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Бёрнондзинад ма рох кёнут

Мё удыл уын — фёндаг...

Уёгъдибар хъёбысхёст

Фембёлд

Амынддзинёдтё

Зымёг ёмё
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады нывылдзинады фарстатё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
профилон ведомствётё ёмё энергетикон компаниты
разамонджытён бахёс кодта, цёмёй, сёрмагонд
пъланы бындурыл электрон тых, газ ёмё дон бауромынвёнд куы кёной, уёд уый тыххёй рагацау адёмён хъусын кёнын кёй ёмбёлы, уый.
Уыимё, республикёйы
разамонёг куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
ахём куыстытё хъуамё
ёххёстгонд цёуой фёззыгон-зымёгон хъармгёнён рёстёджы агъоммё.
"Ахём цалцёггёнён
ёмё ёндёр цёттёгё-

нён куыстытё коммуналон компанитё хъуамё
нысан кёной хъармгёнён
сезоны райдайыны агъоммё. Хорз ёмё ныртёккё
хъарм рёстёг хёссы, ёндёр адёмёй бирётё
фётыхсиккой", — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Уымёй уёлдай, республикёйы
Сёргълёу-

уёджы хъуыдымё гёсгё,
фёлхасгёнджытём ахём
куыстыты тыххёй хъусынгёнинёгтё хёццё кёнын
хъёуы ёрмёст социалон
хызёгты нё, фёлё ёндёр фёрёзты фёрцы
дёр. "Инстаграм хорз у,
фёлё нё адём се 'ппёт

социалон хызёгтимё зонгё не сты. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, ацы фарстайыл дёр республикон
профилон ведомствётимё бакусут", — бафёдзёхста Сергей Меняйло
коммуналон
компаниты
минёвёрттён.
Нё уацхёссёг

Дзуаппытё радта фарстытён

Сергей Меняйло арфё
ракодта Цёгат Ирыстоны,
Дагестаны, Хъёрёсе-Черкесийы, Цёцёны республикётё ёмё Стъараполы
крайё ёрбацёуёг студенттён. "Ёхсызгон мын
у сёрён фёсивёдимё
ёмбёлын, уыдон тырнынц
рёзтмё, фёнды сё размё цёуын, ёхсёнадён
пайда хёссын. Цёгаткавказаг регионы рёзтён
ёргом
ныхас,
зонындзинёдтё, хёлардзинад
ёрмёстдёр
пайда
хёсдзысты. Форумы гёнёнтё стыр сты, йё саразджытё бацархайдтой,
цёмёй уё рёстёг пайдайагёй
арвитат",
—
фёбёрёг кодта Сёргълёууёг.
Форумы
архайджытё
республикёйы разамонёгимё аныхас кодтой, сё
фарстытён
дзуаппытё
райстой. Фёндыд сё
Сергей Меняйлойы хъуыдытё базонын ахуырады
рёзты, туристон къабазы
уавёры, спорты, полити-

Боныхъёд

Автомобилон фёндёгты управленийы куыд радзырдтой, афтёмёй уёлдёрамынд
куыстытём
хидаразджытё бавнёлдтой 2020 азы мартъийы.
Уёдёй нырмё подрядчик
сёххёст кодта ёппёт
нысангонд куыстытё дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нырыккон
технологиты
бындурыл
рацарёзтой
хидты ёппёт конструкцитё дёр, ёрёмбёрзтой
сё бетон ёмё асфальтёй. Уыимё, кёрёдзи

Акционерон ёхсёнад "Уралтрансмаш"-ы уагъд
фыццаг трамвай ёрбацыд Дзёуджыхъёумё горёты инфраструктурё — контактон хызёг ёмё
трамвайы фёндёгтё — фёлварынмё.
— Егъау горётты —
Бетъырбухы, Хъазан ёмё
ёндёрты
—
цёрёг
бёлццёттё
парахатёй
кёмёй пайда кёнынц,
"Уралтрансмаш"-ы уагъд
уыцы трамвайтё сёхи
равдыстой ёнёлазёй кусёг, хёрзхъёд транспортон фёрёзтёй. Ёнтыстджын бафёлвёрды фёстё нём иннё трамвайтё
дёр кёй ёрбафтдзысты,
ууыл зёрдё дарын, —
загъта
Дзёуджыхъёуы
транспорт ёмё фёндагон
кёйы
ёмё
ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгты тыххёй. Дагестаны минёвар
рёгъмё рахаста, фёсивёд сё цёрён бынёттёй
ёндёр рёттём, сё дарддёры рёзтыл мётгёнгёйё, кёй ацёуынц, уый
тыххёй фарст.
"Сё фидёныл кёй
хъуыды кёнынц, уый хорз
у. Иунёг регионы сё авналёнтё уыйас парахат не
сты. Не ‘мзёххонтёй бирётё ацыдысты республикёйё, царды бёрзёндтём схызтысты, сё чысыл
фыдыбёстёйы
кадыл
бафтыдтой. Зёгъём, ёппёт дунейы дёр зындгонд
дирижер Гергиты Валери.
Нё алыварс дёр адём

цёрынц, нёхи сыл цёуыл
сахуыр кёнём, цы сё
райсём, уый ис. Хицауады
оргёнтё хъуамё уёлдёр
ахуырады ёмвёзад фёбёрзонддёр кёной, институтты статусыл схёцой,
мах уымё тырнём. Фёлё
ма хъуамё фёсивёдён
ёвзарыны фадёттё дёр
саразём",
— загъта
Сёргълёууёг.
Проект "Высота"-йыл
бакуыста Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
студенткё Туаты Иринё,
уый фёсивёдон проектты
‘хсён Ёппётуёрёсеон
конкурс рамбылдта. Форумы архайынц 80 адёймаджы, цыппар боны дёргъы
архайдзысты ахуырадон

лекциты, тренингты, ныхас
кёндзысты студентты барты ёмё хёсты тыххёй,
дзыллёты раз дзурыныл
ахуыр кёндзысты, проекттё араздзысты. Уыдзён
ма дзы ёндёр хъуыддёгтё дёр.
Форум арёзт ёрцыд
Фёсивёды хъуыддёгты
фёдыл агентады, Фёсивёды хъуыддёгты фёдыл
комитеты, Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты, ацы университеты
студентты профцёдисон
организацийы фёрцы.

ныхмё цёуёг транспорт
кёрёдзийё
фёхицён
кодтой бетон къулёй. Хидтём бахизёнты ёмё сё
алыварс фёндагон змёлды нормативтём гёсгё

ёвёрд ёрцыдысты ёппёт нысантё дёр.
Пресс-службёйы минёвар куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй
2021
азы
управленийы дёлхайёдтё
Цёгат Ирыстоны бакодтой
ёндёр фёндагон куыстытё дёр. Уыимё, ныридёгён бёлвырдгонд ёрцыд,
управленийы дёлхайёдтё
фидён азы цавёр объекттё араздзысты ёмё цалцёг кёндзысты, уыдоны
номхыгъд дёр.
Нё уацхёссёг

Инвестицион программё —
нысангонд ёмгъуыдтём

Ахём нымёцтё Цхинвалы йё пресс-конференцийы
рёстёг фехъусын кодта республикёйы арёзтад ёмё
архитектурёйы министр Дзёгъойты Эдуард.
"Абоны онг 2021 азы
инвестицион программёйы
уагёвёрдтён
ёххёстгонд
ёрцыдысты сё 94 проценты
бёрц. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, сёвзёргё эпидемиологон
уавёр
иуёй-иу
къуыхцытё
ёвзёрын кодта программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёныны
хъуыддаджы,
фёлё
уёддёр къухы бафтыд
уёлдёр амынд бёрёггёнёнтём схизын. Уыимё, бацархайдзыстём, цёмёй азы кёронмё нысангонд
пъланы 100 проценты ёххёстгонд ёрцёуой", — фёбёрёг кодта Дзёгъойы-фырт.
Министры ныхасмё гёсгё, программёмё цы
ахсджиаг объекттё хаст ёрцыд, уыдоны 'хсён сты
цхинвайлаг уынгты цалцёг, Гуфтайё Къуайсамё автомобилон фёндаджы ёмё Уанатёй Цхинвалмё донуадзёны рацарёзт, Цхинвал ёмё республикёйы
районты бирёфатерон цёрён хёдзёртты арёзтад
ёмё афтё дарддёр.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 декабры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Ацы хабар фехъусын
кодта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

“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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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,
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
ĕĘïĒïĦ
÷ÑĆăĄăÑ
Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ
Øĕčûćāöø
2022ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
3Þç-5
ćąöÿúö ĀÑăÑÿ
ÿ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ
ë÷ûþ÷Āĉ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ ćöĆĂöúýöă
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ 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
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ Ğï,
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ĥïĜï ġđĚğĞĬ
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
. ÖČđ
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ċĐĉöĂÑ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
âûăĕÿāĄ.
ĕïġ.
ąĄ þĒĂûĒ
Ćöă
ĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ Ąă
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ ÖĆċþ-đ ĈÑ ïĠĠïģ
ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ĀÑăđăđ",
ĊÑĊđāúÑ
ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
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.
×ÑĆÑù÷Ą Ğïĝ
ÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
÷öćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġăđ ĂöúýÑāĈĈ
Ĭ.
đ
÷ÑćĈĄă,
ĆÑćĈÑù.
ĀĉđćĈđĈÑ
đ
ĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûāöÿ"-đ
ãđċöć 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,
ĔïĞ đħĬ
ïģģĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂø
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ĊÑ÷ÑĆÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö ĀĐö÷öýđ
ù ġĬĞĨĬĞĕ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĦĤĬĢĬ
ĀĄúĈĄÿ ïġ ěğĕăđĂÑġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ÷öăčđ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ćÑ Ćöþøđă,
ĕ, đĦĤĬġĔï
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ÑăÑ
ĥĖĞħğĞĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ëüăøÑĂû
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöć
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑāÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
öĆċöÿúđ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú, ąĉ÷āþĀÑÿ
ĞĬġ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
ćöĆö÷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
ćĈ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ĀÑăđăÑă
þć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ĔğġïģÑ ċĐÑĉđ,
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ.
êÑùÑÿĦīïĤĬ
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
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
ăđĆĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
ČÑĉđ,
ÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
÷öĊçđĂöċ
ĘîġĕîĒĬĞ
ăÑăĈÑ
÷ÑĆÑùùÑ
öČđ öý
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö
çÑĆùĐāÑĉ
úýđćĈđ
ċĐÑĉĀ
ġđĤđĕ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
ćĀĄúĈöĈ.
— ÷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
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
×þĈöĆúÑĆ.
ĊöĀĉā
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
Ñ.
ēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĈĈđăđ,
đ ĀÑĆĄă ă ĀĉćĂö ćÑ ýÑĆúđ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
äÑă Ċ÷čČÑĈĈÑú
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
êûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ ĊđāþĂÑ
đ Ăö
"êöĆĄă
öċĉ
ĀĐĉċđ Čđ
ĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞúĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
êûĂ÷Ñāú
ĉđÿ.
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
÷öĊĈđú,
ċöÿú
ĊÑĆČđ
þĆđćĈĄÿăö
àöúđ
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
Ñ
đ ÑăÑ ÑċČö
éÑċþ
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
èÑćúđĂÑ ĊÑĆÑýĈđ ýþāúĉċ,
çíß-×Ă÷Ą
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
ČÑĈÑĆćĄÿ,
Ē ĈÑ Ċ÷ćþąĄ ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
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
úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ öĆÑýĈöú
Öāöăþÿđ
ÑĂÑ
ĉđ
öúĂþĞğĔ
,
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þùġĬĢģğĞĬ
ĕĬĢģĬ ĞĬġĬěěğĞ î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğ-
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×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
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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
ġđĢĬĔ

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.
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ĆöúýđĆúĈö,
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öĊĈÑĂÑÿ

ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
÷
Ċ Ċ

÷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
Лёджы, дам, бас куы басудзы,
уёд фу кёны йё доныл дёр...
Къоста

(Информацион агентад "Рес")

Боны дёргъ — 09,00

Удёнцой вагонён йё астёуккаг хайы ис ныллёг
пъол. Мидёгёй парахат
хатён кёмён ис, уыцы
вагон арёзт у нырыккон
ёрмёджытёй.
Фидар
арёзт бадёнтё ёвёрд
кём ис, вагоны уыцы хатён ифтонггонд у хъёрёй
дзурён
бастдзинады
ёмё экраныл ёрлёууён
бынётты нёмттё амонёг
системётёй,
стёй
бёлццёттён хабёрттё
хъёрёй хъусынгёнёг ифтонггёрзтёй.

Газетфыссынад

Ĝ ĝí ĚĪģĥĢ
, ĠĐĔĢí
íĤġīĜíĠĢĐģ ěíğğģĢí!..
ĆíęģĢ,
ėĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔ

Хуссар Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион
программёйы уагёвёрдтё 2021 азы ёххёстгонд
ёрцыдысты 94 процентёй.

арёзтады
управленийы
хицауы хёдивёг Дзитойты Барис.
Дзёуджыхъёуы трамвайон инфраструктурё бафёлварынмё нём ёрбарвыстой модел 71-407.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Хидты бындурон цалцёг

Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, рацарёзты куыстытён сё
сёйрагдёр нысан уыд
дыууё хиды дёр зынгё
фёфётёндёр
кёнын.
Афтёмёй
цалцёджы
фёстё ныр алкёцы хиды
сёрты дёр автомобилон
транспортён ис фёйнё 4
сёрмагонд уадздзаджы.
Дыууё хиды дёр ёрбынёттон сты Алханчурты
къанауыл республикёйы
хурыскёсёйнаг арёнмё
'ввахс.

Инфраструктурё
фёлварынмё

Республикёйы
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО фембёлд
фёсивёдон ахуырадон форум "Высота"йы
архайджытимё.
Форум йё куыст райдыдта Уёллаг Фыййагдоны
комплекс
"Панорама"-йы.

Фёндагон хёдзарад

Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты
управленийы территорион дёлхайёдтё Ирыстоны ацы бонты ахицён кодтой дыууё хиды бындурон цалцёг. Уый тыххёй фехъусын кодта
управленийы пресс-службё.

Ёхсёнадон транспорт

Хурыскаст — 07,24
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,81
Евро — 83,02
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Нымёцтё

Лыггёнинаг фарстатё

Ивгъуыд къуырийы
фыдракёндтё ёмё ёндёр
ёнёнхъёлёджы цаутё

Ивгъуыд куырийы дёргъы Цёгат Ирыстоны
регистрацигонд ёрцыд 131 алыхуызон фыдракёнды.
Ахём нымёцтё Хицауады ёрвылкъуырион аппаратон
ёмбырды фехъусын кодта вице-премьер Томайты Ирбег.
"Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, ивгъуыд къуырийы дёргъы регистрацигонд ёрцыд 136 фыдракёнды (уыдонёй сё
цёфыл пъёлицёйы радгёс къордтё раргом кодтой
131), 78 алыхуызон фыдбылызы (уыдоны нымёцы — 17
зынгсирвёзты). Зынгсирвёзтыты рёстёг хъыгдард
баййёфта 1 адёймаг, ирвёзынгёнджытё-зынгхуыссынгёнджытё арты азарёй бахъахъхъёдтой 4 милуан
сомы аргъ алыхуызон исбон. Дзуаппон рёстёг республикёйы ёрцыд 9 фёндагон-транспортон фыдбылызы (уыдоны фёмард сты 2 адёймаджы, 10 та хъыгдард
баййёфтой)", — радзырдта Томайы-фырт.
Хицауады Сёрдары хёдивёджы ныхасмё гёсгё,
хъыгдардбаййафёг ёппёт адёмён афойнадыл лёвёрд ёрцыд хъёугё медицинон ёххуыс.
Нё уацхёссёг

Цёмёй ёхсёнадон транспорты
куыст ёнаипп уа...

Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон транспорты куысты цы
аиппытё ис, уыдоныл бёстон ныхас рауад республикёйы Хицауады ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды.

Фарстайы фёдыл доклад
кёнгёйё, республикёйы
мидхъуыддёгты
министр
Михаил Скоков куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй

ёмбёлгё хуызы ёххёстгонд нё цёуы ёхсёнадон
транспорты шофырты ёнёниздзинад ёмё маршрутмё рацёуыны цёттёдзина-

Цёрёнуёттёй ифтонгад

Субсидитё сын
ратдзысты

Цёгат Ирыстоны арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг МОРГУАТЫ
Константин куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы кёронмё хёсты архайджыты 15 идёдз усы райсдзысты цёрёнуат балхёнынён субсидитё.
— Афёдзы райдайёнёй нырмё Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты нудёс фёмард уёвёг архайёджы бинойнёгты (уыдоны ‘хсён — хёсты дыууё архайёджы) сифтонг кодтам
сертификаттёй. Нё зёрды ис амынд къордмё хауёг ноджыдёр ма фынддёс адёймагён афёдзы кёронмё сертификаттё радтын, — загъта Моргуайы-фырт.
Федералон бюджет амынд хъуыддагён ёдёппёт радих
кодта 52 милуан сомёй фылдёр.
Хъуыддагмё бардарёг адёймёгты ныхасмё гёсгё,
ныртёккё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытё нё
республикёйы цёрёнуат райсынмё рады нё лёууынц.
Нё уацхёссёг

хойагён йё хорз зонгё
сылгоймаг тыхстёй рынчындонмё бахауд. Уыцы
ёууёлёй аххосджын "спайда" кодта. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё гуырысхойаг
йё зонгёйы хёдзармё
арёх ёфтыд ёмё зыдта,
рынчындоны уёвёг сылгоймаг йе 'хца кём ёфснайдта, уыцы бынат. Афтёмёй

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеславён уыд хъуыддаджы фембёлд нё
республикёйы сахъат адёмы ёхсёнадон организаци
"Хёдбар цард"-ы разамонёг Сергей САУТИНИМЁ.
Фембёлды архайджытё
кёуыл ёрныхас кодтой, уыцы лыггёнинаг фарстатёй
иу у федералон программётём гёсгё рацаразинаг
уынгты
удёнцойдзинады
фарста. Хатгай уёлёнгай
уагёй цалцёггонд чи ‘рцёуы, уыцы фёндёгтё ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё адёмён зындзинёдтё бавзарын кёнынц.
Ёххёстгонд
куыстытё
нырыккон домёнты аккаг

айтё-уыйтё нал фёкодта
ёмё ёвёгёсёг хёдзарёй
47 мин сомы афардёг кодта.
Фыдракёнды
ёппёт
ёууёлтё ёмё уголовон
хъуыддаджы ёппёт ёрмёджытё раиртасгёйё, тёрхондон азымджын сылгоймагён рахаста 1,5 азы ёмгъуыдмё дзырдмё ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Президенты
Указёй

Нысангонд
ёрцыд
РЦИ-Аланийы
Сёйраг
тёрхондоны
сёрдары
хёдивёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
77 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы прессслужбё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
77 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 29826 адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

А

Бузныджы аккаг
у сё куыст

дёймагыл азтё сё
уёз куы ‘руадзынц,
уёд ёй бахъёуы
дохтыры ёххуыс. Мёныл
дёр кёд тагъд 86 азы
сёххёст уыдзён, уёддёр, Хуыцауёй разы,
лёдзёджы ёнцёйтты цёуын дохтырты руаджы. Ёз
газет "Рёстдзинад"-ы хёлар рагёй дён, бёлвырдёй зёгъгёйё та — 60
азмё хёстёг. Йё алы номыр дёр ын бакёсын
зёрдиагёй, цы мидисджын ёрмёджытё дзы
вёййы, уыдоны газет стыр
ёргом здахы нё ирон
фарн ёмё не 'гъдёуттём. Фёлё йын йё тиражмё куы фёкомкоммё
вёййын, уёд мын вёййы
хъыг. Нё риутё куы
хойём, не 'взаг — нё хёзна, зёгъгё, уёд нын, стыр
ахадындзинад цы газет
дётты, уый тираж 5 минмё дёр куыд нё хёццё
кёны. Ёз ёй алы аз дёр
афоныл рафыссын. Ирон
адёймаг хъуамё рафысса
нё иунёг ирон газет
"Рёстдзинад" ёмё йё
кёса.
Ёз газетмё никуы ныффыстон, фёлё дзы бакё-

сын цымыдисаг ёмё арфхъуыдыджын ёрмёджытё, ёмё мён дёр бафёндыд цалдёр бузныджы ныхасы ныффыссын.
Ёрёджы
мём
Уёрёсейы Федерацийы
Социалон фёдзёхстады
фонды Цёгат Ирыстоны
регионалон хайадёй фёхабар кодтой, санатори
"Осетия"-мё дын балцёг
дёттём, ёмё саккаг кён,
зёгъгё. Нё лёппу мё
уырдём аласта, фёлё
дыккёгём уёладзыгмё
мё бон схизын нё баци.
Уыдон
мын
стыр
ёхсызгонёй мё балцёг
ёрхастой ёмё мын ёй
радтой. Ёз уый дёр нымайын стыр аудындзинадыл.
Санатори "Осетия"-мё
куы бакъахдзёф кодтон,
уёд, кёд асёст бон уыдис, уёддёр мыл цыма
хур ныккаст, сё фёлмён
узёлгё ныхасёй баззадтён разыйё. Аив, сыгъдёг палатёйы ёрбынат
кодтон.
Дохтыр Бутаты Уырызмёджы чызг Наталья тынг
зёрдиагёй архайдта, цёмёй ме 'нёниздзинад

Фарстайы фёдыл йё
хатдзёгтё кёнгёйё, РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло профилон
ведомствёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй
бёстон
ёмё
ахадгё
мадзёлттё саразой республикёйы
ёхсёнадон
транспорты архайд зынгё
фёнывылдёр
кёныны
нысанимё.
"Бёлццёттё
ласыны куыст цы транспорт
кёны, уыдоны уавёр лёмбынёг раиртасут. Мидхъуыддёгты министр йё
доклады ёргом цы фарстатём аздёхта, уыдон цыбыр
ёмгъуыдмё хъуамё лыггонд ёрцёуой. Куыд зонут,
афтёмёй ныртёккё специалистты иу къорд цёттё
кёны республикёйы ёхсёнадон транспорты хызёджы
куысты
нывылдзинады
программё. Уыцы гёххётты фыццаг хай декабры кёронмё хъуамё цёттёгонд
ёрцёуа", — загъта Сергей
Меняйло.
Нё уацхёссёг

Удёнцойад саразынён

Йё сыхаджы хёдзар фёкъахта

Уый азымджын кёнынц
УФ-йы Уголовон кодексы
158-ём статьяйы 2-ём
хайы ("Давды цау саразгёйё, адёймагён стыр
зиан ракёнын") бындурыл.
Уголовон
хъуыддаджы
ёрмёджыты куыд загъд ис,
афтёмёй аххосджын йё
фыдракёнд сарёзта 2021
азы августы. Уёд гуырыс-

ды фётк. Министры ныхасмё
гёсгё,
фёндагон
инспектортё иудадзыгдёр
рабёрёг кёнынц алыхуызон ёгъдаухёлдтытё.
"Зёгъём, ёрмёст иу
бонмё паддзахадон автоинспекцийы кусджытё цы
ёхсёнадон транспорт баурёдтой, уыдонёй 20 иуёджы техникон ёгъдауёй
уыдысты цауд. Уымёй уёлдай, транспортон компаниты разамынд арёх ёмбёлгё мадзёлттё нё аразы,
цёмёй маршрутмё рацёуыны размё бёстон ёркастёуа транспортон фёрёзы техникон ёнаипдзинадмё,
стёй
шофыры
ёнёниздзинадмё. Афтё,
30 шофырмё цы фёндагон
гёххёттытё уыд, уыдоны
ёппёт хъёугё
нысантё
дёр ёвёрд уыдысты, фёлё, куыд рабёрёг, афтёмёй сын маршрутмё рацёуыны размё се 'нёниздзинады уавёрмё медицинон
кусёг не 'ркёсы. Уымён
быхсён нал ис", — фёбёрёг кодта Михаил Скоков.

Хъуыддаджы фембёлд

Цёстдард
Ёрыдоны районы прокуратурёйы минёвар зылынгёнёг кём уыд, уыцы ёмбырды районы тёрхондон ёркаст,
бынёттон сылгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг
арёзт ёрцыд, уымё.

Нысантё

фёхуыздёр уа, ёмё мёхи хуыздёр ёнкъарын
райдайон, ууыл. Уый мё
дзёбёх кодта канд процедурётёй нё, фёлё йё
фёлмён узёлгё дзыхы
ныхасёй дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёз мёхи
хорз ёнкъарын райдыдтон
ёмё дзы дён бузныг.
Физиокабинеты кусёг
Тотыккаты Феликсы чызг
Регинё дёр мём, раст
цыма йё мад уыдтён, афтё йё цёст дардта.
Хёринаг
афоныл,
хёрзад ёмё алыхуызон.
Иу ныхасёй, санатори
"Осетия"-йы ёппёт кусджытёй дёр разыйё баззадтён, уымён ёмё бузныджы аккаг сты.
Мё рёстёг куы ахицён, ёмё нёхимё куы
цыдтён, уёд Бутаты Наталья ёмё Тотыккаты Регинё мё фёстё рацыдысты фёндараст зёгъынмё.
БОГАЗТЫ Варварё,
фёллойы ветеран,
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёсчъылдымы
архайёг

Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир ПУТИНЫ Указёй
РЦИ-Аланийы
Сёйраг тёрхондоны
сёрдары хёдивёгёй
6 азы ёмгъуыдмё ногёй нысангонд ёрцыд
ГУСАТЫ Сергей.
Уый тыххёй фехъусын
кодта тёрхондоны прессслужбё.
Гусаты Сергей каст фёци Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты
юридикон факультет. 2000
азы нысангонд ёрцыд
Дзёуджыхъёуы
Промышленнон районы тёрхондоны тёрхонгёнёгёй.
2011 азы Гусы-фырт ссис
Кировы районы тёрхондоны сёрдар. 2015 азы йё
фыццаг хатт снысан кодтой республикёйы Сёйраг тёрхондоны сёрдары
хёдивёгёй. 2019 азёй
фёстёмё
у
Цёгат
Ирыстоны
Тёрхонгёнджыты советы сёрдар.
Гусаты Сергейён лёвёрд ёрцыд профессион
дёсныйады цыппёрём
квалификацион кълас.
Нё уацхёссёг

цёмёй уой, Сергей Саутин
горёты хицауён бафёдзёхста уымё сёрмагонд
ёргом аздахын.
— Фёндёгты уавёрыл

стырзёрдё кёй нё дё,
уый тыххёй дын — бузныг.
Дзёуджыхъёуккёгтём администрацийы куысты тыххёй чи сёвзёры, уыцы
хъуыдытё нымайём. Зынтёй цёуёг адёмы цард
фёнывыл кёнён куыд ис,
уый ды хорз зоныс. Ёппёт
горётёгтён удёнцой уавёрты арёзтад нымад у администрацийы ахсджиагдёр
хёстёй иуыл, — загъта
Милдзыхы-фырт.
Ацы хабар фехъусын кодта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Иудадзыг
хъусдард —ахсджиаг
хъуыддёгтём

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО федералон хицауадимё ёмгуыстадыл куыд зёрдиагёй архайы, уый фёдыл йё
хъуыдытё дзуры ЦИПУ-йы паддзахадон барады кафедрёйы доцент БАСИТЫ Марат:
— Цёгат Ирыстоны социалон-экономикон рёзты
фарстатём иудадзыг йё
хъус дары республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло. Афтё, хёрзёрёджы
федералон хицауады вицепремьеримё фембёлгёйё
дёр йё ныхасы сёр уыд
уыцы хъуыддёгты фёдыл.
Ёхсызгон у, республикёйы
разамынды
раздёры
бадзырдтё бёлвырд хъуыддёгтёй ёвдыст кёй цёуынц, уый.
Регионалон
хицауады
ахсджиагдёр хъуыддёгтыл
нымад
сты
социалон
объектты арёзтёдтё, уыдонимё — иумёйаг ахуырадон
скъолатё ёмё дзёбёхгёнён уагдёттё. Зындгонд
куыд у, афтёмёй иумёйаг ахуырадон уавёртёй бирё
аразгё у ахуырдзауты цёттёдзинад. Ёмё та ацы хатт
дёр республикёйы Сёргълёууёг фехъусын кодта йё
куырдиат Хъызлары скъолайы арёзтады ёмгуысты тыххёй.
Уёдё, Алагиры районы цёрджытё рагёй дёр нуазыны доны хётёлтё баивынёй кёй тыхсынц, уый дёр
ахсджиаг фарста куыд нёу. Республикё дотацион кёй
у, уымё гёсгё уыцы хётёлтё ногтёй баивын ёнё федералон оргёнты ёххуысёй тынг зын уыдзён. Ёмё та
ацы хъуыддаджы дёр Сергей Меняйло куырдиатимё
бахатыд федералон оргёнтём.
Нё регионы фёндёгты транспортон инфраструктурё
уёззау уавёры ис. Не 'ппёт дёр ёй зонём, ёхсёнадон транспорт тынг кёй базёронд ёмё йё ногтёй
баивын кёй хъёуы. Ацы фарста дёр зын алыг кёнён
уыдзён ёнё федералон оргёнты финансон ёххуысёй.
Бирё регионты фёлтёрддзинад куыд ёвдисы, афтёмёй уыцы хъуагдзинёдтё аиуварс кёнён ис ёрмёстдёр ахём хуызы.
ХЪАЙТЫХЪТЫ Зёлинё

Адёймаг ёмё закъон

Бёрнондзинад ма рох кёнут

вёрты хи дарыны фётк не
'ххёст кёнын"-мё хаст ёрцыд ног статья 20.6,1., уымё гёсгё хи дарыны фётк
не 'ххёст кёныны тыххёй
(уыцы фётк фидар кёны
Уёрёсейы Федерацийы Хицауад) ёнёнхъёлёджы уавёрты бынаты ёмё ёнёнхъёлёджы уавёртён тёссаг бынаты цёттёдзинады
уагёвёрд халгёйё, амынд

500 минёй 700 мин сомы
онг. Гёнён ис, ёмё йё
сёрибарёй фёцух кёной
дыууё азы онг.
Кёд ёгъдаухёлд ёнёбары расайа адёймаджы
мёлёт, уёд ивар уыдзён 1
милуанёй 2 милуан сомы
онг, йё сёрибарёй фёцух
та ёртё азёй фондз азы
ёмгъуыдмё.
Санитарон-эпидемиологон фёткы фехёлд иу кёнё
дыууё адёймаджы ёмё
фылдёры мёлёт куы расайа, уёд ёфхёрд цёуы
йё сёрибарёй фёцух уёвын фондз азёй авд азы
ёмгъуыдмё. Адёмы цардён
ёмё
граждёнты
ёдасдзинадён тёссаг уавёртё кёнё цёрджыты
ёмё фёзуётты ёдасдзинады ёмё уыдон бахъахъ-

Уголовон кодексы ног статья
207.2-мё гёсгё нысангонд
цёуы егъаудёр уголовон
бёрнондзинад. Ахём фыдракёнды тыххёй йём ёнхъёлмё кёсы ивар 700 мин
сомёй 1,5 мин сомы онг,
кёнё та ёнёбары куыстытё ёртё азы дёргъы, кёнё сёрибарёй фёцух уёвын ёртё азы онг. Кёд уыцы фыдракёнд ёнёбары
расайдта адёймаджы мёлёт кёнё ёндёр фёстиуджытё, уёд ём ёнхъёлмё
кёсы ёфхёрд ивары хуызы
1.5 милуан сомёй 2 милуан
сомы онг, кёнё та ёнёбары куыстытё фондз азы
ёмгъуыдмё, кёнё сёрибарёй фёхицён уёвын
фондз азы дёргъы.
Уёрёсейы
закъётты
ивддзинёдтё чи не ‘ххёст

архайд (кёнё ёнёархайд)
уёззау фёстиуджытё куы
нё расайой, уёд граждёнтё иваргонд цёуынц 1-30
мин сомы онг, бынаты лёуд
кусджытё — 10-50 мин сомы онг. Хицён амалхъомтё
— 30-50 мин сомы онг, юридикон иуёгтё — 100-300
мин сомы онг. Барадхёлд
дыккаг хатт куы 'рцёуы кёнё адёймаджы цард ёмё
исбонадён знаггад куы
‘рхёссы, уёд граждёнтё
иваргонд цёуынц 15-50 мин
сомы онг. Бынаты лёуд кусджытё — 300-500 мин сомы
онг кёнё дисквалификаци
ёртё азы ёмгъуыдмё,
юридикон иуёгтё ёмё хицён амалхъомтё — 500 мин
сомёй 1 милуан сомы онг
кёнё сё архайд административон хуызы бауромын 90 боны ёмгъуыдмё.
Уёрёсейы Федерацийы
Уголовон кодексмё хаст
ивддзинёдтём гёсгё ёгъдаухалёг ивар бафиддзён

хъёныны мадзёлтты тыххёй сайд ёмё фёлывд
ёрмёг дзыллон информацийы фёрёзтё ёмё Интернеты чи парахат кёна,
уыдонмё ёнхъёлмё кёсы
ивартё, юридикон иуёгтён
1,5 милуан сомёй 3 милуан
сомы онг. Кёд сайд хабёрттё парахат кёнын расайа адёймаджы мард,
ёнёниздзинадён ёмё исбонён знаггад ёрхёссын,
кёнё ёхсёнадон ёгъдау
фехалын, уёд ивары бёрц
уыдзён 3 милуанёй 5 милуан сомы онг. Ёгъдаухёлд
дыккаг хатт куы 'рцёуа, уёд
ивартё схёццё уыдзысты
10 милуан соммё.
Сайды тыххёй ма нысангонд цёуы граждёнтён уголовон бёрнондзинад. Кёд
рагагъоммё
зындгонд,
мёнг информаци адёмы
'хсён парахатгонд ёрцыд
ёмё ёнёбары расайдта
фыдбылыз
адёймаджы
ёнёниздзинадён, уёд ын

кёна, чи сё хала барвёндонёй, уыдонмё цы ивартё
ёмё ёфхёрдтытё ёнхъёлмё кёсы, уыдоны тыххёй афтё бёстон уымён
фыссём, ёмё, цард куыд
ёвдисы, афтёмёй адём
закъоны ног ивддзинёдтёй
ёхсызгонёй сёмбёлынц,
ёххуысы тёваг сём цы бынёттёй фёзыны, уыдоныл,
фёлё сё фылдёр хатт ферох вёййы закъон не 'ххёст
кёнынёй, фыдракёнд кёнгёйё, ма сё бёрнондзинад дёр домгё кёй вёййы,
уый.
Ацы зын, коронавирусы
эпидемийы уёззау рёстёг
бахъахъхъёнут уёхи дёр
ёмё уё алыварс цёрджыты дёр. Ёххёст кёнут, паддзахад уе ‘нёниздзинад
бахъахъхъёнынён
цы
мадзёлттё аразы, уыдон.
Ма рох кёнут бёрнондзинад!

Бёстёйы цёрджыты тыхст фёрогдёр кёныны
тыххёй Уёрёсейы Федерацийы Паддзахадон Думё коронавирусы эпидемийы ныхмё архайды
фёдыл ивддзинёдтё цы бирё закъёттём бахаста,
Уёрёсейы Федерацийы Хицауад та цы уынаффётё сфидар кодта, уыдон сты ёнёмёнг ёххёстгёнгё. Чи сё не 'ххёст кёна, уыдон та уыцы закъётты ивддзинёдтём гёсгё цёудзысты иваргонд.
Адёмы тыхст уавёртёй
пайда кёнгёйё, хосты
ёргътё фылдёр кёныныл
чи архайа, уыцы бынатылёуд кусджытё иваргонд
цёудзысты 250 мин сомёй
500 мин сомы онг, юридикон иуёгтё ёмё хицён
амалхъомтё ёнёзакъонёй
ёргътё фёфылдёрёй цы
ёфтиёгтё райсой, уыдон
фиддзысты дыууё аргъёй,
цы рёстёг сё уёй кодтой,
уыцы рёстёджы дёргъы,
фёлё афёдзёй фылдёр
нё.
Административон ёгъдаухёлдтыты кодексы 6.3
статьяйы "Адёмон санитарон-эпидемиологон ёнёфыдбылызады тыххёй" федералон закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл
закъоны уагёвёрдтё чи хала, санитарон фётк ёмё
гигиенон нормётё ёмё
эпидемийы
ныхмё
мадзёлттё чи не ‘ххёст
кёна ёнёнхъёлёджы цауты рёстёг, низ рапарахат
кёнынёй тёссаг уавёрты,
стёй карантины рёстёг
нысангонд цёуы граждёнты
ивартё 15-40 мины онг, бынётты лёуд кусджытё ёмё
амалхъомады архайджытё
юридикон иуёгтё куы нё
уой, уёддёр иваргонд цёуынц 50-150 мин сомы онг,
юридикон номхёсджытё —
200-500 мин сомы онг Альтернативон ёфхёрды хуызы
организацитё ёмё хицён
амалхъомты архайд гёнён
ис ёмё урёд ёрцёуа 90
боны ёмгъуыдмё.
Кёд уыцы ёгъдаухёлдтытё расайдтой адёймаджы ёнёниздзинадён
фыдбылыз кёнё йё мёлёт, фёлё дзы нё зыны
фыдракёнд, уёд административон хуызы иваргонд
цёуынц граждёнтё 150300 мин сомы онг, бынаты
лёуд кусджытё 300-500
мин сомы онг кёнё дисквалификацигонд ёрцёудзысты ёртё азы ёмгъуыдмё,
юридикон иуёгтё ёмё хицён амалхъомады уёнгтё
иваргонд цёуынц 500 минёй 1 милуан сомы онг, кёнё сё архайд урёд ёрцёудзён 90 суткёйы ёмгъуыдмё.
Административон ёгъдаухёлдтыты
кодексы
"Ёнёнхъёлёджы
цауты
кёнё уыдонёй тёссаг уа-
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Нё разагъды лёгтё

Поэзийы уылёнтё

“Мё удыл уын —
рёстаг цардмё фёндаг...”
Ацы царды мидёг лёг цёмёйдёр адёймаг вёййы. Алкёмён дёр Хуыцау радты фадат йёхи
равдисынён. Гъе, фёлё дзы алкёй бон нё бавёййы спайда кёнын. Нё фыдёлтё-иу хуымётёджы
нё бакодтой: "Садзгё зондёй зонд нёй!"
Уымё гёсгё алы адёймаг дёр хъуамё йё зёрдыл дара, цы къона, цы
мыггаг, цы сыхбёстё, цы
адёмёй
рацыд,
уый.
Хъахъхъён сын сё цыт
ёмё намыс, бёрзонддёр
сын кён сё ном ёмё
рад, фёзминаг у ёфсарм
ёмё ёгъдауёй, рог митё
дё сёрмё ма хёсс ёмё
бёззай лёгён. Цыфёнды
зын уавёрты дёр рох ма
кён дё мадёлон ёвзаг,
раст зондахастыл лёуу,
аргъ кёнын зон дё ныййарджытён, дё мадызёнёгён, дё бинонтён
ёмё ёнёмаст уыдзынё.
Дё зёрдыл дар: фырт
хъуамё
йё
фыдёй
фёстейы ма зайа хёрзаудён хъуыддёгты мидёг.
Ёмё уёд ёрдзон хуызы
ёрцёудзынё фыдёлты
ныстуанмё: сараз хёдзар, ныссадз йё цуры
бёлас ёмё бинонты
цинёй байдзаг кён дё
къона. Бёрцёй уёлдай
исбонмё макуы бёлл —
зын ёмё кёрёф удтё
ёнёуынон сты адёмён.
Ныййарджытё, бинонтё
ёмё сыхёгтё Хуыцауёй
дётгё сты. Уымё гёсгё
цыфёнды ёхсёнады мидёг дёр дёхи дарын куы
зонай, уёд ёнёмёт уыдзынё. Гъе, ахём цардыуагыл ёвзонгёй-зёрондмё чи фёцыд, уыдонёй
иу уыд тарскёйаг лёппу,
сгуыхт ахуыргёнёг, разагъды лёг ёмё хёдбындур поэт Джусойты Георги.
Джусойты Пухайы фырт
Георги райгуырди 1940
азы ёртхъирёны мёйы
19-ём бон Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Ногхъёуы (Арашенда дёр ёй
хуыдтой). Ёхсёз азы йыл
куы сёххёст, уёд йё
ныййарджытё хуыздёр
цардагур
ралыгъдысты
Цёгат Ирыстонмё ёмё
ёрцардысты Горётгёрон
районы Тарскёйы хъёуы.
1948 азы ахуыр кёнынмё
бацыд бынёттон скъолайы фыццёгём къласмё
ёмё йё ёнтыстджынёй
каст фёцис 1959 азы.
Георги чысылёй фёстёмё уыдис хъёппёрисджын ёмё зёрдёргъёвд
лёппу: ахуырмё — рёвдз,
ёхсёнадон куысты — сёрён. Ёмё йыл уымё
гёсгё сё цёст ёрёвёрдтой йё ахуыргёнджытё дёр ёмё ахуырдзаутё дёр. 1957 азы
хистёркъласонёй
йё
сёвзёрстой
скъолайы
фёскомцёдисон
чыры
нымёрдарёй. Ёмё сё
фыдёнхъёл нё фёкодта:
ахуыры, царды, ёхсёнадон куысты — алы ран дёр
уыдис фёзминаг, хорз
дёнцёг, амидингёнёг.
Уалынмё йыл сё цёст
ёрёвёрдтой бынёттон
партион чыры уёнгтё
дёр ёмё йё сёвзёрстой СЦКП-йы уёнгтём
кандидатёй. 1959 азы
йём фёсидтысты Советон Ёфсады Бакуйы уёлдёфхъахъхъёнынады хёстон зылды рёнхъытём.
Ёмё та ам дёр ирон лёджы ном дёлёмё не
'руагъта Джусойы-фырт,
фёзминаг уыд ёгъдауёй
дёр ёмё ёфсёддон
куысты мидёг дёр. Уымё
гёсгё 1960 азы ист ёрцыд партийы рёнхъытём
ёххёстбарджын уёнгёй.
Ёфсады
рёнхъытёй
уёгъдгонд ёрцыд 1962
азы ротёйы старшинайы
цинимё.
Георги йё паддзахадон
хёс куы ахицён кодта,
уёдёй фёстёмё райдыдта йё царды ног фёлтёр. Цыппар азы бакуыста
Тарскёйы хъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл колхозы. Йё хёдёфсарм
ёмё
хъёппёрисджын
куысты тыххёй йё йе
'мкусджытё равзёрстой
бригады партион чыры
нымёрдарёй. Йё зёхкусёджы куыст ёвзёр нё
цыдис, фёлё йё зёрдё
ёдзухдёр ёхсайдта йё
ахуыр адарддёр кёнынмё. Ёмё 1965 азы уалдзёджы кёрон — сёрды
райдайёны йё бёллиц
рахызтис ёцёгдзинады
уылёнтём — ссис Цёгат

Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты (уёд
педагогон институты) номдзыд историон факультеты фыццаг курсы студент.
Тарскёйаг лёппуйён йё
хъул сах абадтис: канд
хорз ахуыргёнджыты (Цыбырты Христофор, Тотойты
Михал,
Тедтойты
Аслёнбег, Дядькин Василий, Кокайты Саламджери,
Гётёгты Солтан, Гобеты
Виктор, Блиты Макс, Малиты Нох) къухмё нё бахауд, фёлё ма базонгё
диссаджы ёмкурсонтимё:
Цориты Рамазан, Абайты
Алыксандр, Таболты Солтанбег, Туаты Юри, Айларты Валери, Плиты Тамерлан, Джабиты Розё, Хынцёгты Гурам, Гусаты Ларисё, Чихтисты Тамби
ёмё ёндёртё. Уыдон
фидёны систы зонадон,
ёхсёнадон ёмё паддзахадон куысты зынгё архайджытё: Таболты Солтанбег — СЦКП-йы Цёгат
Ирыстоны обкомы нымёрдар, Абайты Алыксандр ёмё Цориты Рамазан — ЦИПУ-йы декантё
ёмё профессортё, Туаты
Юри ёмё Айларты Валери — ЦИПУ-йы доценттё
ёмё историон наукёты
кандидаттё, Гусаты Ларисё — Хуссайраг поселочы
астёуккаг скъолайы директор, Чихтисты Тамби —
газет "Стыр Ныхас"-ы
сёйраг редактор.

лётты зёрдёйё чи уарзы, йё цард ёмё йё уды
хъарутё
нё
фидёны
цардамондён чи снывонд
кодта, уыцы ахуыргёнджыты
Ёмё
уыцы
ахсджиаг ёмё вазыгджын
куысты ёппёты разёй
цыдис Георги йёхёдёг.
Кёд йё куысты фёстаг
дёсазонтё тынг уёззау
уыдысты, уёддёр директор йё удёй арт цагъта,
цёмёй ахуырдзаутён ёппёт фадёттё дёр уа
хъёугё зонындзинёдтё

нон ёмё историон хёзнатимё. Музей хъёздыг уыд
алыхуызон рагон дзаумёттёй. Ёмё сыл алы аз
дёр цыдёр ног экспонаттё ёфтыд. Хъомыладон
куыстён стыр ахадындзинад кёй ис, уымё гёсгё
Георги музейы разамонёгёй снысан кодта ирон
ёгъдёутты ахуыргёнёг
Хуыбиаты Мёдинёйы. Сё
къухы стыр ёнтыстдзинёдтё кёй бафтыд, уымён ёвдисён уыд, нё
республикёйы астёуккаг

лёмё, сфёлдыстадмё
йёхи цёстёнгас кёмё
вёййы, ёрмёстдёр ахём
адёймагён. Комкоммё
йё зёгъём: ныры рёстёджы удуёлдай куыстёй
сёхи бирётё нал тыхсын
кёнынц — кём сын ёнцондёр у, уым фёныхсынц. Пухайы фырт цы уавёрты схъомыл, уым ёнё
патриот суёвён нё уыдис, уымён ёмё хёдзары дёр, скъолайы дёр,
хъёубёсты дёр йё алыварс уыдысты, сё ныхас
хъуыддагёй кёмён нё
хицён кодта, ахём дзырддзёугё хистёртё. Уыдон
Райгуырён
бёстёйы
фарн, цёсты гагуыйау,
хъахъхъёдтой ёмё сё
кёстёрты дёр хъомыл
кодтой уыцы ёнёцёугё
хёзнатыл. Георгийы дунембарынады сёйраг нывёндёг уыдысты фыды
фарн, мады фёдзёхст,
фыдёлты ‘гъдау. Тарскёйаг лёппуйы цард,
сфёлдыстад ёмё ёхсёнадон архайд хорз чи зоны, уыдон дзы сё сёр
бёрзёндты хастой. Сёрыстырёй бирётёй фехъусён вёййы: уый мё
хъёуккаг, мё сыхаг, мё
ахуыргёнёг, мё директор, мё сёрыстырдзинад,
мё удылхёцёг уыд. Цёмёй дын хёрзёгъдауджын адём ахём аргъ
скёной, уый тыххёй дзы
"авд хиды рауадзын"
хъуыд. Георги сёрыстыр
уыд, ёппётадёмон хёзнаты домёнты сёрты кёй
никуы ахызт, уымёй.
Ёмё уый хуымётёджы
афтё нё уыд: Джусойыфырт чысылёй фёстёмё
иузёрдион уыд фыдёлты

ДЖУСОЙТЫ Георги йё бинонты къордимё

Джусойы-фырт, историон факультеты ахуыр
кёнгёйё дёр, нё аивта
йё хъёппёрисджын удыхъёд ёмё фидар уагёвёрд. Ёрвылаздёр ёвдыста фёзминаг зонындзинёдтё ахуыры дёр
ёмё ёхсёнадон куысты
дёр. Цалдёр азы разамынд лёвёрдта студентты арёзтадон къордтён.
Сё куысты размёцыд бёрёггёнёнтём
гёсгё
цалдёр азы бацахстой
фыццаг бынёттё уёлдёр
скъолаты ‘хсён... Бон
цёуы ёмё йемё фарн
хёссы. Фондз азы фондз
боны хуызён азгъордтой,
ёмё райдыдта бёрнондёр кёныны рёстёг. Георги ёрыздёхт ахуыргёнёгёй кусынмё, уёрёх
цардмё йын фёндаг чи
байгом кодта, уыцы астёуккаг скъоламё. Кусын
райдыдта
историйы
ахуыргёнёгёй ёмё директоры хёдивёгёй хъомыладон куысты къабазы.
1974 азы, ёртынцыппарздзыдёй,
нысангонд
ёрцыд Тарскёйы хъёуы
астёуккаг скъолайы директорёй ёмё дзы кад
ёмё радимё бакуыста
2010 азмё. Уыдон уыдысты Георгийы уагёвёрды фёлварён дёсазонтё
ёмё, куыд равдыстой,
афтёмёй йыл ацы вазыгджын бынат чи баууёндыд, уыдон фёсмон никуы
фёкодтой.
Фёлё уёддёр Георги
йёхиуыл никуы фервёссыд ёмё-иу комкоммё
загъта: "Не скъолайы
кёд исты ёнтыстдзинад ис, уёд уый — нё
ахуыргёнджыты фёрцы". Ёмё-иу, зёрдёрайгёйё, ранымадта, сывёл-

ДЖУСОЙТЫ Георги ёмё АБАЙТЫ Алыксандр

исынён.
Компьютерон
къласёй райдай ёмё
ирон ёвзаджы кабинетёй
фёу — ахуырён дзы
уыдис хорз уавёртё, —
ёрмёстдёр ахуыр кён.
Ног кусёнгёрзтёй сифтонг кодта скъолайы хёрёндон дёр.
Джусойы-фыртёй рох
никуы уыд хъомыладон
куыст дёр, уымён ёмё
хорз ёмбёрста, ёмтъеры
дуджы
ныхмё
исты
ёвёрццёг
хъуыддаг
ёвёрын кёй хъёуы, уый.
Афтё зонгё-зонын Тарскёйы скъолайы уёрёх
райдзаст кълёстёй иуы
ёрбынат кодта рагон
ёмё нырыккон ирон историйы музей. Ам фёсивёд
стыр цымыдисимё зонгё
кодтой нё фыдёлты мо-

скъолаты музейты хуыздёртёй иуыл нымад кёй
ёрцыд, уый.
Директоры фыдёбёттё дзёгъёлы нё фесты.
Йё
ахуыргёнинёгтёй
бирётё систы ахуыргёндтё, дохтыртё, педагогтё. Ёфсёддонтё, барадхъахъхъёнёг оргёнты
фёлтёрдджын кусджытё,
разамонджытё, ёхсёнадон архайджытё ёмё политиктё. Йё иу ёмдзёвгёйы йё ахуырдзауты
тыххёй афтё фыста: "Мё
удыл уын — рёстаг цардмё фёндаг..."
Джусойты Георги йё
бирёвёрсыг
куысты
фёрцы схызтис удгоймаджы ёмвёзадмё. Уый та
йё къухы бафтыд, цардмё, дёсныйадмё, дзыл-

монон хёзнатыл. Ёмё
уый йё къухы цёй фёрцы
бафтыд, уыдон фёдзёхсты хуызы ёрхаста, къорд
азы размё йын цы ёмдзёвгёты чиныг ("Дуг
ёмё рёстёг") рацыд,
уым: а) никуы ёмё ницавёр уавёрты рацыдтён
комдзог, мё хъуыды ёмё
зонды ард кёй тыххёй бахордтон, уыцы идеал ёмё
царды принциптыл; б) никуы ёмё ницы уавёрты
кёсын адёммё дёлейё
уёлёмё, кёнё уёлейё
дёлёмё; в) никуы ёмё
ницы уавёрты хи пайдайы
охыл нё сайдтон ёмё артаг нё калдтон хицён
адёймагон, динон кёнё
национ фыдёхы цёхёрыл; г) мё хъарутё куыд
амыдтой, афтё архайдтон, ивгъуыд ёмё ёрдзёй хорзёй цы райстон,
уыдоныл аудын; д) никуы
ёмё ницы уавёрты бафхёрдтон нё фыдёлты историон хъуыдёг (уый аххосёй мё фёдыл бирё
дзырдхёсджытё
зылд,
уыимё фёссталины паддзахадон
структурётё
дёр); ж) никуы ёмё ницы
хуызы радтон бар мёхицён, мё дёлбар чи уыд,
уыцы адёмы (нёдёр
скъолайы, нёдёр ёфсады, нёдёр уёлдёр скъолайы ёмё ёнд.) бафхёрынён.
Афтёмёй та, Георги цы
азты цард, уыдон кёрёйкёронмё уыдысты фёлварён рёстёг. Цытджын
адёймаг ёмё номдзыд
ахуыргёнёг нё барста,
нё диссаджы бёстё кёй
аххосёй хёлд ёрцыдис,
уыдонён. Историк уёвгёйё, дунейы азфысты не
ссардта дёнцёг, искёцы
бёстё йёхёдёг йё куль-

турё куыд бабын кодта,
уымён. Бёстётё хёлдысты хёсты азарёй, кёнё стырдёр бёстёйы
аныхъуырдёй. Фёлё цалдёр мин азы дёргъы,
Джусойы-фырты
хъуыдымё гёсгё, ахём царциаты диссаг никуы уыдис, ёмё, дунейы ёхсёзём хай чи ахста, ахём
ядерон паддзахад йёхи
фехала. Никуы федта,
куыдзы бынаты кёй сёвёрдтой, уыдон сё сафёгыл сёхи куыд фёдзёхстой, уый. Ёмё Георги,
куыд Уёрёсе ёмё Ирыстоны стыр патриот, афтё
ёнётыхсгё куыд хъуамё
уыдаид.
Ёрцёудзён
ахём рёстёг, ёмё Джусойы-фырт йё фыццаг
ёмё фёстаг чиныджы цы
ныстуан-фёдзёхстытё
ныууагъта,
уыдонмё,
ёнёмёнгёй,
раздёхдзысты нё историктё.
Джусойты Георгийён
йё къухы уыцы стыр
сгуыхт нё бафтыдаид,
фидар фёсчъылдым-бинонтё йын куы нё уыдаид, уёд. Йё диссаджы
цардёмбал
Гаглойты
Аллёимё царды рухс фенын кодтой ёмё ёгъдауыл хёстёй схъомыл кодтой фёзминаг кёстёртё
— дыууё лёппу ёмё иу
чызг. Цотёй алчидёр
райста хъёугё дёсныйад
ёмё ёхсёнадон царды
ссардта йё бынат. Хистёр фырт Ирлан каст фёцис Бетъырбухы медицинон академи ёмё уыцы
горёты кусы медицинон
центры хирургёй. Уымёй
уёлдай ма у медицинон
наукёты кандидат, 1-ём
медицинон институты доцент. Йё цардёмбал
Засеты Маринёимё схъомыл кодтой ёртё чызджы
ёмё иу лёппу. Фёстёдёр не 'рлёууыд сё чызг
Ирмё дёр. Ёнтыстджынёй каст фёцис Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университет ёмё
ныр къорд азы дёргъы
ахуыргёнёгёй
кусы
Дзёуджыхъёуы астёуккаг
скъолатёй иуы. Йё сёрыхицау Соттиты Ибрагимимё схастой ёмё сё
хурёй ёфсёст сты ёртё
чызджы ёмё иу лёппуйён. Кёстёр фырт — бинонты бындар — Азёмёт
дёр йё фыд ёмё мадён
лёппуйён райгуырд. Йёхи хъаруйё бацыд ёмё
хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёцис ЦИПУ-йы
юридикон факультет. Йё
паддзахадон хёс бафыста
Уёрёсейы ёфсады рёнхъыты. Ёрыздёхт лёппулёгёй, ёмё йын афон
куы 'рцыд, уёд йё цард
баиу кодта сёхихъёуккаг
Тедеты Каринёимё, ёмё
сын рантыст дыууё зёды
къёртты хуызён лёппуйы.
Гъе, афтё Георги ссис
дёс хъёбулы хъёбулы
дада ёмё йё боцъотё
уадзын бахъуыд фырбуцёй. Фыдёлты ёмбисонд
хуымётёджы нё зёгъы:
"Цы байтауай, уый ёркёрддзынё!". Ёмё-иу
йё цоты цот сё ныййарджыты хёдзары куы 'рёмбырд сты, уёд-иу Аллёимё сёхицёй амондджындёр ничиуал уыд.
Ахём цины уысм адёймаг
ёндёр хёрзиуёг нё фёдомы. Георгийы цёст алы
ирон лёгён дёр уарзта
ахём амонд, цёмёй сё
къонатёй ёдзухдёр сабиты цины хъёр хъуыса.
Ахём рёсугъд хъуыдытимё азы размё ёрлёууыд
йё Хуыцауы хайы раз.
Бирё адём ёрёмбырд
йё фёстаг зёххон бон
Джусойты кёрты ёмё
йын йё фёстаг ёгъдау
срёсугъд кодтой. Георги
кад ёмё радимё ацыд йе
'цёг дунемё, фёлё йё
фарн баззад уёлёуыл.
Ёмё сыгъзёрин талатё
кёй суадздзён, уый ёппындёр
дызёрдыггаг
нёу. Ёмё нё уымё
гёсгё дыууё адёймагёй ахём фёндон бахёссын фёнды: хорз
уаид, Тарскёйы астёуккаг
скъолайён
Джусойты
Георгийы
ном лёвёрд куы ‘рцёуид, уый.
АБАЙТЫ Алыксандр,
профессор
ХОЗИТЫ Барис,
доцент

КЪАДЗАТЫ Станислав

Рёстдзинады фат
Сёрзилёджджын дуджы
Ёвронг цёстёнгас, —
Куыд нал уой нё туджы
Фёлывд ёмё тас.

Нырыккон адёймаг
Цёргёс мё сёрмё зилы,
Йё дзёмбыйы — цъёх калм,
Йё базыртё мём тилы —
Охх, диссагдёр цы уа!
Фёдисон уаст ныккёны —
Кёд агуры ёххуыс?
Йё риумё та куы кёлы
Цъёх маргимё фыдрыст…
Мё хъысмётимё афтё
Ёдзух кёнын ёрмхёст.
Мё уд цы фарстёй рафтыд:
Дён калм ёви цёргёс?!.
Кёрёдзийё цы дарём?
Кёрёдзийы цы марём?..

***

Поэтыл Арвёй
Ис ахём хёс:
Хуыцауы арфё
Зёххонтём хёсс.
Уёлтёмён арты
Дё зёрдё судз,
Куыд кёна царды
Цъымара хус.

Ныббар нын, не 'взаг
Алдымбыд
1. Мё уд ёртау дёр нал у
Нё адёмы мётёй,
Цыма Артъауыз тауы
Йё фыд-мыггаг цъётён.
Куыд мёгуыр дё хъёздыгёй,
Нё мадёлон ёвзаг!
Куыд райгё дё дё гуырёй, —
Дё хъёбултён дёрддаг!
2. Мёгуыр дё бон, ирон ёвзаг —
Куы нал кёны ирон дё фаг.
3. Цыма Иунёг Стыр Хуыцауёй
Курын ёз хатыр дёуёй,
Абон мах цы былёй хауём,
Уым сёрсёфён дёр куы нёй…
4. Сёфты къахыл не 'взаг —
Оххай-гъе, уёууау!
Мах нёхёдёг — йе знаг,
Махён уыд ёвгъау.
5. Китайы куы нё дён, мыййаг, —
Цы фёцис нё ирон ёвзаг?
Цы фесты нё дзыллё, нё адём?!
Ёдзух кёйдёр уёрдоны бадём.
6. Мё удён асастой йё базыр,
Уёддёр куы нёу йё састыл разы,
Йё иннё базыр зёххыл хойы —
Йёхи тыххёйты арвмё схойы…
7. Байрай, Ирыстон — нё зёрдё!
Байрай фыдёлты уёзёг!
Удён ирон дзырды зёлтё —
Ноггёнёг суадон, дзём-дзём.

***

Цыма нё райсом нал хъёудзён цёрын,
Кёрёдзи цёстытём кёсын, —
Нёры ёхцайы рад, нёры,
Лёджы ном рохуатмё хёссы.
Хуыцау та сидзёрёй — кёмдёр —
Бынтон нё ёууёнкёй фёцух.
Гуыбын ныр алцёмёй уёлдёр,
Лёбуры сау тынмё нё къух…

***

Астёуарт у ёхсёнады зёрдё,
Астёуарт у адёмён сё хур Уый ёрвиты рухс тынтё фёйнёрдём,
Уымё цёуынц дугтё дёр зынггур.

***

Нё иууыл дзырдтёй у мё удён
Ёхцондёр, табуйагдёр "мад".
Ёппёт ныййарджытён, тёхуды,
Фырттау куы кёниккам лёггад!

Зонинаг
Сау зёххён кувынёй
Не 'фсёды кёрдёг,
Уымён у, хур-фынау,
Дидинтёй хёрдгё.

***

Ёхсёнвёндаг уёрёхдёр у, фёрныгдёр,
У зиуцёдис Цыкурайы фёрдыгау.

***

Арфёйён йё хъомыс арвёй, —
Куы цёуа зёрдёйён йё арфёй.

***
Раст уды рухсёй
Дуне — ёнусон.

***

Арфётё цёмёй цёуой,
Уый тыххёй хъёуы фёллой.
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Уёгъдибар хъёбысхёст

Богёлттё фесгуыхтысты
азы кёрон

Азы фёстаг мёй Ирыстоны богёлттён рауад
ёнтыстджын. Декабры дыккаг къуырийы ирыстойнаг
богёлттё цы ерысты архайдтой, уым рамбылдтой
къорд хёрзиуёджы. Бёрнондёр ерыстёй иу уыд уёгъдибар хъёбысхёстёй абсолютон уёзы Уёрёсейы
чемпионат, сё иннё та — дагестайнаг горёт Хасавюрты дунеон турнир "Дагестаны намысджын богёлтты
мемориал", зёгъгё, уый.
Дыууё
раны
дёр
Ирыстоны богёлттё уыдысты
уёлахиздзаутё.
Абсолютон уёзы Уёрёсейы
чемпионат
цыд
Мёскуыйы облёсты горёт
Наро-Фоминскы.
Уёрёсейы чемпионы ном
рамбулыныл ерысты архайдтой ёрдёгуёззау (97
кг) ёмё уёззау уёзы (125
кг) богёлттё. Уыцы кадджын ном рамбулыныл чи
ерыс кодта, уыдоны 'хсён
уыдысты аст ирыстойнаг
богалы.
Чемпионаты фёткмё
гёсгё, фыццаг хицёнтёй
бёрёггонд цыдысты уёлахиздзаутё 97 ёмё 125
кг уёзты. Уый фёстё уыцы уёзты уёлахиздзаутё
кёронбёттёны лёгёйлёгмё фембёлды сбёлвырд кодтаиккой Уёрёсейы Абсолютон чемпионы
ном.
Турниры фётк куыд
амоны, уымё
гёсгё
хёлттё ёппаргёйё, бёрёггонд цыдысты, чи кёимё ёмбёлдзён, уыдоны
нёмттё. Афтё, 97 кг онг
уёзы фыццаг зылды кёрёдзиимё фембёлдтытё
ёрхаудтой ёхсёз ирон
богалмё. Джыккайты Тамерлан ёмё Дудайты
Сослёнбеджы бахъуыд
фыццаг зылды кёрёдзиимё
фембёлын.
Ацы
фембёлды
Сослёнбег
рамбылдта 8:1 хыгъдёй.
Нё иннё дыууё богалы
Чертхъоты Гурам ёмё
Тёпсиаты
Тамерлан
дёр ёрхаудысты иумё,
фёлё ацы фембёлд нал
рауад, Тамерланы низ кёй
бахъыгдардта, уый аххосёй ёмё уёлахиз лёвёрд ёрцыд Чертхъоты
Гурамён.
Иннё зылды Чертхъоты
Гурам 8:3 хыгъдёй фёуёлахиз мёскуыйаг богал

ГЁЗЗАТЫ Батрадз

Асадулла Ибрагимовыл
ёмё
кёронбёттёны
фембёлд иннё мёскуыйаг богал Тажитин Акаевимё. Ацы фембёлды
дёр Гурам уыд зынгё тыхджындёр ёмё рамбылдта
ёмгъуыдёй раздёр 14:3
хыгъдёй. Гурам рацыд абсолютон уёзы кёронбёттёны фембёлдмё. Йё
ныхмёлёууёг чи уыдзён,
уый бёрёггонд цыд уёззау уёзы хёцёг богёлтты
ерысы. Уыцы уёзы чи
хёцыд, уыдоны ‘хсён уыдысты цыппар ирон богалы: Гёззаты Батрадз,
Голоты Витали, Теблойты Ацёмёз ёмё Хуыбаты Хасан.
Ацы ран дёр та фыццаг
зылды кёрёдзиимё сёмбёлдысты нё дыууё богалы Голоты Витали ёмё
Гёззаты Батрадз. Дыууё
ёмбалы ерысы фёуёлахиз нё фёлтёрдджын бо-

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Ёрёджы Стъараполы крайы горёт Железноводскы ацёуёг 5-ём дунеон конкурс "Айседорё
Дунканы номыл национ преми"-йы архайгёйё,
хуссарирыстойнаг сывёллётты кафты ансамбл
"Арвырон" дзы рамбылдта Гран-при ёмё бацахста дыууё фыццаг бынаты.
Ацы хабар фехъусын кодта хореограф
Тедеты Ацёмёз.
— Акодтам ёртё
кафты — "Симд",
"Хонгё" ёмё "Авайраг кафт". Конкурсы
архайдтой
ёппёт
Цёгат
Кавказёй
сфёлдыстадон коллективтё. Конкурсён
радтой
нырыккон
кафты аивадмё стыр
ёвёрён бахёссёг
кафёг-сылгоймаджы
ном. Кафты аивадён
ёххуыс
кёныны,
адёмы аивадон зонындзинёдтё фёфылдёр
кёныны,
кафты аивады къабазы алы адёмыхёттыты сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтимё базонгё
уёвыны ёмё курдиатджын сывёллётты рабёрёг
кёныны хёс ёвёрд кёуыл уыд, уыцы конкурсы
архайынмё нё ёрбахуыдтой фестивал "Фидён —
сывёллёттён"-ён фадёттё сарёзёг адём, — загъта Тедейы-фырт.
2018 азы амынд ансамблён бындур сёвёрдта
кафтамонёг Быценты Геннадийы хъомылгёнинаг,
Мёскуыйы Театралон аивады паддзахадон институт
кастфёуёвёг Тедеты Ацёмёз. Ацы азы апрелы
"Арвырон" йё фыццаг ёргом урок равдыста ГККЗ
"Чермен"-ы. Студийы архайынц 35 ахуырдзауы.
(Информацион агентад "Осинформ")
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хиз 5:0 хыгъдёй. Хуыбаты
Хасаны ныхмёлёууёг Кемеровойы минёвар Остап
Пасенок разынд фидар
богал. Сё тох рауад хъазуатон,
фёлё
ёппынфёстаг Хасанён бантыст
2:0 хыгъдёй фёуёлахиз
уёвын. Ерысты фёткмё
гёсгё Хасан ёмё Ацёмёзы бахъуыд кёрёдзиимё ёгёр раджы фембёлын. Сё ныхмёлёуды
Хуыбайы-фырт фёуёлахиз 6:2 хыгъдёй ёмё
ерысты ёрдёгкёронбёттёны фембёлд нё зындгонд богал Гёззаты Батрадзимё. Сё фембёлд рауад цымыдисаг ёмё зёрдёмёдзёугё. Сё хъазуатон ныхмёлёуды Гёззаты
Батрадзён бантыст 5:4
хыгъдёй фёуёлахиз уёвын.
Кёронбёттёны Батрадзы ныхмёлёууёг уыд
Мёскуыйы облёсты ми-

нёвар Артем Пуховский.
Сё кёронбёттёны фембёлд дёргъвётин нё
рауад. Артем уый размё
цы
ныхмёлёуджытимё
хёцыд, уыдонёй иунёг
балл дёр никёмён фёхёрд, афтёмёй сыл фёуёлахиз 10:0, 11:0-тёй.
Ныр Батрадзимё хёцгёйё, йёхёдёг цъысымы
бахауд, ёмё йын иу балл
рамбулын дёр нал бантыст. Батрадз кёронбёттёны размё куыд хъазуатонёй бырста, уый ныхмё
фёлёууын Пуховский нал
сарёхст, ёмё ёмгъуыдёй раздёр фёхёрд 0:10
хыгъдёй.
Афтёмёй кёронбёттёны Уёрёсейы Абсолютон чемпионы ном рамбулыныл фембёлдысты
ирон богёлттё Гёззаты
Батрадз ёмё Чертхъоты
Гурам.
Сё ныхмёлёуд рауад
тынг хъазуатон. Дыууё
ныхмёлёууёджы
хорз
зыдтой кёрёдзи гёнёнтё ёмё архайдтой рёдыд
ма 'руадзыныл. Уымёй
уёлдай, дыууёйё дёр
архайдтой
кёрёдзи
фёсайыныл ёмё уый
фыццаг бантыст Гурамён.
Ёмё размё рацыд 2 баллы бакусгёйё, фёлё
Батрадз суанг кёронмё
дёр тырныдта хыгъд йёхи
пайдайён раивынмё ёмё
йын уый бантыст. Сё фембёлды кёронмё ма хёрз
чысыл рёстёг куы баззад,
уёд Гёззайы-фырт хыгъд
скодта 2:2, ёмё сё фембёлды рёстёг куы фёци,
уёд уёлахиз лёвёрд ёрцыд Батрадзён, куыд фёстаг баллтё рамбулёгён.
Ёнёмёнг, арфёйы аккаг сты нё богёлттё.
Ахём ерысты ёртё фыццаг бынаты бацахсын у
стыр ёнтыстдзинад ёмё
уый сё къухы бафтыд нё
сахъгуырдтё
Гёззаты
Батрадз — Уёрёсейы
Абсолютон чемпион, Чертхъоты Гурам — 2-аг бынат
бацахсёг ёмё Хуыбаты
Хасанён — 3-аг бынат бацахсёгён!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ацёргё
сылгоймаджы
фёнадта
Ёрыдоны
районы
цёрёг ацёргё сылгоймаджы
фыднад
чи
фёкодта, барадхъахъхъёнджытё уыцы бынёттон сылгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаг тёрхондонмё барвыстой.
Пъёлицёйы кусджыты ныхасмё гёсгё,
фыдракёнд цы бон сарёзтёуыд, уыцы бон
ацёргё ёмё ёрыгон
сылгоймёгты
‘хсён
хъёлёба рауад. Слестгёнджытё куыд зёгъынц, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы
сылгоймаг хъыгдардбаййафёгёй ёхца ёфстау
райста,
фёлё
сё
фёстёмё
радтынмё
нё хъавыд.
Хъаугъайы
рёстёг
фыдгёнёг сылгоймаг
лёдзёгёй
ныццавта
хъыгдардбаййафёг
сылгоймаджы сёр ёмё
фыдбылызы
бынатёй
афардёг (хъыгдардбаййафёгён йё сёрёй туг
фемёхсти, афтёмёй).
Медицинон хатдзёгмё
гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы сылгоймаг
зёронд усы фыднад
фёкодта.
Амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд ёмё
фыдракёнд саразынёй
кёй зылын кёнынц, уыцы
37-аздзыд
ахст
сылгоймаг йё аххосыл
басаст.
Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
Ёрыдоны районы мидхъуыддёгты хайады кусджытё уыцы сылгоймагыл Уголовон кодексы
112-ём статьяйы 2-аг
хаймё
("Адёймаджы
ёнёниздзинадён барёй рёстёмбис зиан
ёрхёссын")
гёсгё
арёзт уголовон хъуыддаг тёрхондонмё барвыстой.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Ёлбегаты Алан —
Ричарды ролы
Ацы аз 29 ноябры XIX Дунеон театралон форум
"Золотой Витязь"-ы фёлгёты Мёскуыйы Ёвзонг
Театрдзауы сценёйы ёнтыстджынёй ацыд Цёгат
Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театры спектакл "Ричард III".

Сёвёрдта йё театры
аивадон разамонёг, РЦИАланийы ёмё Кёсёг-Балхъары
республикёты
сгуыхт артист Уалыты
Гиви.
Шекспиры пьесё ирон
ёвзагмё ратёлмац кодта
Ирыстоны адёмон поэт,
Хетёгкаты Къостайы премийы лауреат Кокайты
Тотрадз.
Театрдзауты 'хсён Мёскуыйы цёрёг ирёттёй
уёлдай уыдысты ёндёр
адёмыхёттытё
дёр.
Шекспиры трагедимё цымыдисдзинад сём сёвзёрын кодта, герцог Глостеры сурёт хуымётёг кёй
нёу кёнё Ричард III бирё
хиуётты, паддзахы бынат
бацахсыны тыххёй кёй
ныццагъта, уый нё, фёлё
ма
тёлмацгёнёджы

Цин ёмё
фёсте сурынц.

Задёлесчы Нанайы хёдзар-музеймё 'ввахс
фёзуат аив кёнынц.
Паддзахадон телерадиокомпани "Алани" куыд
фехъусын кодта, афтёмёй фёзуат саумёрёй
ёмё хуырёй ёрёмбёрзтой, стёй дзы бёрёгбёттё аразынён сценёйыл кёй ёрёвёр-

хёсау

ххх
Цин дёр зёрдёйыл ёмбёлы
ёмё маст дёр.
ххх
Масты фёдыл цёуёг, мёстёлгъёдёй цёры.
ххх
Мастён бирё нё хъёуы... хал
сис, ёмё йё быны — сёкка.
ххх
Иуён — маст, иннёмён — цин.

ххх
Цинтё ёмё мёстытё — кёрёдзиуыл бёстытё.
ххх
Ёнёмаст хъёды халон дёр нёу.
ххх
Иу иннёйы мастён фидар у.
ххх
Цин ёмё маст радёй зилынц.

Фёлладуадзён рёстёг

Сё ных Египетмё сарёзтой...
Фёстаг ёхсёз азы дёргъы уёрёсейаг туристтён
сё фылдёр ногазон каникултё ёрвыстой Турк
ёмё Таиланды. Фёлё ныр уавёр цёхгёр фёивта
— не 'мбёстаг туристтён се стырдёр хай ацы хатт
Ног азыл сёмбёлдзысты Египеты.

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

дзысты, ахём дуртё йём
ёрбаластой.
Задёлесчы
хъёуы
сёргълёууёг
Хадаты
Алинёйы ныхасмё гёсгё, баззайёг куыстытё
ёххёстгонд ёрцёудзысты уалдзёджы, хорз бо-

ныхъёд куы скёна, уёд
(300 мин сомы кёмён
радих кёндзысты, уыцы
куыстытё ёххёст кёндзысты бынёттон адём
сёхи фёндонмё гёсгё).
Фёзуат аив кёныны
куыстытё хъуамё фёуой
иннё азы августмё —
ома, Задёлесчы Нанайы
бёрёгбонмё.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ххх
Рагон маст — рагон хъёдгом.
ххх
Иу боны маст цёрёнбонтыл
уаргё нёу.
ххх
Маст иу къахыл лёууы, цин —
дыууё къахыл.

Ахём хатдзёгмё журналисттё
ёрцыдысты,
цалдёр стыр уёрёсейаг
туристон компанийы минёвёрттимё куы аныхас
кодтой, уёд.
Афтё, туроператор "Интурист"-ы
менеджертё
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй ацы мёйы кёрон
фёсарёйнаг балцытём
кёй арвитдзысты, уыцы
адёмён сё 42 проценты
равзёрстой Египет. Ёмё
афтёмёй ацы бёстё Турк
ёмё Таиланды йё фёстё
фёуагъта.
Туроператоры бёрёггёнёнтём гёсгё, Египет,
Турк ёмё Таиландёй
уёлдай, не 'мбёстёгтё
сё ногазон каникултё арвитдзысты Доминиканайы,
Кубёйы, Иугонд Араббаг
Эмиратты,
Мексикёйы,
Шри-Ланкайы, Сейшелы

БУЛКЪАТЫ Игор,
Мёскуы

Фёзуат аив кёнынц

Цин ёмё маст...
ххх
маст ирон

дёсныдзинад.
Англисаг
паддзёхты ёмё ирон
адёмы ёвзаг ёмё культурон хёзнатё афтё ирдёй чи ёрбангом кодта,
уый.
Уыцы хъуыдымё гёсгё,
трагедийы режисеры ёмбарынад у уёрёхдёр. Уалыты Гиви, цыма цъёх
арвмё стахт, ёмё ёппёт
хъёндзинёдтё
дунейы
ёвдисы, уыйау. РЦИ-Аланийы адёмон артист Ёлбегаты Аланмё фыдуынд
Герцог Глостеры ролы бакёсгёйё,
фыццагдёр
сёвзёры ахём хъуыды:
уый цыбыр къахыл ёгас
дуне дёр къуылых цёуы.
“Ричард III” тыххёй трагеди ёвдисы, йе 'фсымёры ныхмё цы фыдмитё
арёзта, йё хёрёфыртты
цы тёригъёддаг мард

акодта, паддзахы бынат
куыд ёвирхъауёй байста,
цы ёнёсёрфат цард кодта
ёмё куыд ныммард, уый.
Ахём хуызы йё равдыстой
ёрёджы лорд-канцлеры
кусджытё", — ахём сёргондимё пьесё рацыд
1597 азы. Йё автор бёрёг
нё уыд. Ёрмёст дыккаг
рауагъды 1598 азы фёзынд автор — Уильям
Шекспир.
Хицаудзинады темё, цы
хуызы бафтыд къухы ёмё
дзы куыд пайдагонд цёуы,
уый домы сёрмагонд,
хъавгё ахастдзинад. Лёгмар
ёмё
фыдзёрдё
“Ричард III”-ы сурёт цы
хатдзёгтё расайдта, уыдон арёзт цёуынц раст
ахастдзинадёй, цас адёймагуарзаг уыд, уымёй.
Трагеди махыл ёмё нё
хиуёттыл не 'рцыд, уый
ёвдыст ёрцыд театры
сценёйы, фёлё нын истори нё зёрдыл ёрлёууын
кёны ахём тиранты.
Уымё гёсгё сценёйы
мундирты ёмё шлемты цы
салдёттё фёзынынц кёнё йё дёлбар адёмы
сёртыл ихсыд цинелы паддзахы бынатмё (ёвдыст
ёрцыд змисджын сахаты
хуызы — паддзахиуёджы
рёстёг ёнусон кёй нёу,
уый ёвдисён) чи схызтис,
сценёйы фыццаг пъланы
адёмы ауындзёнтё ёвдисынц ёппёт дунейы трагеди.
Уымёй спектаклы сёйрагдёр иу адёймаджы
хицаудзинад нёу. Сёйрагдёр мёнг дуне нёу,
фёлё ёндёр, ёнёзонгё
сыгъдёг дуне басгарын.
Уым ис ёцёг аивады
нысаниуёг.

Ёрёфы районёй

Ёмбисёндтё

“Арвырон”
Гран-при рамбылдта

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

гал Гёззайы-фырт 6:3
хыгъдёй. Сё фыццаг
фембёлдтытё рамбылдтой Теблойты Ацёмёз
ёмё Хуыбаты Хасан. Ацёмёз сёрён хёст ракодта
Мёскуыйы облёсты минёвар Арутюн Дилбарянимё ёмё йыл фёуёла-

Аивады дёснытё

сакъадёхтё ёмё ёндёр
хъарм бёстёты. Уыимё,
туристтён сё иу хай бёрёгбёттё арвитынвёнд
кёны уёрёсейаг курортты
— Сочийы, Хъырым ёмё
Бетъырбухы.

Туристон компани "Anex
Tour"-ы менеджертё дёр
куыд радзырдтой, афтёмёй уёрёсейаг туристтён сё фылдёр балцёгтё балхёдтой Египетмё,

Доминиканамё, Туркмё,
Мексикё
ёмё
иннё
бёстётём. Уёрёсейы йё
фёллад суадзынвёнд чи
скодта, уыдон та ацёудзысты Сочимё, Калининградмё,
Бетъырбухмё,
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Шерегес ёмё иннё зындгонд туристон бынёттём.
Инннё егъау туроператорты
бёрёггёнёнтё
дёр уёлдёр амынд нымёцтё ёмё бёстёты
номхыгъдёй зынгё нё хицён кёнынц.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Федераци
ёмё Египеты 'хсён авиацион бастдзинад урёд ёрцыд 2015 азы. Уёд Синайы
ёрдёгсакъадахы сёрмё
срёмыгъдёуыд авиакомпани
"Когалымавиа"-йы
хёдтёхёг (уый Египетёй
Уёрёсемё ласта фёлладуадзёг адёмы). Уёд
фыдбылызы бабын сты 224
адёймаджы. Уыцы рёстёг
Уёрёсе Египеты Хицауадёй ёрдомдта, цёмёй
уёлдёфон балцыты ёдасдзинадён саразой уёлёмхасён
мадзёлттё.
Дыууё бёстёйы 'хсён
бастдзинад сног кодтой
2018 азы.
(Интернет-портал
"Газета.Ру")

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.

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

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).

25-67-03
Гёззаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Гёззаты Григорийы фырт Казик (Юри),
Гёззаты-Къёбулты Сергейы чызг Лидё ёмё
Гёззаты Юрийы фырт Мараты зианты бон сё
фарсмё чи балёууыд, сё уёззаудзинадыл
сын чи бахъыг кодта, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, сё дыууиссёдзём
боны кёнд кёй уыдзён 18 декабры, сабаты,
Црауы
Гёззаты Рафикы уынджы 62-ём
хёдзары.
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