёр рёстёг ёрвитынц бадгёйё, телефонтём кёсгёйё. Уымё
гёсгё арёх сты астёуы
стёджы низтё, 60 процентмё ис сколиоз, хъыгдард сты сё ахсёнтё, сё
нервыты системё, иутё
сты мёстыгёр кёнё та
химё хъусыныл фёвёййынц, ёнкъард кёнынц.
Ныййарджыты рёвдыд ницы баивдзён, ёмё сём
хъёуы фылдёр ёргом
здахын. Цы дзёбёхгёнён
процедурётё сын рафыссём, уыдоны фёрцы сабыргай
фёдзёбёх
вёййынц.
(Кёрон 4 фарсыл)

Банкон
хыгъдтёй ёхца
адавта
Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг районы прокуратурё цёгатирыстойнаг сылгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта.
Сылгоймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы 158-ём статьяйы 3аг хайы пункт "г"-йы
("Адёймагён стыр зиан
ёрхёсгёйё, йё банкон
хыгъдёй йын ёхца адавын") амынд фыдракёндтё саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы азы 8
сентябры Дзёуджыхъёуы амынд сылгоймаг йё
рёзты
фёцёйцёуёг
нёлгоймагён
бафёдзёхста
кёмёдёр
фёдзурынён ын мобилон телефон раттын.
Банкон картёимё баст
чи у, нёлгоймаг фыдгёнёг сылгоймагён ахём
лёггад "Мобилон банк"имё иугонд мобилон телефон радта. Телефон
райсёг сылгоймаг йёхи

банкон картёмё кёйдёр ёхца барвитыны
фёдыл операци сусёгёй сёххёст кодта.
Ацы азы 14 сентябры
сылгоймаг ёндёр цёгатирыстойнаг нёлгоймаджырдём дёр уёлдёрамынд фыдракёнд
сарёзта.
Уголовон
хъуыддаг
барвыстой
Дзёуджыхъёуы Советон районы
тёрхондонмё бёстон
ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

3

№ 205 (25449) 2021 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 9 БОН

Поэзийы уылёнтё

Юбилей

Ёхсарджын ёфсёддон ёмё
разагъды лёг
Профессор Хъиргъуты Анзорыл сёххёст 85 азы
Адёймаг, ахуыргонд, ёфсёддон, ахуыргёнёг, дипломат, — цымё цас курдиаты хуызтё бацёуы иу адёймаджы удыхъёды?!. Ацы вазыгджын фарстён ёххёст дзуапп ссарын ёнцон хъуыддёгтёй нёу, уымён ёмё
ахём ёууёлтё ёмё миниуджытёй хайджын адёймаджы ссарён тынг зын у. Царды цалхы цыд азёй-азмё
кёны тагъддёр, мах та ёгуыдзёгдёр. Фёлё, уёддёр, табу Хуыцауён, ис ма нём дзыллёйы фарн дёлёмё чи нё уадзы, ахём гуырдтё. Уыдон адёмы бёллиц, адёмы тырнынад сысын нё уадзынц. Хёлёг — лёмёгъты хотых у, ныфс та — сёрён гуырдты тырыса. Ёмё йё дёлёмё хауын дёр уый тыххёй нё уадзынц.
Ахём ёнкъарёнтё кёмё разыны, уыцы адёймаджы схонынц фарнхёссёг. Ёмё зын, фёлё намысджын
фёндагыл ёдёрсгёйё чи ацёуы, уыцы дзыллёйы минёвёртты сёрыстырёй схонынц Разагъды лёгты. Кадджын номы аккаг чи свёййы, уымён йё цард свёййы ирон хордзенау. Йё иу хайы ёвёрд ёрцёуы кад, иннёйы — хёс. Ёмё дыууёрдём дёр хъуамё къул кёна ёмхуызон: кад рох кёнын нё уадзы хёс, хёс та
кады дёлёмё хауын нё уадзы. Ирыстоны зёххыл Хуыцау кад ёмё намысы фёндагыл кёй сёвёрдта, уыцы цытджын гуырдтёй иу у номдзыд ахуыргонд, профессор, булкъон, удгоймаг ёмё ёфсёддон дипломат
Хъиргъуты Хадзырёты фырт Анзор.
Фидёны Разагъды лёг райгуырдис Цёгат Ирыстоны Дыгуры районы Дур-Дуры
хъёуы 1936 азы рухёны мёйы, 19-ём бон.
Йё фыд Хадзырёт уыдис райдайён
кълёсты ахуыргёнёг, йё мад Зинаидё
(Гамаон) та уыдис хёдзары ёфсин. Схъомыл кодтой ёхсёз сывёллоны: фондз
лёппуйы (Алыксандр, Арсёмёг, Анзор,
Юрик, Васили) ёмё иу чызг (Валентинё). Алчидёр дзы царды ссардта йёхи
бынат, фёлё се 'ппётёй тынгдёр фесгуыхт цоты астёуккаг Анзор. Йё сабидуг
ацыдис уёззау азты рёстёг. Ёнахъом сывёллонёй йё уёхсчытыл ёрёнцадис царды уёз. "Йёхи загъдау, авд азы йыл ёххёст нёма цыдис, афтёмёй фёцис йё
сабидуг". Ёмё райдыдтой, ёвиппайды чи
фёкарджындёр, ахём ёнахъомты уёззау
бонтё: йё райгуырён хъёубёстё уыдис
немыцаг фашистты къухы, комкоммё каст
мёлёты цёстытём, федта хиуётты рагмёлёт, йёхи удыл бавзёрста цыппар ёххормаг ёмё уазал азы, кёрдзыны къёбёрыл бон- изёрмё куыста колхозы быдырты, зонындзинёдтём тырнгёйё, бадти
ёмё куыста скъолайы уазал кълёсты.
Абоны хуызён хъуыды кёны, йё баба
ёмё нанаимё немыцёй хъёуёй куыд
лыгъдысты, уый. Уёрдоны гуыффёмё
тагъд-тагъд бакалдтой ёппёты хъёугёдёр дзаумёттё ёмё хъёдмё лидзгё.
Уым, иу бёласы бынмё, стыр уёрм скъахтой, ёмё уым тухигёнгё, уазал ёмё ёххормагёй тыдтой сё царды бонтё, цалынмё сырхёфсёддонтё Дур-Дуры немыцаг
ёрдонгтёй не суёгъд кодтой, уёдмё.
Хъёуёй хёст куы "ацыдис", уёд хурыскастёй — хурныгуылдмё йё цахъхъёнтимё
куыстой хистёртимё, цёмёй сё зёххы
гёппёлыл исты ёрзайын кёной, уый тыххёй. Цалынмё хъёубёстё немыцы къухы
уыдис, уёдмё ёдзёллаг уавёрмё ёрцыд, хёмпёлгёрдёг ёмё бырётты бын
фёцис. Ёмё уыдон сыгъдёг кёнын куыд
нё хъуыдис. Ахём уёззау куысты йё
цахъхъёнтимё куыд нё фёлладис, уёдё
ёххормаг дёр афтё. Афтид кёрдзыныл
дёр-иу цинёй амардысты. Ёндёр аходён
сын кёй нё уыдис, уый тыххёй-иу сын
хистёртё сё дзулы къёбёртыл нуры ныххафтой, цёмёй сём хёрын цыдаид, уый
тыххёй.
Астаздзыд лёппу ма куысты уёлдай зыдёй ныхъуырдта, йё алыварс цы хабёрттё уыдис, уыдон. Тынг цымыдисёй йё
цёстёнгас хаста хистёр кары адёммё
дёр. Уыдонёй иу уыдис сырхёфсёддон,
уырыссаг лёппу Иван. Уый сё хъёуы
хъахъхъёдта, нёхиуёттё немыцёй цы хёцёнгёрзтё байстой, уыдон ёфснайд кём
уыдысты, ахём скълад. Иван разынд диссаджы хёрзёгъдауджын адёймаг — йё
ног хёлар Анзоры сахуыр кодта уырыссагау фыссын ёмё кёсын. Ёмё фёззёджы
райдайён къласмё куы бацыдис, уёд ын
тынг ёнцондёр уыд ахуыр кёнын. Уёззау
бонты фёстё ёхсызгондзинад дёр йёхи
базонын кёны адёймаджы зёрдёйы.
Ралёууыд, канд Анзор нё, фёлё ёгас дуне дёр кёмё ёнхъёлмё кастысты, уыцы
Стыр Уёлахизы бон. 1945 азы 9-ём майы
адём ферох кодтой сё зынтё, сё хъыгтё,
ёмё иу уды хуызён цин кодтой, сабыр
бонтё кёй ралёууыдысты, ууыл. Фырцинёй-иу
дур-дуйрёгтён
сё
зёрдё
бахъарм ис... Сёмбырд кодтой сё фёстаг
(ёвёрд) муртё ёмё ёртё уёливыхёй
скуывтой Уастырджийён, Европё ссёрибаргёнёг ёфсады сёрмё Уёлахизы тырыса кёй ссыгъта, уымён. Дур-Дуры цёрджытё иу адёймаджы хуызён ёрёмбырд
сты колхозы кёрты ёмё, иу бинонтау,
сбёрёг кодтой Цытджын Уёлахизы бёрёгбон.
Ралёууыдысты фёсхёсты азтё, бонтё
цыдысты ёмё семё фарн хастой. Адём
сёхиуыл фёхёцыдысты ёмё дзы алчидёр цыдёр хъуыддагыл ныллёууыдис. Уыцы ёмёзмёлды уылёны нё фесёфтысты
ёнёххёстёй Анзоры фёндтё ёмё бёллицтё. 1954-ём азы сёрды ёнтыстджынёй каст фёцис Дур-Дуры фыццёгём астёуккаг скъола ёмё хиуылхёцгёйё,
ёнёуёлдай митёй ныллёууыдис ахуыры
фёндагыл. Ирыстоны рагондёр (быдырон)
хъёутёй иу — Дур-Дурёй бирё номдзыд
адём рацыд, ёрмёст профессоры ном чи
райста, ахём ахуыргёндты нымёц хёццё
кёны ссёдзмё. Уымё гёсгё, Хадзырёты
фырт дёнцёг кёмёй райстаид, уыцы лёгтё иу ёмё дыууё нё уыдысты. Райдайёны суинаг лёппу каст фёцис Бакуйы
иумёйагёфсёддон училищё, уый фёстё
— Ленинграды П.Ф. Лесгафты номыл физикон культурё ёмё спорты паддзахадон
институты хёстон факультет. Фёлё йём
дыууё уёлдёр ахуырады дёр фаг нё фёкастысты ёмё ма уый адыл бацыд Ленины
номыл хёстон-политикон академимё. Ёртё раны дёр ахуыр кодта тынг хорз, ёмё
алы ран дёр райста сырх дипломтё. Уый
фёстё йё ахуыргёнджыты фёдзёхстытём гёсгё бацыд хёстон-политикон академийы хёстон педагогон факультеты философон хайады аспирантурёмё. Ёнтыстджынёй йё каст фёцис ёмё кусын райдыдта Ленинграды А.М. Можайскийы номыл хёстон-космосон академийы философийы кафедрёйы ахуыргёнёгёй. Ёнтыстджынёй дзы бакуыста цалдёр азы.

къорд уыдис, уырдём. Йё дарддёры службё баст уыдис уыцы къорды Политразамынды идеологон хайадимё. Фыццаг бонёй фёстёмё банкъардта, уавёр хуымётёг кёй нё у, уый. ССР Цёдисы фехёлдмё ма баззадис ёрмёстдёр цыппар
азы, фёлё афтё кёй уыдзён, уый чи
зыдта. Цыбыр рёстёгмё сбёрёг кодта
йё куысты нысёнттё ёмё ёфсымёрон
Национ Немыцаг Ёфсады политикон
хайадимё. Арёх-иу ёй лыг кёнын бахъуыд
алы хуызон хёстё, быцёу уавёртё ёмё
ёндёр ахёмтё. Ёмё алы хатт дёр советон афицер йёхи ёвдыста хъёппёрисджын политикон кусёгёй. Кёд бирё бёрнон бынётты куыста, уёддёр хуымётёджы ёфсёддонтём уыд хёстёг, ёмбёрста сын сё зындзинёдтё ёмё сын, йё
бон цёмёй уыд, уымёй рогдёр кодта сё
уавёртё. Йё райгуырён бёстёйё дард
Европёйы йе 'фсёддон хёс чи фыста, уыдонён-иу арёх сарёзта фембёлдтытё нё
зындгонд фысджытё, актертё, зарёггёнджытё ёмё эстрадёйы дёснытимё. Алы
цёдисон республикётёй дёр-иу хуынд
ёрцыдысты концертон бригадётё ёмё
къордтё. Уёлдай ёхсызгонёй ёрымысы
Махмуд Эсамбаев, Александрё Пахмутова,
Николай Добронравов, Иосиф Кобзон, Тамарё Гвердцители ёмё иннёты.

ГЕННАДИЙ Зюганов ёмё ХЪИРГЪУТЫ Анзор

ХЪИРГЪУТЫ Анзор Германы англисаг минёварады уазёг.
1989 аз
Бахъахъхъёдта диссертаци ёмё ссис
Уымёй уёлдай ма-иу ёй ёххёст кёнын
философон наукёты кандидат. Уый фёстё бахъуыд ёфсёддон дипломаты хёстё
йё академийы разамынд снысан кодтой дёр. Хёстёг ахастдзинёдтё йын уыд ГерСтъараполы бастдзинады уёлдёр хёстон- маны Демократон Республикёйы хистёр
инженерон училищёйы ёхсёнадон наукё- афицертё: инёлар-лейтенант Хорст Зылты кафедрёйы хицауёй. Ёмё дзы бай- ло, инёлар Ковальский, булкъон Уве Лаам,
йёфта уёззау уавёр. Йе 'рбацыдмё дзы ёхсёнадон организациты разамонджытё
иунёг наукёты кандидат дёр нё уыдис. Карин Бобсин, Макс Шустер ёмё иннётиСоветон Цёдисы Гёрзифтонг тыхты уёл- мё. 2015 азы Анзор инёлар-булкъон А.В.
дёр скъолаты ёхсён ахста фёстаг бынат. Терентьевимё Скёсён Германимё УёлаАнзор хъёндзинёдтёй нё фётарст, фё- хизы бёрёгбонмё хуынд куы ёрцыдысты,
лё уёхскуёзёй кусынмё бавнёлдта, цё- уёд стыр ёхсызгонёй сёмбёлд Эгон
мёй йё дёлбаргонд кафедрё фидарёй Кренцимё (Хонеккеры фёстё ГДР-ы разайё къахыл слёууа, уымё. Ёмё йын ён- монёг — Х.Б.). Уый йё дардёй базыдта
тысгё дёр бакодта. Цыппар азмё Хъир- ёмё йём йё къух, бёрзонд сисгёйё,
гъуйы-фырты къухы бафтыд фондз филосо- тылдта. Сё фёстаг фембёлдёй рацыдис
фон наукёты кандидаты бацёттё кёнын. 25 азы, фёлё йё на ферох кодта. РаздёУый адыл куыст йё гаччы сбадт ёмё ка- ры разамонёг ын йё рёстёджы СЕПГ-йы
федрё ссис ракетон-космосон ёфсёдты ЦК-йы саккаг кодта Германон-Советон хёучилищёты ёхсён раззагдёртёй иу. лардзинады Ёхсёнады Стыр сыгъзёрин
Дыууё азы фёстё та ёнёхъён Советон риуылдаргё нысан. Кренц ёй иннё уазЁфсады нымад ёрцыд хуыздёртёй иуыл. джытёй иуварс ахуыдта ёмё бирё фёныАнзоры кафедрёйы сгуыхты тыххёй фыст хас кодтой ивгъуыды азты тыххёй. Иу азы
ёрцыд 1987 азы журнал "Ёфсёддон фи- фёстё 1989 азы та, куыд Хурныгуылён
диуёг"-ы фёрстыл редакцион уацы ми- Ёфсёдты къорды делегацийы разамонёг,
дёг.
афтё хуынд ёрцыд англисаг минёварады
Уый фёстё, 1987 азы райдайёны йё кадджын ёмбырдмё. Уырдём ма хуынд
царды ёрцыдис цёхгёр фёзылд, — ёр- ёрцыдысты амырыкаг ёмё францаг афивыст ёрцыд, Германы Демократон Рес- цертё дёр. Ахём фембёлдтытё Анзоры
публикёйы нё бёстёйён цы ёфсёддон

КАСАТЫ Батрадз

ёфсёддон биографийы иу ёмё дыууё нё
уыд. Ёмё дзы алы ран дёр бёрзонд хаста
советон афицеры ном ёмё ирон лёджы
кад.
Хъиргъуйы-фырт йё кармё гёсгё улёфынмё куы ацыд, уёд та ногёй раздёхт
йё наукон-педагогон ёмё хъомыладон
куыстмё Стъараполы уёлдёр скъолаты. 16
азы бёрц бакуыста губернаторы цур политикон-консультативон советы уёнгёй,
1998-2014 азты уыд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёххёстбарджын минёвар
Стъараполы крайы. Авд азы уыд Стъараполы Паддзахадон думёйы сёрдары цур
хистёрты Советы уёнг ёмё ёндёр бёрнон бынётты. Дёсгай азты дёргъы Анзор
цы иузёрдион ёмё уёхскуёз куыст фёкодта, уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд бирё хёрзиуджытё: нё бёстёйы "Кад"-ы
орден, ССР Цёдисы уёлдёр ахуырады
риуылдаргё нысан, майдантё — "Куысты
мидёг стыр сгуыхтдзинёдты тыххёй",
Стъараполы край ("Крайы цур сгуыхтдзинёдты тыххёй") ёмё РЦИ-Аланийы
("Ирыстоны намысён") уёлдёр хорзёхтёй. "Цытджын Петр"-III къёпхёны орденёй. Ацы хёрзиуёг лёвёрд цёуы, Уёрёсейы паддзахады бындуртё фидар кёныны
хъуыддагмё стыр хай чи бахаста, уыдонён.
Анзорён ма лёвёрд ёрцыдис ГДР-йы
цалдёр хёрзиуёджы дёр.
Ёнё зёгъгё нёй, нё номдзыд ёмзёххонён зонадон-иртасён куысты мидёг цы
ёнтыстытё бафтыд, уый тыххёй дёр. Йё
къухы бынёй рацыд 100 наукон куысты
бёрц. Куыд профессор, философ, афтё
схъомыл кодта тынг бирё ахуыргёндты
Бетъырбухы ёмё Стъараполы уёлдёр
скъолатён. Суанг ма йём абон дёр йё
ахуыргёнинёгтёй бирётё ёрбацёуынц,
цымыдисаг сё чи кёны, уыцы фарстытимё. Ёмё Хадзырёты фырт йёхи иуварс
никуы раласы, алы хатт дёр балёууы сё
фарсмё ёмё сын бацамоны иртасыны
нысаны хуыздёр фёндёгтё. Стъараполы
нымад цёуы хуыздёр наукон разамонджытёй иуыл. Йё ныхасы ис уёз, йё
куысты — кад, йё архайды — бёркад.
Ёмё уый хуымётёджы афтё нёу: Анзоры
ёгас Цёгат Кавказы дёр зонынц, энциклопедион зонындзинёдтё, царды фёлтёрддзинад, бёрзонд моралон ёмё профессион ёнкъарёнтё кёмё ис, ахём адёймагёй. Йё размё цы хёстё сёвёры, уыдон ёххёстгёнгёйё, курдиатджын ахуыргонд, цытджын адёймаг ёмё намысджын
удгоймаг ёвдисы хъёппёрис, быхсынад,
намыс ёмё лёгдзинад. Ёмё ууыл ахуыр
кёны йё кёстёрты ёмё хъёбулы хъёбулты. Йё цардёмбал у уёлдёр къёпхёны дохтыр, Уёрёсейы сгуыхт дохтыр Хъиргъуты (Куымёридтаты) Эльзё. Анзорён ис
зёды хуызён цыппар чызджы Зёлинё,
Мёдинё, Наирё, Еленё. Уыдон иууылдёр
ссардтой царды сё бынат, райстой уёлдёр ахуырад ёмё фыдёбон кёнынц ёхсёнады сёрвёлтау. Анзорён ис удлёууёнтё — хъёбулы хъёбултё. Сё хистёр
— Динё каст фёци медицинон институт,
цёры Мёскуыйы ёмё кусы стоматологёй.
Астёуккаг — Георги уыд футболист, ёмё
ахуырад куы райста, уёддёр йё зёрдё
нё сивта спортыл, ныртёккё кусы ПФК
ЦСКА-йы селекцион къорды журналистаналитикёй. Кёстёр — Тимур та у студент,
ахуыр кёны Мёскуыйы финансон университеты 4-ём курсы.
Ныртёккё Анзор бацыд йё куырыхон
лёджы кары: ис ын уарзон бинонтё ёмё
иузёрдион хёлёрттё. Абон ын ис фылдёр рёстёг, фёлё йё дзёгъёлы нё сафы: фыссы ёмё кёсы чингуытё, лёггад
кёны Рёстёг, Дуг ёмё Адёймагён. У
диссаджы ёмныхасгёнёг, цымыдисаг
адёймаг ёмё цытджын удгоймаг. Бирё
федта, бирё бавзёрста, бирё сарёзта
ёмё кёстёртён цы радзура, ахём хабёрттё йём дзёвгар ис. Фёлё йё куы
бафёрсынц, йёхи сёйрагдёр кёуыл нымайы, уёд ёвёстиатёй фёзёгъы: ахуыргёнёг ёмё хъомылгёнёгыл. Ахуыр ёмё
хъомыл кёнын ын Хуыцауёй лёвёрд у. Анзоры бафёрсён ис цыфёнды фарстайё
дёр. Ёмё алкёмё дёр тынг лёмбынёгёй байхъусы. Бацёуы йё уавёры, арф
ёй бамбары ёмё йын ёрмёстдёр уый
фёстё фёзёгъы йё хъуыды, радты йын
куырыхон (хъёугё) уынаффё. Анзор у бирёвёрсыг удгоймаг, ёцёг философ ёмё
курдиатджын ахуыргёнёг. Афтё йё куы
бафёрсынц, кёстёртён дё хуыздёр
ныстуан ныхас цы у, зёгъгё, уымёй, уёд
сын фидарёй фёзёгъы: "Алцыдёр у
тынг хуымётёг — хиуыл фёуёлахиз
уёвын!" Ома, хи ёнкъарёнтё ёмё
зондахаст фёлдзусадон ахастдзинёдты
бацёуын.
Анзоры йё хёлёрттё ёмё ёмкусджытё хонынц хёс, намыс ёмё ёгъдауы лёг;
сыхёгтё ёмё зонгётё — хёрзёгъдауджын ёмё ёфсармджын адёймаг. Йё
раздёры студенттё ёмё ахуыргёнинёгтён уый у — цымыдисаг ёмё ирд разамонёг, йё удварны бёрзонд педагогон ёмё
адёймагон ёнкъарёнтё чи хёссы, йё
зондахасты ёмбарынад, аудынад ёмё
ёууёнкад сыхагиуёг кёмён кёнынц,
ахём хистёр. Уый уымён афтё у, ёмё
Анзор бёрнонёй кёсы фёсивёд ёмё
кёстёрты хъомыладмё. Бёркад къухёй,
дзагармёй уары йё зонындзинёдтё, размёцыд хъуыдытё ёмё сын фёдзёхсы:
"Ёнёуынонад лёмёгъты хотых у". Хатыр кёнын чи зоны, ёрмёстдёр уый у
ёцёг уёздан. Фыццаг къух чи бадётты — ёцёг тыхджын уый у". Анзор ёрыгонёй йё зёрдёмё цы ёппётадёмон
хёзнатё райста, уыдоныл баззад иузёрдион абоны дугмё. Ёмё цас фылдёр дётты адёмён, уыйбёрц рухсдёр кёны дуне
йё алыварс ёмё йё миддунейы. Ацы азы
фёззёджы Анзор сбёрёг кодта йё 85 азы
бёрёгбон. Ёмё йын уымё гёсгё нё
зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад, зонадон ёнтыстдзинад ёмё бинонты амонд.
ХОЗИТЫ Барис

Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы не 'мкусёг
ёмё поэт Касаты Батрадзён йё ёвзёрст уацмысты
чиныг "Уды дзёнгёрджыты" тыххёй лёвёрд ёрцыдис Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон преми. Иу хатт ма йын арфё кёнём уыцы стыр ёнтысты тыххёй ёмё йын мыхуыр
кёнём йё хорзёхджынгонд чиныгёй цалдёр сонеты.

Сонеттё


Ивылгё донау сызнёт зёрдё ногёй,
Рёууон дымгё сындз къалиутыл тыхсы.
Ёмзёдёнхъёл! Дёу асайдёуыд сонтёй,
Дё фёливёг дё амондмё бырсы.
Адзалёй хизёг — балёууыс йё размё,
Мёнг амондмё дё сыгъдёг уд хёссыс.
О зёдёнгёс! Кёдём цёуыс, кёй фарсмё?
Нё бамбардзёни арвыхин дё тыхст.
Дёлимон дёр у де 'фсармёй ёнёбон,
Рёстёй тёрсаг дё ныфсы раз — ёдых.
Ам хъуамё цардыл базарид дё фёдон,
Зёрин бёллицтыл ма ныббадид рыг.
Ёнёхин уарзт... О, мауал уадз ёмгёрон
Йё мёнг цинтё, йё сагъёстё, йё хъыг.

Ёнёнхъёлёджы раздёхтён фёндагёй
Нё йё зыдтон, кёдём цёуын, цёмён…
Ёнёхуыр зёдыл фембёлдтён фёлладёй,
Хёрзёг курёг мёхимё ёз фёдён.
Амалджын гуырдтау нёу мё цард бёллиццаг
Тыхтонгё уарзтёй,зонын, амонд нёй,
Ысфёлдисёгён кёд фёдё ды ивддзаг,
Рёдыдёй рантыстё зёдбадёнёй…
Кёй зынг басыгъта рагуалдзёг дё зёрдё,
Ёнхъёлмёгёсгё чи ныууагъта дёу?
Лыстёг ёвзёрстёй зёххонтён ёгёр дё,
Уёларвмё та дё бон ыздёхын нёу…
О, Уарзты бардуаг, разил ём ёргом,
Ныццарауа йё цины зардёй ком…

Ног ёнус нын диссёгтё ёрхаста,
Царды къуымтё уисойё ёрмарзта.
Иутё бухъцардёй цёрынц,
Иннётё къёбёрамал кёнынц.
Ацы дуг — гуыбынён ёмё мастён,
Баппёрстой йыл амалджынтё сахсён.
Ацы дуджы адёймаг нё зыны,
Нал зоны, кёмё дзура йё зыны.
Ацы дуг — бёгънёг ёмё бёгъёввад —
Рухс зёрдётём сарёзта йё фёндаг.
Ног ёнус нын диссёгтё ёрхаста,
Уды хёрзты туджы зёй фёласта...
Бонён диссаг — сайд ёмё ёфхёрд.
Бирёгътё 'мё куыйтё сты ёмхёрд.

Мё сабийё дзырддзуаныл фёцалх дён,
Нё мын лёвёрдта уды тыхст ёнцой.
Куы-иу йё уидёгтём ныххызтён,
Куы та йё зёллангёй — сёргой...
Ёрттивгё дзырдтё — здёхтой мё фёндагёй,
Сё маст сё цинёй уыд фылдёр,
Мё фёндаг кодтой абухгё, зындёр,
Ёмё-иу баззадтён дзырддагёй.
Фёлё нё састи зондён туг.
Йёхи фыдвёндтё домдта дуг,
Дзырды фарн ивта ёмё ивта.
Мён кодта сау галёй дёлдёр,
Мё фёндаг — мигътарёй фыддёр,
Афтид, бынтон афтид — мё рифтаг.

Афтид, бынтон афтид, мё рифтаг
Куы разыны, куы айсёфы мё фёд, —
Сё уёлныхты мё рацёйхёссынц мигътё,
Фёзыны стъалы бонцъёхты уёлвёд.
Цёуын йё дзир-дзургёнаг рухсмё,
Ёз нал фёхатын зёрдёйы ёнкъард,
Мё разёй лидзынц хин ёмё мёнгард,
Мён нал феппары царды денджыз хусмё.
Уёлёрвтёй райсын тых ёмё хъару,
Фёхатын сонтёй — дун-дуне мён у,
Ёмё рёхджы ёрцахсдзынён Ёрфёны.
У афтё алыхуызон цард,
Фётых вёййы кёуыныл зард,
Ёмё та ног цёрыны ныфс ёрцёуы.

Ызмёст дуне ёнахуыр тыхст кёны
Рёзгё фёлтёры иугёндзон хъёрахстёй...
Зёйраскъуыдау мё удыл маст кёлы
Ёнахуыр диссёгты ёрхастёй.
Ныр нал зонын, цы зыдтон, уый дёр,
Мё бёллицтыл ныддёлгом кодтой дур.
Ёмё ма уый фёстё Хуыцауёй хорзёх кур?!
Кёд бамбёрстай — кёуыл худтё, гъе уый дё.
Фёдзурынц иу, хъуыддагёй та — ёндёр.
Фыдёлты фарн ныффынёй ис кёмдёр,
Нёхи ма йын йё ёхсидёвтёй тавём.
Кёстёрты раз — ёнёкёрон нё хёс, —
Сыгъдёг удёй йё, гъёй-джиди, фёхёсс, —
Кёй бон баци?!... Ёрмёст сё фидён давём...
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Тёфёрфёс

Мёнг регистраци
Футбол

"Аланыстон"-ы рёсугъд уёлахиз

Ивгъуыд сабаты Уёрёсейы фыццаг къорды футболон
чемпионаты ("Олимп-ФНЛ") командётё акодтой сё
21-ём хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыс- ёмё сын уый бантыст 24тон"-ы ныхмёлёууёг уыцы ём минуты онг. Бёрёг уыд,
бон уыдис Мёскуыйы "Тор- ахём уавёры дарддёр
педо", кёцы 20 хъазты фё- зындёрёй-зындёр
кёй
стё цыдис 2-аг бынаты.
уыдзён мёскуыйёгтён сёФыццаг зылды алайнёг- хи фыдбылызёй бахизын,
тё "Торпедо"-имё фем- уый, ёмё, ёцёгёйдёр,
бёлдысты уазёгуаты — 24-ём минутыл уый ёрцыМёскуыйы. Уыцы хъазуатон дис. Алайнёгты радон ныбхъазт ахицён мёскуыйёгты бырсты диссаджы цырд
пайдайён 3:1 хыгъдёй. Ныр фёцарёхст
Хёдарцаты
"Торпедо" уыди "Аланыс- Батрадз ёмё йе 'мбёлтты
тон"-ы уазёг, ёмё фем- ёрбалёвёрд пурти уазбёлд цыдис нё командёй- джыты дуаргёсы фёрсты
ён
афёдзы
дёргъы сё хызмё фёцарёзта.
хёрзгёнёг чи у, уыцы Хыгъд ссис 1:0 "Аласыхаг горёт Грознайы.
ныстон"-ы пайдайён.
"Аланыстон"-ы рёнхъыМёскуыйёгтё
бёргё
ты уыцы бон фёзмё рацы- афёлвёрдтой хъазты цыд
дысты: № 91 — Томайты сёхи пайдайён рацаразынАзёмёт, № 19 — Бутаты мё, фёлё та сёхи бахъуыд
Аллон, № 15 — Хъоцыты фылдёр сё дуар бахъахъХетёг, № 3 — Саулохты хъёныныл хъуыды кёнын.
Давид, № 77 — Хёбёла- Алайнёгтё 31-ём минутыл
ты Алан (66' — Хъёцмёз- цы ныббырст ацарёзтой,
ты Сослан — № 4), № 22
— Цёраты Алан, № 97 —
Бутта Магомедов, № 18
— Кобесты Давид (57' —
Ислам Машуков — № 14),
№ 11 — Хуыбылты Владимир (76' — Кобесты Дмитри — № 88), № 99 — Николай Гиоргобиани (66' —
Хуыгаты Алан № 8), № 10
— Хёдарцаты Батрадз
(57'
—
Гуырцъыты
Батрадз — № 7).
"Торпедо": № 51 — Виталий Ботнарь, № 44 —
Артем Шумских (74' —
Егор Прошкин — № 49),
№ 99 — Андрей Евдокимов, № 4 — Олег Кожемякин, № 20 — Алексей Померко, № 52 — Равиль
Нетфуллин, № 9 — Владислав Адаев, № 21 —
Андрей Кравчук (59' —
Александр Рязанцев —
№ 7), № 10 — Игорь Лебеденко (84' — Тимур Абдрашитов — № 59), № 90 уымёй сёхи бахизын нал
торпедоонтён,
— Амур Калмыков (74' — бантыст
Данил Полубояринов — ёмё, Кобесты Давид цы
ёвёджиауы дёсны цёф
№ 49).
Фембёлдён йё райда- ныккодта пурти, уый фёстё
йёнёй йё кёронмё нё хыгъд ссис 2:0 сё пайлёппуты архайд рауад рапКомандётё
пёлинаг. Хъазты фыццаг
ёмбисы пурти дзёвгар
1. Оренбург
фылдёр уыдис дзёуджы2. Торпедо Мёскуы
хъёуккёгтём. Уыдон ёнё3. Факел
рынцойё
фёндёгтё
агуырдтой
"Торпедо"-йы
4. Аланыстон
дуармё
баирвёзынмё
5. СКА-Хабаровск
ёмё сын ёнтысгё дёр ба6. Нефтехимик
кодта къорд хатты.
Размё бырсгёйё, хорз
7. Акрон
кёрёдзи ёмбарындзинад
равдыстой:
Хёдарцаты 8. Велес
Батрадз, Николай Гиоргоби- 9. Балтикё
ани, Бутта Магомедов, Хё- 10. КАМАЗ
бёлаты Алан, Кобесты Да11. Спартак-2
вид, Хуыбылты Владимир.
Фёсте къёрцхъусёй фё12. Томь
лёууыдысты: Бутаты Аллон,
13. Енисей
Саулохты Давид, Хъоцыты
Хетёг, Цёраты Алан ёмё
14. Олимп-Долгопрудный
дуаргёс Томайты Азёмёт.
15. Ротор
Сё ёмархайдёй уазджы16. Краснодар-2
ты дуармё бацёуёнты ёв17. Хъубан
зёрыдысты тёссаг уавёртё. Мёскуыйёгтё сё тых18. Волгарь
сё бонёй архайдтой алай19. Металлург
нёгты ныббырстытёй сё
дуар
бахъахъхъёныныл,
20. Текстильщик Иваново

дайён.
Фёлё уыцы хыгъд дёр
фыццаг таймы кёронмё нё
баззад. 41-ём минуты, уазджытё сё иварон фёзы
алайнёгты ныббырстёй сё
дуар хъахъхъёнгёйё, хъазты фётк фехёлдтой ёмё
иваргонд
ёрцыдысты
11-метрон цёфёй.
Хёдарцаты
Батрадз
ахём хорз гёнёнёй иттёг
хорз спайда кодта, ёмё
пурти уазджыты хызыл сёмбёлд. Хъазты фыццаг ёмбис ахицён 3:0 хыгъдёй
ёмё бёрёг уыд, алайнёгтё абон уёлахиз сё къухёй
кёй нё уал ауадздзысты,
уый.
Улёфты фёстё та мёскуыйёгтё
афёлвёрдтой
хъазты цыд фендёрхуызон
кёныныл, фёлё сын уымён фадат радтыныл фысымтё
разы
кёй
нё
уыдысты, уымён ёвдисён
уыди 73-ём минуты хыгъд

4:0 кёй ссис, уый. Уыцы минутыл та дыккаг хатт уазджытё сё дуармё бацёуёны рёдыд ёруагътой
ёмё сё тёрхонгёнёг ногёй 11-метрон цёфёй фёХъ
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ивар кодта. Ацы хатт иварон
цёф ёнёрёдигё ныккодта
Бутта Магомедов, ёмё
хыгъд ссис 4:0.
Уымёй дыууё минуты
фёстё уазджыты хъазёг
Артем Самсонов иттёг хорз
фёцырд, ёмё пурти фысымты дуаргёс Томайты
Азёмётён бауромын нал
бакуымдта. 75-ём минутыл
хыгъд ссис 4:1, фёлё уый
дёр цыппар минуты фёстё
ивд ёрцыд. 79-ём минутыл
фысымты ног ныббырст
ахицён Ислам Машуковы
рёстдзёвин
архайдёй,
ёмё пурти 5-ём хатт "Торпедо"-йы
хызы
батахт.
Хъазт ахицён 5:1 хыгъдёй
"Аланыстон"-ы пайдайён,
ёмё нё командё 39 очкоимё схызт 4-ём бынатмё.
Чемпионаты хъазёг 20
командёйы 'хсён "Аланыстон" йё ныхмёлёуджыты
дуёртты бакъуырдта ёппёты фылдёр пуртитё — 45.
Уый та ууыл дзурёг у, ёмё,
нё командё уёлахизмё
тырнёг кёй у алы хъазты
дёр. Ахём фёндагыл аразы йё хъомылгёнинёгты
"Аланыстон"-ы сёйраг тренер Гогниты Спартак. Уый
зонынц сё ныхмёлёуджытё дёр ёмё архайынц
"Аланыстон"-ы ныхмё фёрёзтё аразын. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, футболы ёнёкъуыхцы ничи вёййы, уёлдайдёр та, ёппынёдзух
размё бырсыныл куы архайай, уёд, фёлё ёнё
размё тырнгёйё та футболы рёсугъддзинад сёфгё
кёны. Уымё гёсгё, мах разы стём нё командёйы
хъазтёй.
Чемпионаты 21-ём туры
хъёзтытё ахицён сты ахём
хыгъдтимё:
"СКА-Хабаровск" — "Ротор" — 3:1,
"Томь" — "Факел" — 2:2,
"Енисей" — "Спартак-2"
(Мёскуы) — 2:1, "Нефтехимик" — "Волгарь" — 0:1,
"Текстильщик" (Иваново) —
"Краснодар-2"
—
0:1,
"Оренбург" — "Балтикё" —
2:1, "Акрон" — "Металлург"
(Липецк) — 2:0, "Велес"
(Мёскуы) — "Хъубан" — 1:0,
"Аланыстон" — "Торпедо"
(Мёскуы) — 5:1, "КАМАЗ" —
"Олимп-Долгопрудный" —
1:1.
"Аланыстон йё радон
хъазт акёндзён сабаты, 13
ноябры. Йё уазёг уыдзён
Красноярскы
"Енисей".
Фембёлд ацёудзён Грознайы. "Енисей" ныртёккё
25 очкоимё ахсы 13-ём бынат ёмё тынг архайы уёлдёр бынатмё схизыныл.
Уымё гёсгё, нё командёйён ныхкъуырд радтынмё йё тых-йё бонёй кёй
тырндзён, уый дызёрдыггаг нёу. "Аланыстон"-ы иузёрдион
фарсхёцджыты
уырны, нё футболисттё
кёй бацархайдзысты ацы
хатт дёр та сё хъазтёй
футболуарзджытён ёхсызгондзинад балёвар кёныныл.

Оперативон-агурён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё республикёйы
фёзуатыл рабёрёг кодтой 12 адёймаджы (адоны ёхсён
— фёсарёйнёгтё ёмё уёрёсейёгтё дёр) мёнг уагёй
срегистраци кёныны цаутё.
Зёгъём, 58-аздзыд дзёуджыхъёуккаг сылгоймаг Дзанайы-фырты уынджы йё хёдзары ёнёзакъонёй срегистраци кодта Астёуккаг Азийы паддзахёдтёй иуёй нём ёрбацёуёг ёртё адёймаджы, цёрёнуат сын нё радтгёйё.
Куыд рабёрёг, афтёмёй фёсарёйнёгтё амынд адрисмё гёсгё никуы цардысты (уый сылгоймаджы сыхёгтё
дёр бавдыстой).
Горётгёрон ёмё Мёздёджы районты мидхъуыддёгты
хайёдты кусджытё дёр амынд нывыл карст аиппытё раргом кодтой (амынд районты фёзуатыл иу фёсарёйнаг
ёмё аст уёрёсейаг адёймаджы мёнг уагёй регистрацигонд ёрцыдысты).
Амынд цаутыл Уголовон кодексы 322. 2 статьямё
("Уёрёсейы Федерацийы цёрёнуаты уёвынады бынатмё
гёсгё Уёрёсейы Федерацийы гражданины мёнг уагёй
срегистраци кёнын") ёмё 322. 3 статьямё ("Уёрёсейы
Федерацийы цёрёнуаты уёвынады бынатмё гёсгё фёсарёйнаг, кёнё ёнё граждайнадёй адёймаджы мёнг
уагёй срегистраци кёнын") гёсгё сарёзтёуыд уголовон
хъуыддёгтё. Ацы статьятё куыд амонынц, афтёмёй
адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр 3 азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.

Ёнёзакъонёй
ёфснайд
ёхсёнгёрзтё
Цёгат Ирыстоны фёзуатыл цёрёг Уёрёсейы
граждёнтём ис ёнёзакъонёй ёмбёхст ёхсёнгёрзтё, хёцён ёрмёг ёмё рёмудзёнгёрзтё пъёлицёйы кусджытён ёхцайыл барвёндонёй, радтыны бар.
Ёнёзакъонёй ёмбёхст ёхсёнгёрзтё ёмё хёцён
ёрмёг барвёндонёй барадхъахъхъёнджытён радтыны
фёнд скёнёг адёмы хёс у мидхъуыддёгты хёстёгдёр
территорион оргёнмё бахатын, науёд та 02 телефонёй
фёдзурын.
Мидхъуыддёгты оргёнмё ёмбёлгё куырдиат барвитыны фёстё адёймагён радтынц ист куырдиаты тыххёй
талон-ёвдисёндар.
Цёгат Ирыстоны Фёллойы ёмё социалон рёзты министрад ёхцайё зёрдёлхёнён барвиты адёймагён
ёфстаудёттёг кусёндоны хыгъдмё.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Кёстёрты
хорзёхён сё
архайд

(Райдайён 2 фарсыл)
Дохтыртё,
медицинон
хотё,
хъомылгёнджытё,
хуымётёг кусджытё сывёллётты ёнёниздзинадыл дёттынц дзуапп ёмё
сё хи хъёбултау рёвдауынц. Раппёлинаг куыст
кёнынц сёйраг медицинон
хо Хъёрджынты Таня,
массажгёнджытё Етдзаты
Наталья, Феня Васильева, ингаляцийы кабинеты
медицинон хотё Дзобаты

Ёрёджы та чиныгуадзён "Ир"-ы рухс федта
“Цыбыр
терминологон
дзырдуат”. Йё саразёг у
политикон наукёты кандидат, историон-этнографион
ёхсёнад "Уацамонгё"-йы сёрдар Цёгёраты
Марат. Ёрфыста
дзы
адёмон
сфёлдыстады
стырдёр хёзна — Нарты
эпосы архайджыты, ёрдзон, уёларвон фёзындтыты, рагон ирон бёрёгбётты, фыдёлты ёгъдёуттён сё нысан ёмё
фётк.
Ныртёккё у информацион технологиты дуг. УыГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

донёй та фылдёр пайда
кёнынц фёсивёд. Интернетёй, ёндёр нырыккон
информацион фёрёзтёй
цы информаци исынц, уый
дёр вёййы мидисёй
хъёздыг, фёлё цыбыр.
Ахём уагыл Марат ёрфыста дзырдуаты уацтё
дёр. Йё асмё гёсгё та,
чысыл кёй у чиныг, уый
фёрцы йё чи кёса, уыдон
хёдзары уой, фёндагыл
цёуой, уёддёр сын ис
фадат дзырдуаты ёрмёгимё зонгё кёнынён.
Кёд уырыссаг ёвзагыл
фыст у, уёддёр мидисёй
у хъёздыг ёмё ёнцон-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

ёмбарён. Кадджыты архайджыты, зёдтё ёмё
дауджыты нёмттё дзы
лёвёрд сты иронау. Цёмёй чиныгкёсёг ирон литературон ёвзаджы рёсугъд азёлд хуыздёр банкъара, уый тыххёй терминты
уырыссаг варианттё дёр
чиныджы бакёсён ис, уы-

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

рыссаг ёвзаджы фонетикон ёгъдёуттё куыд амонынц, афтёмёй.
Фёстаг рёстёг фёсивёд цымыдис кёнынц нё
фыдёлты цардыуаг ёмё
культурё зонынмё. Нарты
кадджыты фёрцы та йё
ноджы хуыздёр ёмё
арфдёр
бамбарынён
кёй уыдзён, ууыл дызёрдыг нё кёнём. Нё республикёйы цы адёмыхёттытё
цёры,
стёй,
Ирыстонмё чи ёрцёуы,
уыцы адём
дёр ацы
дзырдуат куы бакёсой,
уёд ноджы хуыздёр базондзысты ёмё бауардзысты нё адёмы миддуне, нё рагфыдёлты намысджын истори.
Цыбыр терминологон
дзырдуаты ёддаг бакаст
куыд аив у, афтё йё мидисёй дёр фау ёрхёссён нёй.
Йё тираж у 1000 экземпляры.
АНВАРАТЫ Валери

Тасолтан у ирон Левитан".
Уёдё таурёгътё куыд
кастис, уый та! Йё бон
равдисын уыд ирон дзырды мидисы иууыл фёлгъуызтё. "Уазёгуаты ивгъуыдмё", зёгъгё, уыцы
бакастытё Тасолтанимё
сарёзтам
фёндзайё
фылдёр. Гъемё нём цал
ёмё цалёй дзырдтой арфётимё, куырдтой, цёмёй сё арёхдёр дёттём эфиры. Гъе афтё бацис Тасолтаны бон таур ё г ъ т ы
ёвёджиауы
рухс равдисын.
Н а у ё д
заргё куыд
кодта,
уый
та! Йё фёлмён, зёлдаг
хъёлёс-иу
бацагайдта
адёймаджы
уды рёбинёгтё ёмё
йём адём
хъусынёй не
'фсёстысты.
Тасолтан
аив уыд алцёмёй дёр. Кёддёриддёр — ёрдынбосау ёлвёст,
гъемё-иу
мах,
кёстёртё
дёр,
йё
фарсмё не уёхсчытыл
хёрдмё схёцыдыстём.
Уёдё Мамсыры-фырт
зёрдиагёй архайдта ёхсёнадон
царды
дёр.
"Стыр ныхас" ёмё "Иудзинад"-ён ахъаззаг ёххуыс кодта алы хуызы
дёр.
Ёвирхъау низ айста не
'хсёнёй
нё
фёрныг
хистёры. Фёлё мёлёты
бон циу ёцёг аивады ныхмё? Мамсыраты Тасолтан
Ирыстоны кувёндоны сёвёрдта йёхи сыгъзёрин
мысайнаг ёмё, цалынмё
нё мадёлон ёвзаг цёра,
уёдмё зёлдзёни йё
алёмёты хъёлёс.
КЪАДЗАТЫ Станислав

РЦИ-Аланийы Мыхуыры хъуыддёгты ёмё дзыллон коммуникациты комитеты коллектив хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны бинонтён ёмё хиуёттён Цёгат Ирыстоны
ПТРК "Алани"-йы фыццаг диктортёй иу,
МАМСЫРАТЫ
Сослёнбеджы фырт Тасолтан
кёй амард, уый фёдыл.

цёуынц ёппёт санитаронэпидемиологон домёнтё.
Ёдасдзинады фарстатён
дзуапп дётты хъахъхъёнёг
куыстуат "Юстас".
— Арфёйаг ныхёстё зёгъын мё фёнды санаторийы ёппёт кусджытён.
Сёйраг дохтырёй хуымётёг кусёджы онг архайынц,
цёмёй, сывёллёттё лагеры цы бонтё арвитой, уыдон сё зёрдыл хорзёй бадарой. Кёй зёгъын ёй

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтён ёмё хёстёджытён, Цёгат
Ирыстоны ПТРК "Алани"-йы фыццаг диктортёй иу, РЦИАланийы адёмон артист
МАМСЫРАТЫ
Сослёнбеджы фырт Тасолтан
кёй амард, уый фёдыл.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны бинонтён ёмё мыггагён, Ирыстоны цёрджытён нё кадджын хистёр, адёмён
уарзон артист, бирё азты дёргъы Ныхасы ёвёллайгё архайёг
МАМСЫРАТЫ
Сослёнбеджы фырт Тасолтан
кёй амард, уый фёдыл.
Паддзахадон телерадиокампани "Алани"-йы кусджытё
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтён ёмё
хёстёджытён, Цёгат Ирыстоны ПТРК "Алани"-йы фыццаг
диктортёй иу, РЦИ-Аланийы адёмон артист
МАМСЫРАТЫ
Сослёнбеджы фырт Тасолтан
кёй амард, уый фёдыл.

Чингуыты тёрхёгыл

Нё республикёйы Фёсивёды хъуыддёгты комитеты бёрны цы рухсады
ёмё культурёйы артдзёстытё ис, уыдонёй иу ёфсёддон-патриотон хъомылады центр. Йё хайёдты сёргълёуджытё ёмё специалисттё нё фёсивёды
удварны рёзтён бирё ёркастытё, ерыстё, тематикон изёртё
аразынц. Сё фёрцы та кёстёртё
хуыздёр зонынц нё рагфыдёлты истори, цардыуаг
ёмё ныфсджындёрёй кёсынц фидёнмё. Уымёй
уёлдай ма, центры специалисттё бацёттё кёнынц
ирон бёрёгбёттыл, нё фыдёлты царды иуёй-иу
ёгъдёуттыл дзурёг аив буклеттё.

Адёймаг куыд цёра,
Ахём у йё кад —
Стъалы фест, ёндёра
Арвыл ис бынат.
Стыр хъыгагён, мах
бахъуыд ивгъуыд афоны
дзурын Мамсыраты Сослёнбеджы фырт Тасолтаны тыххёй.
Адёмы удварны дыууё
базыры сты мадёлон ёвзаг ёмё фыдёлты рёсугъд ёгъдау. Гъемё
Мамсыры-фырт
йёхи
сыгъзёрин систё бахаста
уыцы дыууё
базырмё.
Адёймаг
р а й д а й ы
бёрндзинадёй. Тасолтан бёрнон
уыд цытджын
Олгинскёйы
номёй, йё
мыггаджы
фарнёй, афтёмёй ссис
Уазы фидиуёг
Цёгат
Ирыстоны телеуынынады
ёмё
радиойы.
Мамсырыфырты уыд Хуыцауы хорзёх — радта йын ёмбисонды хъёлёс. Цал ёмё
цал хатты загъта: "Дзуры
Дзёуджыхъёу.
Кусы
Цёгат Ирыстоны радио!" Афтёмёй хёдзайраг ссис алы къонайы
дёр. Ёмё куыннё! Тасолтаны фёрцы нын нё фыдёлты хъёлёс зёлыд йё
ёрдзон сыгъдёг хуызы.
Уыимё, уыцы дзёбёх
касти куыд хабёрттё, афтё аивадон уацмыстё
дёр.
О, Мамсыры-фырты уыд
адёмы хорзёх дёр. Уарзтой йё, стыр аргъ ын кодтой иууылдёр. Тасолтаныл
60 азы куы сёххёст, уёд
ыл сарёзтам сёрмагонд
бакаст ёмё нын-иу радиомёхъусёг телефонёй
загъта: "Стыр бузныг!

ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

БАСКАТЫ Уырызмёг

Хёссынён — рог,
кёсынён — мидисджын

Фарны
фидиуёг

Медицинон хо
ДЖИГОЛАТЫ Иринё
Алинё ёмё Джиголаты
Иринё, сывёллёттён ваннётё кёнынц Зассеты Тамарё ёмё Ботъоты Ритё. Сё хёстё цёсгомджынёй ёххёст кёнынц хёдзарадон фарстатыл дзуапдёттёг Туаты Олег ёмё
сёйраг бухгалтер Джериаты Маринё. Алы лыстёг
хъуыддагмё йё цёст дары
санатори
"Тёмискъ"-ы
сёйраг дохтыр Созёты Галинё.
Сывёллёттё кём уа,
хъёлдзёгдзинад дёр уым
ис. Куыд ёрвитынц сё рёстёг, куы бафарстон лагеры
чысыл уазджыты, уёд загътой, хъёлдзёг ёмё ёхсызгонёй. Рёсугъд бёрёгбёттё, цымыдисаг конкурстё, викторинётё, спортивон ерыстё ёмё зёрдёмёдзёугё
концерттё
бацёттё кёны Хёбёлаты
Стэллё.
Ёнёмёнгёй
сбёрёг кёнынц сабиты
гуырён бонтё, ёрбахонынц
аниматорты.
Санаторийы ёххёстгонд
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хъёуы, дзёбёхгёнён процедурётё,
хёрёндоны
лёггад, цёрён агъуыстыты
ёмё кёрты сыгъдёгдзинад, рёвдаугё ныхас — иууылдёр ёххёстгонд цёуынц цёстуарзонёй. Уымё
гёсгё, ардём иу хатт чи
ёрбацёуа, уый, ёнёмёнгёй, ногёй ёрбаздёхдзён, — зёгъы ДзуццатыЛолаты Ритё, Хъёдгёроны астёуккаг скъолайы райдайён кълёсты фёлтёрдджын ахуыргёнёг. Йё
куысты сёвёрдта хорз
фётк, ёмё та ныр радон
хатт йё ахуырдзау цыппёрём къласонты ёрдзы хъёбысмё ракодта.
Советон рёстёгёй нырмё йё дзёбёхгёнён,
фёлладуадзён уавёртёй
хъуыстгонд уыд санатори
"Тёмискъ",
кёд
бирё
цёлхдурты сёрты ахызт,
уёддёр, раздёрау, лёггад
кёны адёмён.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

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.

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц Дзёуджыхъёуы 46-ём астёуккаг скъолайы директор Гёззаты Валяйён,
ГЁЗЗАТЫ
Григорийы фырт Юри (Казик),
йё чындз
ГЁЗЗАТЫ-КЪЁБУЛТЫ
Юрийы чызг Лидё
ёмё сё фырт
ГЁЗЗАТЫ
Юрийы фырт Марат
кёй амардысты, уый фёдыл.
Гёззаты Рёзминёт ёмё йё бинонтё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Гёззаты Валяйён, йе 'фсымёр
ГЁЗЗАТЫ
Григорийы фырт Юри (Казик),
йё чындз
ГЁЗЗАТЫ-КЪЁБУЛТЫ
Юрийы чызг Лидё
ёмё сё фырт
ГЁЗЗАТЫ
Юрийы фырт Марат
кёй амардысты, уый фёдыл.
Ногиры 2-ём иумёйагахуырадон астёуккаг скъолайы
коллектив хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны бинонтён
ёмё хёстёджытён, историйы раздёры ахуыргёнёг
ТЫБЫЛТЫ-МОРОЗОВА
Иваны чызг Алевтинё
кёй амард, уый фёдыл.
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