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“РЁСТДЗИНАД”-Ы УАЗЁГ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Уататы Бимболаты кадён

Журнал “Ирёф”

Армхёст

Сёрмагонд уавёрты

Зёрдёйё-зёрдёмё ныхас

Вакцинаци
цёуы
дарддёр
Нё республикёйы вакцинаци медицинон кусёндётты дарддёр цёуы. Уыимё, медицинон
колледжы дёр.

12 декабры —
Уёрёсейы
Конституцийы бон

Фыдыбёстёйы
Хъёбатырты бон —
удсыгъдёггёнён бёрёгбон

Арфётё
Цёгат Ирыстоны зынаргъ цёрджытё!
Нё бёстёйы зёрдылдарён цауты къёлиндары 12 декабр
сёрмагонд бынат ахсы. Уёд мах сбёрёг кёнём сёйрагдёр
паддзахадон бёрёгбёттёй иу — Уёрёсейы Федерацийы
Конституцийы бон. 28 азы размё, 1993 азы, нё Фыдыбёстёйён лёгёвзарён рёстёг куы ралёууыд, уёд не
'мбёстёгтё дзыллон хъёлёскёнынады фёрцы сфидар кодтой паддзахады сёйраг закъон.
УФ-йы Конституци, бёстёйы барадон системёйы бындур
суёвгёйё, сёйрагдёр хъёздыгдзинадыл банымадта адёймаджы, йё бартё ёмё сёрибар та нымад ёрцыдысты фыццаградон нысантыл. Уёрёсейы Конституци фидар бындур
ёрёвёрдта бёстёйы дарддёры социалон-политикон райрёзтён, фёахъаз экономикёйы модернизацийён, демократон ивддзинёдтён, ёхсёнады иудзинадён, нё бирёнацион
ёмё бирёконфессион паддзахады сабырдзинад ёмё нывылдзинад фидардёр кёнынён, историон ёмё культурон
традицитё хъомысджындёр кёнынён.
Махёй алкёйдёр фёнды, цёмёй Уёрёсе уа сёрибар,
хъомысджын ёмё фёрныг паддзахад, нё республикё та,
адёймаджы фёрныг цардён ёппёт фадёттё дёр кём уа,
ахём регион. Уыцы нысантён, ёнёмёнг, ахъаз уыдзён
конституцион нормётё ёнёкъуыхцыйё ёххёст кёнын ёмё
адёмы бартё хъахъхъёныны хъуыддаг. Уыцы нысантыл иудадзыгдёр кусы республикёйы разамынд.
Ныфс мё ис, Уёрёсейы Федерацийы Конституци нё
бёстёйы сабырдзинад, нывылад ёмё фёрныгад фидардёр
кёнынён дарддёр дёр ахъаз кёй уыдзён, уымёй.
Мё зынаргъ ёмзёххонтё, мё зёрдё уын зёгъы фидар
ёнёниздзинад ёмё фёрныгад, ног ёнтыстдзинёдтё Стыр
Уёрёсе ёмё Цёгат Ирыстоны сёраппонд!

Алы къуыри, майрёмбоны, прививкёгёнён сёрмагонд пунктмё коронавирусы ныхмё вакцинё скёнынмё
чи ёрбацёуы, уыцы адёмы нымёц иу хаттёй иннёмё
фылдёр кёны. Ёмё уый ёнтыстдзинады бёрёггёнён
у, цёмёй ёхсёнад иумёйаг "иммунитет" райса, уый
тыххёй.
Медколледжы директор Реуазты Таймураз куыд
радзырдта, афтёмёй адём ёмбарын райдыдтой вакцинёйы ахадындзинад ёмё барвёндонёй развёлгъау сёхи ныффыссынц прививкёмё.
— Нёхи колледжы вакцинаци ацыдысты ахуыргёнджытё ёмё студенттё иууылдёр. Мёхёдёг та — ревакцинаци дёр. Ёхсызгон мын у, ёгайтма низы тёссагдзинад
адём ёмбарынц ёмё раст зондыл хёст сты. Хёцгё низты ныхмё прививкёйё ахъаззагдёр ницы ис. Ёмё, йёхицён абон хёсыл чи нымайы коронавирусёй йёхи вакцинёйы фёрцы бахъахъхъёнын, уыдон раст уынаффё
рахастой сёхицён ёмё сё бинонтён. Ёнёниз уёвын

Ёрвылаз 9 декабры Уёрёсейы сбёрёг кёнынц Фыдыбёстёйы Хъёбатырты бон. Уыцы
зёрдылдарён боны кадён Дзёуджыхъёуы цы
номарён мадзёлттё арёзт ёрцыд, уыдонёй
иу уыд Ветеранты республикон хёдзары.
Фембёлды кадджын уазёг ссис РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

кёй фёнды, уый, ёнёмёнг, иудадзыгдёр дохтырты
амынддзинёдтё ёххёст кёны, фёрсёрдыгёй ардауён
ныхёстём нё фёхъусы, — загъта Реуазты Таймураз.
Медколледжы 10 декабры вакцинаци фыццаг хатт
ацыдысты 24 адёймаджы. 13 адёймаджы та спутник V-йы
дыккаг компонент скодтой.
САУТЁТЫ Тамилё

Ёмбырдмё цы бирё
адём ёрбацыд, уыдонён
республикёйы разамонёг бёрёгбоны фёдыл
арфёйы ныхас ракодта.
Уыимё, Сергей Меняйло
бузныджы сёрмагонд ныхёстё загъта, йё удуёлдай ёмё хъазуатон архайды тыххёй бёрзонд
паддзахадон хёрзиуджытё кёмён саккаг кодтой
ёмё ацы фембёлды чи
архайдта, уыцы зындгонд
адёймёгтён.
Уыдоны
нымёцы — Уёрёсейы
Федерацийы Хъёбатыртё Валерий Куков ёмё

рём нё Хъёбатыр ёмзёххонты рухс нёмттё —
уыдон ёнустём уыдзысты Фыдыбёстёйыл иузёрдиондзинады дёнцёгтё, — загъта Сергей
Меняйло.
Фембёлды архайдтой
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг
Тугъанаты
Ларисё,
фёллой ёмё социалон
рёзты министр Айдарты
Алинё, Ветеранты республикон советы сёрдар
Фриаты Хъазыбег ёмё
иннётё.
Фыдыбёстёйы Хъёбатырты бон Уёрёсейы
бёрёггонд цёуы 2007
азёй фёстёмё.

Амалхъомтён —
ёххуысы мадзёлттё
Коронавирус амалхъомадон архайдён
къуыхцытё ёвзарын кёны, куыдёй сын ис
баххуыс кёнён — уыдёттыл ныхас рауад,
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис цы
ёмбырд амыдта, уым. Архайдтой дзы министртё, амалхъомады минёвёрттё, "Роспотребнадзор"-ы регионалон управленийы
кусджытё.
Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомад Цёгат
Ирыстоны дёр ёмё
Уёрёсейы дёр ёвзары
вазыгджын тыхстдзинёдтё. Бирё амалхъомтё
бахаудысты уёззау уавёры, паддзахадон ёххуыс сын бакёнын хъёуы.
Дзанайты Барис куыд
радзырдта,
афтёмёй
республикёйы разамынд
куысты
бынёттё
бахъахъхъёнынмё, кусёг
адёмы цур балёууынмё
цёттё у. Амалхъомты вазыгджын
уавёрёй
ракёныныл
бацархайдзён.

Регионы чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомадён цавёр паддзахадон
ёххуыс конд цёуы, уый
тыххёй радзырдта экономикон рёзты министр
Кучиты Зауыр.
Парахат сты, консультацийё райдай ёмё
уёлбар субсидитё радтынёй фёуы.
"Центр "Мё бизнес"
ацы азы 11 мёймё
17558
лёггады
4000
куыстуатён ёмё адёймагён
бакодта.
Сё
фарстатё баст уыдысты
амалхъомад аразынимё,
тыхст уавёрёй рацёуынимё. Сарёзтой 78 ахуы-

радон хъуыддаджы, архайдтой дзы 1780 адёймаджы. Алыхуызон 104
бизнес-пъланы сарёзтой.
Амалхъомтё архайдтой 4
дунеон
равдысты,
экспортмё рахызтысты 9
амалхъомы, бадзырдтё
бафыстой 1,73 милуан
доллёрён", — загъта Кучийы-фырт .
Экономикон рёзты министр куыд бафиппайдта,
афтёмёй Чысыл финансон ёххуысы фондёй
амалхъомтён сё бон
ёфстау райсын у ёртё
азмё, зёгъём, 5 милуан
сомы онг, азмё — 2 процентёй 7,5 процентмё.
Ацы азы 1 декабрмё чысыл ёфстёуттё райстой
300 милуан сомён. Кредитон банкёй ёфстау
райсынён дёр сын зёрдёдарёнтё скодтой, сё
бёрц у 537 милуан сомы.
(Кёрон 2 фарсыл)

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

“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 сё уарË 55 (25299)
зон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
1 ÷Ćć
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ
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 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.
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Ацы азёй фёстёмё уыцы дёлхайад йё архайд адарддёр кёндзён Цёгат Кавказы суворовон ёфсёддон училищёйы раздёры бёстыхёйтты (Дзёуджыхъёуы Чкаловы
уынджы).
ЦИПУ-йы бындурыл ахём Ёфсёддон ахуырадон центр
байгом кёныны хъёппёрис рацыд университеты разамынд ёмё республикёйы раздёры разамонёг Битарты
Вячеславёй. Уыдоны куырдиатыл сразы УФ-йы Хъахъхъёнынады министрад — федералон ведомствёйы коллегийы
уынаффёйё университеты студентты нымёцёй ёфсёддон специалисттё цёттё кёныны нысанимё хаст ёрцыд
уынаффё ахём центр байгом кёныны тыххёй.

Ирыстоны зынаргъ цёрджытё!
Арфё уын кёнын Уёрёсейы Конституцийы паддзахадон бёрёгбоны тыххёй!
Ёппёт адём, схъёлёс кёнгёйё, 1993 азы 12 декабры сфидар кодтой алы гражданины бартё ёмё сёрибарты, нывылдзинад ёмё Уёрёсейы демократон рёзты
тыххёй Сёйраг Закъон. Уёдёй нырмё ёртын азмё
‘ввахс рацыд, нё бон уый зёгъын у, ёмё Конституци ссис
бёстёйы барадон системёйы бындур, ёппёт уёрёсейёгты иудзинад, ёнгомад ёмё бёрндзинад ёвдисы нё
абоны ёмё фидёны тыххёй.
Мах хъуамё хъахъхъёнём ёмё фылдёр кёнём нё
Конституцийё сидт хёзнатё, цы уагёвёрдтё дзы ис, уыдон царды ёххёст кёнём. Уыдёттёй аразгё сты Уёрёсейы паддзахады фидардзинад, йё хъёддых социалонэкономикон рёзт, нё бёстёйы цёрёг адёмты удварны
хёзнатё ёмё сё историон хъуыдыкёнынад.
Ацы бёрёгбон уын, мё зынаргъ ёмбёстёгтё, мё
зёрдё зёгъы ёнёниз цард, амонд, ёнтыстытё ёмё нё
Ирыстоны, нё Уёрёсейы аккаг хорз хъуыддёгтё аразын!

Газетфыссынад

ЦИПУ-й
йы Ёфсёддон
центр йё куыст кёны

Зындгонд куыд у, афтёмёй ныр цалдёр азы Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты сконды кусы Ёфсёддон
ахуырадон центр.

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёлдёр ахуыргёнёндётты

Ёмбырд

Боныхъёд

Руслан Нальгиев, Цёгат
Ирыстоны Фёллойы Хъёбатыр Гёздёнты Булат
ёмё иннётё.
Уымёй уёлдай, республикёйы Сёргълёууёг
ёнёрхъуыдыгёнгё нё
фёци, йё хёс ёххёстгёнгёйё чи фёмард, уыцы Хъёбатырты хиуётты
дёр — УФ-йы Хъёбатырты мадёлтё Верё Семенова ёмё Тамарё
Якимкинайы,
УФ-йы
Хъёбатыры фырт Мурад
Мусалаевы, УФ-йы Хъёбатырты ныййарджытё
Валентинё Нестерен-

койы, Татьянё Днепровская ёмё Берозты
Зёлинёйы.
— Ирыстоны хъёбултё
алкёддёр бёрёг дардтой Фыдыбёстёмё сё
ёгёрон уарзондзинадёй,
Райгуырён бёстёйы сёраппонд сё удтё ма бавгъау кёнынёй. Уымён
ирд ёвдисён ахём цау
дёр:
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг Советон Цёдисы Хъёбатыры ном кёмён саккаг
кодтой, уыцы адёмы
‘хсён, республикёйы ёппёт цёрджыты нымёц
хынцгёйё, фыццаг бынаты ис Ирыстон. Хъыгагён,
арёх афтё рауайы, ёмё
Хъёбатыры ном иу кёнё
иннё адёймагён саккаг
кёнынц йё мёлёты
фёстё. Фёлё мах алкёддёр нё зёрдыл да-

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏ
ÏÛÚ áÕÑÕ
àÌÐ

ÕċĈ÷û

ġĔīēïģęĞ
ĒïġïĔĒï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïĜĬĝĠĬĚï
ĚĬ ĂïġĔīĜï
ćöăþĈöĆĄ
. ñĦïĝ
ă-ēąþúûĂ
ĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
þĄāĄùĄă
Ĕ ĂĖġĔĖĚ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ÑċċÑćĈùĄ
ýöþĐú
ï ČÑĉúýÑă,
ăú
üÿúČ
đĒęĞĖģĬ
ġĢĬ ġđĚğĞĬ
ĉđÿ
đĝĬĞĕĕĘ Ćę
ĤïĞĔģïĞ
āđĦęĘĥđ
ğĞĬ
ęĞđĕ
.

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û

ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀ
íßæ

ĆöúýđĆúĈ
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ÑĆùĄĂ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýúýþăöú
ġĬĞĨĬĞĕ
õĘïĤĕėĬ
Ćûć- ĊÑāÑ
Ėđăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ýöĂĄăÑù ħĖĞģġğĞ
ñġĥî ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ğĞ ĠġğĔġđĝĝï
ĞğĔ ěğĝĠĭįģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ģęĜĜĖġęĢģ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
ÑąąÑĈ
ùćþĆøÑýĈ öýĥïĘĬĞĕ
úÑĈĈÑù
ģï 10 ĢđġĝđĕĘđĞ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
ĒïġïĔĒğĞ
. ćïĔđģ þĈÑ
đĈÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČ
ĢĜĤė ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ ÑċċÑćĈ- ģïĚ ïĦĢģĬģï
2021 đĘ
ĠġğĖěģģï
đĜğĞ
Ĭ ĢđĜįģ.
úĈđĈÑĂ. ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ïĚ ïĝï
é÷ăüćĞĕ ïġúÑĆ Ă÷Ą.
ĤĄą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",
ñġąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĢđĜįģğĞ
ěïĞĬĞĬ
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ÑýúÑúüđ àþ- ÷öĊÑúýÑ
ĘđĔīģ
Ĭ ĂïġĔīĜï
ęĥģğĞĔĔï
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕę
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ăĕÿāĄ.
çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ăđ öċöćĈđ ĆöçöāĔĈĈÑ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
âûĥïģěĬĜ
ĤĬĞđĥĥïĝï
đĦđĕ éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
āćù-ñĜđ
Ĭ ġïĢģïĔ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
ĤïĕėĬæûùþĄăđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ĦïĢģï ïĝï
Ę ĒđĜĥĖĝĒïĜĕ
ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ĭ, đġģđĔ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑñġĔī
10 ĢğĝĬ
đĂÑ ùÑćùÑ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ïĞ ěĤĢïĔ
ù ĒĬĞđĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ ĆöýöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĀĄúĈö, ïĞïĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ĈÑ ØĄāùĄđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
đĜğĞ ĦïĕĘđġđĕ
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑĕĘïĒïĦĔ
ăđ,
Č óİĨĖĢĜđē
öĆċöÿúüđ
āĄ ĊÑćþúĈĦïĕģğĚ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ
ÿćĀđ,
, àöćąþÿćĀđ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ,
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ýđĚġïĞ.
đħĬ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĕĖĞģģï
ÿ ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđ
ĦđĚđĕĬþĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđ- ċöĈđā 60 öĆĈþāāûĆþ
ăñýñăČ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄþć úĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞę
ġđĕĘĬġĕģđ
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ Ĉđ ćăđćöă
úĂÑ öĀÑăúýđć
đĤ
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ąă ćöĆĂöúýöă
,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
Čþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ïĞĦīïĜħĊÑāāúöĉö
ĞĕėĬģï
,
úĄĀĉĂûăĈö
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
úÑĆ ĀĉćĄÿ.ĦĤĬĢĢïĔ
ĢïĦ
— ÝþĉĈÑ
ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ĆÑýĈđ öċćúüþöù ăđ 130
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ ïĔģïĞ. úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ĉċćÑÿ ĀÑÿ ĢĬĜĔğĚĝ
Ğĝï.
ĂûĂĄàĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
÷öĊćăöÿú
ăÑĂùĉđĈÑ
ćÑĖġğĞ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćĈđ ćÑ 85-90
ā
đ ċĐĉđúúöù- ĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
ĊöĆćĈđĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģ
Ćöþøđăđ
÷öúÑĈĈđă
Ăö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ÑćĈÑăùöć
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ĕĘïĒïĦ
÷ÑĆăĄăÑ
Ñă.
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ
Øĕčûćāöø
2022ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
3Þç-5
ćąöÿúö ĀÑăÑÿ
ÿ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ë÷ûþ÷Āĉ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ ćöĆĂöúýöă
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄÿ ċĐĉöĂÑ
þĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
úÑĆ úđĂùÑ
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûù
úÑĆ. ÔċïĞÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ăđċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĆċöÿă ćāĉü÷ÑĈÑ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öĊĄăđāģĬ ěđĞĕ
âþăþćĈĆđ
ČÑĆÑăöċĉđć- ěïĞĕĘĬĢ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ
ïĔģĬ
Ĉ÷ćøüú, ăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđù ĀĄúĈö,Ćĉċć
ÑĊćÑúúĄ
ĊđāúÑĆ
ĀÑćĄÿ ĢĬĜĔğĚĝ
ă
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ċÑúýöĆö- đ ĦīïĜħđĤĊÑăúÑùĈđ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄăăûĆùûĈþĀĈ
ħïĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ
, ĈĆĄĈĉöĆ2Ö30
÷öýþāÑĂ,
ú÷ÑāāÑċ
9 ĂöÿĂÑ
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ Ğï,
—
ĥïĜï ġđĚğĞĬ
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
. ÖČđ
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ýöùĐĈö
ċĐĉöĂÑ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
âûăĕÿāĄ.
ąĄ þĒĂûĒ
Ćöă
ĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ ĕïġ.
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ ÖĆċþ-đ ĈÑ ïĠĠïģ
ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ĀÑăđăđ",
ĊÑĊđāúÑ
ćÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
ĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĆĉċć
ù ĀĄúĈö,
ú
ąĆĄûĀĈ
ăÑ, ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġ- ĉöĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ýÑĆúÑ
÷ÑĆÑùùĄă
øÑĆúĈö.
Ğïĝ
×ÑĆÑù÷Ą
ÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
ĕïġăđ
÷öćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ
ĂöúýÑāĈĈ
Ĭ.
đ
÷ÑćĈĄă,
ĆÑćĈÑù.
đ
ĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûãđċöć Ćöĉöú
ģđĢĬĞĝï
éđăöĊĊÑ Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĞğĔ ěĤĢïĞÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔïĞ Ģïĕï
Ąă ċÑÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĈĈđ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
Ĉđú 38
úýöĆöúđ
ČÑĆÑăĉÑ
37 ÑċćÑăöúĄ ĊÑúöĆĉĈ, ČÑ,
ĕĬĤĤđĕï
ĊĊÑûýĒ
ă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
"éÑ ČÑćĈ
ěğĕģđĝ. ĀīĜđèÑćúđĂÑ
ÑċċÑćĈùÑ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ
đ ĆÑýĈþĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ċÑúýöĆöú âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ĭ ěïĕïĝ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ĂïġĔīĜïĤ
èöĂöĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ö,
ĤĬħĬ ĕĘïĦïĢģïĚ,ġïĢģïĔĝï
ĔĖĚ ýöþĐúü
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ğĞ- ĆÑù
ïġēĬĢģğ
ħę. ñħĬ
ÿ
ĥĖĝĒïĜĕ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïēïġģģęĝ
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ï.
ĒïĦĔïĞï ġĖĢĠĤĒĜęĈÑă
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ġĬ,
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
þ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĞğĝĬĜ ĄĬÑ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
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ĞęěğĞ
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150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ĊÑ÷ÑĆÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
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ġęĤĬĜĕđġĔï
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Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú, ąĉ÷āþĀÑÿ
ĞĬġ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
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ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
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Ĭ ĞđĜ
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ï. ĄĬĆ ĀÑăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđý
ĥïġïĘģï
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ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
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ĞïĚ
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ
ħ.
ġĖĢĠĤĒ÷öĆ —
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
ÛøùûăþÿÑċċÑćĈ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđđ
Ñă.
ĀĐĄ
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ćĈ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ĀÑăđăÑă
þć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ĔğġïģÑ ċĐÑĉđ,
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ.
êÑùÑÿĦīïĤĬ
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
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āûĈ".éđÿãĉĂþýĂöĈĄă
ąĆĄûĀĈ.
þ ĊÑĆČđ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ĢïĚġđĔ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ĂûúþČþĂö
×öăĀ".
ĊþăöăćĄă
ăÑĂ,
Ą- ĉđúđćĈđ
ĜęěïĚĬ
đ
Ñă úÑĆ.
đĕïĚÞć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
āÑùùÑú- ăÑ ĈûöĈĆđ
ïġĕ
đ
ĀöĊûúĆÑĈ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
āÑ, Čđ
öāđċĉđýĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ýöČþ
Ăö ÷ĉýăđù
ĄĆùöăþþęĘïĥĦ
ă ąöúđ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞå
öøÑĆĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉđă
ĝï.
ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ ģĬ
æĉćĈûĂ.
ăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĀÑĂÑă öĆĈþćĈĈÑă
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ
ĀöúúüđăìÑùöĈ
ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
úöĆú
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑăđă Ćöă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷
ĊûúûĆöāĄ
þăöú, ÑĂÑ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬþć,ġïĤĕėĬ
ĉđúýÑă,
öċÑĂ Ċþāþöā, ċÑú÷öĆ
úýþăöúđ,
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
÷ÑĆăĄăúý ĀÑ- ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉ
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăÑċċÑćĈ
ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
"éÑ
óİĨĖĢĜđē
ĈĄċđ
Āĉđú
—
ă ĉöČċÑććÑöĀöúû
ĄĆùö— ĊÑÑă ÷đăÑĈĈÑĂ", —
þĉ Ċþāþöā
Ñă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
÷öăĀĈđ
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĤîĔ òùăñāăČ
ýöùĐĈö
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúû
55 ĂþúÑùùöù
ģęĝî. ĂĖ
ĉÑ
ÞĆþăÑ.
âû-đ ĊÑĆÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ĕğĦģĬġĬ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ
úđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ċöÿöúđ.
ĊđČĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ,
úÑāċö÷öĆċÑććÑù
ÖČđ öý ĢïĚġđĔ
ùĆöüúÑăĈ ÷þĆÑ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒć
ĀÑÿđ
ßÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ĘđĔīģđ
ĂÑ.
ċĐĉöĂÑĊÑĆÑýĈÑ
Ĭġģ ĢĬĞ
Ĥđ- ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ùĄĂ ĉĄÿ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
ąđģęĝï
ČöøÑĆ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
āÑùùÑúĈÑ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
éđČđ ĀĉđćĈđ
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÷ÑĆÑùùÑ
öČđ öý
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö
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ćĀĄúĈöĈ.
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éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
đĔ: ěğĝĠĭįĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđđ-ĊđĆĈ.
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ĊöĀĉā
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Ñ.
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ĈĈđăđ,
đ ĀÑĆĄă ă ĀĉćĂö ćÑ ýÑĆúđ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
äÑă Ċ÷čČÑĈĈÑú
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞêûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ ĊđāþĂÑ
ãöČþĄă
đ Ăö
"êöĆĄă
öċĉ
ĀĐĉċđ Čđ
þć, ÑċćÑăöĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
ĂûúþČþăĄ
ăÑ
úĄă
ġđĚğĞĬ
ĀĉđćĈÑÿ
÷öăčđ
êûĂ÷Ñāú
ĉđÿ.
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĈĆöăćąĄĆĈ
÷öĊĈđú,
ċöÿú
ĊÑĆČđ
þĆđćĈĄÿăö
àöúđ
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
Ñ
đ ÑăÑ ÑċČö
éÑċþ ČöĆúđā
þăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ ĠğĜęěĜęĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ëþČöĉöúđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. ĀÑăùÑÿÑ, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöýöĂĄ- ĈÑģ
ČÑĉđăÑă
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ÑĂÑăÑùćđă
đā, öćĨĬĞĕğĞĬ
åúđĊ÷ĉĒ
úÑĆ ăđċöć
đĈÑ
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
öĆĉĉÑúüđ
ßćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ĆöúýđĆúĈö
×Ă÷Ą
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúü Ñ. ãÑ
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđ
èĆöăćąĄĆ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĈÑ "çĈĉĊÑăúþÑù
ěïĚĬ
,
þĆøÑýđă
÷ÑĆÑù÷Ą
ăþÿđ
Ĉö
öČđ ĉÑýýöĉ
Ĉđ
÷öăčđĦīïĤëþČöĉöúđ
ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ĆđăčđăĈđúđ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
ěğĕģğĚ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑĂÑ
ÑĂÑ
ĈđĆÑÿ
ĆÑùùÑăÑ
ċĄĆý
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă
ĢęĥģğĞĔ
ĊÑ
ĆöýöĂĄăÑ
ĈđċċÑÿ.
ýö
đ
÷ÑÿĀĒ ăĈÑ. ×öăčđ ġĘģïĚ.
", —
ÕćÑċĒ
Ñÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăö ĀÑĆÑúýþ
ăþćĈĆöČþÿ çĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
úđ ćÑÿĆöùúÑ
çíß-×Ă÷Ą
öĆċöÿÑĂċĉđýĄă
Ĕï ěĤĢïĞĔï
Ćöýöć÷ĀąĄÑĀ
Ñă
ĊĊÑûýĒ
Ć ĉ ÑċČöÿđ
ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ —
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
— âöċĂÑ
ĀÑĆÑúýþÿ
çíß-×Ă÷Ą
èÑćúđĂÑ ĊÑĆÑýĈđ ýþāúĉċ,
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
úûĂþÿđ
, þĉĂÑÿöù
ĀÑú ąöăèÑćúđĂÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ā öĉúĉĈ,
ĊýøÑ ÑĉĉÑāĈÑ
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öĆöýĉĈ. êÑĆĉđĂ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑ ĂûúþČþăĄ
öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
— ýöùĐĈö
ĆćüĈĈ-ĈĂ
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā ăÑĀĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
ăÑăúÑĈĈđ
.
ĊđĆĈ.
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
āđĚğĞĬ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
ÿ ċöĈĈ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
,
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, ĂûúþĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
Ćöāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
Úĉăûÿđ
Ñ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
— č÷ćûă
ĞğĝđġïĞ
÷ċĉÑăÑ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
Ā
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþï
þĒ ûĒāā÷ú 1 ÷ĆćüøöĀČþăö×ÿù÷ûĒ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ÑăøÿïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ċĉđýúÑĆ
ćĄ÷ĂĉÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒ
ċĄć
ÚýÑĉúüđċ
ĄÑ ČÑĉĉĒĉĒ
ąĉ÷āþĀÑÿ ćþúđă ăÑ Ćûć3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ,ČÑĆúüđĈÑ
ĤĬĕğĞïĞ
ĐÑĉđ
đ
, ÷ċČÑĆúüđĈ
ÿ ăđĆĂö
ÑĈĉûþÿĄ÷
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĥîġĞû"-Ē
îĝî
ČÑĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĈÑĆćĄÿ,
Ē ĈÑ Ċ÷ćþąĄ ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĉđúĄăÑă
ĦğġĘ
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆć
ćîĔđģ
þĉ
Ċþ
îĚĬ Ēęġî
ú
ęĢ, îĝî
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
øîĔīîĞ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
îĝî ĒęîġħĬĕ.é÷ăüćĂ÷Ą
ùēĔīĤĬĕ
æìÞđģîöý
úÑĆ
đġîĘģ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ ÑĂÑ
ĕğĝîĞģîĞ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ öĆÑýĈöú
Öāöăþÿđ
ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄ, ĞğĔ ĉđ öúĂþ-ĞĬġĬěěğĞ
î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þùġĬĢģğĞĬ
ĕĬĢģĬ

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

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

×ÿù÷û

Ĉ ø÷ĄāĉĒÞĆûĆüüëî
ýðëýûĆ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

äąă÷ćÑĄ
åĀÿē
ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčø
āü

Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï-

ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
čÿĄąĄ āĊĈûĨęýĒĉĒ
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĥ, ĤĬħĬĄÑ ĊĒûþĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿ
ćąČ
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï
ĢđĝđĜ ěïĂû÷Ā ÷ćČ÷Āû
ĊûĊÑ
đĕėĬ.

ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝęóİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ-

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

þğĝđġïĞ

Ğđĕ” — 2021 ÿĆöïċû
ģģęĝ ëïċ÷Ćö
đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕï
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

'ĆúđùÑÿ,
đāÑĉĉÑù
đ ăđĂÑČ
ìÑĆÑăöÿćđăÑă,
ÑýĈöúÑă
ĉ÷ćþúþĈđ
ÑċČö

öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈùÑăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý

ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùúÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄă-

úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ

ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
àĉđú
÷

ĆöúýđĆúĈö,
÷

öĊĈÑĂÑÿ

ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
÷
Ċ Ċ

ġđĢĬĔ

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

Ûþ
.
ÛþĒć
ǯǻǨǟǩǨ..
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ... ... ǱǛǞǵǛǫǻǤ û Ē ċ ÷ ć Ą
Ǧ ǯǶǬǭ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶ
ǟǛǫǻ
ǜǻǬǭ

ǬǭǶ
Ƕ Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ
Зёгъын хъёуы, ЦИПУ-йы Ёфсёддон ахуырадон центр
Цёгат Кавказы республикёты фыццаг ахём структурё
кёй сси, уый дёр. Университеты студентты дзы ёфсёддон дёсныйёдтыл ахуыр кёнын райдыдтой 2019 азы.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 11 декабры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 6 — 11 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8 — 10 градусы хъарм.

Дзырды фарн
Чи мё фехъуса, уый мё кёд бамбарид, чи
мё бамбара, уый мё кёд нё ферох кёнид.
КЪОСТА

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,04

Хурыскаст — 07,20
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,82
Евро — 83,32
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Хицауады ёмбырд

Цёстдард

Коммуналон
фиддонты уавёр

Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис скодта,
цёрёнуатон-коммуналон къабазы куыстуётты финансон-хёдзарадон архайды бёрёггёнёнтё равзарынимё баст ёмбырд. Рёгъмё рахастой фиддонтё, хардзгонд фёрёзтён фидыны, бирёуёладзыгон хёдзёртты бындурон цалцёджы, фидар коммуналон ёппарёццёгтё бакусыны фарстатё.
Ёмбырд гом кёнгёйё,
Дзанайы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй республикёйён
цёрёнуатон-коммуналон къабазы финансон-хёдзарадон
уавёр ахсджиаг у. Уый
фёсидт
ёххёстгёнёг
хицауадмё, районты разамонджытём, цёмёй
фидыны фётк халын ма
уадзой, афойнадыл ёй
ёххёст кёной. Йё ныхасмё
гёсгё,
ахём
тыхстдзинад нырма ис,
ёмё йыл хъёуы бакусын.
Ацы азы дёс мёймё
хардзгонд энергион фёрёзтён куыд бафыстой,
уый тыххёй радзырдтой
"Газпром межрегионгаз
Владикавказ"-ы генералон директоры хёдивёг
Плиты Алан ёмё "Россети Цёгат Кавказ"-ы филиалы директоры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Пашин. Газён
фидыны хъуыддаг у нывыл, 100 процентмё хёццё кёны. Фёлё ноябры

йё бёрц фёкъаддёр,
уымё дёр цёст фёдарын хъёуы.
Электрон тыхимё уавёр уёззаудёр у, хёстё
дарынц
республикёйы
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады куыстуёттё.
Дзанайты Барис куыд
загъта, афтёмёй хъуамё
Дзёуджыхъёуы
ёмё
районты разамонджытё
алы ахём уавёр дёр

(Райдайён 1 фарсыл)

тён та министрад дётты
300 мин сомы бёрц.
Хъуамё сё хъуыддаг уый
фёрцы бантыса.
Амалхъомты барты тыххёй
ёххёстбарджын
Медойты Тимур куыд
радзырдта,
афтёмёй
республикёйы низы ныхмё цы гёрёнтё сёвёрынц, уыдон ёвзёрёй
фёзынынц амалхъомты
архайдыл. Уёдё ма энергион фёрёзты, арёзтадон ёрмёджыты ёмё
ёндёр авналёнты ёргътё кёй рёзынц, уый дёр

равзарой ёмё хёстё бафидыны хъуыддагыл бацархайой.
"Хъыгагён,
алы муниципалон сконды
дёр фиддонты бёрц
ныллёг у. Зёгъём, Кировы, Мёздёджы ёмё
Ёрёфы районтё хорз
фидынц, уёд хъуамё ин-

сомы,
ныртёккё
сё
бёрц у 200 милуан сомы.
Ёмбырды ма байхъуыстой коммуналон лёггёдтён фидыны тыххёй хабёрттём ёмё регионалон оператортё фидар
коммуналон ёппарёццёгтимё куыд кусынц,

нётё цёмён баззайой
фёсте? Курын уё, бёрнонёй бавналут, бюджетёй уыцы фёрёзтё лёвёрд цёуынц", — бафёдзёхста
Хицауады
Сёрдар.
Бирёуёладзыгон хёдзёртты бындурон цалцёгён фиддонтё 2018
азимё абаргёйё, фёфылдёр сты. Уёд ёмбырд кодтой 80 милуан

уыцы бёрёггёнёнтём.
Хицауады Сёрдар куыд
загъта, афтёмёй фёндёгтыл бырёттё фенён
вёййы, афойнадыл сё
ёфснайын хъёуы. Республикё хъуамё сыгъдёг
уа.

сын зындзинёдтё ёвзарын кёны. Афтёмёй кёройнаг продукты аргъыл
дёр бафты.
Кёронбёттён Дзанайты Барис куыд бафиппайдта, афтёмёй хъёугё
ныхас рауад, фёбёрёг
кодтой амалхъомады рёзт
уромёг
фёзилёнтё.
"Республикёйён амалхъомады рёзт ахсджиаг у,
афтёмёй нё размёцыд
фёбёрёг вёййы. Цёрджытён хъёугё товартё
уадзын, кусён бынёттё,
хъалонёвёрён
базё…

Бынёттон хиуынаффёйад

Хъёбатыртён —
бузныг

Мызд сын
нё фыстой

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Амалхъомтён —
ёххуысы мадзёлттё

"Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомадён ёмё
хицён
амалхъомадон
хъёппёристён баххуысы
тыххёй" национ проекты
фёрцы Экономикон рёзты министрад субсидиты
хуызы гранттё радта социалон къабазы кусёг
амалхъомтён. Конкурсы
фёрцы рауадысты 3 милуан сомы, райстой сё 6
куыстуаты. Регистрацийы
ёмгъуыд азёй къаддёр
кёмён у, уыцы амалхъом-

Бёрёгбоны кадён

Куыд уынём, афтёмёй
паддзахадон хицауады оргёнтён ёмё амалхъомады ёмёхсёнадён лёмёгъ у се ‘мгуыстад.
Хъуамё йё фёхуыздёр
кёнём, цы фарстатё фёзыны, уыдонмё та къёрцхъус уём", — фёбёрёг
кодта Хицауады Сёрдар.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Фыййагдон"
фёллойадон закъонёвёрынады домёнтё куыд
ёххёст кёны, Рахизфарсы районы прокуратурё
уый сбёлвырд кодта.

Куыд рабёрёг, афтёмёй куыстуаты директор
хъахъхъёнджытёй ёмё
сёрмагонд хёдтулгёйы
скъёрёгёй
куыстмё
райста цыппар бынёттон
цёрёджы, фёлё, закъонёвёрынады домёнтё халгёйё, семё фёллойадон бадзырдтё фидаргонд не 'рцыдысты,
мызд сын афоныл нё
фыстой. Афтёмёй ацы
кусджытён 400 мин сомёй фылдёр бафидинаг
хёс сёвзёрд.
Уыцы аиппыты тыххёй
районы прокуратурёйы
уынаффёмё гёсгё, куыстуат ёмё йё директор
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 5.27 статьяйы 6 хаймё
("Мызд афоныл, кёнё
йё ёххёстёй нё бафидын") ёмё 5.27 статьяйы
4 хаймё ("Фёллойадон
бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылиф кёнын,
кёнё йё ёнёмбёлгё
уагёй сфидар кёнын,
науёд кусёджы ёмё
куыстдёттёджы ёхсён
фёллойадон ахастдзинёдтё ёцёг уагёй амонёг граждайнаг-барадон
бадзырд сфидар кёнын")
гёсгё иваргонд ёрцыдысты, ёмткёй райсгёйё, 50 мин сомёй.
Уымёй уёлдай, куыстуаты кусджыты интерестё
хъахъхъёнгёйё, тёрхондон фёллойадон ахастдзинёдты цау рабёрёг
кёныны ёмё ёнёххёст
бёрндзинады ёхсёнад
"Фыййагдон" мызды хёс
бафидын бафтауыны тыххёй районы прокуратурёйы куырдиатыл сразы.
Мызд нё бафидыны
цауы фёдыл прокуророн
цёстдарды ёрмёджытё
барвыстой слестгёнёг
оргёнмё уголовон бёрндзинады тыххёй уынаффё рахёссынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

9 декабры Уёрёсейы сбёрёг кодтой Фыдыбёстёйы Хъёбатырты бон. Нё хъёбатыр фыдёлты рухс
нёмттё ссарём — канд уый нё, фёлё ма не 'хсён
цёрёг хъёбатыртён дёр кад скёнём — ахём уыд
бёрёгбонён йё сёйраг нысан.
Ныртёккё Уёрёсейы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады цёгатирыстойнаг
управленийы
кусынц Хъёбатырдзинады
ордентёй
хорзёхджын
дыууё
адёймаджы
—
Гёбёраты Гермён ёмё
Хуыгаты Альберт.
Уыдон зынгхуыссынгёнджытёй кусгёйё, 2008
азы 23 августы Цхинвалы
хёцён ёрмёджы скълады
срёмыгъды фёстиуджытё
Александр ЕРМАКОВ

Сергей ШОЙГУЙЫ арфётё — ГЁБЁРАТЫ Гермёнён

иуварс кёныны рёстёг
равдыстой стыр лёгдзинад ёмё хорзёхджынгонд
ёрцыдысты Хъёбатырдзинады ордентёй.
Ноджыдёр ма иу зынгхуыссынгёнёг — Александр Ермаков — амынд
хёрзиуёгёй хорзёхджынгонд ёрцыд йё адзалы
фёстё. Александр Ермаков куыста Дзёуджыхъёуы
1-ём
ирвёзынгёнёгзынгхуыссынгёнёг хайады. 2018 азы сентябры завод “Электроцинчы” зынгсирвёзт куы ёрцыд, уёд
бынатмё фёдисы цы радгёс къордтё ацыд, уыдонимё уыд Александр дёр.
Уыцы фыдбылызы аскъуыд
йё цард ёрыгон зынгхуыссынгёнёгён.
2008 азы августы Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады службёгёнджытё
Хуыгаты
Альберт ёмё Гёбёраты
Гермён
ёрбацыдысты
Хуссар Ирыстонмё гуманитарон ёххуыс кёнынмё.
23 августы Цхинвалы хё-

Номарён

Скъоладзауты
ласдзысты ахуырмё
Ацы бонты Дзёуджыхъёуы сё сёрмагонд маршруттём
рацыдысты, ахуырдзауты скъолатём чи ласдзён, ахём
уёлёмхасён 9 ног автобусы.
Уый тыххёй фехъусын кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, автобустыл
ахуырадон кусёндёттём ласдзысты, Дзёуджыхъёуы дёрддзёф микрорайонты чи цёры, уыцы скъоладзауты. Зёгъём,
нырёй фёстёмё Цми, Дёллаг ёмё Уёллаг Ларсы чысыл
цёрджытё ныр ёдасёй ёмё афойнадыл хёццё кёндзысты Бёлтайы скъоламё.
Горёты сёрмагонд автотранспортон куыстуаты куыд
радзырдтой, афтёмёй ног автобустё ифтонг сты ёппёты
нырыккондёр домёнты бындурыл, ёвёрд сё ис ёдасдзинады уёлёмхасён фёрёзтё. Афтё, зёгъём, цалынмё автобусы дуар ёхгёд не 'рцёуа, уёдмё автобусён йё бынатёй фенкъуысён нёй. Автобустё сифтонг кодтой спутникон
навигацийы фёрёз "ГЛОНАСС"-ёй дёр.
Зёгъын хъёуы, ахуырадон кусёндёттён сёрмагонд
автотранспорт дихгонд цёуы УФ-йы Президент Владимир
Путины амынддзинадмё гёсгё.

цён ёрмёджы скълады
рауайёг
зынгсирвёзт
Альберт ёмё Гермёнёй
цёрёнбонты нё ферох
уыдзён.
— Иууылдёр архайдтам
зынгсирвёзт
ахуыссын
кёныны хъуыддаджы. Раздёр ацыдыстём сыхаг
хъёуы хёдзёрттёй иуы
зынгсирвёзт хуыссын кё-

Юлия СТАРЧЕНКО

Ахсджиаг ныхас

Уататы Бимболаты
кадён
Таджикистаны культурёйы кусджыты делегаци
Уёрёсейы адёмон артист Уататы Бимболаты рухс
ном ссардта.
Цёгат Ирыстоны Культурёйы министрады прессслужбёйы хъусынгёнинагмё
гёсгё, уазджытё Дзёуджыхъёуы Намысы аллейы ёрбынёттон уёвёг театр ёмё кинойы зындгонд артисты цыртдзёвёныл дидинджытё сёвёрдтой.
— Адёймаг у дзыллёты
хёзна, зёгъгё, афтё зёгъён
уыд Уататы Бимболаты тыххёй. Бимболаты ном канд
ирыстойнёгтёй нё, фёлё
таджикёгтёй дёр рох кёй
нёу, уый мын ёхсызгон у.
Таджикистаны
культурёйы
кусджытимё аныхас кодтам.
Балцы нём ёрбацёуёг таджикёгтё Бимболаты ном
кёй ссардтой, уый тыххёй
сын — бузныг, — загъта нё

ХУЫГАТЫ Альберт
йё куысты уёлхъус

нынмё. Нё хёдтулгё донёй цёмёй сифтонг кёнём, уый тыххёй цёугёдоны
был
ёрлёууыдыстём. Уалынджы горёты ‘рдыгёй рёмыгъдтыты
уынёр ёрбайхъуыст. Хёцён ёрмёджы скълад
судзы, зёгъгё, нын уайтагъд рацийё фехъусын
кодтой. Ёвёстиатёй фыдбылызы бынатмё ацыдыстём. Цалдёр сахаты
дёргъы арт хуыссын кодтам. Кёй зёгъын ёй хъёуы, бафыдёбон кёнын
бахъуыд,
фёлё
табу
Хуыцауён, нё лёппутёй
хъыгдард ничи баййёфта.
Дыккаг
рёмыгъдтытёй
тёссаг кёй у, уый ёмё
зынгсирвёзты вазыгджын
ёууёлтё нё нымайгёйё,
— иууылдёр ёнёкъуыхцыйё архайдтам, мысы, —
Гёбёрайы-фырт.
— Артёй чи стёвд, адон
агуыридуры ахём пырхёнтё сты, зёгъгё, райдайёны мах афтё ёнхъёл
уыдыстём, фёлё нын
зынгсирвёзты сёйраг артдзёст ахуыссын кёнын
куы бантыст ёмё кёртмё
тележурналистты
къорд куы ёрбауагътой,
уёд, чи не срёмыгъта, нё
алыварс сармадзаны ахём
тёвд нёмгуытё кёй ис,
тележурналистты рухсдёттёг аппаратурёйы фёрцы
уый рахатыдыстём.
Канд нё сёрты тёхёг
мёлётхёссёг схъистёй
нё, фёлё нё быны уёвёг сармадзаны нёмгуытё ёмё минётёй дёр
нын тас кёй у, уый куы
рахатыдыстём, уёд дывёр маст бавзёрстам, —
зёгъы Хуыгайы-фырт.
Ахъаззаджы
паддзахадон хёрзиуджытё
—
зёгъём, Советон Цёдисы
ёмё Уёрёсейы Хъёбатыры нёмттё, кёнё Намысы
ёмё Сыгъдёг Георгийы
ордентё — кёмён саккаг
кодтой, дзыллётё уыцы
адёмён стыр кад кёй
кёнынц, Фыдыбёстёйы
Хъёбатырты бон ууыл
дзурёг у.
Уымёй уёлдай, ёхсёвёй-бонёй адёмён баххуыс кёнынмё ёрбацёуынмё цёттё чи у,
бёстёйы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
уыцы хъёбатыр кусджытён дёр бузныг зёгъём.

республикёйы культурёйы
министры хёдивёг Маркос
Хачатурянц.
1969-1975 азты Уататы
Бимболат уыд киностуди
"Таджикфильм"-ы актер. Аивадуарзджытё Фирдоусийы
эпикон поэмё "Шахнаме"-мё
гёсгё ист аивадон киноныв
"Сказание о Рустаме"-йы
Рустамы рол иттёг дёсны
ахъазёг Бимболаты бахъуыды
кодтой.
Уатайы-фырт ссис Таджикты ССР-йы Рудакийы ёмё
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
премиты лауреат, радтой йын
кадджын ном "Адёймаг —
Уёрёсейы дзыллёты хёзна".

Туризмы
рёзты нысантё
Цёгат Ирыстоны Хицауад 2022 азы ёмбисмё кёронмё ахёццё кёндзысты дзыллон туризмы рёзты
мастер-пълантё саразыны нысантё. Туристтё хъуамё уой алыхуызон финансон авналёнтимё. Уый
тыххёй фехъусын кодта республикёйы Туризмы комитеты сёрдар ХЪОДЗАТЫ Зауырбег.

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 81 адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 81 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 29432 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.

"Нё туристон къабазы цы вазыгджын зындзинёдтё ис,
уыдёттё фёбёрёг кёндзыстём. Зёгъём, фёндёгтё,
цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, къахвёндёгты уавёртё, равдисыны аккаг бынёттём базилыны ёмё ёндёртё. Пълан фёбёрёг кёндзён рёзты ёмгъуыдтё,
хъуамё иннё аз уыцы куыст кёронмё бакёнём", —
загъта Хъодзайы-фырт.
Хёстёгдёр азты республикёйы дзыллон туризм бантысдзён, туристон кластер ёмё иугонд маршрут куы саразой, уёд. Уыцы маршрут баиу кёндзён регионы хуыздёр бынёттё. Фенынмё сын бахъёудзён цыппарфондз боны, туристтё сёхёдёг ёвзардзысты, фылдёр
рёстёг кём ёрлёудзысты, ахём бынёттё. Уёд сё
балц, зёгъём, дыууё къуырийы бёрц фёдёргъвётиндёр уыдзён.
Мастер-пълан Хицауадён бар ратдзён зёххы нысаниуёг фёивынён, зёгъём, хъёууонхёддзарадонёй
рекреационмё раивынён. Уый зёххы хицёуттён риссаг
фарста у, фёлё ёнё уымёй туризмы рёзт нё бантысдзён. Фёстёдёр ацы зёххытыл фёзындзысты фысымуёттё, рёстёмбис ёфтиёгтимё туристтён бынёттё,
коттеджон чысыл хёдзёрттё. Республикёйы уазджытён
сё бон уыдзён сё фёллад дёр уадзын ёмё Интернеты
фёрцы кусын.
Фылдёр ёргом аздахдзысты экокъахвёндёгтём,
фистёгёй цёуын кём хъёуы, уыцы маршруттём.
Ёмбырд бинонтёй сё фёллад чи уадздзён, уыцы
туристты бон уыдзён нёзы хъёдтё, цъититё, национ
парктё, историон-архитектурон объекттё фенын.
Мастер-пълан равдисдзён, ёхсёвиуат кёныны, фёллауадзыны, санитарон зонётё кём хъуамё уой, уый.
Туризмы комитет ныридёгён бакуыста 50 алыхуызон
туристон нысаныл, уыдон хъуамё царды рауадзой.
Зокъотё, гагадыргътё ёмбырд кёнынёй, сё бакусынёй
адёмон аивадон дзаумёттё кёныны онг. Афтё ма ёндёр нысантё дёр. Фарон республикёмё ёрбацыдысты
275 мин туристы, уый размё азёй у 12 проценты
фылдёр. Паддзахадон арёнтё пандемийы аххосёй
ёхгёд кёй ёрцыдысты, уымёй мидёггаг туризм
райрёзт, республикёйы разамынд балцы цёуджытён
фадёттё араздзён.

Нё уацхёссёг

Агентад "ТАСС"

Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё

Нё уацхёссёг
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Журнал “Ирёф” —
“Рёстдзинад”-ы уазёг
Малити Геуёрги

Гурусхё
Нё, нёма 'ууёндун нерёнгё,
Нёй, мё зёрдё нёй ёнгъёл,
Ёвеппайди гиризгёнгё
Ду сиййевдзи уай мёнбёл.
Ёримисё устур десён,
Хебёраги, цид, ёнцад
Ци дзурдтонцё кёрёдземён
Нё цёститё хаттёй-хатт...
Фал ё зёрдё уотё 'нцонёй
Кёд сиййевуй силёстёг,
Уо, ме 'нгарё, ёдемонёй
Уарзт ма хонё уёд сугъдёг.
Уалё стъалутё зёгъунцё,
Уарзт мед адён мёнгё ке 'й, —
Фудёнёнги ке гёлдзунцё
Дууё зёрди кёрёдзей...

***
Адтёй рёсугъд догё
Мёнён мё уалдзёг, —
Хизтон ёз мё дзогё
Уёл-фахс игъёлдзёг.
Дзингатё зилдёнцё
Мё сёргъи ёд гъёр,
Худтонцё сё хёццё
Гъазунмё мён дёр.

Журнал "Ирёф" йё фёзындёй фёстёмё кёны ахсджиаг куыст
мадёлон литературёйы сёрвёлтау. Номырёй-номырмё мыхуыр
кёны нё удварны хёзнатё, дунейы рухс фенын кёны бирё рох
уацмыстён. Уыдоны мидёг алы журналкёсёг дёр йёхицён ссары
хъёугё ёрмёг, сагъёстыл ёмё йё раст зондыл бафтауёг, ахём
ёнёцёугё хёзнатё. Мадёлон ёвзаджы рёсугъд зёлтё "Ирёф"-ы
фёрстёй райхъуысынц ноджы ирддёр ёмё зёрдёмёхъаргёдёрёй.
Уый у дзургё ёмё фысгё ныхасы стыр хъёздыгдзинад ёмё йыл
аудын хъёуы, цёмёй нё дзырдаивады фарн бёрзонддёр кёна, уый
тыххёй. Абон, глобализаци чысыл адёмты ёвзаг ёмё культурё куы
цъист кёны, уёд уый стыр хъуыддаджы рахёцён у. Фадат
хъысмётаразёг кём у, уым куыдфёндыйы зёрдёйыуагён бынат
нёй.
Журналы сфёлдыстадон историйыл сёххёст 30 азы, ёнусы
ёртыццаг хай. Уый чысыл рёстёг нёу, фадат дётты хатдзёгтё скёнынён. Ёртё
дёсазоны мидёг чиныгкёсджытё зёрдёйё бауарзтой сё уарзон журнал, ёвёрд сём у
тынг бёрзонд. Уымён ёмё "Ирёф”-ён ныридёгён ис йёхи цёсгом, йёхи ёрмдзёф, йёхи
традицитё. Скъодтаты Эльбрус, нырыккон фыссёг ёмё раст адёймаг уёвгёйё, йё
разамонёджы хёстём кёсы бёрнон цёстёнгасёй. Йё хъуыддёгтё ёмё йё алы къахдзёф
дёр у бёрндзинады ратёдзён. "Ирёф"-ы сёйраг редактор ахём зондыл лёуд кёй у,
уырдыгёй цёуынц йе 'нтыстджын куысты миниуджытё. Ахём зондыл ёфтауы йе
'мкусджытё ёмё редсоветы уёнгты дёр.
Журнал "Ирёф"-ы журналисттё ёрлёууыдысты ног азы къёсёрыл. Ёмё сын уымё
гёсгё нё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад, ног сфёлдыстадон ёнтыстытё, ёхцонад ёмё
уёлтёмёнад.
ХОЗИТЫ Барис

Нур мёбёл ци 'рцудёй, —
Уёууау, мё фудгол —
Фунау ку фёссурдёй
Рохс уалдзёг изол.
Фиудзилитён павзи
Не 'гъосун сё гъёр,
Дзингатё сё таси
Фёцёнцё цидёр.
Нё кёти, ё гъостё
Ёруадзгё лёмёгъ,
Кёуй ёнё бостё
Йе стонгбёл мё бёх.
МИНДЗАЙТЫ Валя, СКЪОДТАТЫ Эльбрус ёмё КОЛЫТЫ Витали

Ци мин фёцёнцё
Мё кизгон бёнттё,
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё.
Неке гъёунцё
Мё сау ёрфгутё,
Неке гъёунцё
Мё цёстисугтё.
Ёстуггин ёфсоргъ,
Тёходуй, нана,
Хуцауи дзурдёй
Нур ку фестинё.
Уёд багоринё
Ёз фёсденгизтё
Мё сугъзёрийнё,
Мё кизгон ёнзтё.
Ци мин фёцайтё,
Уо, ме 'взонг бёнттё?
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё...

КЪИБИРТИ Амурхан

ЁРЁГВЁЗЗЁГ
Ёрцёй ёрёгвёззёг, ёрцёй, —
Калуй и гъёдё ё бор фес.
Гъёддон мёргъти концерт фёцёй,
Фёцёй мёлгъити цъеувёдес.
Уазал ёртёхёй сёлфунёг
Гъёди мёкъурмё рёдёдзуй.
Цума, зёронд лёг-ёрхунёг,
Къёдзой лёдзёгбёл ёркъёдзёй.
Мёлгъё гъёдёбёл уозёлдёй, —
Ёдта, ци йгъёлдзёг ёй дардта!
Ё зар уёларвмё азёлдёй…
Кёд гъёдё ёхуёдёг зардта?!
Уинуй и гъёдё нур фудфун, —
Ёнцё ё мёститё хъурмё.
Кёнуй рохс сёрдёбёл ёрхун, —
Маргъбёл нихгёд киндёй къума.
Кёд ма ефстагмё базаруй,
Халон, фудонхи хётёлдар.
Ёрмёст, уой зари азарёй
Кёнуй и гъёдё мётъёлдёр.

Къахвёндаг
Ёнуд хъёдбынты къахвёндаг ныссуйтё,
Йё уд ёрдуйё нарёгдёр ысси...
Ныккалдтой йыл ёмбыд къодёхтё, сугтё —
Уёддёр йё мидёг цавёрдёр ныфс и...
Ёмё цёуы. Куы ададжы ныххауы,
Куы 'рбайсёфы ёмыр пыхсбыны 'васт...
Ёвёццёгён, гуымиры тыхты 'гъдауы
Нёй фыст ёрвон, тёссонд зёрдёйы маст.
Фёзынд быгъдёг ран — ихкъёвда ныууары,
Зындон арт фесты райдзастдёр ёрдуз...
Йё дудгё хъёбыс пысыра ныддары,
Къёскъёсгёнгё йыл рафёлдёхы тулдз.
Уёддёр ма уый фёдары кёд бёрджытё, —
Йё уды сконды иу хёрам монц нёй.
Ёмё йыл тарфы адзёгъёлуёвджытё
Ёрыздёхынц сё хёдзёрттём фёрнёй.

ЗОЛОЙТИ Хетёг

Н

Фиудзилитё павзи
Зардтонцё дзёбёх,
Зёлдёбёл мё рази
Хизтёй, цид, мё бёх.

Кизги зар

ХОДЫ Камал
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рви дуар байгон ёй, зёнхё
ё тёккё бунтёй низмалдёй. Донифарси мёсуг ё бунтёй
нидздзёгъ-дзёгъ кодта.
Тулаон Тулабег ё сирейёй рахаудтёй ёма ёндёмё ракастёй. Арви дуар
ке байгон ёй, уой фёууидта ёма е 'фсийнёмё
дзурдта: "Арви дуар байгон ёй ёма къеретё кёнгё, — кёмидёр игурд
райгурдёй". Ёма имё ё
уосё бадзурдта: "Еу бёхён кёмидёр байраг райгурдёй, ёма мин уомён
бабёй къеретё кёнун кёнуй". Ёма ё уосёмё
дзурдта: "Цёуон, рахётон,
ёма кёми райгурдёй, уой
райагорон!"
Донифарсёй Стур-Дигорёмё суадёй, уобёлти
ба — Гулёрбёл, уордигёй ба — Фёрёскъёттёмё, Фёрёскъёттёй ба —
Уёхъёцёмё. Уордигёй
ба — Задёлескёмё, Задёлескёй ба — Комидумёгмё нийгъуста, — бонивайёнти согдзаутё заргё цудёнцё: "Хъубадти
Тазёретён лёхъуён райгурдёй, Никколти Бабо ба
'й енцеги хёссуй, уоми ба
галёвгёрститё уодзёнёй, ёма ёртё бони мийнасё кёндзинан!"
Бонирохс Донифарсмё
бацудёй Тулаон Тулабегён: "Гъе нур нин ё дзурд
хатдзёнёй Хъубадти Тазёрет ёма нин ё бёхён
нё мёсугёй цуппар цёфхати ёфтаун кёндзёнёй.
Нур ба ци дёсниадё искёнён?" Тулаон Тулабег
ё гебена ёхебёл ракодта:
"Цёуон ёма уоми мёхе
зелёнгёнёг искёндзёнён, сумах ба мин иннё
бонмё тёскъё исбийун
кёнтё, ёма Къумбулти

СОБИТИ Инал

Тулаон Тулабег
сёри доррёбун куд уа тёскъё, уотё". Ёма Хъубадтёмё исцудёй ёма фёгъгъёр кодта: "Ихуёрст ка
бакёндзёнёй?" Ёма Хъубадти Тазёрет: "Ёз байхуёрсдзёнён а къуёре",
— зёгъгё, ёма ёхе уоми
зелёнгёнёг
искодта.
Ёма Никколти Бабо енцег
ку рахаста, ёма 'й надбёл
ба Тулаон Тулабег ёхемё
ку райста, — ёз дёр ёй
рахёссон, зёгъгё, цудёй
авдёни хёццё. Къумбулти
сёрмё ку нихъхъёрттёй,
уёд тёскъё раскъёфта,
ёма ё авдёни уоми фёууагъта, биццеуи ба тёскъи
февардта ёма 'й Донифарсмё смедёг кодта,
ёма 'й уоми сёхуёдтё
енцеги хёссун райдёдтонцё.
Биццеу ку рагъомбёл
ёй, уёд син знаггадё кёнун райдёдта ёма 'й сёхемё рарвистонцё, хуарз
дзаума нё 'й, зёгъгё.
Уёддёр
сё
дзурдён
ёцёг адтёнцё, ёма Тазёрети бёхён ё мёсугёй
цуппар
цёфхати
ёрифтудта, ёма Донифарси уой адёбёл хуёдёлдарёй байзадёнцё".
Гарданти Михал ке ниффинста, е ба ёндёр хузи
райдайуй: "Донифарсён
дёр, ёма Дигорён дёр
сё тухё сёхемё адтёй.
Ёлдар нёма хаттёй. Донифарс ёма Дигорё ба
ёзнаг адтёнцё".
Сё ёзнаггади сёр цёбёл адтёй, уой туххёй
фиццаг вариантти дёр,
дуккаги дёр бёлвурдёй
неци загъд ес. Цума ци уавёрти адтёнцё рагон
дзамани Донифарс ёма
иннё Дигорё?
Еугур Дигоргом дёр хецён къуёрттё, хецён

хёйттёбёл дехгонд цудёй. Донифарсмё айдагъ
Донифарси гъёу нё хаудтёй, фал Ирёфи галеу
фарси гъёутё. Е бёрёг
ёй Сари-Аслёнбеги зарёй: "Донифарс ба минкъий дзиллё куд ёнцё?
Дигори ёфцёгёй ба Гурдзий ёфцёгмё кадёр е,
етё Донифарс ёнцё".
Аци зари дёр, ёнёуой
дёр Донифарс фёххонунцё ёррёстё "фарс", гъома, Ирёфи галеу фарс.
Дигорё, растдёр ба —
Тъёпён Дигорё хонунцё
Сонгути дони рёбунти
гъёутё.
Зари дуккаг вариант
"Тёрион Тулабег"-и, кёд
ёлдареуёг нёма кодтонцё Дигоргоми, уёддёр
бёрёг ёй, бунёттон дигорёнттё ёма ёрбафтуйгё Баделиатё 'ма Цёргёсати астёу тох ке цудёй:
"Хуцау, Донифарсёй ёйеу фёккёнё (игурди!).
Фарсёй ку нё уа, уёдта 'й
Цёргёсатёй
уёддёр
фёккёнё, хёрессаг галау
уёззау ёма лёхлёбёз
ёнцё, ёма етё неци бакёндзёнёнцё. Уонёй рахезгёй ба 'й Абисалтёй,
Хуцау, ду фёккёнё, —
даргъ ёхсарё ёма цубуркъах ёнцё. Уонёй цох уогёй ба 'й, Хуцау, Туйгъантёй ду фёккёнё, — фёлмёнзёрдё, къохбёлгёнгё, нёл фуси муггаг,
адёнуарзон, фёрзеумё
цёуагё адёни муггаг ёнцё, — неци зиан нин
исуодзёнцё етё дёр.
Хъубадтёй ёй, Хуцау, ду
ма фёккёнё, — бёмпёгёвзаг ёма синдзёзёрдё 'нцё".
Аци зарёй бёрёг ёй,
Баделиатё 'ма Цёргёсатё бунёттон адёни хёц-

цё ёмбарёй ке нё цардёнцё, фал сёбёл хецауеуёг ке кодтонцё, Донифарси зилдёй фёстёмё.
Цёргёсатёй ёма Баделиатёй, зари куд загъдёуй, уомё гёсгё балёдёрён ес, — берё рёстёги
дёргъци ке фелдареуёг
кодтонцё, ёма син адён
сё минеугутё ке базудтонцё.
Нур ба ёнёрёдудёй
зёгъун ёнгъезуй, Донифарс ёма Тъёпён Дигори
тох цёй фудёй адтёй
ёма ка кодта, уой: еуёрдигёй — Баделиатё 'ма
Цёргёсатё, иннердигёй
ба — Донифарси дзиллё.
Донифарсёгтё
айдагъ
Тъёпён Дигори нё, фал
ма кёсгон ёлдёртти дёр
нё уагътонцё сё демократон цардарёзт ихалун.
Сауёнгё Уруси ёрбацудмё, уёдта ма уой фёсте
дёр бёгъатёрёй гъёуай
кодтонцё сё хуёдбарёдзийнадё, сёребари туруса абони уёнгё рахастонцё.
Зар "Тёрион Тулабег"
еуёрдигёй аргъауи хузён
ёй. Тёрион Тулабег ёнё
фидёй райгурдёй, ё мадё еунёг фёткъу бахуардта, ёма уотемёй.
Зари, нарти кадёнги куд,
уотё ес Уойнони цалх ёма
нарти ардхуёрёни къос —
Уацамонги кой.
Тёрион Тулабег нарти
Сослани хузён ёртикъахуг
финги сёргъи ёркафта.
Фингёбёл хуёруйнёгтёй
еу морё дёр нё фезмалдёй. Кафгё-кафун цёрдёгёй фелваста финги
сёрмё ауигъд родзингё
(приз) — гинкъос. Ёвёдзи, Дигоргоми устур
кувдтити финги уёлгъос
кафунбёл еристё уидё.

ФУН

ёбал ёй ёртасун, мё фуни фёууидтон, ёви
мёбёл ёцёгёй ёрцудёй...
Фёстагмё ма 'й балёдёрдтён, — мё раздёриккон
цард мё ёййафуй!
Ёзинё ниххустён Мёскуй мё фатери, ацибон ба
райгъал дён хонхи фусгёсёй.
Цалинмё, ци мёбёл ёрцудёй, уой балёдёрунмё
гъавтон, уёдмёти мин мё сагъёстё фёццидёр кодта
еу минкъий биццеу.
Уёртё ёрбаледзуй, гъёр гёнгё 'ма ё къохтё телгё (ёвёдзи, ести ёрцудёй).
— Хетёг, Хетёг!!!
Мё ном мин а кёцёй зонуй?!
— Цёуён! Тагъддёр, нё фидё нёмё дзоруй.
Мё къох мин райахёста, 'ма мё уёртё фёххонуй.
— Биццеу, барёнай, ка дё? Мё ном мин кёцёй зонис?!
Ами цитё цёуй?..
— Хетёг, ма гириз кёнай! Нёййес рёстёг. Нё фонс
нин есунмё гъавунцё, цёуён тагъддёр, нё фидё сё
хёццё еунёгёй тох кёнуй... Цёуён, цёуён!
Еунёгёй?! Гёнён нёййес, цёугё 'й!
— 'Ма еунёгёй ба цёмён? Некебал си ес?
— Ес, бёргё... Фалё тёрсгё кёнунцё, хъал ёнцё,
уёдта нё ёлдари хеуёнттё. Цёуён тагъддёр, нёййес
рёстёг!
Гъёумё ёрбахъёрттан.
Гъёр, фёдес.
— Ци нин ракёндзёнё еунёгёй? Уинис? Кёми 'нцё
дё лимёнтё? Сабурёй дин зёгъён, рахёссё дё
фонс!
— Ка уин загъта, еунёгёй дён, зёгъгё?! Хуцау — мё
сёрмё, раст адёймагён алкёддёр фенхус кёндзёнёй... Гъёйдё, кёд лёгтё айтё, уёд рацотё! — ё
кард исиста. — Ёрмёст еугаййёй!
Дууей бал си фёццёф кодта, 'ма 'й ку балёдёрдтёнцё, нё йбёл фёууёлахез уодзёнцё, уёд ибёл
ёмбурдемёй никкалдёнцё...
— Гъей... Сумах лёгён ёрмёст ё ном хёссетё, куд
уёмё кёсун, уотемёй! - къолёй бунмё ёрцёуй, ё
къохи ёрмёст лёдзёг, уотемёй.
— Ду ба ма ка дё? Ёви дё дё цард нёбал гъёуй?
Фиццаг еуей, уёдта инней дёр ё лёдзёгёй ниццёфтё кодта. Уёдмёти адён дёр базмалдёнцё, ёрбатумбул ёнцё. Абёргутё уой ку фёууидтонцё, уёд
ледзёги фёцёнцё, сё хестёрёй уёлдай...
— А Хетёг ку ёй.
— Гъо, ё кёстёр фурт.
— Гъо, нёхе Хетёг.
— А, мадта, дё фурт ёй?
— Биццеу, цо нёхемё.
— К' айтё, уой нё зонун, аци лёги дёр нё зонун,
уёдта уин ци ракодта, уой дёр нё зонун. Ёрмёст, раст
ци ёй, уой ба зонун! 'Ма йбёл ёмбурдемёй ке никкалдайтё, е раст нё 'й!
— Ёгасемёй фулдёр дё гъёуй дёу ба? Цо уёхемё,
дё фидёмё байгъосё!
— Берё дзорис, гъёйдё...
Абёргути хестёрён дёр ё сёр ниццёфтё кодта ё
лёдзёгёй.
— Хм-хм-хм, — ё сёрбёл хуёцуй. — Дёхе гъёуай
кёнё...
— Хетёг!
Цёйбёрцёдёр рёстёг рацудёй… Феронх ёнцё
адён, аци хабёрттё...
…Ёнёуой хумётёг бон, Хетёг хезуй ё фустё. Уалинмё уинуй, 'ма имё е 'мбал бёхбёл ёрбатёхуй!
— Хетёг, салам. Дё фустёй цалдёр радзёгъёл ёнцё, тёссаг син ёй къёдзёхёй рахаунёй, цёуён мё
хёццё, бёхбёл тагъддёр уодзинан!
— Цёуён...
Сайд ибёл рауадёй, нёдёр си фустё, нёдёр кёдзёх, ёрмёст еци абёргутё...
— Ёз ба дё ме 'мбал ку худтон!


Нёбал ёй ёртасун, мё фуни фёууидтон, ёви мёбёл ёцёгёй ёрцудёй...
Ёваст фегъал дён, цума мин мё реуи еске кард рацавта. Фёстагмё ма 'й балёдёрдтён, — мё раздёриккон цард мё ёййафуй!
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Гёртам ёфхёрд сайы
Армспорт

Нё цёнгдых фёсивёд
фесгуыхтысты Бухаресты
Румыны республикёйы сёйраг горёт Бухаресты армёй хёцыны спортёй (армрестлингёй) ирыстойнаг лёппутё ёмё чызджытё рамбылдтой 43 хёрзиуёджы.
Дунейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерыстё цыдысты ёрыгётты (16 азы
онг), фёсивёды (23 азы
онг) ёмё ас спортсменты
(23 азёй хистёр) 'хсён.

рахиз къухёй рамбылдта
1-аг бынат, галиу къухёй
та рацыд 2-аг бынатмё.
Фёрниаты Егор 2-аг
бынатмё рацыд, рахиз
ёмё галиу къухтёй хёц-

дёр вёййы ахём ерысты
хёрзиуёг рамбулын.
Бухаресты ерысты архайдтой 51 бёстёйы 1300
спортсмены, ёмё уыдонимё ерысы нё фёсивёдён цы бантыст, уый,
ёнёмёнг, арфёйы аккаг
у.
Зёрдиаг арфё кёнын
нё спортсментён ёмё се

Слестгёнджытё Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады 1-ём поликлиникёйы
57-аздзыд регистратор-сылгоймаджы зылын кёнынц
Уголовон кодексы 291.1 статьяйы 5 хайы ("Гёртам райсынёй минёвардзинад") амынд фыдракёнд саразынёй.

Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы
сылгоймаг ацы азы 6-8 июлы райста 30 мин сомы ёмё
зёрдё бавёрдта, дыууё адёймаджы ног коронавирусон низёфтауёджы ныхмё вакцинаци кёй скодтой, уый
тыххёй хабёрттё вакцинаци ацёуёг федералон номхыгъдмё бахёссыны тыххёй поликлиникёйы бёрнджын медицинон кусджытён гёртамы хуызы радтынёй
ёмё фёстёдёр вакцинаци ацёуыны тыххёй сертификаттё самал кёнынёй, вакцинацийы фётк ёцёг уагёй
нё баххёст кёнгёйё.
Ёнаиппёй ёххёстгонд оперативон-агурён мадзёлтты фёрцы сылгоймаджы ёнёзакъон архайдён
кёрон сёвёрдёуыд. Барадхъахъхъёнджытё фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.

Фысым дыл зёрдиагёй
куы бацин кёна...

Б

ёлццонён йё фёндагыл чи
бамбёлы, уыцы адёмёй бирё
аразгё вёййы йё уды равг.
Уымён ёмё йё алчидёр зоны,
фёндаггон адёймаг цас тыхст вёййы,
йё балц куыд рауайдзён, йё сагъёс
ууыл кёй вёййы, уыдёттё. Фёлё дыл
фёндагыл Хуыцауы уарзон адёймаг куы
бамбёла, уёд зынгё фёрогдёр уыдзён
балц. Ахём зёрдёхёлар адёймаг
разынд Лидия Ротэрмель.

УФ-йы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё

Адёймаг цы нё фехъусдзён

Фыдгёнджыты наз бёлас...
Цалдёр боны размё социалон хызёгты айхъуыст,
америкаг штат Вашингтоны цёрёг сылгоймаг Шайнё
Райсыл цы диссаджы хабар ёрцыд, уый.

Ёрыгётты
ерысты
ирыстойнёгтё рамбылдтой 4 сыгъзёрин, 5 ёвзист ёмё 5 бронзё майданы. Йё ёнёниздзинад
хъыгдард кёмён у, уыцы
спортсменты ерысты дыууё сыгъзёрин майданы
рамбылдта Мёлдзыгаты
Алинё (65 кг онг уёз),
Хъуппеты Виктория (55
кг) рахиз къухёй рамбылдта ёвзист, галиуёй та —
бронзё майдан. Ёвзист
майданёй
хорзёхджын
ссис, галиу къухёй хёцгёйё, Хъамболты Артур
(60 кг). Лабёйаг ирон
лёппу Черчесты Олег
Бухаресты ссис дунейы
аст хатты чемпион. Уый ам
1-аг бынат бацахста рахиз
къухёй хёцгёйё, галиу
къухёй та рацыд 2-аг бынатмё.
Ас спортсменты ерысы
дыууё сыгъзёрин майданёй хорзёхджын ссис Золойты Алан (70 кг), Церекаты Раман (60 кг) та

гёйё. Ёвзист майдантёй
хорзёхджын систы, рахиз
къухёй хёцгёйё, Таутиаты Георги (85 кг) ёмё
Золойты
Хадзымурат
(90 кг).
Дыууё ёвзист майданы, рахиз ёмё галиу къухтёй хёцгёйё, рамбылдта
Хъайырты Мёдинё (+90
кг), Дзуццаты Елизаветё та 2-аг бынатмё рацыд галиу къухёй хёцгёйё.
Ёдёппётёй ирыстойнаг армрестлертё, Уёрёсейы иугонд командёйы
уёвгёйё, рамбылдтой 10
сыгъзёрин, 14 ёвзист, 19
бронзё майданы.
РЦИ-Аланыстоны армрестлинджы федерацийы
президент
Цъёхилты
Таймураз нё спортсменты архайд банымадта хорзыл: "Зёгъын хъёуы уый,
ёмё бирё бёстёты армспорт
тыхджынёй-тыхджындёр кёны, ёмё
азёй-азмё зынёй-зын-

Шайнё журналисттён
куыд рахабар кодта, афтёмёй мёйы размё йё
фыртимё
сё
цёрён
бынат раивтой ног фатермё. Ныронг кём цардысты, уыцы хёдзарыл та
уал гуыдыр ёрцауыгътой,
ёмё рёстёгмё афтидёй
лёууыд.
схъомылгёнёг тренертё
Золойты Мёирбег, Лелаты Аркади, Болататы
Владимир,
Сабанты
Олег, Джиоты Валери,
Хъараты Валери, Аркъауты Оксанё, Бедойты Владимир, Хуыгаты
Алан, Таматы Тотрадз,
Хуыбылты Бондо, Тогойты Игор ёмё Цоциты
Ибрагимён.
Уёлдай арфёйы аккаг
сты, бахъуыды сахат нё
фарсмё чи 'рбалёууы,
уыцы ёххуысгёнджытё:
Еналдыты
Хъазыбег,
Тъуриты Альбинё ёмё
Канадёйы цёрёг ирон
лёг Ёлбегаты Аслёнбег.
Бузныг зёгъём нё республикёйы
Хицауадён,
Физикон культурё ёмё
спорты министрад ёмё
РЦИ-Аланыстоны туристон
агентад "Дм-Трэвел"-ён".
Нё уацхёссёг

Ёрёджы
сылгоймаг
сфёнд кодта йё зёронд
хёдзар бабёрёг кёнын —
уырдыгёй йё бахъуыд ног
фатермё цавёрдёр дзаумёттё раласын (уыдоны
нымёцы — наз бёлас
ёмё йё хъазёнтё). Фё-
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Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

(Интернет-портал
"Новости Mail")
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Иннё аз кёй сцалцёг кёндзысты, XI-XII ёнусты
Алагиры районы хохаг Зруджы ёрбынёттон уёвёг
уыцы аргъуанмё цёуёг туристты ёмё дингёнджыты
къахвёндаг банывыл кёнынмё хъавынц.
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Дзуаппытё 4 декабры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЁРДЁМ: 7. Кометё. 8. Ёнувыд. 9. Быды. 10. Ердо. 11. Ёндарён.
13. Мётъёл. 15. Албани. 17. Франк. 19.
Стай. 20. Ёлыг. 22. Гёбёт. 23. Зёрёда.
26. Сфинкс. 28. Билуртё. 29. Куыр. 31.
Сылы. 32. Контур. 33. Ресурс.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Аргъуанмё къахвёндаг...
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Ацы аив ёмё фёлмёндзаст сылгоймаг у поезд "Дзёуджыхъёу - Мёскуы"йы проводник. Адёймаг куыддёр йё вагоны бахизёнмё бахёццё вёййы, афтё
банкъары Лидияйы зёрдёйы ахаст. Уый
алкёуыл дёр мидбылхудт ёмё узёлгё
ныхасёй сёмбёлы, бёлццонён йё бынат ацамоны. Стёй, дё бынат куы бацахсай, уёддёр ма дём бауайдзён ёмё
дё афёрсдзён: истёмёй тыхсыс?
"Фёндаг даргъ у, мыййаг дё исты ёххуыс куы бахъёуа, уёд мём ма бафсёрмы кён", — ахём вёййы йё фёдзёхст.
Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, адёймагён ёхсызгон вёййы йё фысымы узёлд
ныхас, ныфс дзы бауадзы.
"Хёрзчысылёй фёстёмё нана ёмё
баба мёнён иудадзыгдёр фёдзёхстой,
алкёцы адёймагыл дёр (йё уёлёдарёсы скондмё нё кёсгёйё) фёлмён
дзыхы ныхасимё сёмбёлын кёй хъёуы,
уый. Ёмё сын сё амынддзинад никуы
рох кёнын", — зёгъы Лидия.
Ацы сылгоймаг цёры Пятигорскы, уым

Культурон бынтё

Дзырдбыд
ФЁРСЁРДЁМ: 1. Химион элемент, згъёр. 3.
Цъой, сылмёнёу. 5. Кусарты
раззаг
цыбыр
фёрск. 7. Чырыстон дингёнджыты чиныг. 8. Фармацевтон кусёндон. 10.
Саргъы фёстаг гопп. 11.
Хъёу Цхинвалы районы.
12. Зёхкусёджы кусёнгарз. 13. Ёххормаг. 15.
Схъёл, къуыдипп адёймаг.
17.
Ёнёкъуыпп,
тъёпён.
19.Цъаммар,
фыдгуырд. 21. Цирчы артист. 23. Рувёджы
кусёнгарз. 25. Ирон поэты
ном, ёмдзёвгё
"Дзёбидыр"-ы автор. 27. Химион элемент. 28. Холлаггёрдёг зайёгой. 29.
Низ. 30. Хъёдёй къахт
куыройы
нук.
37.
"…нёртон лёгау зарын
куы зонин…" (Къоста).
БЫНЫРДЁМ: 1. Фёскъауёй конд
зёлдаг
хъуымац. 2. Зынгфёразон минерал. 3. Ёнахуыр
ёвзаг Нарты кадджыты.
4. Хуссайраг дыргъы мыггаг. 5. Дидинёг. 6. Бёрзонд
кёрдёгджын зайёгой. 7. Стёры цёуёг
къорд. 9. Хёлафы хай. 13.
Еууы ссад. 14. Цёрёгойты райрёзт мады гуыбыны. 15. Хъёу Цёгат Ирыстоны. 16. Биазырты Димитры таурёгъ. 18. Фыдуаг,
зынбыхсён. 20.
Минералон буаргъёд. 21.
Къала ёмё здыйы ёмтад. 22. Хёххон рог дымгё. 23.Сыджытсёр уёлхёдзар нёмён хъёдын
дзёккор. 24. Арёх чи не
'мбёлы, стём. 25. Рагон
зёхкусён
дзаума. 26.
Пълотничы кусёнгарз.

лё, бынатмё куы бацыд,
уёд ын дуар гом кёнын
нё бакуымдта. Куыд рабёрёг, афтёмёй гуыдыр
ивд ёрцыд. Уёд Шайнё
ёвёстиатёй пъёлицёмё
бадзырдта.
Пъёлицёйы кусджытё
дуар куы басастой, уёд
бынаты баййёфтой дыууё
ёбёрёг адёймаджы. Уыдон цыбыр ёмгъуыдмё
хёдзар "сёхи" бакодтой:
гуыдыртё раивтой, хёдзары дзаума ёндёр бынётты ёрёвёрдтой... Пъёлицёйёгтё сё, фёлладуадзгёйё, баййёфтой.
Шайнёмё та ёппёты
диссагдёр фёкаст, йё
наз бёлас уаты астёу
фёлгонцгондёй кёй лёууыд, уый. Уымёй уёлдай,
уаты
кёрёй-кёронмё
айтыгътой цёхёркалгё
гирляндётё дёр. Уыимё,
фыдгёнджытё Цыппурсмё ёндёр цёттёгёнён
куыстытё дёр кёй бакодтой, уый бёрёг уыд —
хёдзары ёппёт къуымтё
дёр бафснайдтой, фысымты дзаумёттёй сё цы
нё бахъуыд, уыдон дзёкъулты бавгёдтой, хёдзары мигёнёнты иу хай та
ауёй кодтой...

схъомыл, уырдыгон сты йё бинонтё
дёр. Йё фыццаг дёсныйадмё гёсгё
ахуыргёнёг у, куысты фёлтёрддзинад
дёр ём бамбырд ис. Фёлё, цардарёзт
куы сёмтъеры, бирё адём тыхст уавёры куы бахаудтой, уёд Лидияйы дёр
бахъуыдис йё дёсныйад раивын. Цалдёр фёлтёрёны фёстё сылгоймаджы
йё профессион архайд ёркодта Уёрёсейы ёфсёнвёндёгтём. Ёмё ныр цалдёр азы кёны проводникы куыст. "Адёмимё куыст мын стыр ёхсызгондзинад
хёссы, алкёддёр мын удёнцой вёййы
ног бёлццёттимё сёмбёлын, хъёугё
лёггад сын бакёнын. Ёмё, мё фезмёлд сё зёрдётыл куы сёмбёлы, уёд
мёхицён ёхсызгондёр вёййы", — мидбыл худгёйё, бафиппайдта сылгоймаг.
Ёфсёнвёндаджы кусёг суёвгёйё,
Лидия уыд, Цёгат Кавказ Мёскуы ёмё
Уралимё цы поездтё бастой, уыдоны
проводник. Фёлё йё иу афон куысты
ёууёлтём гёсгё бахъуыд дзёуджыхъёуккаг поездмё раивын. Ёмё уёдёй
абонмё кусы "Дзёуджыхъёу - Мёскуы"
ёмё "Дзёуджыхъёу - Адлер"-ы поездтыл. Ёмё ёрмёст кусгё нё, фёлё йын
Дзёуджыхъёуы фёзынд бирё хёлёрттё дёр. "Райдайёны Ирыстонмё бынтон
ёдёрсгёйё нё цыдтён, дзурджытё
дёр мын уыд, ома, ёцёгёлон бёстё
ёмё ёцёгёлон адёмы 'хсён куыд кусдзынё, зёгъгё. Фёлё, рёстёг куыд
равдыста, афтёмёй Дзёуджыхъёуы
станцёйы куыстхъом коллектив ис, сыгъдёгзёрдё фёллойён алкёддёр кад
скёнынц. Ирыстойнаг адёмимё дёр
мын зын кусён нёу — кёрёдзи ёмбарём, кёрёдзийён аргъ кёнём", — зёгъы Лидия.
"Проводникы куысты сёйрагдёр у,
цёмёй бёлццон мацёмёй батыхса, цёмёй йё фёндагёй райгондёй баззайа",
— ахём хъуыдыйыл фидарёй хёст у Лидия Ротэрмель. Уыцы нысаныл удуёлдайё архайы, стёй йё къухы дёр ёфты
— уымён ёвдисён, поезд "Дзёуджыхъёу - Мёскуы"-йы цы бирё адёмы суазёг кёны, уыдон. Уымён ёвдисён —
мёхёдёг дёр. Арёх мё бахъёуы Ростов ёмё Дзёуджыхъёуы 'хсён балцыты
цёуын. Ёмё ма мё фидёны бафёндид
Лидияйы вагоны ноджыдёр абалц кёнын.
Лидия, адёмён сыгъдёгзёрдё лёггад кёныс, ёмё дё сё хорзёх уёд! Де
'мбёлццёттимё кёддёриддёр рёствёндаг ут!
Максим МАСАЛОВ,
Ростовы цёрёг

БЫНЫРДЁМ: 1. Гогырё. 2. "Ресы…
3. Фёдзёл. 4. Гёбына. 5. Буре. 6. Бырдён. 12. Азар. 14. …ёгассад… 16. Лёггуыф. 17. Фланг. 18. Культ. 21. Обау.
24. Ёлутон. 25. Абсурд. 26. Сасари. 27.
Калори. 30. Ротё. 31. Саси.

Аланыстоныл донаргъуыды 1100 азы бёрёгбонмё
цёттёкёнынады фёткмё
гёсгё кёй ёххёст кёнынц, фарон аразджытё
ёмё гидротехниктё Зруджы аргъуаны уыцы рацарёзтмё бавнёлдтой. Федералон ёмё республикон
бюджеттё амынд куыстытён радих кодтой 75 милуан сомы.
— Иуёндёсём-дыууадёсём ёнусты арёзт
культурон бынты объектыл
нымад ацы аргъуанён ис
канд регионалон нё, фёлё
ёппётуёрёсеон ахадындзинад дёр. Зруджы аргъуан у ныридёгён Уёрёсейы фёзуатыл лёууёг рагондёр кувёндёттёй иу.
Аргъуан кём ёрбынёттон,
уыцы хохаг хъёумё нё
фёнды къахвёндаг саразын. Ныртёккё бёлццёттён аргъуанмё ёнцонёй
бахёццё уёвыны фадат

нёй, — загъта нё республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты Константин.
Комы чи цёуы, уыцы
Зругдоны былтё фёфидар
кёнгёйё, фарон аразджытё рагон кувёндоны ныккалды тёссагдзинад аиу-

варс кодтой. Амёй размё
хохы фахсыл сёрсёфёны
сёрмё чи уыд, цёугёдон
уыцы аргъуаны бындур

къахыр кодта. Кувёндон
ногёй саразынён блоктё
арёзт цёуынц.
Зруджы аргъуан ёрбынёттон 2122 метры бёрзёндыл Фёскавказмё цёуёг фёндагмё 'ввахс ран.
Йё къултыл XII ёнусы конд
нывты
гёбёзтё
баззадысты. Экспертты ныхасмё гёсгё, ссёдз азы раз-

мё дёр ма кувёндоны
къултыл
фенён
уыд
Библийё сюжетты нывтё.
Абоны онг баззайёг нывты
ёндёргтё дёр нымад сты
хёзнатыл.
Ёндёраз Цёгат Ирыстоны
Хицауады
фёдзёхстмё гёсгё кёуыл
бакуыстёуыд, паддзахадон
историон-культурон экспертизё Зруджы кувёндон
бахъахъхъёныны фёдыл,
уыцы наукон-проектон гёххёттытён скодта ёвёрццёг хатдзёг.
Фыццаг алантё чырыстон
дин райстой II ёнусы, фёлё ирон адёмыл дзыллон
донаргъуыд
ёххёстгонд
ёрцыд 1100 азы размё.
Уёрёсейы Президент Владимир Путин радта иннё аз
Аланыстоныл донаргъуыды
1100 азы юбилей паддзахадон уагёй сбёрёг кёныны тыххёй бардзырд. Юбилеймё кёй бацёттё кодта,
уыцы дзыллон мадзёлттём
хауы республикёйы фёзуатыл культурон бынты къорд
объекты рацарёзт дёр.
Нё уацхёссёг

Полиграфи ёмё дизайны технологон колледжы коллектив
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны йё директор Сасиаты Леонидён, йё фыд
САСИАТЫ
Барисы фырт Харитон
кёй амард, уый фёдыл.
Зиан рахёсдзысты 12 декабры, хуыцаубоны, Леваневскийы
уынджы 92-ём хёдзарёй.

Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдис хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёны цёдисы цур Аудёг советы уёнг
Бигъуылаты Людмилёйён, йё сёрыхицау

Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы
номыл
паддзахадон университеты ирон филологийы факультеты
1979 азы рауагъдонтё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц
се 'мкурсон Бигъуылаты Людмилёйён, йё цардёмбал
САСИАТЫ
Барисы фырт Харитон
кёй амард, уый фёдыл.
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