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Равдыст байгом

Ёрдзырдтой ахсджиаг фарстатыл

Бастдзинёдтё

Ёмбырд

Ёнёзмёлгё
исбонад,
инвестицитё,
эпидемиологи
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО цы аппаратон ёмбырд скодта, уым ног нысангонд
бёрнон адёймёгтён сё хёстё
сбёрёг кодта.
Культурон бынтё хъахъхъёныны
ёмё сё пайда кёныны комитеты
сёрдар Гёлуаты Ацёмёзён бафёдзёхста цыртдзёвёнтё хъахъхъёнынён фёрёзтё фёбёрёг,
хъахъхъёнинаг
бынёттё сбёрёг
кёнын, объектты хыгъд саразын.
Уёлдай ёргом ёмбёлы хёстонты
ингёнтём аздахын.
Республикёйы Рёзты агентады
генералон директор Мырыкаты Марат хъуамё Экономикон рёзты министрадимё бацёттё кёной, республикёйы Сёргълёууёджы цур
Инвестициты тыххёй совет дарддёр
куыд кусдзён, уый фётк. Сергей
Меняйлойы ныхасмё гёсгё дзы
хъуамё къаддёр уой хицауады кусёг адём, фылдёр — амалхъомты
сёрыл дзурёг ёхсёнадон организациты минёвёрттё. Хъуамё инвестицион проекттыл куыст цёуа
"иунёг рудзынджы" фёрцы, куыддёр Совет проект сфидар кёна, афтё йё документтимё бадётдзысты
Рёзты агентадмё.
Уымёй уёлдай, хъуамё агентад
Экономикон рёзты министрадимё
сбёрёг кёной инвестициты стандарт. Цёгат Ирыстоны хъуамё фёзына зёрдёйы фёндиаг фадёттё
саразыны проект. Хъуамё бацёттё
кёной республикёйы инвестицион
уавёр фёхуыздёр кёныны фёндёттё.
(Кёрон 2 фарсыл)

"Барбашовы фёз"-ы — мозаикон панно
Знон РЦИ-Аланийы Хицауады хёдзары ацыд видеобастдзинады конференци. Уый арёзт ёрцыд, комплекс
"Барбашовы фёз"-ы кадджын уавёры ног мозаикон
панно кёй байгом, уый фёдыл. Цёгат Ирыстоны цёрджытён мозаикон панно балёвар кодтой Советон
Цёдисы Хъёбатыр Петр Барбашовы райгуырён бёстё
Новосибирскы облёсты цёрджытё.
Конференцийы архайдтой
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло, РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар
Алексей Мачнев, РЦИ-Аланийы мидхъуыддёгты министр
Михаил Скоков, 58-ём Ёфсады командёгёнёг Михаил
Зусько ёмё РЦИ-Аланийы Ветеранты советы сёрдар Фриаты Хъазыбег.
Видеобастдзинады фёрцы
конференцийы архайдтой Но-

восибирскы облёсты губернатор
Андрей
Травников,
регионы Закъонёвёрынады
ёмбырды сёрдар Андрей
Шимкив, 41-ём Ёфсады командёгёнёг, инёлар-лейте-

нант Сергей Рыжков, Мидхъуыддёгты министрады разамонёг, пъёлицёйы инёларлейтенант Андрей Кульков
ёмё ветеранты ёхсёнадон
организацийы сёрдар Виктор
Леонов.
Сергей Меняйло видеобастдзинады фёрцы арфё ракодта
Новосибирскы облёсты конференцийы архайджытён ёмё
облёсты ёппёт цёрджытён
дёр ёмё загъта:

— Нё республикёйы цёрджытён ёмё уазджытён хорз
зындгонд у гом арвы бын мемориалон
комплекс-музей
"Барбашовы фёз". Ам 1942
азы фёззёджы уёззау тох ёр-

тёй Хёстон-мемориалон комплекс "Барбашовы фёз" чи нё
зоны, ахём стём разындзён.
Уый у, горёт Дзёуджыхъёу немыцаг фашисттёй чи бахъахъ-

Боныхъёд

делаты Иналимё ёрбацыд
Социалон фёдзёхстады
фонды цёгатирыстойнаг
управленимё. Ам, Хетёгкаты Вячеслав ёмё ма
ноджы цыппар адёймагён
радтой ног "Ладё-Гранта"-йы. Се 'ппёт дёр, алы
азты уёззау низтё райстой сё куысты рёстёг.
Машинётё хуымётёг
не сты. Иууылдёр арёзт
сты сё ног хицёутты уавёртём гёсгё, кусынц

Елхоты Петр ёмё
Павелы аргъуаны арёзтад дарддёр цёуы.

хъёдта, уыдоны номарён. Се
'хсён
уыд
Новосибирскы
облёсты цёрёг Советон Цёдисы Хъёбатыр Петр Барбашов дёр. Уый знаджы дзот йё
риуёй бамбёрзта, цёмёй йе
'мбёлттён размё абырсынмё
фёндаг радта. Йё хъёбатыр
сгуыхтдзинад куы равдыста
ёмё куы фёмард, уёд ыл
цыд, ёрмёстдёр 23 азы.
Ацы комплекс-музей кёд
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёстё арёзт ёрцыд, уёддёр
ыл абон дёр ма куыст цёуы.
Фёстаг азты йё фёзуат фёуёрёхдёр.
2018 азы дзы арёзт ёрцыд,
Цёгат Ирыстоны чи райгуырд
ёмё Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Советон Цёдисы Хъёбатыры ном чи райста, уыдоны
номыл Аллей. Ёвёрд дзы ёрцыд, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи архайдта, ахём
хёстон техникё.
2019-2020 азты РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрад дзы республикёйы
цёрджыты ёххуысёй сарёзта
ног хёстон-патриотон проект —
"Великая Победа в лицах". Уым

Къабазы
сёйраг
хёстё

автоматикёйы хуызы, ис
дзы кондиционертё. Иу
ахём машинёйы аргъ у
584,7 мин сомы, иумёйагёй та сыл бахардз кодтой 2,93 милуан сомы.

Урс-урсид машинётё
рёгъы
ралёууыдысты,
фонды кусджытё сё саив
кодтой банттё ёмё алыхуызон шартёй.
Ёрмёстдёр арфёйы
ныхёстё дзырдтой ахём
ёхсызгон ёмё хъёугё
лёвары тыххёй сё ног хицёуттё. Сё циныл бацин
кёнынмё ёрбацыдысты
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивджытё
Ёгъуызарты Мурат, Ту-

гъанаты Ларисё, РЦИАланийы фёллой ёмё социалон рёзты министр
Айдарты Алинё, нё республикёйы сёйраг федералон инспектор Челёхсаты Владимир.
—
Социалон
фёдзёхстады фонд дарддёр
ёххёст кёны йё размё
ёвёрд хёстё. Ёхсызгон
нын у, иу азёй иннёмё
машинёты хёрзхъёддзинад хуыздёр кёй кёны, —
загъта регионалон Фонды
разамонёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Богъаты Зёлинё.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё, машинё радтын кёмён ёмбёлы, уыдоны
номхыгъды ис 1124 адёймаджы. Фыццаджыдёр,
йё астёуыстёг, йё уёнгтё хъыгдард кёмён баййёфтой куысты рёстёг
кёнё та профессион низ
чи райста, уыдон.
Машинё ивынц алы авд
азы дёр. Ёдёппётёй Социалон фёдзёхстады регионалон фонд 2011 азёй
нырмё балёвар кодта 140
ног машинёйы.
ГУГКАТЫ Жаннё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 декабры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9-14 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12-14 градусы хъарм.

Цёгат
Ирыстоны
Туризмы
комитеты
сёрдар
КОДЗАТЫ
Зауырбеджы ныхасмё
гёсгё, нё республикёйы
сараздзысты
Туризмы рёзты фонд.
Ног структурёйы фёрцы уыдзён сёрмагонд
паддзахадон
программёйы амынд мадзёлттё
цыбыр рёстёгмё ёнёлазёй сёххёст кёныны
фадат.
— Санаторон-курортон
иугонды рёзт, объектты
нывылкёнынад, туристонинформацион центры архайдён фадётты арёзтад, дзыллон хабархёссёг фёрёзты фёрцы
республикёйы туристон
авналёнтимё
адёмы
зонгё кёныны хъуыддаг,
уазджытён удёнцой уавёрты арёзтад, сёйраг
туристон маршруттыл санитарон тёлмыты цёттёкёнынад ёмё ёндёр
хъуыддёгтё нымад сты
нё комитеты сёйраг
хёстыл, — загъта Хъодзайы-фырт.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,00

ис, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи архайдта, уыдоны 90 мин
хуызистёй фылдёр.
2021 азы та йыл бафтыд ног
историон-информацион комплекс — "Хъайтары аккаг
сгуыхт". Уым ис, Ирыстоны чи
райгуырд, йё хёстон сгуыхтдзинады тыххёй Советон Цёдисы Хъёбатыры ном кёмён
снысан кодтой, фёлё цавёрдёр аххосёгтём гёсгё лёвёрд кёмён не 'рцыд, ахём
73 хёстоны.
— Махён Цёгат Ирыстонимё ис рагон хёлар ахастдзинёдтё. Ноджы ма нё ёнгом кёны не 'мзёххон Петр
Барбашовимё баст хёстон истори. Петр Барбашов райгуырд
Новосибирскы облёсты Большой Сюганы хъёуы. Уырдыгёй
ацыд Фыдыбёстёйы Стыр
хёстмё. Ёхсызгон нын у, не
'мзёххоны сгуыхтдзинад Ирыстоны адём абон дёр кёй нё
рох кёнынц ёмё йын кад кёй
кёнынц,
уый,
—
арфё
ракёнгёйё загъта
Андрей
Травников.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Дзёуджыхъёуккаг
ёмё Алайнаг епархийы
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй
2014 аз амалхъомтё —
Дзгойты ёфсымёртё —
арёзтадмё бавнёлдтой.
Специалисттё кувёндоны
раззаг къулыл аивгёнён
къёйдуртё фидар кёнынц, стёй йын ёрхуы
сёр аразынц.
Уёллаг
кувёндоны
аивгёнён куыстытё куыд
цёуынц, епископ Герасим
уый сбёрёг кодта. Сыгъдёг Туайлаг Никъалайы
кадён кёуыл саргъуыдтой ёмё ныридёгён Хуыцаумё ракуывдтытё кём
цёуынц, епископ уыцы
дёллаг кувёндон дёр
бабёрёг кодта.
— Ацы бынатён ис
стыр ахадындзинад Уырыссаг азфыстытё кёй
амонынц, уыцы рагон
алайнаг горёт Дедяков,
ёвёццёгён, ацы ран
уыд. Дедяковёй Уёрёсемё Мады-Майрёмы уазныв ёрбафтыд, зёгъгё,
таурёгъ афтё зёгъы.
Мидёггаг куыстытё ёххёстгонд кём нёма ёрцыдысты, уыцы аргъуанён ис иттёг аив уынд.
Арёзтад ёнёлазёй кёй
ацёудзён ёмё нын рёхджы ам скувыны фадат
кёй уыдзён, ууыл зёрдё
дарын, — загъта епископ
Герасим.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Туризм

Ног машинётё —
удёнцойадён
Лёгмё фыдбылыз кёцёй кёсы, уый ничи зоны. Иугёр бёллёх куы ёрцёуа, уёд та йё аиуварс кёнынён мадзёлттё арын хъёуы, ёмё
ахём рёстёг сё фарсмё балёууынц хионтё,
дохтыртё, паддзахад.

Арёзтад
кёронмё
фёхёццё кёны

цыд.
Немыцаг
фашисттё
сфёнд кодтой Кавказ бацахсын. Лёбурдтой Грозна ёмё
Бакуйы нефтмё. Ёрмёстдёр
ёппёт советон адёмы хъёбатырдзинады фёрцы Дзёуджыхъёуы бынмё дёрёнгонд ёрцыдысты немыцаг ёфсёдтё.
Хёсты рёстёг сыбыраг лёппу
Петр Барбашов знаджы дзот
йё риуёй бамбёрзта. Махён
нё хёс у, Фыдыбёстё чи
бахъахъхъёдта, уыдоны хъёбатыр сгуыхтдзинёдтё зёрдыл дарын ёмё сё кёстёр
фёлтёртён дзурын. Ёхсызгон
нын у, Сыбыры цёрджытё дёр
се 'мзёххон Хъёбатырты, ёндёр регионты ныгёд чи ёрцыд, уыдоны кёй нё рох кёнынц, уый.
Цёгат Ирыстоны цёрджы-

Социалон фарстатё

Хетёгкаты Вячеслав
1992 азы куыста агропромы къабазы, арёзтёдтём
ласта хъёугё ёрмёг, ифтонггарз. Куысты фёдыл
ацыд Кёсёджы республикёмё. Йё "Москвич"-ы
размё фёндагмё рагёпп
кодта уёзласён машинё,
ёрцыд фёндагон фыдбылыз. 32-аздзыд ирон лёппуйы ёвёстиатёй рынчындонмё аскъёфтой.
— Аирвёзын ёнхъёл
мын ничиуал уыд, мёрдтимё
мё
банымадтой,
уыйбёрц цёфтё уыдтён,
фёлё мё горёт Зольскы
рынчындоны, стёй та —
Ирыстоны дохтыртё, гыццылгай мё къёхтыл слёууын кодтой. Стыр бузныг
дён се ‘ппётёй дёр,
уёлдайдёр та Кудзаты
Хъазыбегёй, рёуджыты
рынчындоны дохтыртёй,
— зёгъы Вячеслав, Михайловскы хъёуы цёрёг, II
къорды инвалид.
Знон та йё сиахс Тан-

Аланыстоныл
саргъуыды
1100 азы

“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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ĚĐį ĝĐĠ

í

Ë 77 ( 253 21)

ðûûñí

Ĉ
14 ùíýÿćõö

Ë 1 (25245)

1923
þ 14 ùíýÿí
õôñíòÿþČ
Ģ
— ðíôòÿí
ñġĔī 10

Ĕ
1923 íôĈ
ĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ
ĝíí ĚĪģĥĢí
ĒğĞ, ĕĬħħï
12âÌÝÔ
ăÊĀĈú ýíöñĈñÿ
ÕàÌÐ
ėĬ ĝïĚĬ
ÐíôòÿěíğğģĢí!..
ĔėĘĜí, øĠī
— ģīïĞĕ
ß ÚÛÙèÝè:
12 İĞēđġ
×ÌÞàƒƴƨƩƱ
— ƖƷƧƾƤƱ
2021 đĘĬ
ƶƿ ƆƯƤƨƬ
ÍÙÙÌ
ưƬƴſƱ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ ċüăøÑĂûĉĒĉ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

à

1

923 íôĈ
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ
ĆíēĐĢ
Ĭ ĝïĚĬ øĠīġĢĞĝī Č þ 1 4 ùíýÿí 1
923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ÚÌÐßÌ ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝ ħïĔ

âçàÞèÚÐÌÚÕ

Ñ

ØĊþĄ
Ĥđĝãüûÿč
ï ĢĜĤ
ÿĄÑ
ėĒïģï ěĤĢ
ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ
ïĞïěīĤĬĜĬ
ğĚ
ƄƴƸſƶſ
Ą ĝĠĬ
áąăĆēĕĉüćą
Ěï
ĦïĕĘđġđĕĬ
ĄĒČ÷Ĉ
ĉąăąúć÷ċ
×ČĈûýÿ÷ú
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏ
ÏÛÚ áÕÑÕ
àÌÐ

ÕċĈ÷û

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û

ÑăÑ

ġĔīēïģęĞ
Ą÷ĊāÑ
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 ĆöúýđĆúĈ,
ĤïĞĔģïĞ
ĈđċċÑÿ
āđĦęĘĥđ
ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýú
. ġĬĞĨĬĞĕğĞĬ
ÑĆùĄĂ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ýþăöú
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
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
ģï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
ĒïġïĔĒğĞ
. ćïĔđģ þĈÑ
đĈÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČ
ĢĜĤė Ă÷Ą.
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ĠġğĖěģģï
đĜğĞ
Ĭ ĢđĜįģ.
ĉĒ é÷ăüćúĈđĈÑĂ. ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
Ğĕ ïġúÑĆ
Ĥ- 14
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï
ãđċöć— ðíôòÿí
ĉĄÿíôĈ
ñġÐíôòÿ ăÊĀĈúÑýúÑúüđ
ýíöñĈñÿí
1923
ùíýÿćõöĈ
õôñíòÿþČ
þ ěïĞĬĞĬ
14 ùíýÿí
1923
àþ- ÷öĊÑúýÑ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĢđĜįģğĞðûñí
ČÑĈĈÑ",
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
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
ęģĬ
Ĭ ġïĢģïĔ
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, ÚýÑĉúüđċ
Č óİĨĖĢĜđē
öĆċöÿúüđ
āĄ ĊÑćþúĈĦïĕģğĚ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ýđĚġïĞ.
đħĬ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ, çĈĐöĆöąĄā
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĕĖĞģģï
ÿ
ĦđĚđĕĬ
ùĄăñýñăČ
ÑĊćöúÑù
úĄđġïĞ
öĆĈþāāûĆþ
þć
Ĉđ ćăđćöă
çþĂĊûĆĄą
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞę
ġđĕĘĬġĕģđ
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ
ĕğĞĬ
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
÷ÑĆăĄăÑ
Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Øĕčûćāöø
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăÿ 2022ùöĉ÷þČÑĈÑ
ë÷ûþ÷Āĉ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄÿ ċĐĉöĂÑ
þĂÑÑÿ 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
,
2Ö30
ĈĆĄĈĉöĆ÷öýþāÑĂ,
ú÷ÑāāÑċ
9
ĉöøÑĆĂÑ
ġđĚğĞĬ
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ Ğï,
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ĥïĜï
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
.
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ċĐĉöĂÑ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
ĕïġ. Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ąĄ þĒĂûĒ
çûĆùûÿ
ÖĆċþĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ ÖČđ
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ïĠĠïģ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ĀÑăđăđ",
ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĆĉċć
ù ĀĄúĈö,
ú
ăÑ, ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġ- ĉöĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
ýÑĆúÑ
÷ÑĆÑùùĄă
øÑĆúĈö.
Ğïĝ
×ÑĆÑù÷Ą
ÿđ
÷ÑĆÑùùÑ
÷öćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġăđ 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 ĤđāÑøÑĆúĈĄ
Ñ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
ġĖěģğġ,
ÿ
ĉđāđĂ
ęěğĞ ěĜę- "éÑĆÑćûÿ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ąđĈÑÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜ
.
đ ×öăčđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęïĦăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ćĀÑăđăđ
þĆĈöć
ïĝï ăđĔīĕ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĆöýöĂĄĀĉđú
ÔĂ÷đĆúđ
Ć ĉ ÑċČö
ÑĂÑ
— ČÑāċúĉĆĈÑ
ĞęěğĞ
ùÑćùÑ,
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĔïĞ đħĬ
ïģģĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂø
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö ĊÑ÷ÑĆÑ
ù ġĬĞĨĬĞĕ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĦĤĬĢĬ
ĀĄúĈĄÿ ïġ ěğĕăđĂÑġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ
ā Āĉćđă. ĀĐö÷öýđ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ÑĂû
ćÑ Ćöþøđă,
ĕ, đĦĤĬġĔï
ĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬúöĆúúÑĆđ
ÑăÑ
ĥĖĞħğĞĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ëüăø
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöć
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú,
ĞĬġöĆċöÿúđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝęćöĆö- ąĉ÷āþĀÑÿ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ Ñăúýđćĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
ĆûùþćĈĆöČ
Ĭ ĞđĜ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđý
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
þùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ġĬĞĨĬĞģ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ĞïĚ
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ
ħ.
ġĖĢĠĤĒ÷öĆ —
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
ÛøùûăþÿÑċċÑćĈ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđđ
Ñă.
ĀĐĄ
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđćĈ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ĀÑăđăÑă
þć
ĦīïĤĬ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ûùĐöĉ
ĔğġïģÑ ċĐÑĉđ,
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ.
êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
āûĈ".éđÿãĉĂþýĂöĈĄă
ąĆĄûĀĈ.
þ ĊÑĆČđ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ĢïĚġđĔ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ĂûúþČþĂö ăÑĂ,
×öăĀ". đĕïĚĊþăöăćĄă
Ą- ĉđúđćĈđ
ĜęěïĚĬ
đ
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
Ñă úÑĆ.
Þć 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
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜĉđúýÑă,
ěï- ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑĂÑă öĆĈþćĈĈÑă
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ
ĀöúúüđăìÑùöĈ
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
úöĆú
ġïĤĕėĬ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑăđă Ćöă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷
ĊûúûĆöāĄ
þăöú, ÑĂÑ
ćĊÑāúđćĈ
íûāÑċćöĈđ
þć,
àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬ
öċÑĂ
öā,
úýþăöúđ,
ă
ýöùĐĈö
÷ÑĆăĄăúý
ěīïĠĦïĞ
ċÑú÷öĆ
ĊþāþýđāúĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ
ĀÑĞđĕĬ
úýÑĊ,
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đă-ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
đĕėĬ. òùăñāăČ óİĨĖĢĜđē‘ĦĢîĞ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
— ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈă ĉöČċÑććÑöĀöúû
ĄĆùö— ĈĄċđ
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā
Ñă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈö
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĤîĔ
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
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÖČđ öý ĢïĚġđĔ
ùĆöüúÑăĈ ÷þĆÑ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒć
ĀÑÿđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĘđĔīģđ
ĂÑ.
ċĐĉöĂÑĊÑĆÑýĈÑ
ùĄĂ ĉĄÿ
Ĭġģ ĢĬĞ
Ĥđ- ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù
÷öÿąđģęĝï
ČöøÑĆ
ćûÿđ
ùÑćùÑ
ģîĢĢđĔ
ĝĖĕęħęĞğ
ĈÑĀĀÑ
āÑùùÑúĈÑ
òęģđġĬ-ĥ
îĚ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ăöĉĀÑĈđ
éđČđ
ăđĆĒîĜĕ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ĞĬĦđĢ,
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
ĦîħĔîĞęĘ
ČÑĉđ, öČđ
ÿ ċĐöøđ
ÚýÑĉúüđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ
çÑĆùĐāÑĉ
úýđćĈđ
öý
ċĐÑĉĀ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
— ÷öĊþąúÑĆ.þđĕėđĥ
ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĈđċċÑÿ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆĂÑćĈ
ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
đĔ: ěğĝĠĭįĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđđ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþă þąĄ×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ
×þĈöĆúÑĆ.
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
Ñ. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉā
ĀĄúĈĄÿ,
èöÿĂĉĆöý.
ēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĈĈđăđ,
đ ĀÑĆĄă ă ĀĉćģğĝğĔġđĥ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
Ċđāøþöýđ
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
þøùĐĉđú
èĉćĀĐöĈđ
ģĖġğĞ
ćÑ ĀĐĉċđ
êûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ
ă
, öċĉ
þĂÑ
đ Ăö
"êöĆĄă
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞăÑ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöČđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
êûĂ÷Ñāú
ĉđÿ. àöúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
þĆđćĈĄÿăö
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
ċĐÑ÷ößćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ĆöúýđĆúĈö
×Ă÷Ą
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđ
èĆöăćąĄĆ
Ñ. ãÑ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúü
ĈÑ "çĈĉĊÑăúþÑù
ěïĚĬ
,
÷ÑĆÑù÷Ą
ăþÿđ
Ĉö
öČđ
ĀĐö÷öý
Ĉđ
ĦīïĤđćĈđ
ãđĆ
ýöùĐĈö
÷öăčđ
ëþČöĉöúđ
ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑąąÑĈ
Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ćÑĆĂöùĄă
ĆđăčđăĈđ
þĊĈĄăùùÑ
ěğĕģğĚ
ù îüÑĂÑ
ÑĂÑ ýö
ĆÑùùÑăÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔċĄĆý ġĘģïĚ.
ĊÑ ĀÑăđă.
đ ĆöýöĂĄăÑ
÷ÑÿĀĒ ăĈÑ.
", —
ÕćÑċĒ
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
×öăčđ öĆċöÿăþćĈĆöČþÿ çĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ĀÑĆÑúýþ
úđ ćÑÿĆöùúÑ
çíß-×Ă÷Ą
Ĕï ěĤĢïĞĔï
úđćĈĉĈ,
Ćöýö— ÑĂċĉđýĄă
ć÷ĀąĄ
Ñă
ĊĊÑûýĒ
ĊÑúđā

ģï
ïĔĔïĞïĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ä÷ĊāÑĀ
íßæ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:
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×ÿù÷û
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ĉìóöðôĆ õëïċø

äąă÷ćÑĄ
åĀÿē
ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčø
āü

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđ Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĀĉćúüđĈÑ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
, þĉĂÑÿöù
ā öĉúĉĈ,
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
öĆöýĉĈ. êÑĆĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑ ĂûúþČþăĄ
öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
— ýöùĐĈö
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā ăÑĀĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
ăÑăúÑĈĈđ
.
ĊđĆĈ.
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
,
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù

— âöċĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
èÑćúđĂÑ
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĆćüĈĈ-ĈĂ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
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,
÷ċĉÑăÑ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
Ā
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþþĒ ûĒāā÷ú 1 ÷ĆćüøöĀČþăöăĄăđ 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 ĆûćČÑĆúüđĈÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĐÑĉđ
đ
,
ČÑĆúüđĈ
÷ċÿ ăđĆĂö
ÑĈĉûþÿĄ÷
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
û"-Ē ČÑĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĈÑĆćĄÿ,
Ē ĈÑ Ċ÷ćþąĄ ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆć
þĉ
Ċþ
ú÷

Ć ĉ ÑċČöÿđ
èÑćúđĂÑ ĊÑĆÑýĈđ ýþāúĉċ,
úûĂþÿđ
ĀÑú ąöăÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊýøÑ ÑĉĉÑāĈÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊÑ÷Ñ-

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

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

Ñ
— č÷ćûă
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
×ÿù÷ûĒ

ĥîġĞĦğġĘ îĝî
ćîĔđģ
îĚĬ Ēęġî
ęĢ, îĝî
øîĔīîĞ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
îĝî ĒęîġħĬĕ.é÷ăüćĂ÷Ą
ùēĔīĤĬĕ
đģîöý
úÑĆ
đġîĘģ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ ÑĂÑ
ĕğĝîĞģîĞ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ öĆÑýĈöú
Öāöăþÿđ
, ĞğĔ ĉđ öúĂþ-ĞĬġĬěěğĞ
ĬĢģĬ
î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ

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

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

úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùúÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ

ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
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

ÑĀ

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ĞğĝđġïĞ
ħĬġģĕĘïē
ï

÷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

Дзырды фарн
Алы бонмё хорз хъуыддаг
цёттё кён.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 07,24
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,84
Евро — 83,75
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Нысантё

УФ-йы
Хицауады
уынаффёйё

Культурёйы удварны
хёзнатём — фылдёр
цёстдард

Федералон
бюджеты
ёххуысёй...
Республикёйы
бюджеты статьяты нывылдзинад фёахадгёдёр кёныны нысанимё
федералон центр Цёгат
Ирыстонён
дотациты
хуызы уёлёмхасён радих
кёндзён
233,3
милуан сомы бёрц.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг фембёлд уыд Культурёйы удварны хёзнатё хъахъхъёнын
ёмё сё пайда кёныны комитеты ног
сёрдар ГЁЛУАТЫ
Ацёмёзимё.
Ныхасы
архайджытё
сёйраг ёргом аздёхтой,
республикёйы фёзуатыл
цы культурёйы удварны
хёзнатё
ёрбынёттон,
уыдоны ног ёххёстдёр
номхыгъд
саразыны
фарстамё.
Республикёйы разамонёг комитеты сёрдарён
бахёс кодта, цёмёй, бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтимё
ёмархайд

кёнгёйё,
ведомствё
фыццаджы-фыццагдёр
сараза
Дзёуджыхъёуы
историон тёлмы уёлдай
хъахъхъёнинаг объектты
паспорттё. Уыимё, сёрмагонд мадзёлттё саразын хъёуы уыцы бёстыхёйтты абоны уавёр раиртасынён,
стёй
сё
бахъахъхъёнынён.
Фембёлды
рёстёг

куыд загъдёуыд, афтёмёй республикёйы абоны
онг сёрмагонд уагёвёрды бындурыл регистрацигонд ёрцыд культурёйы
удварны хёзнаты 406
объекты (уыдонёй 205 сты
федералон нысаниуёджы
объекттё). Уымёй уёлдай, специалисттё культурёйы удварны хёзнаты
номхыгъдмё бахёссын-

вёнд кёнынц 1320 объектёй фылдёр.
Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой ёндёр
ахсджиаг фарстатём дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Фембёлд

Ёрдзырдтой
ахсджиаг фарстатыл
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис ёнёниздзинад хъахъхъёнынады фарстатыл ёрныхас кодта ёнёштатон специалисттимё.
Архайдтой дзы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Александр Реутов, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты Сослан, министрады ёнёштатон специалисттё,
Медицинон
академийы ёмё Медицинон колледжы разамынд.
Ёмбырды
райдёйёны
Дзанайты Барис куыд бафиппайдта,
афтёмёй
ахём фембёлд раджы
хъуыд скёнын. Ныр дыууё
азы ног хёцгёнизимё цы
тох цёуы, уый равдыста
дохтырты цёттёдзинад,
медицинон ведомствёйы
фидардзинад.
Медицинон кусджытыл
ёрёнцад уёззау хёс, алы
гёнёнтёй пайда кёнынц,
сё бон цы у ёмё цы нёу,
уыдёттёй, коронавирусёй рынчынты сдзёбёх
кёныныл кусынц. Фёлё
тёссаг инфекци рабёрёг
кодта лёмёгъдзинёдтё,
ныртёккё сё хъёуы аиуварс кёнын. Республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады уавёр
фёхуыздёр
кёныныл
хъёуы бацархайын.
"Абон мё сымахёй
фёнды фехъусын, ацы зын
уавёрёй цы хуызы ис рахизён, уый. Сымах стут
ф ё л т ё р д д ж ы н ,
арёхстджын специалисттё, уынут, цалцёг кёнём
медицинон кусёндёттё,
ногтё аразём, сё ифтонгадыл кусём. Нё медицинон кусджытё ёппёт гёнёнтёй дёр пайда кёнынц.
Республикёйы

хи
дзёбёх
кёнынц.
Хъуамё нём хицён бёстыхайы фёзына дадзинтё дзёбёхгёнён центр.
Зындгонд
хирург

тё республикёйы бирё
рёстёг нё баззайынц,
ацёуынц ёндёр рёттём.
Ам сё мызд ёгёр ныллёг
у, Уёрёсейы рынчындёт-

"Роспотребнадзор"-ы
регионалон управленийы
разамонёг
Тыбылты
Алан радзырдта ног хёцгёнизимё уавёры тыххёй. Йё хатдзёгтём гёсгё, фёстаг цыппар къуырийы фёкъаддёр, ногёй
чи фёрынчын, рынчындоны ёдде пневмонийё
сёйёг, ковид-госпитёлтём ёрбахауёг адёмы
нымёц.
Республикёйы
Сёргълёууёг
бафёдзёхста тестытё, вакцинаци кёныны хъуыддёгтё
фётыхджындёр кёнын.
Хицауады
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Ёгъуызарты Мурат куыд фехъусын
кодта,
афтёмёй

Ныхас хъуыддагёй
ёвдисгё у

Политикон партии "Иугонд Уёрёсе" йё юбилейон съезды ёрныхас кодта йё ёнтыстыты бёрёггёнёнтё ёмё дарддёры архайды нысантыл Уёрёсейы Федерацийы ног равзёрст Паддзахадон Думёйы.

Цы йё саразын хъёуы,
ёвзарджытё цёмё ёнхъёлмё кёсынц? Цавёр
закъонты проекттё сты
ахсджиагдёр ёмё фыццагдёр равзаринаг? Уыцы
фарстаты
фёдыл
йё
хъуыдытё дзуры эксперт,
политикон наукёты кандидат, ЦИПУ-йы социалон политикёйы
кафедрёйы
хистёр
ахуыргёнёг
Лекъты Руслан.
— Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы кёронбёттён съезд уыд егъау политикон фёзынд афёдзы
вазыгджын
ёмё
бирё
ахсджиаг цауты бёрёггёнёнтён аккаг аргъ скёнынён. Ёвзарджыты бёрёггёнёнтём гёсгё, парти
Паддзахадон Думёйы йё
уавёртё ёрмёст хъахъхъёнгё нё бакодта, фёлё
ма сё ноджы фёфидар
кодта. Уыцы ёнтыстдзинад
баст у, бёстёйы Президент
йё фарс кёй у ёмё ёвзёрстыты хёдразмё хорз
социалон
хъёппёристё
кёй равдыста, уыимё. Зё-

гъын хъёуы, ёмё 4 декабры съезды рёстёг уыцы
хъуыды партийы раздзёуджытёй иу ёмё дыууё нё
бафиппайдтой.

"Иугонд
Уёрёсе"-йы
съезды уыд бирё ног адёймёгтё, уымён ёмё ёвзёрстытёй бирё раздёр
парти ёрлёууыд йё уёнгты ногтёй раивыны фёндагыл.

Паддзахадон
Думёйы
фылдёр сты ног адёймёгтё, уый бёрц фылдёр
уыдысты съезды дёр, ёмё
партийы разамынд фёногдёр ног депутаттё ёмё
регионты
сёргълёуджытёй. Афтё, Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло ёвзёрст ёрцыд
партийы Уёлдёр советмё,
республикёйы иннё минёвар Мёхъиты Зураб баззад Генералон Советы президиумы. "Иугонд Уёрёсе"
ёвзёрстытём цыд адёмон
программёимё, бёлвырддёр та —бёстёйы граждёнтё ёмё се 'взарджыты
куырдиёттё ёмё ныстуанты егъау номхыгъдимё. Уыцы куырдиёттё ёмё ныстуантё сё уёлвёд ёмё
ёвёстиатёй ёххёст кёнын нымайы "Иугонд Уёрёсе", цы равзёрст ёрбалёууа, уым. Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир Путин афтё загъта:
"Нё алы ныхас дёр адёмён
хъуамё
ёрцёуа
хъуыддагёй ёвдыст, нё
къухы цы ёнтыст бафта,
уый та хуыздёрёрдём ива
цард".
ХЪАЙТЫХЪТЫ Зёлинё

Номарён

Музей байгом

Беслёны Сёрмагонд нысаниуёджы ёфсёдты
Хъёбатырты номыл скъолайы байгом Уёрёсейы
Хъёбатыр Андрей Днепровскийы номыл денджызон фистёг ёфсады музей.

стёй фёмард уёвёг ёфсёддоны рахаста.
Мёй фёстёдёр ГойтенКорты бёрзёнд бацахсыны
фёдыл хёстон хёслё-

чи уыд, экспозицийы сёйраг хай ахсынц ахём дзаумёттё — спортивон хёрзиуджытё, уарзон чингуытё, лёппу 10-аздзыдёй
гёххёттёй кёй сарёзта
ёмё мадён кёй балёвар
кодта, ахём дидинёг тюльпан ёмё ёндёртё.
Андрей Днепровский архайдта Цёцёны Республикёйы терроризмы ныхмё
хёстон операцийы. 1995
азы февралы Грознайы хуссар-скёсёйнаг район террористтёй ссёрибар кёныны
фёдыл
хёстон
хёслёвёрд ёххёст кёныны рёстёг Андрей сёркъуырты разыбадыны бахауёг дыууё денджызоны
цард аирвёзын кодта,

вёрд ёххёст кёныны
рёстёг Андрейы дёлбар
сгарджытё
сёркъуырты
хъахъхъёнджыты
сёдас
кодтой.
Рёвдз ацёуёг хёсты
рёстёг
Днепровский
дыууё террористы амардта, ёмё афтёмёй ротё
амынд бёрзёндмё ёнёкъуыхцыйё цёмёй бацёуа, уымён фадёттё сарёзта.
Террористы радон разыбадён куынёг кёныны
рёстёг Андрей хъёбатырёй фёмард, ёмё йё
адзалы фёстё схорзёхджын кодтой Уёрёсейы
Хъёбатыры стъалыйё.

Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

разамынд цёттё у ёнёниздзинад хъахъхъёнынады уавёр фёхуыздёр кёнынмё, ёмбёлгё ёххуыс
кёнынён уавёртё саразынмё", — фёбёрёг кодта Дзанайы-фырт.
Медицинон ёмёхсёнады минёвёрттё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
пандеми рацарёзта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёппёт къабаз, коронавирусёй сёйёг адёмы
дзёбёх кёнынмё йё
раздёхта. Сынтёджытё,
кадртё лёвёрд сты ацы
низёй рынчынтён, медицинёйы иннё фёзындтытё баззадысты ёнё
цёстдардёй.
Сёйраг
ёнёштатон
кардиолог
Туаты Ирмё куыд бацамыдта, афтёмёй ёнё
ёххуысёй
баззадысты
зёрдёйы низтёй сёйёг
адём. Сё хёдзёртты сё-

Тотыккаты
Валерийы
ныхасмё гёсгё, хирургон
ёххуыс фётыхджындёр
кёнын хъёуы. Хъуамё
фёзына, нырыккон ифтонггёрзтёй ёмё дёсны
специалисттёй цёттё чи
уа районты ‘хсён ахём
центр, зёгъём, Ёрыдоны
ёнтыстджынёй
кусёг
травматологийы хайады
хуызён. Хъуамё бындуронёй рацаразой инфекцион, эндокринологийы,
гинекологийы низтё дзёбёхгёнён къабёзтё, медицинон ёххуысы ёмвёзад фёбёрзонддёр кёнгёйё.
Медицинёйы риссагдёр фарстатёй иу у
дёсны кусджыты фарста.
Уымё
ёмбырды
архайджытё стыр ёргом аздёхтой. Сё ныхёстём
гёсгё, ахём специалист-

ты 2-3 хатты фылдёр райсынц.
Ацы
фарста,
дохтыртён
социалон
мадзёлттё сын скёнгёйё, уёлбар цёрёнуёттё ратгёйё, алыг кёнён ис.
"Ацы ахсджиаг фарстатё алыг кёнён ис уё
фёлтёрддзинады фёрцы,
стут зонындзинёдты хицёуттё. Уё фёндёттыл
бакусут ёмё сё Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрадмё бадёттут.
Мах уыдёттё банымайдзыстём, медицинон къабазы рёзтыл фёзындзысты", — загъта Хицауады Сёрдар.

ёнёзмёлгё исбон ёмё
зёххы хёйтты инвентаризаци цёуы къуылымпытимё. Нысангонд ёмгъуыдтёй фёсте баззадыстём,
хъёуты ёмё муниципалитетты ёмвёзады куыст
лёмёгъ у. Республикёйы
разамонёг фёсидт районты разамонджытём, цёмёй хъуыддагмё бёрнонёй акёсой. Зёххёй йё
хицау раст куы нё пайда
кёна, уёд хъалонтё дёр
не ‘фтдзён бюджетмё,
муниципалон скондтё дёр
хуыздёр цардмё нё рахиздзысты.
"Инвентаризацимё ёрмёст хъёууонхёдзарадон
зёххытё нё хауынц, фёлё хъалонтёёвёрён базё дёр. Закъонёвёрына-

ды уагмё гёсгё районтён сёхи фёрёзтёй
спайда кёнут. Бюджеты
нывылдзинадыл дзурён
нёй, ёппёт авналёнтёй
кёд нё пайда кёнут, уёд.
Районты хи ёфтиёгтё
фёфылдёр кёнынён уый
у йё иу фёрёз. Ацы азы
пъланыл уый фёбёрёг,
хъуамё
инвентаризаци
раст скёнём. Уёд иннё
азы финансон бёрёггёнёнтё
фёхуыздёр
уыдзысты", — загъта Сергей Меняйло.
Уый бафёдзёхста финансон
ведомствёйы
разамонёг Исахъты Олегён, цёмёй хи ёфтиёгты рёзтыл кусёг районтё
разёнгардгёнёнтёй
схорзёх кёна. Зёгъём,

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл
фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 78 адёймаджы.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёзмёлгё исбонад,
инвестицитё, эпидемиологи
(Райдайён 1 фарсыл)

Бёстёйы регионтён
ахём уёлёмхасён финансон ёххуыс бакёныны тыххёй сёрмагонд
уынаффё сфидар кодта
УФ-йы премьер-министр
Михаил Мишустин.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Уёрёсейы Хицауады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ацы уынаффёйы бындурыл финансон ёххуыс
лёвёрд ёрцёудзён 45
уёрёсейаг
регионён
29,3 миллиард сомы
бёрцёй.
Хицауадон
уынаффёйы куыд загъд ис, афтёмёй амынд фёрёзтё
хардзгонд ёрцёудзысты
бюджетон къабазы кусджытён мызд фидыныл,
фыццаградон социалон
ёххуысы мадзёлттё ёххёст кёныныл. Уымёй
уёлдай, уыцы фёрёзты
иу хай схардз кёндзысты
фёндагон,
спортивон,
медицинон ёмё инфраструктурёйы
ёндёр
ахём объекты арёзтадыл.
Пресс-службёйы минёвар куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй федералон бюджеты дотациты
сёйрагдёр нысан у регионты финансон нывылдзинад хъомысджындёр
кёнын. Зёгъём, ивгъуыд
азы уыцы нысанён федералон Хицауад регионтён радих кодта 300 миллиард сомы бёрц, ацы аз
та — 1 триллион сомёй
фылдёр.

"Иугонд Уёрёсе"-йё

уёлёмхасён фёрёзтё
сын радтён уыдзён сё
бюджет банывыл кёнынён.
Республикёйы
Сёргълёууёг куыд бафиппайдта, афтёмёй иннё аз ноггуырдтён арёндонёй рафыссыны агъоммё дётдзысты лёвёрттё. Хицауады Сёрдары
хёдивёг Тугъанаты Ларисёйён куыд бацамыдта, афтёмёй социалон ёххуысы оргёнтё
хъуамё хъуыддаг царды
рауадзой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Музей гом кёныны кадён арёзт ёмбырды архайдтой Цёгат Ирыстоны
ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё,
Андрей Днепровскийы мад,
Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё фёмардуёвджыты
бинонтё, ёппётуёрёсеон
организацийы цёгатирыстойнаг хайады сёрдар
Татьянё Днепровская,
Сабырфурдон флоты ёфсёддон службёгёнджытё
ёмё Мёскуыйы Андрей
Днепровскийы номыл денджызон фистёгёфсёддон
клубы хъомылгёнинёгтё.
Паддзахадон телерадиокомпани "Алани" куыд фехъусын кодта, афтёмёй,
прапорщикмё ёвзонгёй

Нё уацхёссёг

Культурё

Нырыккон кусёндёттё
сараздзысты
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
78 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
29749 адёймаджы", —
радзырдта
управленийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны культурёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг КЪУБАЛТЫ Эльбрус
куыд фехъусын кодта, афтёмёй иннё аз национ
проект "Культурё"-мё гёсгё нё республикёйы
ёртё хъёууон районы сараздзысты нырыккон
культурон-ирхёфсён кусёндёттё ёмё Культурон
рёзты центр.
— Уымёй уёлдай, культурёйы хъёууон кусёндёттё сцалцёг кёнынмё
хъавём. Адёмы сфёлдыстадон гёнёнтё цёмёй рёзой, ёмё культурёйы къабаз нымёцон авналёнтёй пайда кёна,
уыдёттён ахъаз кёндзыстём.
Мёздёджы
районы
Мёлгъёвёджы
ёмё Рахизфарсы районы
Зёронд Бётёхъойыхъёуы нырыккон культуронирхёфсён кусёндётты
арёзтад, Алагиры районы
Црауы, Мёздёджы районы Киевскёйы хъёуы
ёмё Горётгёрон районы
Сунжёйы культурон кусёндётты бындурон цал-

цёг нымад уыдзысты ёппётёй
ахсджиагдёр
хъуыддёгтыл, — загъта
Къубалы-фырт.
Амынд проектмё гёсгё
иннё аз Дигорайы аразын
райдайдзысты Культурон
рёзты центр. Уымёй уёлдай, Октябрыхъёу ёмё
Ёрхонкёйы сывёллётты
аивёдты скъолатё цалцёггонд ёрцёудзысты.
Ноджыдёр ма аивёдты
дыууё скъолайён радих
кёндзысты фёрёзтё материалон-техникон бындур
фёфидар кёнынён ёмё
хъёугё
ифтонггёрзтё
балхёнынён.
Зынвадат хъёуты цёрёг адёмён концерттё

ёвдисын
ёмё
сын
библиотекон лёггёдтё
кёныны фадат кёй ифтонггёрзты
фёрцы
уыдзён,
Культурёйы
министрады зёрды ис ёртё ахём автоклубы — ома,
цёугё бирёкъабазджын
культурон центртё балхёнын.
Уымёй уёлдай, культурёйы ёртё хуыздёр
хъёууон
кусёндонён
ёмё культурёйы хъёууон
кусёндётты цыппар хуыздёр кусёгён ёххуыс кёныны фёдыл мадзёлттё
дарддёр
ёххёстгонд
цёудзысты. Иннё аз республикёйы культурёйы
кусёндётты 200 кусёгёй
фылдёрён
уыдзён
бёстёйы
раззагдёр
сфёлдыстадон уёлдёр
скъолаты бындурыл сё
дёсныйады къёпхён фёуёлдёр кёныны фадат.
ИТАР-ТАСС
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Рохён ёвгъау нёмттё

Фыццаг хатт
рацыд 1999 азы
20 ноябры

Ёрдзёй рахёсгё
стыр курдиат

2021
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ФЁСИВЁДЫ ЁМЁ СПОРТЫ ХАЙАДЫ РАУАГЪД

ЗИЛАХАР

Нё республикёйы хъёутёй иу, Дур-Дур, зындгонд у йё бирё номдзыд хъёуккёгтёй. Ам
райгуырдысты ёмё схъомыл сты, Ирыстон ёмё нё бёстёйы дёр ирд фёд чи ныууагъта ахём
ахуыргёндтё, фысджытё, ёхсёнадон ёмё паддзахадон бёрнон кусджытё, аивады дёснытё,
спорты хъайтартё... Уыдонёй иу уыд уёгъдибар хъёбысхёстёй дунеон къласы спорты мастер,
ССР Цёдисы чемпион, Уёрёсейы 3 хатты чемпион, ССР Цёдисы абсолютон чемпионатты 2
хатты призер, дунеон турнирты уёлахиздзау Икъаты Хасаны фырт Салат (Эльбрус).

Фарс
бацёттё кодта
Баскаты Уырызмёг

1970-ём азты Икъайыфырт ёрдёгуёззау уёзы
(100 кг онг) ёнёмёнг уыди
Советон Цёдис ёмё дунейы
ёппёты тыхджындёр богёлттёй иу. Йё уёзы Европё, дунейы чемпионтё ёмё
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзаутё чи уыдысты, уыдонимё гауызыл фембёлгёйё, Салатён бантыст
рамбулын
цалдёрёй.
Икъайы-фырты
ёрдхорд,
ёмхъёуккаг, спорты мастер,
историон наукёты доктор,
профессор Дзидзойты Валери ёвдисён уыд уыцы стыр
цымыдисаг ерыстён, ёмё
сыл цы очерк ныффыста, уым
тынг ирдёй равдыста Салаты стыр курдиаты ёвёрёнтё. Уё размё уын хёссём
уыцы очерк цыбыргондёй.
— Икъаты Салат (Эльбрус)
райгуырд 1949 азы Дур-Дуры. Йё фыд Хасан ёмё мад
Дадинка (Цалион) уыдысты
хъёуы нымаддёр бинонтёй
иу. Салат 1965 азы скъола
каст куы фёци, уёд ахуырмё бацыд Хёххон хъёууонхёдзарадон
институтмё.
Институты ахуыргёнгёйё,
бацыд спортивон ёхсёнад
"Динамо"-йы
уёгъдибар
хъёбысхёсты
секцимё
ёмё ссис нё таурёгъон
тренер Дзгойты Аслёнбеджы
уарзондёр ахуыргёнинёгтёй иу.
Кёд ёрёджиау райдыдта
хъёбысхёсты
ахуыртём
цёуын, уёддёр ын цыбыр
рёстёгмё бантыст Уёрёсе,
Советон Цёдис ёмё дунейы
тыхджындёр богёлтты ёмрёнхъмё схизын. Салат ёрдзёй рахаста стыр хъару,
ёмё кёд йё уёз 100 килограммы уыди, уёддёр уёззаууёзон богёлттимё дёр
хёцыд ёнтыстджынёй. Уыдонён сё фылдёр уыдысты
асёй бёрзонддёр ёмё
зынгё уёззаудёр Салатёй,
фёлё семё тох кодта уёндонёй, ёмё йын ёнтысгё
дёр гыццыл нё кодта. 1973
азы, уёззау уёзы хёцгёйё,
Икъайы-фырт
Белгороды
фёуёлахиз Уёрёсейы чемпионаты йе 'ппёт ныхмёлёуджытыл дёр ёмё рамбылдта 1-аг бынат.
Ёрдёгуёззау уёзы хёцгёйё, Салат фёуёлахиз нё
бёстёйы тыхджындёр богёлттыл 1974 азы Башкортостаны
сёйраг
горёт
Уфайы цы Советон Цёдисы
чемпионат цыди, уым ёмё
бацахста 1-аг бынат. Уымёй
уёлдай ма, Икъайы-фырт
ссис Уёрёсейы адёмты
спартакиадёйы
уёлахиздзау, ёртё хатты та Уёрёсейы чемпион, къорд хатты
фёуёлахиз ёппётцёдисон
ёмё дунеон бёрнон ерысты. Уыцы ерысты Салат кёуыл фёуёлахиз, уыдоны
'хсён уыдысты, Советон Цёдис, Европё ёмё дунейы
чемпионы ном чи хаста,
ахём зындгонд богёлттё
дёр. Уыдонёй иу уыд Европёйы ёмё дунейы чемпион, немыцаг богал Харальд
Бюттнер.
Салат ёмё Харальд Бюттнеры фембёлд уыди Берлины спортивон галуан "Олимпаг"-ы 1974 азы. Ацы фембёлды размё Харальд Бюттнер Мадриды ссис Европёйы чемпион. Уым фёуёлахиз Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзау ёмё дунейы
чемпион Иван Ярыгиныл.
Гермайнаг спортуарзджытё
уыцы рёстёг сёрыстыр уыдысты сё ёмбёстонёй
ёмё сё уырныдта, уый дунейы стырдёр бёрзёндтём
кёй схиздзён, уый. Уыдон
дызёрдыг нё кодтой, сё
уарзон ёмбёстаг Вернер
Зееленбиндеры кадён цы
турниры хёцыд, уым кёрон-

бёттёны советон богал
Икъаты Салатёй кёй рамбулдзён ёмё дунеон турниры уёлахиздзау кёй суыдзён, ууыл.
Хёрзконд, бёрзонд ёмё
хъаруджын немыцаг богал,
кёй зёгъын ёй хъёуы, йе
'мбёстонты раз тырныдта
фёуёлахиз уёвынмё, фёлё ацы хатт йё фёндтё халёг ссис Икъайы-фырт. Уымёй размё Харальдён бантыст, Иван Ярыгинёй уёлдай, ёндёр ерысты цалдёр
тыхджын советон богалыл
фёуёлахиз уёвын, ёмё йё
иузёрдион фарсхёцджыты
уырныдта, ацы хатт дёр та
сын сё зёрдётё кёй барухс кёндзён ёмё та советон богал састы бынаты кёй
баззайдзён, уый.
Бюттнеры
уырныдта,
Икъайы-фырт ын йё ныббырстён кёй нё бафёраздзён, ёмё тырныдта Салаты йё размёцыдёй цъысыммё бассонын. Бюттнеры
ахём архайдмё Салат уыд
цёттё ёмё, фёстёмё иу
къахдзёф дёр нё кёнгёйё, гауызы астёу ныллёг
ёрлёугёйё, йё домбай
къухтёй тырныдта йё ныхмёлёууёджы
къёхтём
баирвёзынмё. Харальд Бюттнер та фылдёр тырныдта
бёрзондёй архайынмё. Уый
йын сбёззыд дыууё мёйы
размё, Мадриды Иван Ярыгины ныхмё хёцгёйё, фёлё Салатимё ахём архайд
нё фёрёстмё.
Икъайы-фырт йё ныхмёлёууёджы
къахмё
куы
баирвёзт, уёд цёсты фёныкъуылдмё
Бюттнеры
хёрдмё фелвёста ёмё йё
уырдыгёй йё бынмё ёрёппёрста. Ахём архайдён уёды рёстёг лёвёрдтой 2
баллы. Ёмё ахём уавёры
Харальд бахауд цалдёр хатты. Хъуыддаг та уый мидёг
уыди, ёмё, уёгъдибар хъёбысхёстёй къахмё хъавгёйё, фылдёр фёархайынц
ныхмёлёуджыты фёсонтём
баирвёзынмё ёмё афтёмёй 1 балл рамбулын. Салат
уыцы хуызы нё архайдта,
фёлё тырныдта йё ныхмёлёууёджы, богёлттё куыд
фёзёгъынц, афтё "дыккаг
уёладзыгмё" сисын ёмё
йё уырдыгёй йе уёнтыл
ёрёппарынмё. Уый та ёппынкъаддёр уыди 2 баллы
аргъ фезмёлд. Ацы фембёлды Бюттнер "дыккаг уёладзыгмё", Салаты фёндмё
гёсгё, стахти цалдёр хатты.
Залы цы цалдёр мин
спортуарзёджы бадти, уыдон уыргъуыйау фесты, сё
уарзон богал куыд хёрд кодта, уый уынгёйё. Ёмё
куыннё хъуамё хъыг кодтаиккой, кёд ёмё Бюттнеры
Икъайы-фырт йё сёрмё
сысхуыста ёхсёз хатты.
Немыцаг богалы фарсхёцджыты тынг фёндыди, цыфёндыйё дёр ацы фембёлды Бюттнер цёмёй фёуёлахиз уа, уый ёмё
домдтой, цёмёй тёрхонгёнджытё ссарой аххосёгтё Икъайы-фырты архайдён
ёмё йё бафхёрой, куыд
пассивон богалы. Ома, размё нё бырсы, фёлё ёрмёстдёр йёхи хъахъхъёны
Бюттнеры ныббырстытёй.
Ацы хъуыддаджы йёхи иттёг хорзёй равдыста ерысты сёйраг тёрхонгёнёг,
италиаг, дунеон къорды тёрхонгёнёг Марио Чирино.
Уый лёмбынёгёй фёкаст
ацы цымыдисаг ныхмёлёудмё ёмё сё бадомдта алцыдёр ёнёхинёй скёнын.
Уый та куыд? Хыгъд уыди
10:1 Икъайы-фырты пайдайён, афтёмёй рефери фембёлд баурёдта ёмё хъавыд
Салаты дыккаг хатт фёивар

”

Салат кёд ёрёджиау райдыдта
хъёбысёй хёцын, уёддёр ын цыбыр
рёстёгмё бантыст Уёрёсе, Советон Цёдис ёмё дунейы тыхджындёр богёлтты ёмрёнхъмё схизын.
Салат ёрдзёй рахаста стыр хъару,
ёмё кёд йё уёз 100 килограммы уыди, уёддёр уёззаууёзон богёлттимё дёр хёцыд ёнтыстджынёй. Уыдонён сё фылдёр уыдысты асёй
бёрзонддёр ёмё зынгё уёззаудёр
Салатёй, фёлё семё тох кодта
уёндонёй, ёмё йын ёнтысгё дёр
гыццыл нё кодта.

“

кёнын, цыма хёцгё нё
кёны, фёлё ёрмёстдёр
йёхи хъахъхъёны, уыйау?
Марио Чирино, уый фенгёйё, фидарёй загъта,
ахём хин митён бынат куыд
нё уа!
Бюттнер ма фембёлды
кёрон йёхи бёргё ныццавта Салатыл, фёлё та уый йё
фёстаг хъарутёй ацахста
йё ныхмёлёууёджы ёмё
йё йё сёрты фехста!

Фембёлд ахицён 12:1
хыгъдёй Салаты пайдайён.
Бюттнер цыма кёронмё дёр
нё бамбёрста, цы 'рцыди,
уый, афтё зёрдёсастёй
рараст гауызёй.
Салат гауызёй куы рахызт,
уёд ём бацыд Марио Чирино, райста йын йё къух ёмё
йын италиаг ёвзагёй зёрдиаг арфё ракодта. Ноджы
ма йё риуёй рафтыдта, цы
сыгъзёрин нысан ыл уыд

”

Бинонтён фидар цёджындз, ёмгёрттён уарзон хёлар, сыхёгтён
ёмё зонгётён ныфсы мёсыг, Салат
йё фёстё ныууагъта йё ном, йё
кады аккаг хорз кёстёртё. Уыдон
ёмё йё хёстёгмё чи зыдта, уыцы
адёмты зёрдёты баззайдзён йё ирд
сурёт. Никуы ферох сё уыдзысты
Салаты фёзминаг хорздзинёдтё.

“

конд, уый ёмё йё Салаты
трикойыл бакодта. Чирино
ма хъазгёмхасёнты, Салаты
рихитём амонгёйё, цыдёртё дзырдта ёмё сё цёмёй
бамбара, уый тыххёй Салат
тёлмацгёнёджы афарста:
"Цытё мын дзуры?" Уый йын
худгёйё загъта: "Сеньор Чирино зёгъы, дё рихитё,
дам, дё Чингисханы хуызён
кёнынц. Ёвёццёгён, дам,
афтё тыхджын дёр уымён
дё". Салат тёлмацгёнёджы
афарста: "Хынджылёг мё
кёны?" Уёд Марио Чирино
ногёй йе стыр ёнгуылдз
равдыста ёмё йын загъта:
"Ды дё цёттё дунейы чемпион. Дё хъару ёмё фёразондзинады
ныхмё
чи
хъуамё бафёраза фёлёууын? Уырны мё, дунейы цалдёр хатты чемпион кёй
суыдзынё, уый. Уыцы хабар
куы 'рцёуа, уёд-иу мён дёр
ма ферох кён".
Ацы уёлахизы тыххёй
Икъайы-фырт хорзёхджын
ссис ФИЛА-йы 1-аг къёпхёны дипломёй, сыгъзёрин
майдан ёмё зынаргъ лёварёй. Уымёй уёлдай ма йын
лёвёрд ёрцыд сёрмагонд
приз "Уёлахизмё тырнындзинад"-ы ёвзист Кубок.
1974 азы Советон Цёдисы
ёртынём чемпионат цыдис
Уфайы. Берлины ерысты
фёстё бирё нё рацыд, афтёмёй Салат Уфайы гауызмё рацыд ёрмёстдёр уёлахиздзау суёвыны зондёй.
Уыцы азты ёрдёгуёззау уёзы (100 кг) дунейы тыхджындёр богёлттё уыдысты не
'мбёстёгтё: И. Ярыгин,
В. Гулюткин, В. Капошкин,
А. Атаманов, Р. Хутаба,
И. Мате, Н. Муханов, А. Бисултанов, С. Хасимиков,
М. Цнобиладзе, М. Магомедов... Дунейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерысмё уыдонёй алчидёр уыди цёттё.
Зёгъём, дагестайнаг богал
Магомед Магомедов, Советон Цёдисы чемпионаты
5-ём бынат ахсгёйё, ссис
Европёйы чемпион.
Салат ахём ныхмёлёуджытимё тохы бацёуынмё
цёттё кёй уыд, уый равдыста йё архайдёй. Йё фыццаг
ныхмёлёууёг уыди дунеон
къласы спорты мастер, Тбилисы дунеон турниры уёлахиздзау Владимир Капошкин,
уыцы турниры уый фёуёлахиз Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау Иван Ярыгиныл
ёмё дунейы чемпион Владимир Гулюткиныл. Салат
Капошкины йё уёлныхты
ахаста ёмё йыл фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё.
Йё дыккаг ныхмёлёууёг,
Советон Цёдисы чемпионаты 2-аг бынат бацахсёг
Николай Мухановён дёр нё
бантыст Салаты хъазуатон
размёцыдён бафёразын.
Уый фёстё Салат ёнёдызёрдыгёй
фёуёлахиз
тыхджын мёскуыйаг богал
Виктор Шалимовыл, фёлтёрдджын беларусаг богал
Сергей Лисафиныл ёмё сомихаг ёрыгон богал А. Акопяныл.
Кёронбёттёны Салаты
ныхмёлёууёг уыди гуырдзиаг домбай ёмё техникон
ёгъдауёй иттёг хорз цёттё
богал М. Цнобиладзе. Цнобиладзе цёмёй кёронбёттёнмё рацёуа, уый тыххёй
йё рамбулын хъуыди Иван
Ярыгинёй, уый та уыцы рёстёг уыд Олимпиаг хъёзтыты
(1972 аз) уёлахиздзау ёмё
дунейы чемпион (1973 аз).
Гуырдзыстойнаг богал ацы
фембёлды фёуёлахиз 8:2
хыгъдёй.
Кёронбёттёны Икъайыфырты, цёмёй 1-аг бынатмё рацёуа, уый тыххёй
хъуыди фёуёлахиз уёвын.
Уёды ерысты фёткмё гёсгё уёлахиздзауыл нымад
цыди, иварон очкотё къаддёр кёмё ис, уый. Уыцы
уавёр ацы ран хуыздёр уыд
М. Цнобиладзейён. Сё
фембёлд хёрёгсаст куы
рауадаид, уёд Цнобиладзе
бацахстаид
1-аг
бынат.
Икъайы-фырт та ёрлёууыдаид 2-аг бынаты. Уыцы уа-

вёр зонгёйё, Салат гауызмё рацыд ёрмёстдёр фёуёлахиз уёвыны зондёй.
Сё тох рауад тынг хъазуатон. Цнобиладзе уый размё
дёр ма дыууё хатты фёхёрд Салатён ёмё зыдта,
уый къёхтём кёй тырндзён
баирвёзынмё, уый, фёлё
ёппынфёстаг уёддёр Салат йё фёнд ёххёст кёнын
байдыдта. Уёйыгау размё
бырста, ёмё тохы хыгъд
рёзыд: 1:0, 2:0, 5:0, 6:0 ёмё
ёппынфёстаг — 8:2.
Ахём хыгъдимё фёуёлахиз Салат ёмё ссис Советон
Цёдисы чемпион. Уыцы
сахат йё зёрдё дардта, дунеон чемпионатмё йын ацёуыны бар кёй фёуыдзён,
ууыл, фёлё йё бёсты ёрвыст ёрцыд Владимир Гулюткин, Стамбулы уый ссис
дунейы чемпион.
Уымёй иу аз фёстёдёр
Киевы ССР Цёдисы адёмты
Спартакиадёйы ерысты Владимир Гулюткин (Украинё)
ёмё Икъаты Салат (Азербайджан)
фембёлдысты
гауызыл. Сё фембёлды размё Украинёйы тренертёй
иу Салаты тренер Дзгойты
Аслёнбегён куы зёгъид:
"Гулюткины ничи
амбулдзён, уымён ёппёт дунейы
дёр ёмбал нёй". Аслёнбег
загъта: "Гулюткин, ёцёгёйдёр, тынг хорз богал у,
фёлё Икъайы-фырт хуыздёр у!"
Фембёлд рауад тынг хъазуатон, ёмё йём цымыдисёй кастысты, спорты галуаны цы бирё адём уыди, уыдон. Гулюткин архайдта, куыд
гёнён ис, афтё цырддёр
архайыныл, фёлё Икъайыфырт дёр ахём архайдмё
уыд цёттё ёмё йёхёдёг
дёр фёндёгтё агуырдта йё
ныхмёлёууёджы къёхтём
баирвёзынмё.
Фембёлд ахицён 5:2
хыгъдёй Салаты пайдайён.
Спортуарзджытё Салатён
сарёзтой тыхджын къухёмдзёгъд. Ахём уёлахизтё
Икъаты Салатён иу ёмё
дыууё нё уыди. Уёрёсе
ёмё ССР Цёдисы чемпионатты, дунеон турнирты ёмё
ёндёр ерысты Салатён
бантыст фёразёй уёвын:
Олимпиаг хъёзтыты дыууё
хатты уёлахиздзау Иван
Ярыгинёй, дунейы дыууё
хатты чемпион Владимир Гулюткинёй, Европёйы цыппар хатты чемпион Магомед
Магомедовёй, ССР Цёдисы,
Европё ёмё дунейы чемпион Асланбек Бисултановёй, ССР Цёдисы, Европё, дуне ёмё Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзау Илья
Мате ёмё ССР Цёдисы, Европё ёмё дунейы къорд
хатты чемпион Салман Хасимиковёй. Уымёй уёлдай,
дунеон ерысты фёуёлахиз
Олимпиаг хъёзтыты ёмё
дунеон чемпионаты призон
бынёттё бацахсёг Иштван
Чатарийыл (Венгри), 1974
азы уёззау уёзы дунейы
чемпион Л. Шимон ёмё ёндёр зындгонд богёлттыл.
Дызёрдыггаг нёу, Икъаты
Салаты нё бёстёйы иугонд
командёйы сёргълёуджытё
дунеон чемпионатмё иу хатт
уёддёр куы арвыстаиккой,
уёд уый, ёнёмёнг, суыдаид
дунейы чемпион.
Хъыгагён, Икъаты Салат
афёдзы размё цардёй ахицён. Цы ёвдай азы фёцард,
уыдоны ирон лёджы ном
фёхаста кадимё.
Бинонтён — фидар цёджындз, ёмгёрттён — уарзон хёлар, сыхёгтён ёмё
зонгётён — ныфсы мёсыг,
Салат йё фёстё ныууагъта
йё ном, йё кады аккаг хорз
кёстёртё. Уыдон ёмё йё
хёстёгмё чи зыдта, уыцы
адёмты зёрдёты баззайдзён йё ирд сурёт. Никуы
сё ферох уыдзысты Салаты
фёзминаг хорздзинёдтё.
Дзёнётон уёд йё бынат!
ДЗИДЗОЙТЫ Валери,
ССР Цёдисы спорты
мастер уёгъдибар
хъёбысхёстёй
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Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!

Сывёллётты уарзын,
ёнувыд сыл уёвын

Йё дёсныйад цы ахуыргёнёг уарзы — уый хорз
ахуыргёнёг у, фёлё уыцы дёсныйад сывёллётты уарзондзинадимё чи бётты, уый у Хуыцауёй ратгё ахуыргёнёг.

Ахём
у Ставд-Дурты
скъолайы ахуыргёнджытёй иу — Боситы Ритё.
Уый йё сабийы бонтёй
фёстёмё тынг бирё бауарзта чиныг, цымыдис ём
каст алцыдёр. Ёлхёдта
чингуытё, цыд хъёууон
библиотекёмё,
ахуыр
дёр кодта тынг хорз. Зын
ём нё каст ахуыр кёнын,
удёнцой дзы иста.
Скъоламё куы бацыд,
уёд йё фыццаг ахуыргёнёг уыд Айларты Зарё,
хъомылгёнёг та — Мёргъиты Райё. Уыдон ын
уыдысты фёзминаг, бауарзын ын кодтой ахуыргёнёджы дёсныйад. Сё
фёрцы йё хъуыдыйы ныффидар, ёцёг ахуыргёнёг
цавёр хъуамё уа, уый.
Хистёр кълёсты йё зёрдёмё тынгдёр айста
биолги ёмё химийы дёсныйёдтё.
Скъола каст куы фёци,
уёд ахуырмё бацыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университетмё биологон
факультетмё. Йё ахуыры
йём зын ницы каст.
Тагъд атахтысты йё студенты ёхсызгон азтё. Ритё университет каст фёцис хорз бёрёггёнёнтимё. Никуы йём фёзынд
йё равзёрст дёсныйад
ныууадзын ёмё ёндёр
ран кусыны хъуыды. Йё
цёстыты раз-иу февзёрдысты йё уарзон ахуыргёнджытё. Университеты
ма сыл бафтыд йё куратор
Алиханты Аллё.

Университет каст куы
фёцис, уёд кусынмё бацыд Ставд-Дурты скъоламё, йёхёдёг кём ахуыр
кодта, уырдём. Кёддёр
ын ахуыргёнджытё чи
уыд, уыдонимё ёмкусёг
ссис ёмё ёмрёнхъ ёрлёууыд семё. Хъарм зёрдё ёмё йём хорз цёстёнгасёй
ракастысты,
цёстуарзонёй йын ёххуыс
кодтой йё фыццаг къахдзёфтё кёнын. Тынг ёхсызгон сын уыд, сё кёддёры ахуырдзау йёхи
скъоламё ахуыргёнёгёй
кёй ёрыздёхт, уый.
— Тынг тыхстён, куыд
рауайдзён мё фыццаг
фембёлд скъоладзаутимё,
куыд ракёсдзысты
ёрыгон
ахуыргёнёгмё
сывёллёттё, фёлё мё

Ёнёсёрфатдзинад

фыццаг урочы куы федтон,
куыд цымыдисёй мём
хъусынц, уёд мё зёрдёйён фенцондёр, мё тыхст
кёдёмдёр фёлыгъд, —
мысы Ритё.

вёййы, сёрыстыр у, кёй
йё бафёзмыдтой, уымёй.
Скъолайы кусы фынддёс ёмё ссёдз азы, бары, раздёр ёмё абон
куыд цёттё кёны йёхи
урокмё,
уый.
Зёгъы,
рёстёг куыд цёуы, афтё
кусыны фёрёзтё дёр
ивынц, ёмё уыдонмё дёр
иудадзыг хъёуы кёсын.
Архайы, цёмёй ахуырдзаутё хуыздёр бамбарой
ёрмёг ёмё райсомы бон
уыцы зонындзинёдтёй сё
бон спайда кёнын уа.
Абон Ставд-Дурты скъолайы цы ёрыгон ахуыргёнджытё кусы, уыдон
дёр сё хъуыддагмё хорз
цёстёй кёсынц. Тырнынц,
цёмёй сё се скъоладзаутё сёрыстыр уой. Цыдёр
хъуыддёгтёй Ритёйы дёр
афёрсынц. Уый дёр сём
йё хъус дары, ёххуыс сын
кёны йё зонындзинёдтё
ёмё фёлтёрддзинадёй.
Ритёйён йё рауагъдонтимё фембёлд тынг ёхсызгон вёййы. Зёрдёнцой ссары, уёнгрог, зёрдёрухсёй сё куы фены,
куы базоны, сё фёндтё
сё къухы кёй ёфтынц, сё
царды хорз бынёттё кёй
ссардтой. Нё фёсмон кёны, ахуыргёнёджы дёсныйад кёй равзёрста,
ууыл, тынг разы у йё цардёй.
Ахуыргёнёджы
дёсныйады фыццаг къахдзёфтё чи кёны, уыдонён та
зёрдёбынёй фёдзёхсы
сывёллётты уарзын, ёнувыд сыл уёвын, ахуыры
бёрзёндтём сё хонын.
Уыдёттё йёхицён дёр
Ритё нымайы йё сёйраг
хёсыл.
ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Кёцыдёр
ахуыргёнджытён вёййы хъулон
скъоладзаутё, фёлё уый
Ритёмё нё хауы. Ритёмё
гёсгё, ахуыргёнёг хъуамё сывёллёттём хъарм
цёстёнгасёй кёса, бётта
сё кёрёдзиуыл, тауа се
'хсён хёлардзинад.
Сыхёгты ‘хсён дёр ын
стыр аргъ кёнынц, ёнувыд
сыл кёй у, хъарм зёрдёйы ахаст сём кёй дары, бахъуаджы рёстёг балёггад ёмё баххуыс кёнынмё
ёнёзивёгёй
фыццаг кёй рацёуы, уый
тыххёй.
Боситы Ритёйы рауагъдонтёй ис, ахуыргёнёг
суёвыны фёндагыл чи
ёрлёууыд, ахёмтё. Уый
йын уёлдай ёхсызгон

Барадон фётк

Хъалонтё
фидын хъёуы
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управлени Дзёуджыхъёуы
ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Фарммед"-ы 45-аздзыд
директоры зылын кёны
Уголовон кодексы 199ём статьяйы 2-аг хайы
пункт "б"-йы ("Уёлдай
стырдёр бёрцёй хъалонтё фидынёй хи фётылиф кёнын") амынд
фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёй зылын
кёнынц, уыцы адёймаг
уёлёмхасён аргъы хъалон фидынёй хи фётылиф кёнынён Хъалонты
федералон
службёйы
Дзёуджыхъёуы районты
иумёйаг
инспекцимё
барвыста уёлёмхасён
аргъы хъалон фидинаг
ёхцайы мёнг бёрёггёнёнтимё декларацитё,
ёмё афтёмёй 48,8 милуан сомы бёрц хъалонтё
бафидынёй хи фётылиф
кодта.
Фыдракёнд
саразынёй кёй зылын кёнынц,
барадхъахъхъёнджыты
ёнёлазёй ёххёстгонд
оперативон-агурён мадзёлтты фёрцы уыцы
адёймаджы ёнёзакъон
архайдён кёрон сёвёрдёуыд.
Уголовон
хъуыддаг
барвыстой прокуратурёмё зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кёнынмё.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Мыхуыры рацыд аивадон-литературон ёмё
ёхсёнадон-политикон журнал "Мах дуг"-ы
11-ём номыр.
Ирон
литературёмё
ёмё
зонадмё
аккаг
ёвёрён чи бахаста, уыцы номдзыд поэттёй
ёмё литературёиртасджытёй иу у Дзанайты
Иван (Нигер). Ацы аз йё
райгуырдыл сёххёст 125
азы.
Уый фёдыл журналы
ацы номыры бакёсён ис
йе
'мдзёвгёты
цикл
"Тыхст бонтё" ёмё йе
сфёлдыстады
тыххёй
алы рёстёджыты Иры разагъды лёгтё Абайты Васо, Хъазыбегты Хъазыбег,
Дзесты Куыдзёг, номдзыд фыссёг Александр
Фадеев, Джусойты Нафи,
Кочысаты
Мухарбег,
Мёрзойты Сергей ёмё
Хъодзаты
Ёхсары
хъуыдытё, стёй, йёхёдёг йё рёстёджы ирон
адёмон
сфёлдыстады
тыххёй цы уац ныффыста,
уымёй скъуыддзаг.
Ирыстоны адёмён йё
цыргъзонд ёмё хъуыдыджын эпиграммёты руаджы уарзон ссис нё республикёйы адёмон поэт,
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат Хъайтыхъты
Георы ном. Ацы аз йё
райгуырдыл ёххёст кёны
110 азы. Йе сфёлдыстадёй номыры бакёсён ис
эпиграммётё.
Прозаикон уацмыстёй
номыры
бакёсдзыстут
зындгонд фыссёг Бицъоты Гришы документалон
уацау "Мидёггаг хёдо-

Куыд рабёрёг, афтёмёй, кёлмытё кёй уёрмы
фёзындысты, зынгсирвёзт рауад хёдзары уыцы
хицау-нёлгоймаджы аххосёй. Хёдбарёй кёлмыты
ныццёгъдыны уынаффё рахёсгёйё, нёлгоймаг йё
цёрёнуатмё специалистты не 'рхуыдта. Фёздёджы
фёрцы кёлмыты амарыны фёнд скёнгёйё, хёдзары
хицау хилджыты хуыккомы цур фёздёгдёттёг ёвзалыйы къёрттытё ёрёвёрдта. Фёлё кёлмыты
ёмбёхсён бынатмё 'ввахс ран чи уыд, цавёрдёр
къуыхцыйы аххосёй уыцы ёнцонсудзён ёрмёг судзын
райдыдта. Хёдзары къултыл рёвдз уёлёмё сцёуёг
арты аххосёй цёрёнуаты сёр ныккалд ёмё цалдёр
сахатмё хёдзар бынсыгъд бакодта.
Милуан доллёры бёрц зиан ёрхёссёг зынгсирвёзты ныхмё тох кодтой 75 адёймаджы. Кёлмытё цы
баисты, уый бёрёг нёу (басудзёг хёдзары ран сё
ссарын нё бантыст).
Амынд фыдбылызтё Америчы Иугонд Штатты
рёстёгёй-рёстёгмё ёрцёуынц. Зёгъём, 2018 азы
хъуына арауён ифтонггарзы ёххуысёй цёрёнуаты
къулты фёзынёг хёлуарджытёй фервёзыны фёнд
скёнёг калифорнийаг горёт Фреснойы цёрёг 23-аздзыд лёппу йё ныййарджыты хёдзары хай ёнарёхстдзинады аххосёй басыгъта.

Бертё театры сценёйы
цы бирё зёрдёмёдзёугё фёлгонцтё сарёзта,
уыдон абон дёр хорзёй
мысынц аивадуарзджытё.
Журналы ацы номыры
Бертёйы тыххёй бакёсён ис Хетёгкаты Оксанёйы уац "Ивгъуыд бонтё, зёгъинёгтё, фыстытё" ёмё паддзахадон телерадиокомпани "Алани"йы редактор Баллаты Ритёйы уац "Хёрзбон, хорз
амонд дё хай".

Ёнёнхъёлёджы цау

Сабийы
аирвёзын кодтой

Зындгонд ирыстойнаг
нывгёнджытё ёмё ёрыгон ёрмдёснытё Бедойты Шалва, Абысалты
Юри, Фатимё ёмё Зёринё, Есенаты Ёхсар,
Басаты Олег, Кёркуысты Роберт, Айларты
Владимир, Юрий Побережный, Байцаты Валери
ёмё
Людмилё,
Джиоты Вадим, Дзиуаты Земфирё, Анастасия
Евграфова ёмё ёндёртё нывкёнынады, графикё ёмё рёсугъдгёнёнкуыстадон аивады жанрты
кёй скодтой, аивадуарз-

ИРОН ТЕАТР
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К. Сергиенкойы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

18 декабры
"Усгур Гаци"
12 +
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё

19 декабры
"Зёлийы чындзытё"

джытё ахём уацмыстимё
базонгё уыдзысты.
Алы адёймагён дёр
йё бон балхёнын у,

нывтёй фёстёмё, экспозицийы ёвёрд авторон
куклатё ёмё ногазон хъазёнтё дёр.

Равдыст ахёсдзён 15
январы онг.

Цыппараздзыд Евё йё мад Евгенияимё фёцёйцыд Дзёуджыхъёуы медицинон кусёндёттёй иуы
дохтырмё пъланон уагёй фембёлынмё.
Ёрдёг фёндагыл чызг хуыдуг кёнын ёмё кёуын
райдыдта. Куыд рабёрёг, афтёмёй сывёллон
фондзсомон згъёр ёхца аныхъуырдта.
Бирё транспортон фёрёзтё кём цыд, сывёллоны
ласёг хёдтулгё Ёрхонкёйы уыцы зиллаккыл бауромын бахъуыд. Уыцы рёстёг амынд ран службёйы
хёстё чи ёххёст кодта, уыцы автоинспектортё пъёлицёйы хистёр лейтенант Гуытъиаты Марат ёмё
Мёргъиты Давид сывёллонён баххуыс кодтой.
Пъёлицёйы кусджытё ёппёт ёмбёлгё фёзилёнтё сёххёст кодтой, ёмё, чызг кёй аныхъуырдта, уыцы згъёр ёхца рахауд.
Амынд рёстёг чи фёуыргъуыйау, Евёйы уыцы мад
Евгения куы ёрчъицыдта, уёд йё мойён ёрцёуёг
цауы тыххёй хабар радзырдта. Бинонтё социалон хызёджы фёрцы сё сывёллоны сын аирвёзынгёнёг
адёймёгты ссардтой ёмё сын бузныг загътой.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

— Сёйраг назбёлас
ёрёвёрдзыстём Театралон фёзы. Нё зёрды ис
ног гирляндётё ёмё
тымбылджытё йын балхёнын. Фынддёс метры
бёрзёндён рёсугъд бёлас нудёсём декабры
ёвёрын райдайдзыстём.
Театралон фёз дёр ног
гирляндётёй
сфидаудзён. Чи нём сёвзёрд,
уыцы фёндёттё сёххёст
кёныныл бацархайдзыстём, хуссарирыстойнёгтё ёмё нё республикёйы уазджытё бёрёгбонёй райгондёй куыд
баззайой, афтё, — загъта
амынд куыстуаты директор
Кокойты Раман.
Театралон фёзёй уёлдай ма Ног азы бёрёгбонмё Сталины, Владимир Путины, Харебаты
Исахъы уынгтё, Джиоты
Аланы проспект ёмё
ёндёртё аивгонд ёрцёудзысты.
(Информацион
агентад "Рес")

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды
редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты
Ленё — 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.
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Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Газет “Рёстдзинад”

Цхинвалы паддзахадон унитарон куыстуат "Ир-Дизайн"-ы кусджытё горёты центрон уынгтё ногазон бёрёгбёттём аив кёныны куыстытём бавнёлдтой. Республикёйы сёйраг назбёлас срёсугъд кёндзысты 25 декабрмё.

Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

17 декабры
"Кём дё, адёймаг?"

Бёрёгбонмё цёттёдзинад

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.

ГАСАНТЫ Валери

уё хоны йё спектаклтём

Хуссар Ирыстонёй

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Автор дзы лёмбынёгёй фыссы Бертё ёмё
поэт Кочысаты Мухарбегимё сё хёлар ахастдзинёдты тыххёй. Уымёй
уёлдай ма "Мах дуг"-ы
равдыст дёр арёзт у
Бертёйён йе сценикон
цардыл дзурёг къамтёй.
Публицистикёйы жанры ма журналы бакёсдзыстут
журналист
Хестанты-Бутаты Победёйы уац "Ёлборты зёрингуырдтё".
Рубрикё
"Рохуатён
ёвгъау"-ы та — Голиаты
Дзамболат ёмё Хацъёты
Валодяйы
радзырдтё
"Дыууё ёмгары" ёмё
"Мёлётёй тыхджындёр".
Зындгонд фыссёг, поэт
ёмё драматург Чеджемты Геор канд хорз график
ёмё ирон аив дзырды
дёсны нё уыд, фёлё ма
кодта зонадон куыст дёр.
Бирё уацтё ныффыста
нё мифологи, адёмон
сфёлдыстады
тыххёй.
Журналы ацы номыры йын
бакёсдзыстут йё уац
"Авд дзуары".
Филологон
наукёты
кандидат Куыдзойты Анжелёйы уац "Публицистикё куыд литературё
ёмё
журналистикёйы
сёрмагонд хуыз" мыхуыргонд ёрцыд рубрикё
"Ёвзагзонынады фарстатё"-йы. "Ирон прозёйы
антологи"-йы та — поэт
ёмё публицист Хадыхъаты Фатимёйы радзырдтё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Дзёуджыхъёуы
Тугъанты Махарбеджы
номыл аивадон музейы
байгом равдыст "Зымёгон хабёрттё".

Нё уацхёссёг

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

ныл фыстытё", фёллойы
ветеран Томайты Шамилы
новеллётё.
Ирон академион театры
азфысты йё ном хорзён
мысинагён кёмён баззад, уый у Цёгат Ирыстоны адёмон артисткё
Икъаты Бертё. Ацы аз ыл
хъуамё сёххёст уыдаид
95 азы.

Равдыст байгом

Хицён адёймаджы дыууёуёладзыгон хёдзар
кёй аххосёй басыгъд, ноябры кёрон Америчы
Игонд Штатты штат Мэриленды Монтгомерийы
зылды рауад ахём егъау зынгсирвёзт. Ёрёджы
зынгхуыссынгёнджытё ацы бёллёхы тыххёй
цымыдисаг хабёрттё радзырдтой.

Газеты
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Ёмдзёвгётёй —
зонадон уацтём

Аивад

Йё хёдзар
басыгъта

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
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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.

хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
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хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё,
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