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Граждёнтимё фембёлд

Ёносон фарнё

Уёгъдибар хъёбысхёст

Федералон программётё

Хёрзиуджытё

Кёлёддзаг хёдзёрттёй
раивдзысты ёппётфадатджын
цёрёнуёттём
Ацы азы кёронмё Цёгат Ирыстоны кёлёддзаг хёдзёрттёй ног фатертём раивдзысты 100 бинонтёй фылдёр.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрады коммуналон
хёдзарады рацарёзт ёмё цёрёнуатон политикёйы хайады
хицау Надгериты Батрадз.

"Уыцы куыстытё ёххёстгонд
цёуынц сёрмагонд федералон
проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг алфамбылай"-ы фёлгёты. Афтё, хёстёгдёр рёстёг
уёлдёрамынд къорды бинонтён
Беслёны сцёттё уыдзён 48фатерон хёдзар, Дзёуджыхъёуы
та — 66-фатерон хёдзар", —
загъта хайады хицау.

Адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй ног цёрёнуёттём раивыны
программёйы мадзёлттё хъуамё ёххёстгонд ёрцёуой 2023
азы кёронмё (уыимё, бёрнон
ведомствётё ёмё подрядчикты
минёвёрттё зёрдё бавёрдтой, программёйы уагёвёрдтё
ёмгъуыдёй раздёр кёй сёххёст кёндзысты, уымёй).
Надгерийы-фырты ныхасмё
гёсгё,
программёмё
йё
рёстёджы бахастой 43 кёлёддзаг хёдзары (уыцы цёрёнуёттён сё иумёйаг фёзуат у 20
мин квадратон метрёй фылдёр). Ног цёрёнуёттём та ивд
ёрцёудзысты 446 бинонтё
(ома, 1187 адёймаджы).
Зындгонд куыд у, афтёмёй
Уёрёсейы Президенты уынаффёйё федералон Хицауад ёмё
хицауады регионалон оргёнтё
фёстаг цалдёр азы ёххёст кёнынц адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй ног цёрёнуёттём
раивыны программётё. Амынд
программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёнынён, ёмткёй райсгёйё, нысангонд ёрцыд 45
миллиард
сомёй
фылдёр.
Программёмё цы кёлёддзаг
хёдзёрттё бахастой, уыдоны
фыццаг къёпхёныл цардысты
600 мин адёймагёй фылдёр.
Зёгъын хъёуы: сёрмагонд
федералон проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг
алфамбылай"-ы уагёвёрдмё гёсгё,
ёрвылаз
дёр
бёстёйы
эксплуатацимё хъуамё лёвёрд
цёуой ног цёрёнуётты 120
милуан квадратон метры бёрц.

Мысосты премийы лауреаттё
Знон РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийё схорзёхджын
кодта, уырыссаг ёмё ирон ёвзёгтыл литературёйы ёнтыстджын
къахдзёфтё чи кёны, уыцы ёрыгон автортё: газет "Северная
Осетия"-йы уацхёссёг ГУЫБЫРАТЫ Зёлинё ёмё куклаты
театр "Саби"-йы актер ДАРЧИТЫ Хетёджы.

ГУЫБЫРАТЫ Зёлинё ёмё ДАРЧИТЫ Хетёг

Конкурсы архайджытё

Боныхъёд

монджыты раргом кёнын
нё, фёлё ма профессион
рёзтмё педагогты раздзогты сразёнгард кёнын
дёр. Сё курдиат раргом
кёнынён фадат кёмён
уыдзён, нё регионёй
конкурсы архайыны фёдыл куырдиёттё нёуёдз
фондз ахём командёйы
кёй барвыстой, уый мын

Уый фёдыл уынаффё сфидар кодта премьер-министр Михаил Мишустин.
"Федералон бюджеты фёрёзты ёххуысёй регионтён фадат фёзындзён ног рёвдауёндёттё саразынён, кёнё та цёттё агъуыстытё балхёнынён, цёмёй дзы ахём хъомыладон
кусёндёттё
ёрбынёттон уой", —
загъд ис, ацы фарстайы фёдыл федералон Хицауад цы уынаффё сфидар кодта,
уымё ёмбарынгёнён
ныхасы.
УФ-йы
Хицауады
пресс-службёйы минёвар куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй 2021
азы рёвдауёндётты
уёлёмхасён бынёттё байгом кёнынён федералон
бюджетёй регионтён уёлёмхасён радих кодтой 33
миллиард сомёй фылдёр. Уыцы нысанён 2022 азы радих кёндзысты 1,3 миллиард сомы бёрц, 2023 азы та
— 3 миллиард сомёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

ёхсызгон у, — загъта Цёгат Ирыстоны ахуырад
ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё.
Ацы
азы
конкурс
"Афёдзы ахуыргёнёджы"
регионалон хайы уёлахиздзау, кълёсты разамон-

джыты форумы архайёг
Слохты Розёйы бахастой
Дзёуджыхъёуы
38-ём
скъолайы
командёйы
уёнгты номхыгъдмё.
— Конкурсы архайд нымад у цыфёнды ахуыргёнёджы царды ахсджиагдёр цаутёй иуыл. Конкурсы фёрцы ис канд пайдайаг
фёлтёрддзинад

райсынён нё, фёлё хи
зонындзинёдтёй иннётён фёхай кёнын ёмё
экспертты хъуыдымё байхъусыны фадат дёр. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, конкурс "Ахуырады раздзогты"
хуызёг
"Афёдзы
ахуыргёнёджы"
хуызёгёй хицён кёны. Уёвён ис, ёмё бирётё командёйы кусыныл ахуыр
не сты, фёлё, мёнмё
гёсгё, куысты командон
хуыз ахъаз кёны конкурсы
хёслёвёрдтё
ахадгёдёр уагёй ёххёст кёнынён, — загъта педагог.
Конкурсы архайджытё
кёй хъуамё радтой, ёрёджы дёрддзёгмё ахём
фёлварёнтё райдыдтой.
Фёстёдёр 8 федералон
зылды чи ацёудзён, уыцы
ёрдёгкёронбёттёнты
уёлахиздзаутё фембёлдзысты
кёронбёттён
хайы.
Уёлахиздзаутё
чи
суыдзён, уыцы сёдё командёйён бацёттё кодтой призтё (уыимё —
ахуырадон программёты
ёмё стажировкёты архайыны бар дёр).
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 декабры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 — 7 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5 — 7 градусы хъарм.

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Парламенты
ёмбырды тыххёй

Горётгёрон районы
тёрхондоны ног сёрдар

Уёрёсейы Президент Владимир Путины Указёй нысангонд ёрцыдысты бёстёйы субъектты
федералон тёрхондётты сёрдартё ёмё тёрхонгёнджыты коллегиты уёнгтё.
Уыцы Указёй РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы тёрхондоны сёрдарёй снысан кодтой Гуыбаты Земфирёйы (ног бынатмё снысан кёныны
размё куыста Дзёуджыхъёуы Советон районы
тёрхондоны тёрхонгёнёгёй).
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“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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Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты фёндзай цыппёрём ёмбырд уыдзён 2021 азы 20 декабры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы
(Сёрибары фёз,1).

Президенты Указёй

САУТЁТЫ Тамилё

Хъусынгёнинаг

тытё алыг кёнын. Конкурс
"Ахуырады раздзогты" хёс
у канд курдиатджын раза-

УФ-йы Хицауад 2021 азы рёвдауёндёттё
аразынён Цёгат Ирыстонён сёрмагондёй радих
кёндзён 846 милуан сомы бёрц.

ёмё драматургийы номинациты.
Уёлахиздзаутён зёрдиаг арфётё ракодта нё республикёйы
Сёргълёууёг. Уый загъта:
— Тынг ёхсызгон у, Ирыстоны
курдиатджын ёрыгон фёсивёды
нымёц фылдёр кёй кёны. Ис
нём, кёмёй ёмё цёмёй нё
сёр бёрзёндты хёссём, уый.
Абон цы цаутё ёрцыд, уыдон райсом историйыл нымад цёудзысты.
Уыцы истори та нёхёдёг аразём
алы бон дёр. Премитё цалдёр
сты, се 'ппёт дёр зындгонд
адёймёгты номыл. Ёмё мё уырны, сымах хуызён фёсивёд нё
республикёйы кадыл кад кёй ёфтаудзён ёмё уё нёмттё канд
Ирыстоны нё, фёлё Уёрёсейы
дёр хъуыстгонд кёй уыдзысты.
Фёнды мё, цёмёй премийы аккаг уацмысты 'хсён фылдёр ирон
ёвзагыл уа, — загъта Сергей
Меняйло.

Ахуырад

Уёрёсейы Рухсады министрады ёххуысёй ацы
конкурс цёуы национ проект "Ахуырад"-мё хауёг
федералон проект "Алкёмён — социалон лифттё"мё гёсгё.
Конкурс арёзт у раздзоджы миниуджытимё
ахуырады системёйы курдиатджын разамонджыты
рабёрёг кёнын ёмё сын
ёххуыс кёнынмё. Конкурсы архайыны фёнд скёнёг адёймаджы хёс уыд
иу скъолайы кусёг цыппар
адёймагёй: фыццаг ёмё
дыккаг къёпхёнты разамонджытёй, къласы разамонёг ёмё предметамонёг ахуыргёнёгёй — командё ёрёмбырд кёнын.
— Командон куыст ахъаз
кёны канд конкурсы уавёрты нё, фёлё ёрвылбон царды дёр нывыл бёрёггёнёнтё ёвдисынён.
Ёрмёст дёсны педагогтё
ёмё
разамонджытёй
арёзт командётён сё
бон у ахуырады системёйы раз лёууёг фарс-

Сёрмагонд фёрёзтё —
рёвдауёндётты
арёзтадён

Ёрыгон автортё къамисы размё рахастой сё цымыдисагдёр
куыстытё. Гуыбыраты Зёлинё йё
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд "Рёстёгён раздахён нёй", Дарчиты
Хетёг та йё пьесё "Адёймаг".
Конкурсанттё архайдтой поэзи

Сергей МЕНЯЙЛО Мысосты номыл премийы лауреаттимё

Нё уацхёссёг

380 цёгатирыстойнаг ахуыргёнёджы сёхи
регистраци скодтой ёппётуёрёсеон профессион
конкурс "Ахуырады раздзогтё. Скъола”-йы
архайынмё.

Федералон Хицауады
уынаффёйё
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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
ùĄĆÑĈĈÑđġģđĔ
ĆöýöĂĄăÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
ěĤĢïĞĔđġ
ěĤĢïĔ
ĒĬĞđ
Ĭ,
āđ,
ĆÑĈĈÑ
ñġĔī
10
ĢğĝĬ
đĂÑ
ĂĄăÑù
Ñÿđ
ċĐÑ÷öĈđĆ
àûĆčĒ
ïĞ
ù
ĔïĢĔï
ħĬĕĬĢģĬ.
ĀĄúĈö, ïĞïĞĆöýöæĄćĈĄø-ÚĄ
ùÑćùÑ
Ĭ
ÑĂ÷đĆúđ
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
÷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 ĉöøÑĆĂÑ
, ĈĆĄĈĉöĆ2Ö30
÷öýþāÑĂ,
ú÷ÑāāÑċ
9
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ ċĐĉöĂÑ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ĥïĜï ġđĚğĞĬ
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
.
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
ĕïġ. Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ąĄ þĒĂûĒ
çûĆùûÿ
ÖĆċþ-đ Ğï,
ĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ ÖČđ
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ĈÑ
ïĠĠïģ
Ąă
ĀÑăđăđ",
úöùĂÑ
ĊÑĊđāúÑ
ćĀĄăúćÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
ĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĆĉċć
ù ĀĄúĈö,
ú
ąĆĄûĀĈ
ăÑ, ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġ- ĉöĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ýÑĆúÑ
÷ÑĆÑùùĄă
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą Ğïĝ
ÿđ ČþĄă
÷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
öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûāöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑ
ãđċöć Ćöĉöú
ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
.
ČÑěĤĢïĞćÑøÑĆúĈĄ
éđăöĊĊÑ Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ
ĞğĔ
ÑĂÑ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ĆöýĂÑ
÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔïĞ Ģïĕï
Ąă ċÑÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĈĈđ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
Ĉđú 38
úýöĆöúđ
ČÑĆÑăĉÑ
37 ÑċćÑăöúĄ ĊÑúöĆĉĈ, ČÑ,
ĕĬĤĤđĕï
ĊĊÑûýĒ
ă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
"éÑ ČÑćĈ
ěğĕģđĝ. ĀīĜđèÑćúđĂÑ
ÑċċÑćĈùÑ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ
đ ĆÑýĈþĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ċÑúýöĆöú âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ĭ ěïĕïĝ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ĂïġĔīĜïĤ
èöĂöĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ö,
ĤĬħĬ ĕĘïĦïĢģïĚ,ġïĢģïĔĝï
ĔĖĚ ýöþĐúü
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ğĞ- ĆÑù
ïġēĬĢģğ
ħę. ñħĬ
ÿ
ĥĖĝĒïĜĕ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïēïġģģęĝ
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ï.
ĒïĦĔïĞï ġĖĢĠĤĒĜęĈÑă
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ġĬ,
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
þ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĞğĝĬĜ ĄĬÑ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
Ąÿ
ġĖěģğġ,
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
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 ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬþĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöć
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑāÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú, ąĉ÷āþĀÑÿ
ĞĬġöĆċöÿúđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝęćöĆö- ÑĆČđú
÷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.
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 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 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
÷ĉýăđù
āÑ, Čđ
öāđċĉđýĄă
ąöúìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ýöČþ
Ăö
þęĘïĥĦ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ĀÑăúýđćĈ
ă
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞå
öøÑĆĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉđă
ĝï.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
đ ëĉćĊöĀĉāĒÑÿÑ ģĬ
æĉćĈûĂ.
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜĉđúýÑă,
ěï- ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑĂÑă öĆĈþćĈĈÑă
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
úöĆú
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑăđă Ćöă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷
ĊûúûĆöāĄ
þăöú, ÑĂÑ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬþć,ġïĤĕėĬ
öċÑĂ Ċþāþöā, ċÑú÷öĆ
úýþăöúđ,
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
÷ÑĆăĄăúý ĀÑ- ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ
úýÑĊ,
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
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 ĊöúöĈ
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
—
Āĉđú
ĉ,
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĂĖ
ĤîĔ
ýöùĐĈö
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑ
55 ĂþúÑùùöù ĕğĦģĬġĬ
ģęĝî.
úüđă ąĆûýþúû
ĉÑ
ÞĆþăÑ.
âû-đ ĊÑĆÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
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
ăđĆĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
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
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
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞăÑ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöêûĂ÷Ñāú
ĉđÿ. àöúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
þĆđćĈĄÿăö
ČÑùöĈ- ęĈđ ØĕčûćāöøĆöúĈö
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
đ ÑăÑ ÑċČö
éÑċþ ČöĆúđā
öċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
úûăĈĈÑ.
þăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù
ùÑċċÑĈĈđ
ĉ.
ċöÿöúđ
ćđĂöċ
ÑĂÑ
æìÞ-Öāöćđă
,
ëþČöĉöúđ
ĠğĜęěĜęĞ
úÑĆ
ĀĄúĈöĂ.
ăÑù
þ,
ĆöýöĂĄ- ĈÑģ
ČÑĉđăÑă
úûĄ÷öćĈúý
ĈÑ
ÑċČöÿđ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ÑĂÑ
ĀÑăùÑÿÑ ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă đĈÑ
đā, öćĨĬĞĕğĞĬ
åúđĊ÷ĉĒ
úÑĆ ăđċöć
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
öĆĉĉÑúüđ
ßćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ĆöúýđĆúĈö
×Ă÷Ą
ĊđćĈÑúü Ñ. ãÑ
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
ĆÑćĈÑù
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđ
èĆöăćąĄĆ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĈÑ "çĈĉěïĚĬ
,
þĆøÑýđă ýöùĐĈö ĊÑăúþÑù
÷ÑĆÑù÷Ą
ăþÿđ
Ĉö
öČđ ĉÑýýöĉ
Ĉđ
÷öăčđĦīïĤëþČöĉöúđ
ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ĆđăčđăĈđ
þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
ěğĕģğĚ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑĂÑ
ÑĂÑ ýö
ĆÑùùÑăÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔċĄĆý ġĘģïĚ.
ĊÑ
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
Ć ĉ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
÷đăö—
ĊÑĆÑýĈđ

ĉąăąú

ä÷ĊāÑĀ
íßæ
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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
āü

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ÑĆāÑĉĉđ
ĀÑĆÑúýþÿ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
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

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

ÑċČöÿđ
èÑćúđĂÑ
ýþāúĉċ, ĀÑú
úûĂþÿđ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ąöăĊýøÑ ÑĉĉÑāĈÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊÑ÷Ñ-

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 Ćûć3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ,ČÑĆúüđĈÑ
ĤĬĕğĞïĞ
ĐÑĉđ
đ
, ÷ċČÑĆúüđĈ
ÿ 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

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
î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
ĕĬĢģĬ

'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.

Депутаттё
ёмё
хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы
20 декабры 9 сахатёй
фёстёмё
Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06,
53-33-16

Боны дёргъ — 09,00

Дзырды фарн
Хорз лёгён йё кой нё сёфы,
йё хъуыдытё нё мёлынц.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 07,26
Хурныгуылд — 16,26

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,41
Евро — 82,87
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Архайд

Конференци

Коррупцийы ныхмё
тохы фарстатыл
ёрдзырдтой
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады Администрацийы Коррупцийы ныхмё
тохы фарстаты фёдыл управленийы разамонёг БАСКАТЫ Эльбрус ёмё йе 'мкусджытё
цы наукон-практикон конференцийы архайдтой, уым ныхас цыд коррупцийы ныхмё тохы
паддзахадон системё хъомысджындёр кёныны фарстатыл.
Уыцы ёмбырд арёзт ёрцыд Кёсёг-Балхъары паддзахадон университеты бындурыл, ёмё дзы видеоконференцийы бастдзинады фёрцы архайдтой Цёгат Кавказы федералон зылды ёппёт регионты минёвёрттё
дёр.
Конференцийы архайджытё сё хъуыдытё загътой,
2021-2024 азтён Коррупцийы ныхмё тохы национ
пълан куыд ёххёстгонд цёуы, уый фёдыл. Докладгёнджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой, коррупцион фёзындтытё ма ‘руадзыны, стёй ахём фыдракёндтимё
тохы фёдыл закъонёвёрынад цас ёнаипп у, уымё. Уыимё, закъонтё фёхъомысджындёр кёныны нысанимё
эксперттё бахастой бёлвырд фёндёттё.
Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.

Хабёрттё районтёй

Граждёнтимё
фембёлд

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
видеобастдзинады фёрцы архайдта, Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбарджын Минёвар Цёгат Кавказы федералон зылды Юрий ЧАЙКА граждёнтимё цы фембёлд скодта, уым.

Фембёлды равзёрстой
Цёгат Ирыстоны Горётгёрон районы цёрёг Луизё Папашвилийы куырди-

ат. Бинонтё сты бирёсывёллонджын, ёнахъомты
сылгоймаг иунёгёй хъомыл кёны, сёхи цёрён

бынат сын нёй. Ныртёккё
бинонтё цёрынц ёххуырст фатеры.
Сергей Меняйло Ёххёстбарджын Минёварён
куыд бамбарын кодта, аф-

тёмёй, фарон майы Луизё Папашвилийы бинонтё
нымад ёрцыдысты хъуагдзинёдтё ёййафёг, сё

Мёздёг

цёрён бынат сын хъуамё
фёхуыздёр кёной. Бахастой йё ёрыгон бинонтён сё царды уавёртё
фёхуыздёр
кёныны
программёмё.
"Регионы
разамынд
мадзёлттё кёны, цёмёй
куырдиат
ёбадёттёг
адёймагён фатер радих
кёнём. Арёзтад ёмё архитектурёйы министрад
сфидар кодта ёрыгон бинонты хыгъд, уыдон 2022
азы хъуамё райсой социалон фиддонтё. Афтёмёй
2022 азы 1 кварталы Луизё Папашвили райсдзён
фатеры фаг фёрёзтё", —
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Субсидийы бёрц Папашвилиты бинонтён у 2
милуан сомы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты
Оперативон штабы ёмбырд

Низёй
бахъахъхъёныны
мадзёлттё

Фёстагдёр бёрёггёнёнтём гёсгё, республикёйы къаддёр кёнынц ковидёй фёрынчыны цаутё. Ацы низёй рынчынты дзёбёх кёнынён цы сёрмагонд бынёттё бацёттё кодтой, уыдонён дёр сё нымёц 172 бынаты къаддёр фёци, афтёмёй ныртёккё сты 936.
Ацы бёрёггёнёнтё фехъусын кодтой Ног коронавирусы хёцгё низы дарддёры парахат не 'руадзыны оперативон штабы радон ёмбырды. Амыдта йё РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады
Администрацийы разамонёг Гобеты Ибрагим.
УФ-йы “Росздравнадзор”-ы РЦИ-Аланийы управленийы сёргълёууёг Ольгё Давыдова куыд радзырдта,
афтёмёй республикёйы медицинон кусёндётты ковидёй ныртёккё дзёбёх кёнынц 874 рынчыны. 7 декабрёй 14 декабрмё вакцинаци скодтой 4 943 адёймаджы. 60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, афтёмёй вакцинаци чи скодта, уыдоны нымёц нё аивта ёмё раздёрау у нё республикёйы цёрджыты 26 проценты.
Экспертизёйы бёрёггёнёнтё куыд равдыстой, афтёмёй, 13 медицинон кусёндоны цы туаггуырёй пайда
кёнынц, уымён йё хёрзхъёддзинад ёппёт нормативон домёнтён дёр дзуапп дётты.
Карз респираторон хёцгё низтё сывёллётты 'хсён
кёй сарёх сты, уымё гёсгё УФ-йы “Роспотребнадзор”-ы Цёгат Ирыстоны управленийы разамонёг Тыбылты Алан бауынаффё кодта эпидемийы ныхмё
мадзёлттё сывёллётты рёвдауёндётты ёмё ахуыргёнёндётты фёкарздёр кёнын. Уымёй уёлдай ма
загъта, ног азы бёрёгбётты рёстёг кёй хъёуы фёфылдёр кёнын, эпидемийы ныхмё домёнтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё цёстдарёг ведомствёты
'хсён кусёг къордты нымёц.
Уыцы куыст сёххёст кёнын Гобеты Ибрагим бабар
кодта ёмбёлгё ведомствётён ёмё бафиппайдта, Ног
азы бёрёгбётты рёстёг бацархайын кёй хъёуы коронавирусы хёцгё низы парахат не 'руадзыныл.
— 25 декабрмё уыцы кусёг къордтё хъуамё уой
цёттё, стёй пандемийы ныхмё мадзёлттё дарддёр
ёххёст кёнут. Ног коронавирусы ныхмё вакцинаци низёй бахъахъхъёныны ахсджиагдёр мадзал кёй у, уый
адёмён, уёлдайдёр, 60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы,
уыдонён ёмбарын кёныны куыст дёр адарддёр кёнут, — загъта Гобейы-фырт.
Нё уацхёссёг

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Республикёйы
коронавирусёй чи
фёрынчын,
уыцы
цёрджыты ныфмёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 77 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 77 адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 29979 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Нывылгёнинаг фёндёгтё
Дзёуджыхъёуккёгтё цауд фёндёгты ёмрёнхъ
проект "Фёндагон инспекци/Мард фёндёгты картё"-йы интерактивон авналёны кёй фёбёрёг кодтой, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг эксперттё горёты хицауадён бафёдзёхстой Калойы-фырты ёмё Черняховскийы
уынгтё, стёй Кусёг фёрсылуынг бындуронёй
сцалцёг кёнын.
Социалон уагёй ахадгё
объекттём ёввахсуёвёг
амынд уынгты хёйттыл
транспорт стыр бёрцёй
цёуы.
— Фёндёгты уавёрмё
радон
цёстдард
куыд
равдыста,
афтёмёй
Калойы-фырты
уынджы
уёлцъар
ёвёстиатёй
бындуронёй цалцёггёнинаг у. Дыууё хатты ам кёй
сёххёст кодтой, дзыхъхъытё ёмпъузыны фёдыл
уыцы уёлёнгай цалцёггёнён куыстытёй бирё пайда нё уыд. Ёрвылбон ам
чи фёцёуы, ёмпъызт асфальт уыцы бирё хёдтулгётён нё бафёразы, —
зёгъы Адёмон фронты
регионалон штабы уёнг
Таутиаты Хъазыбег.
Дзёуджыхъёуккёгтё
Черняховскийы уынг къухы
бафтёг
ёрмёджытёй
(арёхдёр — арёзтадон

ёппарёццёгтёй)
кёд
сцалцёг кёнынц, уёддёр
ацы цалцёггёнён куыстытё бирёйы фаг не свёййынц.
— Цалдёр хатты Дзёу-

джыхъёуы администрацийён бафёдзёхстам нё
уынг нын сцалцёг кёнын,
фёлё нын афёдзёйафёдзмё радтынц уыцыиу дзуапп: "Цалцёг кёныны радон пъланмё уё бахёсдзыстём".
Рёстёг
цёуы, фёлё уавёр хорзёрдём нё ивы. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уё-

лахизён стыр ахадындзинад кёй уыд, уый тыххёй
арёх фёдзурём, ветерантён кад кёнём, афтёмёй
ёфсады инёлар, Советон
Цёдисы дыууё хатты Хъё-

батыр Иван Черняховскийы
уынг раууатмё ‘рцыд, —
зёгъынц бынёттон адём.
Ёрвылбон скъоладзаутё
ёмё рёвдауёндоны хъомылгёнинёгтё
кёуыл
фёцёуынц, сывёллётты
3-ём
поликлиникёмё
'ввахс уыцы Кусёг фёрсылуынг дёр бындуронёй
цалцёггёнинаг у.
— Нё республикё ёхсёзём аз ёххёст кёны
проект "Фёндагон инспекци/Мард фёндёгты картё". Амынд рёстёгмё
картёйы регионалон хаймё бахастёуыд 262 ёнёнормативон объекты. Ацы
объекттёй сёдё фёндаджы бындуронёй сцалцёг кодтой, ёхсёрдёс
фёндаджы
дзыхъхъытё
ёмпъызт ёрцыдысты, цыппор фондз объекты та бахастой 2022-2023 азты
республикёйы Фёндёгты
комитеты цалцёг кёныны
пъланмё. Кёй бабёрёг
кодтам, амынд номхыгъдмё уыцы фёндёгтё дёр
кёй бахёсдзысты, ууыл
зёрдё дарын, — загъта
Таутийы-фырт.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Узёлёг зёрдёйы хицау

Д

ыгургомы Ёрёфы
доны
рахизварс
ёрбынат кодта рагон хъёу Задёлеск. Рагёйёрёгмё дёр ёй хуыдтой
уёлхох быдыр. Йё ёрдз
дёр — рёсугъд. Ёрмёст
йё сыгъдёг уёлдёф дёр
— ёвдадз. Суанг ма хъёумё сёрдыгон хур йё зынг
цёстёй куы ныккёсы, уёддёр дзы у сатёг.
Ацы хъёуы 1950-ём азты
цардис ёвдай хёдзары.Задёлеск кадджын у йё
дзырддзёугё лёгтёй. Уыдон уыдысты Цакъоты Хъёрёсе, Текъойты Хёчъассё,
Къола, Габи, Слангери, Гамаонты Гамуссё, Будзула,
Сулейман, Хёмыцаты Смайлы, Хъазыбег, Хъарданты
Батырбег, Зауыр ёмё Виктор, Бёзыты Георги (Бидола), Тазрет, Харитон, Уырысхан, Хёмёдза. Ацы
фёрнджын хистёртё цардысты тынг хёларёй. Сё
уёздандзинад,
ёгъдау
ёмё намыс сё разёй
цыдысты. Фос ёмё зёххы
куыст кодтой. Рёстёг цыд,
цард дёр ивта. Ёмё хъёуы
цёрджытё дёр хуыздёр
цардагур
лыгъдысты
быдыры хъёутём, чи та
Дзёуджыхъёумё. Ёмё ма
дзы ныр ис дыууадёс
хёдзары.
Задёлескёй чи рацыд,
уыцы адём хистёрёйкёстёрёй кёмфёнды ма
цёрой, уёддёр сё хъёубёсты фарн цудын нё
уадзынц. Уый афтё кёй у,
уымён
ёвдисён
ацы
хъёуёй рацёуёг, Паддзахадон унитарон куыстуат
"Фармация"-йы генералон
директор, УФ-йы ёмё РЦИАланийы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады сгуыхт кусёг, фармацевтон наукёты
кандидат Бёзыты Хёмёдзайы чызг Валентинёйы
цардвёндаг.
Схъомыл
куыстуарзаг

хорз бинонты 'хсён. Йё
хёдзары федта хистёрён
аргъ кёныны, кёрёдзиуыл
аудыны ёгъдау. Дёс къласы каст фёци иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё Мёцутёйы скъола-интернаты.Уый
фёстё ахуырмё бацыд Пятигорскы
фармацевтон
институтмё. Фёлварёнтё
куы лёвёрдта, уёд йё арф
ёмё бирёвёрсыг зонын-

дзинёдтёй къамисы уёнгты дисы бафтыдта.
Хуыцау Валентинёйён
балёвар кодта адёмуарзон
зёрдё. Кёддёриддёр йёхицён хёсыл нымайы тыхст
рёстёг адёмён баххуыс
кёнын, искёмён хорзы бацёуын. Фылдёр адём ём
бахатынц хостё ссарыны,
уёлдёр ахуырмё бацёуыны ёмё ма бирё фарстаты
фёдыл.

Ёрёджы та Беслёнёй
Октябрыхъёумё ёрластой
ковидёй рынчын ЁлбегатыБудзойты Маринёйы. Йё
уавёр уыд тынг уёззау. Йё
уд, куыд фёзёгъынц, цард
ёмё мёлёты 'хсён дзирдзур кодта. Валентинё йё
куы базыдта, уёд, Маринёйён цы хостё рафыстой
дохтыртё, уыдон уайтагъд
барвыста. Ёмё Маринё,

зёгъён ис, мёлётёй фервёзт. Сёрёгасёй йё фёрныг хёдзар ссардта.
Валентинё, ахём хуызы
ёххуыс кёны рынчын сывёллёттён. Ахём узёлгё
ахаст та дзурёг у ууыл,
ёмё сё ёгёрон уарзтёй
кёй уарзы. Рынчындоны
сёвёрын кёй фёхъёуы,
хостё самал кёнын сё бон
кёмён нё вёййы, уыцы
тыхст сывёллётты мадёл-

тён дёр сё къух фёрог
кёны. Ёмё сём фёзыны
дарддёр цёрыны ёмё сабиты царды раст фёндагыл
ёвёрыны ныфс. Суанг ма
Мёскуы, Бетъырбухы рынчындётты дзёбёх кёнын
кёй
фёхъёуы,
уыцы
кёстёртён дёр сё уавёр
фёрогдёр кёны. Сё ныййарджыты
куырдиатыл
дыууё нал фёзёгъы. Цалынмё саби рынчындоны
вёййы, уёдмё дёр ём йё
цёст
лёмбынёг
ёмё
бёстонёй фёдары. Суанг
ма сын материалон ёххуыс
дёр бакёны.
Валентинё йё цард баиу
кодта Хъодзасты Анатолиимё (ёрёджы йё цардёй
ахицён, рухсаг уёд), фёцардысты
кёрёдзийён
аргъ кёнгёйё. Схъомыл
кодтой ёртё хорз чызджы.
Уыдон каст фесты уёлдёр
скъолатё,
ис
рёсугъд
кёстёртё.
Удыхъёдёй ёмё зондёй Валентинё у фендджын, зёрдёхёлар, ёгъдауджын ёмё намысджын
сылгоймаг. Йёхицёй сёрёндёр нёма райгуырд,
зёгъгё, куы зёгъон, уёд,
ёвёццёгён, нё фёрёдидзынён. Фыццаджыдёр, ын
йё хорз зёрдёйы миниуджытыл фёдис кёнын, сывёллёттыл куыд ауды, куыд
сё барёвдауы, стёй се
'нёниздзинадыл куыд тыхсы, ууыл. Ёмё йё Задёлескы дыккаг нана куы рахонём, уёд, мёнмё гёсгё,
раст уыдзён. Мё фёндон
та у ахём: кём райгуырд,
уыцы хъёуы йын сёвёрын
ёмбёлы
цыртдзёвён.
Ёвёццёгён,
мё
ацы
фёндимё бирётё сразы
уыдзысты.
БЁЗЫТЫ-БЕКЪУЫРТЫ
Нинё,
ёхсёнадон уацхёссёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола

Октябрыхъёу

Дигора

Дзёуджыхъёу

Алагир

Кусы Сылгоймёгты совет
Горётгёрон районы цёры 110 мин
адёймаджы бёрц. Уыдон сты 30 адёмыхатты минёвёрттё. Алкёмёндёр ис
йёхи культурё, уырнынад, ёгъдёуттё ёмё традицитё. Иумё цёрынц хёларёй. Районы хъёутёй Камбилеевкёйы ис 1362 хёдзары. Хистёрёй,
кёстёрёй цардимё ёмдзу кёнынц. Хъёуы ёнтыстджынёй кусы Сылгоймёты совет.
Йё сёрдар — Тедеты-Бететы Райхан.
— Куыд алы хъёуы, афтё махмё дёр ис лыггёнинаг
фарстатё, ёмё сыл зёрдиагёй кусём. 158 адёймаджы
архайынц хъёуы 45 кварталон комитеты. Йё 80 азы сёрты чи ахызт, ахём нанатё нём ис 108, нёуёдзаздзыдтё
— 8, бирёсывёллонджын бинонтё — 9, ис нём 18 инвалид — сывёллоны. Цы "тымбыл фынгтё" саразём, уым
фёдзурём хъомыладон куыстыл, уынгты сыгъдёгдзинадыл, мадёлон ёвзаджы хъысмётыл, ёгъдёуттыл.
Ёмгуыстад нын ис бынёттон хицауадимё. Хъёуы ёмё
районы ёхсёнадон царды архайём. Нё куысты, нё ёнтыстдзинёдты тыххёй арёх бакёсён вёййы районы газеты фёрстыл, — зёгъы Райхан.
Се 'ххуысы хай бирётём хёццё кёны. Куырыхон
хистёртён рафыссынц газеттё "Фидиуёг" ёмё "Стыр
Ныхас". Скъолаты райдайён кълёстён саразынц конкурстё "Ёз ирон дён", "Ныхасы хъёбултё", уёлахиздзаутён
радтынц зёрдылдарён лёвёрттё. Ног азы ёмё Цыппурсы лёвёрттё скёнынц ахуырдзаутён, бирёсывёллонджын бинонтён, сидзёртё ёмё ёндёртён.
"Фидиуёг"

Мёздёджы дёр — ковиды хайад
Мёздёджы районы рынчындоны сывёллётты хайады байгом кодтой, коронавирусёй уёззау рынчынты кём дзёбёх кёндзысты, ахём хайад. Ис ын
хицён бацёуён. Цы 24 сынтёджы дзы
ис, уыдонёй цыппар — реанимационтё. Ныртёккё дзы уёгъд бынёттё нёй.
Дохтырты ныхасмё гёсгё сём нёй, биологон
препараттё кёй хонынц, ахёмтё, ёндёр хайад ифтонг у
хъёугё хостёй. Ис сём ИВЛ — цыппар аппараты. Компьютерон томографийы кабинет кусы ёхсёвёй-бонёй, хайад
ифтонг у туаггуырёй. Цы дохтыртё дзы кусы, уыдон ахуыртё ацыдысты, бастдзинад сын ис республикёйы районты
ёмё Дзёуджыхъёуы рынчындётты дохтыртимё. Ёрмёстдёр дохтыры хатдзёгмё гёсгё, уёззау рынчын чи у
ёмё, хёдзары дзёбёхгёнён кёмён нёй, уыдоны ёрвитынц рынчындонмё.
Сёрмагонд лаборатори афойнадыл кёны туджы бирё
анализтё, ахём иумёйаг куыст фадат дётты бирё рынчынты низёй фервёзын кёнынён.
"Мёздёггаг фидиуёг"

Туризмы райрёзтён

Республикёйы, уыимё Алагиры районы фылдёр хай, сты хёхбёстё. Ёрвылаз сё фенынмё, сё цъуппытём
схизынмё ссёуынц сёдёгай туристтё. Алагиры районы ис туристон
рекреацион фёзуёттё: Цъёй, Тёмискъ, Фиагдон, Зджыд, Нар, Карца,
Дагом...

Хёххон фёзуёттёй арёхстджынёй фёсарёнты пайда
кёнынц. Уыцы фёлтёрддзинад райсын хъёуы. Закъоны
бындурыл Алагиры районы арёзт ёрцыд РЦИ-Аланийы
экономикон райрёзты ахсджиагдёр бынёттё — промышленнон, хъёууонхёдзарадон ёмё туристон-рекреацион. Ныридёгён уал бадзырдтё бафыстой ёртё куыстуаты разамонджытимё. Ёхсыры продукттё кём цёттё
кёндзысты, ахём нырыккон ёхсыры завод скусдзён Уыналы. Мызуры байгом ис хуыйджыты цех. Уёллаг Зджыды
арёзт цёуы туристон чысыл хъёу. Алагиры районы администрацийы пъланты ис "Ирыстоны хёхтё", зёгъгё,
ЮНЕСКО-йы геопарк саразын. Афтёмёй хъахъхъёд цёудзысты ёрдзон ёмё культурон бынтё, парахат кёндзён
ахуырадон ёмё зонадон архайд. Экономикон фарстатё
лыггонд цёудзысты туризмы, санаториты, курорттё ёмё
хъёууон хёдзарады фёрцы дёр. Геопаркы архайдмё се
‘вёрён хёсдзысты бынёттон цёрджытё.
"Сёуёхсид"

Музейы ног равдыст
Куыд ёхсызгонёй ёрымысём иууылдёр нё сабибонтё. Уёд цыма алцыдёр
рёсугъддёр ёмё хёрзаддёр уыдис,
афтё нём кёсы, бёрёгбонтё та —
хъёлдзёгдёр. Тынг цымыдисаг ёмё
ёнёферохгёнгё равдыст бацёттё
кодтой Ёрыдоны истори, культурё
ёмё ахуырады музейы кусджытё.
Адёмы тёрхонмё рахастой, цалдёр азы кёй ёмбырд
кодтой, заз бёласы ахём рагон хъазёнтё. Ноджы ма
открыткётё, гирляндётё, се 'хсён ис спичкёйы къопп
дёр ног азы нывтимё. Пайда сё кодтой ХХ ёнусы 30-50ём азты.
Ёппёты "хистёр" хъазёныл цёуы 90 азёй фылдёр.
1943-1945 азты уагъд хёстон хъазёнтё дёр ис равдысты.
Уёлдай дисы ёфтауы — 1950 азы заз бёласыл цы стъалы
сыгъдис, уый абон дёр цёхёртё кёй калы, уый. Музейы
кусджыты хъёппёрисёй сын сё зонгётё, хёстёджытё
иугай-дыгай хастой фидёны равдысты экспонаттё. Интернеты ёххуысёй дёр спайда кодтой, хёстёгдёр рёстёг
райсдзысты, рохуаты чи аззад, ахём 24 хъазёны. Фёнда
нё — нё фёнда, сё цуры ёрлёугёйё, ёнхъёлмё кёсём Ног азы ёрцыдмё. Ёхсызгондзинад ивгъуыдимё
фембёлдёй райсдзысты сабитё ёмё хистёртё дёр.
"Рухс"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Ёносон фарнё
МАЛИТИ Геуёргий игурён бонёй нурмё рацудёй 135 анзи

А

ци уац "Ёносон фарнё"
дзёгъёли хумётёги не
—
'схудтон. Дигорон литератури бундорёвёрёг —
Малити Геуёргий игурён бонёй
нурмё рацудёй 135 анзи — еу
ёносёй фулдёр, ё фарни берекет ба федуйгё нё, фал бонёйбонмё, ёнёмёлгё уалдзигон бони рохсау, ивулгё цёуй, никки
фулдёр адёни зёрдитё рёвдаугёй.
Малити Геуёрги райгурдёй
1896-аг анзи рухёни мёйи 23 бони Киристонгъёуи. Ё фидё Гадо
уордёмё
рафтудёй
Мосгёй
финддёсанздзудёй ё хестёр ёнсувёр Хъасболати хёццё. Гъёуи
нимад адтёнцё рёстёгмёцёргутёбёл.
1902 анзи Малити Геуёрги каст
фёцёй дууёкъласон аргъауёндони скъола Мёхчески гъёуи. 1903ёй 1907-аг анзи уёнгё ахур кодта
Ёридони духовон семинарий. Ёртиккаг къласи ку кастёй, уёд цохгонд ёрцудёй, семинарий хецауади нихмё ёзмёнстити ке архайдта, уой фудёй. Аттестат райсун
дёр ин нёбал бантёстёй.
Малий-фурт гъавта идарддёр
исахур кёнунмё: адтёй Мёску
ёма Бакуй, фал ё къохти нё бафтудёй ё фёндони исёнхёст ёма
фёстёмё ё райгурён бёстёмё
исёздахтёй.
1913-1914 ёнзти куста Мёздёги газет "Терек"-и уацхёссёгёй.
1914-ёй 1917-аг анзи уёнгё цардёй ёма куста Дзёуёгигъёуи.
Еци ёнзти дёр адтёй уацхёссёг
газет "Терек"-и ("Горская жизнь,
"Терские ведомости"). 1917-аг анзи Малити Геуёрги ёвзурст ёрцудёй парти "Кермен"-и фиццаг
сёрдарёй. "Кермен" — и сёргълёууёг ун уёди рёстёги адтёй
устур кадёбёл нимад. Геуёрги
уой сёрдарёй фёцёй ёхсёз
мёйи (дууё ёнгъуди ёртигай
мёйтё) ёма зёрдиуагёй архайдта ё еци бунати. Арёх, цид, фембёлидё Кирови хёццё. Фал советон хецауадё Иристони ку 'рфедар ёй, уёд партийёй барвёндонёй рацудёй. Ёрмёст, цёмё
гёсгё, уой рёуонё ба бёлвурд
бёрёг нёй. Ес цалдёрхузи гъудий, (гъома, — кедёр хёццё рабуцёу ёй, ё зёрдё цёбёлдёр
фёххудтёй ёма уотё ид.), фал
си, мёнмё гёсгё, ёндёр, устурдёр гъудтёгтё ёма рёуёнттё
адтёй. Геуёрги, ёвёццёгён, ци
ёрцёуйнаг райдзаст цардмё ёнгъёлмё кастёй, уобёл ёнхёст
нёбал ёууёндтёй, развёлгъау
балёдёрдтёй берё рёдуд гъудтёгтё ёма унёфтё политикё
аразгутёмё ёма уомё гёсгё ба
ё "революцион разёнгарддзийнадё" куддёр фёкъкъулумпи ёй.
Фал куд бёрзонд гуманист ёма
арф уедагёгун поэт, уотё ба ин
фёккеуён н' адтёй.
Уой адёбёл Малий-фурт баевдалдёй е 'цёг, Хуцауёй лёвёрд
скурдиадё царди тонхи рауадзунмё ёма райдёдта адёни сёребарё ёма ёмбарёдзийнади сёраппонд ёндёрхузи мадзёлттёй
тох кёнун.
Кёд ё политикон архайдёй еугур уёгъдё нёма 'ссёй (19171918 ёнзти куста Дзёуёгигъёуи,
адёмон комиссарти Совети дёлбазур зёнхи фарстатёбёл ци комитеттё аразтонцё, уонёми инструкторёй), уёддёр ё дзиллён
ёнёбёрцё фулдёр пайда ёрхаста е 'нёмёлгё финсён сеси
циргъ кёронёй.
1923 анзёй 1928 анзи уёнгё
Малити Геуёрги куста Дзинагъай
гъёуи скъолай сёргълёууёгёй.
Ахургёнёг кёмён адтёй, уонёй
ма нур дёр кадёртё ёгас ёнцё
ёма си сёрустур ёнцё, ёхцёуёнёй ин имисунцё ё рохс ном.
1934-аг анзи Геуёрги иссёй
Цёгат Иристони Советон финсгути
Цёдеси иуонг. Еци рёстёги сугъдёгзёрдё, адёнуарзон поэти
сёрмё сау мегътё ёмбурд кёнун
байдёдтонцё. Разагъди лёгтёбёл раеудагъ ёй сосёг цауён.
Геуёргий гъуддаг ислёудтёй нихи
саутёбёл ёма уой ёхуёдёг дёр
хуарз ёнкъардта. Уомён нё ниххатир киндё 'й е 'новуд скурдиадё ёма ё рёстбёл тох, "хъор" ке
кодта ёма лёгигъёдгундёр кёмёй адтёй, уони 'рдигёй. Дигори
стъалубёл имисун ёма нихасун
байдёдтонцё аллихузи цъумур хахуртё, фаутё ёма даутё, гъавтонцё 'й ё мёнгёбёл ёрахёссунмё. Фал Геуёргиёй мёнгё
хъёбёр изол лёудтёй ёма 'йбёл
зин ёмбурдгёнён адтёй "фудгини ёрмёг". Ёппунфёстаг ибёл

ниннихастонцё ёргом имист, ёдзёсгон хабёрттё, ёрёйахёстонцё 'ма ин дёс анзи истёрхон кодтонцё.
Ахёсти мёгур бёнттё ёрвиста
кёмидёр Сибири тар гъёди хурфи. Уоми ма 'й нёхеуёнттёй
фёстагдёр хатт фёууидта Бетанти Мёхёмёт. Бетани-фурт ёй
ёцёгёй фёууидта ёви нё, е
бёлвурд бёрёггонд нёма 'рцудёй. (Ред) Мёхёмёти дзубандитёмё гёсгё, Геуёрги еугур сор,
фудхуз ниццёй ёнёхуёргитё,
тухгуст ёма уазалёй.
Уалинмё 'йбёл рёугути нез бахуёстёй, уёззау сёйгё фёцёй
ёма 1942 анзи маййи мёйи кёрони е 'носон дуйнебёл бафтудёй.
Зёгъун гъёуй, Геуёргий фёдбёл ку зилдёнцё адёнбёл цауёнгёнгутё, уёд стур катаййи
бафтудёй ё хуёздёр ёмбёлттёй еу — Къосирати Сёрмёт. Е
берё фёттох кодта Геуёргий исраст кёнун ёма "исласунбёл",
фал ин ё бон не 'ссёй фенхус кёнун. Геуёргиёй раздёр Сёрмёт
ёхуёдёг ахёст ёма ёхст ёрцудёй. Уотемёй, адёни лёгдёрти
исафгёй, "нёуёг цард аразгутён" бунбёл байзайёг къумухтё
ёма некуцонти хёццё ёнцондёр
архайён адтёй.
Геуёргий рамёлёти сау хабар
фегъосгёй, ё бийнонтё ци гъезёмёрттё бавзурстонцё, уони
ёхе ёцёг знагён дёр лёги зёрдё не 'рзёгъдзёнёй.
Гъе, еуёрдигёй — уёхён дессаг ёма идзаг, иннердигёй ба —
фур ёнкъард ёма тёрегъёддаг
адтёй Малити Геуёргий уёлиуон
цард. Уёлёбёл ба ё уарзон адёнён ниууагъта ё зёрди цирен, ё
гъёздуг уоди ёрхъез, рёсугъд
ёма цийнёйдзаг, дидинёггун
ёма мёргъти зарёй ёфсес поэзий будур, фёрнгун ёма хаиргин
арфитё, нади рохс ёма уодрёвдауён царди хуасё.

Уалё арвмё искёсун.
Фиццаг дууё рёнгъеми лирикон
герой царди, рёстёги тухст уавёри кой искодта сабургай, ёнёсхъиудёй, игъосёги зёрдё ёвеппайди куд нё ниццёва. Кудфёстагмё, уотё ба уоди тухстдзийнадё бадёрёлваста, уой уёлёнхасён ба ма, ёмдзёвги теми
сёйрагдёр нисанеуёгёй нё рахезгёй, равдиста адёймаги уоди-

"золкъитау ци ёлхъивд, ёнсёнст
мёгуртё нёмунцё над", уонён
ёнгон ёхгёд, фёсномуг дзурдтёй лёдёрун кёнуй, тухст царди
ёфхуёрд уагё уодёнсгё ке нёбал ёй:
Нёлтё, силтё, уо мёгуртё,
Над нёмунцё золкъитау...
Йехх, ку уайдё мё базуртё, —
Фёттёхинё цёргёсау.
Ёмдзёвгё "Цъифё рёстёги"

***

Лёги зёрдён уотё ёхцёуён,
зинаргъ уадзимисти ратёдзён,
игурён кёрёй-кёронмё балёдёрунмё хумётёг поэзиуарзёг
ун фагё нёй, фал гъёуама поэт
ёма философ уай, дё бон гъёуама дёхе уа уёддёр еу минкъий
цёйдёрбёрцёбёл
ниввёрун
финсёги бунати, равзурун уой сагъёстё ёма ёнкъарёнти ёгёрон
рёсугъд дуйней.
Мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё
еу кедёр дзурдтё, — устур поэти
туххён финсун, дан, нецёй куст
ёй, фал аргъаугё ёй ёма ибёл
цийнё кёнгё 'й, рёвдуд есгё си
ёй. Аци гъуди кёд ёцёгдзийнади
хуёрздёф кёнуй, уёддёр мё рагёй фёндадтёй мёхе гъудитё
зёгъун, цубурёй ёрлёуун Малити
Геуёргий ёдёуагё рёсугъд,
зёрдесгё
сосёгдзийнёдтёй
гъёст, уёлвонг поэзий хецён рауёнтёбёл, уомён ёма ёрмёст ё
алли уадзевзи нё, фал ма сауёнгё алли нивесинё, гъудиадё,
здёх дёр сёрмагондёй ёвзаргё
ёй, литературёзонунади науки
етё ёнцё ахургонди къёпхён
гъёуайкёнуни аккаг теми ёрмёг.
Поэти уоди хурфёй исхаугё
дзурдтён сё хурфёмё кёсгё
ёй, десгёнгё ёй, сё еумёбасти
ци тёмёссаг музыкё игуруй, уёззау, философион курхон гъудиёй
еу морё, цъола дёр нё рахаугёй.
Устур деси бафтуйун, поэтён ё
алли "сфёлдистадон бёдолёй"
дёр ци хузи римёхст мадзёлттёй
бантёстёй уодёгас организм
исаразун, — фёлгонцтёй, арф гъудитё ёма психологион минеугутёй, азёлгё музыкёй хуёрзгъёст ка 'й, уотемёй ба, ке ранимадтан, етё сахатти хецён хёйттау ёмкуст, ёмцуд кёмён кёнунцё, ё алли исуолёфт ёма змёлд
дёр ёнёкъулумпи кёмён ёнцё,
ёма, ёппунфёстаг, ёнаййепп кёмён ёй ё "зёрди цёф". Арёх
бафеппайун, — еуёй-еу адёймаги
бакасти бёрёггёнёнтё (цёститё, ёрфгутё, тёрних ёма уотё
ид.), хецёнтёй сёмё ёркёсгёй,
уотё рёсугъд нё фёуунцё, фал
еумёйагёй ба ё цёсгон ёй аййев ёма зёрдёмёдзёугё, уомён ёма еци хецён хёйттё кёрёдзей ёнёзингити ёнхёст кёнунцё, кёрёдзебёл бадунцё, Хуцау си бауагъта, еумё сё ка бёттуй, ка федаун кёнуй, уёхён уод.
Аци рабарст дзёгъёли не 'рхастон. Ёркёсён ёмдзёвгё "Цъифё рёстёги"-мё:
Цъифё бони ёппун неци
Ёз мёхемё ёркёсун,
'Ма нё фендеун мё деси

гъёди уёлдёр минеугутёй еуей:
хуёдёфсармдзийнадё, — ци
ибёл уайуй, уомёй фулдёрмё ке
нё лёборуй; ёхемё фёрсёрдигёй бакёсунгъон ке ёй, уой ёвдесуй "бёрзонд" арвмё искёсун
аккаг ке нё кёнуй ёхецён, уомёй.
Мё кёрдзин ёма мё цёнхё
Ёз феууелун уёд зиндёр, —
ами бабёй лирикон геройи
медуавёр никкидёр фенгондёр
ёй зёрдёмёгъаргё, нёхемё дигорон хумётёг дзурдтёй ёма
идарддёр ба мёнё итингдзийнадё исхъёрттёй къульминацимё:
Фёккёсуй мёмё нё зёнхё
Мисти къахёй ниллёгдёр.

— ‘й медес фёндон-парахат ёй,
идёрдтёбёл цёуй, ес ма ин никкидёр ёндёрхузти равзарён ёма
балёдёрён, алли нёуёг бакасти
дёр си, ёносон цъетейёй игурёг
донау, фёззиннуй нёуёг "хуарёнтё", фёззелёнтё, ёдонуг
сёттён рёсог ёртёхтё. Иссерён си ес, итинг науёрау — листёг, фал вазуггин детальтё. Етё
ба ёнцё бёрзонд сфёлдистади
ахсгиагдар "аразён ёрмёг", "берёуёладзугон" уадзевзити буцёугёнён фёххуёцёнтё ёма поэтён фёуунцё Хуцауи лёвар, —
финсгё — финсун сёбёл ёхуёдёг ку нё гъуди кёна, кутемёй си
исхаунцё, ёма уадзимистё уони

”

Дигорон литератури бундорёвёрёг —
Малити Геуёргий игурён бонёй нурмё
рацудёй 135 анзи — еу ёносёй фулдёр, ё фарни берекет ба федуйгё нё, фал бонёй-бонмё,
ёнёмёлгё уалдзигон бони рохсау, ивулгё
цёуй, никки фулдёр адёни зёрдитё рёвдаугёй.
Поэти уоди хурфёй исхаугё дзурдтён сё
хурфёмё кёсгё ёй, десгёнгё ёй, сё еумёбасти ци тёмёссаг музыкё игуруй, уёззау,
философион курхон гъудиёй еу морё, цъола
дёр нё рахаугёй.
Цёхён ёнахур тухгин рабарстёй, ирд контрастёй испайда
кодта поэт, уой хъёрёу дёр фёууиндзёнёй: Зёнхё ёма мисти
къах! Егъау Зёнхё листёг мисти
къахёй нимминкъийдёр ёй, цума
мисти къахи буни ниццёй еугурёйдёр зёрдёлхъевён лёгъуз,
ёфхёлд рёстёги фудёй. И унгёгдзийнадё лёги уод куддёр
ёнахур балвасуй.
Расагъёсгёнгёй ма ёмдзёвгёбёл изолдёр ци хуёздёр бафтауён ес, ё гъудий нисан къурццёвёнмё бацёуёгау зиннуй, ёлхийгонд ёрцудёй ё тёккё стурдёр тухи усми, фал кунёг нё! Поэт, гипнозгёнёгау феййивта ёмдзёвги медуоди ёнтъуснёг уавёр
ёма ёнёнгъёлёги дзурдфёлундён "хуарёнти" бамбёлдёй ё
бёлдё ёндёр уёлдёр рауёнмё,
— рохсмё, арвмё хёстёгдёр ратёхун кодта; ё сёйраг мётё кёбёл ёй, тёрегъёд кёмён кёнуй,

“

фёрци хуёрзрёвдзё, хуёрзцёттё куд раунцё, уой ку нё тергади
кёна, уёддёр.
Уёлдёр куд загътон, уотё ёмдзёвгё "Цъифё рёстёги" ёй,
алли рёсугъд минеуёгёй ёнхёст
организм ёхе уоди хёццё, айдагъдёр ёхе бауёр ке райса, уёхён тог цёуй ё дадзинти, нихи
сауи бёрцё ёййивддзийнадё бахёссён дёр имё нёййес.
Геуёргий уадзевзитё ёнцё
тёккё "бунёй есгё — сёрёй
ахедгё", адёмон ёма адёмёнуарзон. Сё уедёгтёй ниххизтёнцё Дигори историй гъёздуг зёнхи, дигорон "адёймаги зёрдихатти; уотё зонгё, хецон ин ёнцё,
уотё ёнёгурусхёй арази ёй лёг
сё хёццё ёма имё хаттгай, хебёраги сё аргъаутёй, фёззиннуй
уёхён гъуди, цума куддёриддёр
гъудёй, уотемёй хегъёдон цёттё
хёзнатё кёцёйдёр райвулдёнцё, рагулф кодтонцё, уёдта син

нё уён, кенё ёндёрхузи уён
дёр н 'адтёй. Фал Хуцау лёвар
ёма цёттёй неци дёдтуй. Малити Геуёргиён е 'стур скурдиадё
— тёрази еу фарсёй, е 'гас цард
ёма ё бийнонти гъезёмарё ба
иннердигёй ёривёргёй, — ёмуёзё ёнцё. Ё тёнёг фёрстёй ин
ёгъатир карнё ёнхёстёй исласта е стур лёгигъёдё. Ёхе сугъдёг уод некёд ёрёллау ёй хузёнон, сфёлдистади гургъахъ, хёнхултё нёдтёбёл тёмён калгё,
ёрттевагё фёд кёд ниууагъта,
уёддёр.
Цифёнди ёвёлтёрд цёстё
дёр ёрёстёфдзёнёй, коми 'взаг
ёма сёризунд кёбёл исбуцёу
уонцё, уёхён тухарёзт, мёрзёздухт ёмдзёвгё нёййес поэтмё,
— ёмир ёлвёст ёнцё ёнёмехцохёй се'нккёт дёр, фёлмён
ёма зёрдесгёй байзайгёй. Цёйбёрцё берё зёгъун ин бантёсуй
цуппар цубур рёнгъеми, цалхузи
рёвдауёг ёма хъонцци ёфтауёг
ёнкъарёнтё бавзаруй поэзиуарзёг!
Нё, нёма 'ууёндун нерёнгё,
Нёй мё зёрдё, нёй ёнгъёл,
Ёвеппайди гиризгёнгё
Ду сиййевдзи уай мёнбёл.
Поэт цума дзурдтёй "гиризгёнгёй" гъолти гъазуй, уотё мёмё
зиннуй фиццаг ёркасти, фал еци
"уотид дзубандити хурфи" римёхстёй бадуй ёууёндагё адёймаги
трагеди — саст ёууёнкё, ёнёбондзийнадё 'ма царди арти ёгъатир мёнгё нури уёнгё ке нёма
басугъта, еци ёвзонг лёхъуёни
катай, зёрдибунёй уарзон кизги
сайдбёл:
Ёримисё устур десён,
Хебёраги, цид, ёнцад,
Ци дзурдтонцё кёрёдземён
Нё цёститё хаттёй-хатт...
Фал ё зёрдё уотё 'нцонёй
Кёд сиййевуй силёстёг,
Уо, ме 'нгарё, ёдемонёй
Уарзт ма хонё уёд сугъдёг.
Лёг ё цийни дёр, ё ристи дёр
цёмёдёр гёсгё арвмё, стъалутёмё кёсагё 'й, рёстдзийнадё
ёма ёнхус уонёй фёййагоруй.
Поэт, уоци миуё ёрахёсгёй, лирикон геройи цъухёй тёрхон кёнуй зёнхон мёнгё дуйнейён:
Уалё 'стъалутё зёгъунцё,
Уарзт мед адём мёнгё ке 'й, —
Фудёнёнги ке гёлдзунцё
Дууё зёрди кёрёдзей...
Фуни дёр ка нёма фёууиндёй,
уёхён ёверхъау фёливд, фудёнгъёл бавзаргёй дёр, лёхъуён ё
уарзон кизги ке не 'фхуёруй, лёгъуз зёрдё имё ке нё радардта,
е поэти уоди фарнё ёма рёсугъд
ёгъдауи бёрёггёнён ёй. Автор
гузавёгёнёгён нё равардта маст
исесуни барё¦ ёма лёхъуён кёд
ё фур катаййёй "уарзт мед адём
мёнгё" исхудта, уёддёр ёцёгёй ба ёхе уарзт кёдзосёй байзадёй. Аци адёймаги кулътурё
ёвдесёг ёмдзёвги уарзондзийнади темё игонгонд ёма ёвдист
цёуй психологион мадзёлтти
фёрци.
Фал, ёндёрхузи, никки гъёздугдёр поэтикон фёггёнёнтёй
арёзт ёй автори иннё ёмдзёвгё
— "Ёлхуйнё". Уарзёг кизги зёрди айдёнё — ёлхуйни поэт исуодёгас кодта. Ёфсармдзаст уарзт
си тёлфагё катаййи хёццё бауагъта ёма цума и предмет ёмдзёвги сёйраг архайёг иссёй,
уотё дёр мёмё кёсуй. Ёлхуйни
зелунёй, ёзмёлдтитёй бёрёг
кёнунцё силгоймаги зёрди ёнкъарёнти ёййивддзийнёдтё:
Ци кёнуй цума ме 'лхуйнё,
Ку нёбал зелуй дзёбёх?
Мё цёститёбёл уайунцё
Сау нимёт ёма сау бёх.
Дууё гъудиадемёй арёзт ёрцудёй ёнёгъёнё радзурд. Ёмдзёвгё уобёл ку фёцайдё, уёддёр си фагё ёнкъарёнтё ёвдист ёрцудайдё, кёсёгён ё
"цёститёбёл ка рауайа", уёхён
сагъёсти будур си адтайдё. Фал
устур скурдиади хецау дорёй дёр
дон ратёдзун кёндзёй ёма поэт
е 'лхуйнё уобёл нё ниууагъта.
Ёмдзёвгё сёрёй-бунмё ёй
предметтё ёма архёйдтитёй
фёлдист. Уомё гёсгё ба адёймаг кёсгё-кёсун ёмдзёвгён ё
дзурдтё нё уинуй, фал етё ке
'вдесунцё, еци миутё цёститёбёл уайунцё аййев хузёгондёй,
раст цума и ёлвесёг кизгё дё
тёккё цори бадуй, уоййау.
Ёрёги еу финсёги хёццё
дзурдтан ёмдзёвгё "Ёлхуйни"
мёнё аци гъудиадёбёл: "Ё мед
ходё ёрттивтонцё дууё цёсти
сурх зингау". Дзубандий сёр уобёл адтёй ёма, дан, ё мед ходё

ке ёрттивтонцё, уомён кизгё ци
базудта, нё сё уингёй. Иннердигёй ба, дан, "дууё цёсти" еунёг
"сурх зингау" куд гъёуама ёрттевонцё. Равзарён бал фёстаг
"уайдзёф".
Малити
Геуёрги
"дууё цёсти сурх зингау" -и бёсти "дууё цёсти зингитау" зёгъун
дёр ке зудта, е кёмёйфёнди
дёр байруагёс уодзёнёй, фал
уёддёр тёккё уотё (гъома, "зингитау") цёмённё загъта, уой
рёуонё ба зиндёр лёдёрён ёй.
Мёнмё гёсгё — барёй! Ёма бабёй е ёй поэти устур хъаури радон ёвдесён. Нё дзурдтаг гъудиадё цёуй кизгё 'рдигёй. Е,
ёвеппайди фёззиннёг лёхъуёни
дууё цёсти ку рауидта, уёд ин ё
зёрдё ёнёуаг ниццавтонцё, ёхе
цёститё 'йбёл ратартё 'нцё,
(еци гъуддаг ба кизги ёнкъарёнти
тухи бёрёггёнён ёй, поэти нисан ба ёй уарзондзийнадё тухгиндёрёй бавдесун) ёма сёбёл
"сурх зинг" рагъазта.
Бёхгини цёстити "мед ходё
ёрттивд" дёр, кизгё ке фёссах
ёй ёма расонт ёй фур уарзтёй,
уой фёдбёл ёй. Ёндаг цёмён
ес, уомён медёггаг дёр ес ёма
фулдёр хёттити хурфё сёйрагдёр фёууй. Уоййау, ци дууё рёнгъей кой кёнён, уонёми поэт
уёлдёр бунати ёвёруй ёнёзингё ёнкъарёнтё, кёцитёй ёвзуруй цёстёй уингё миутё.
Силгоймаги сорёт ма, "Ёлхуйнёй" уёлдай, Малити Гоуёргимё
еу цалдёр ёмдзёвгеми ёмбёлуй: "Кизги зари" — кизгё бадгё
байзадёй; "Дзулей" — седзёргёсёй; "Скъёвди гъарёнги" ба —
тухёскъёвд ёрцудёй:
Ци мин фёцайтё
Мё кизгон бёнттё,
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё.
(Кизги зар)
Уёй Дзуле, Дзуле, ниттонё
Дё дзигкотё ёмхицёй, —
Дё бёгъатёр лёг, де 'нцойнё,
Издин фатёй мард фёцёй.
(Дзуле)
Цъёх зёлдёбёл сау бёхгинтё,
Еугурёй дёр арцёгинтё —
Уох, ёна, ци кёнон...
Фёххёссунцё мён фёрбунёй,
Ци унгёг дён, ци, ме 'рхунёй, —
Уох, ёна, ци кёнон...
(Скъёвди гъарёнгё)
Фёйнё уавёреми, фёйнёхузти
бони 'нцё аци ёртё ёмдзёвгеми
силгоймёгтё, фал бёлвурдёй
бёрёг даруй сё еугуреми дёр
рагон дзамани ёнёхебарё цард.
Бафеппайун гъёуй, Малити Геуёрги силгоймаги зёрдихатт куд
арёхсгинёй ёвдиста, уой. Ёвёццёгён син хъёбёр тёрегъёд
кодта, уони рист ёма ухери ё
зёрдёмё хёстёгдёр иста.
Малити Геуёргий устурдёр лёгигъёдтёй еуебёл нимайгё ёй,
— ё еунёг рёнгъи дёр ке нё раппёлдтёй ё рёстёги социалон
арёзтадё ёма уой аразгути, ёхуёдёг "Кермен"-и партий сёрдар
уогёй. Е нё зудта ё фёрнёйдзаг
меддуйней нихмё цёун, ёхе 'ма
адёни сайун, цёстёмё дзубандитё, кёнгё миутё ин ёнёуинон
адтёнцё. Бёгъатёри нифс, уёйуги хъаурё гъудёй большевикти
хецауеуёг кёнуни райдайён рёстёги, адён кёрёдзей "цъасё
къапекбёл" ку уёйё кодтонцё
ёма исафтонцё, уёд мёнё ауёхён "тёссаг" рёнгъитё ниффинсунмё:
Адтёй рёсугъд догё
Мёнён мё уалдзёг, —
Хизтон ёз мё дзогё
Уёлфахс, игъёлдзёг.
Нур мёбёл ци 'рцудёй, —
Уёууау, мё фудгол —
Фунау ку фёссурдёй
Рохс уалдзёг изол.
Устур зунд нё гъудёй аци ёмдзёвгё усхъунмё рахатунмё,
уёдта 'й, кай зонуй ёма хатгё
дёр ракиндёй. Геуёргий ёрахёсти хабёрттёй нур дёр ма берё
цидёртё "мегъи буни" 'нцё, бёрёггонд нёма 'рцудёнцё...
Феппайуйнаг. Аци уацгъуди
арёзт ёй цалдёр хаййемёй, еугурёй ин газети фёрстёбёл мухургёнён нёййес, ёма нё дзубанди уомё гёсгё балхий кодтан...
СКЪОДТАТИ Эльбрус,
журнал "Ирёф"-ы сёйраг
редактор, Национ преми
"Нарты фёткъуы"-йы
лауреат
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Амарынёй
бартхъирён
кодта

Уёгъдибар хъёбысхёст

Хасавюрты рамбылдтой
аст хёрзиуёджы

Уёгъдибар хъёбысхёстёй Ирыстоны богёлттё азы кёрон сёхи хъомысджынёй кём
равдыстой, уыдонёй иу уыд, Дагестайнаг горёт
Хасавюрты цы ёрвылазон дунеон турнир
фёцёуы, "Намысджын дагестайнаг богёлтты
мемориал", зёгъгё, уым.
Ирыстоны
богёлттё
турниры архайдтой дёс
ёмё ссёдзёй ёмё сын
бантыст аст хёрзиуёджы
рамбулын. Турниры архайдтой бирё зындгонд
ёмё сгуыхт богёлттё,
куыд Уёрёсейы алы рёттёй, афтё ёндёр бёстётёй дёр.
Зёгъём, уым уыдысты
АИШ-ы богёлттё. Сё иу,
дунейы чемпион Кайл
Снайдер Хасавюрты йё
ныхмёлёуджытыл
се
'ппётыл дёр фёуёлахиз
ёмгъуыдёй раздёр ёмё
97 кг онг уёзы бацахста
1-аг бынат.
Дагестайнаг богёлттё
фыццаг фондз уёзы рамбылдтой 1-аг бынёттё.
Уыцы уёзты Ирыстоны минёвёрттё бирёйё нё
уыдысты ёмё сё хёрзиуёг рамбулын бантыст ёрмёстдёр иуён.
70 кг онг уёзы 3-аг бынат ёмё бронзё майдан
рамбылдта
Куыдзойты
Алан.
Нё богёлттё уёлдай
ёнтыстджындёр разындысты 79, 86, 92, 97 ёмё
125 кг уёзты. 79 кг онг уёзы иттёг хорз рахёцыд
Санахъоты Ацёмёз. Ацы
уёзы сё фыццаг фембёлдтытё ёнёкъуылымпыйё рамбылдтой Хуыбецты
Кахабер ёмё
Санахъоты Ацёмёз. Ерысты ёрдёгкёронбёттёны
Кахабер ёнёнхъёлёджы
фёхёрд
Хъыргъызтаны
минёвар
Арсалан
Будажаповён ёмё ма
йын уый фёстё гёнён
уыд 3-аг бынатыл тох
кёнынён. Кахабер уыцы
фадатёй хорз спайда кодта, рамбылдта йё ныхмёлёууёг Малика Шаваевёй ёмё бацахста 3-аг
бынат.

уёзы иттёг ёнтыстджын
рауад
Багаты
Аланы
архайд.
Раппёлинаг у нё фёлтёрдджын богал Кцойты
Сослан дёр. Кёд йё ныхмёлёуджытё
йёхицёй
дзёвгар кёстёр уыдысты,

САНАХЪОТЫ Ацёмёз ёмё БАГАТЫ Алан

Санахъоты Ацёмёз кёронбёттёны фембёлд Арсалан Будажаповимё. Сё
хъазуатон
ныхмёлёуды
Ацёмёз разынд фёразондёр ёмё йын бантыст 4:3
хыгъдёй рамбулын. Афтёмёй ирыстойнаг богёлттё
79 кг онг уёзы рамбылдтой
сыгъзёрин ёмё бронзё
майдантё.
86 кг онг уёзы хёстёг
уыд сыгъзёрин майдан
рамбулынмё
Зассеты
Алан. Уый фёуёлахиз йё
ёртё
ныхмёлёууёгыл
ёмё кёронбёттёны фембёлд Хаби Хашпаковимё (КБР). Сё цымыдисаг
тох ахицён 4:2 хыгъдёй
Хашпаковы пайдайён ёмё
афтёмёй уый ссис турниры уёлахиздзау. Зассеты
Алан та бацахста 2-аг бынат.
Сыгъзёрин ёмё бронзё майдантё рамбылдтой
ирыстойнаг богёлттё 92 кг
онг уёзы хёцгёйё. Ацы

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай

Фёдзёгъёл

уёддёр Сосланён бантыст уыдонёй ёртёйыл
фёуёлахиз уёвын ёмё 3аг бынат бацахсын.
1-аг бынатыл кёронбёттёны Багаты Алан фембёлд Азамат Закуевимё
(КБР). Сё ныхмёлёуды
уёлахиздзау
сбёрёг,
фембёлд йё кёронмё
куы фёцёйхёццё кодта,
уёд. Закуев ёмбылдта 2:0
хыгъдёй, фёлё Багайыфырт
ёнёрынцойё
агуырдта фёндёгтё рамбулынмё ёмё йын уый
бантыст
ёппынфёстаг.
Алан ёвиппайды Закуевы
ацахста ёмё йё, хёрдты
фехсгёйё, йе уёнтыл
ёрёппёрста. Уый та уыд,
4 баллы аргъ кёмён кёнынц, ахём ёппёрст. Афтёмёй фембёлд ахицён
Багаты Аланы пайдайён
4:2 хыгъдёй ёмё Алан
ссис сыгъзёрин майданёй
хорзёхджын.

Ёвзёр нё рауад Соттиты Аслёнбеджы архайд
дёр. 97 кг онг уёзы
Аслёнбег, Кайл Снайдер
ёмё Али Алиевы фёстё,
бацахста 3-аг бынат.
Ёппёты уёззаудёр уёзы (125 кг онг) ирон богёлттёй сыгъзёрин майдан рамбулынмё хёстёг
уыд Хуыбылты Хъазыбег.
Уый сёрён хёст ракодта
йё ёртё ныхмёлёууёгимё, фёуёлахиз сыл, ёмё
кёронбёттёны фембёлд
Бетъырбухы номёй хёцёг
цёцёйнаг богал Зелимхан Хизриевимё. Сё
ныхмёлёуд ахицён Хизриевы пайдайён 4:0 хыгъдёй ёмё уый бацахста 1аг бынат, Хъазыбег та хорзёхджын ссис ёвзист майданёй.
Ёмткёй райсгёйё, нё
богёлтты архайд банымайын хъёуы хорзыл. Ам кёд
нё тыхджындёр богёлттё
нё архайдтой цалдёрёй,
уёддёр сё кёстёртё
сёхи равдыстой хъомысджынёй ёмё сыл зёрдё
дарён ис, фидёны сын
фылдёр кёй бантысдзён,
ууыл.
Турниры уёлахиздзаутё
систы: 57 кг — Абубакар
Муталиев (Дагестан), 61 кг
— Ахмед Идрисов (Дагестан), 65 кг — Шамиль
Мамедов (Дагестан+Мёскуы), 70 кг — Курбан Шираев (Дагестан), 74 кг — Махмад Насырханов (Дагестан), 79 кг — Санахъоты
Ацёмёз (РЦИ-А), 86 кг —
Хаби Хашпаков (КБР), 92 кг
— Багаты Алан (РЦИ-А), 97
кг — Кайл Снайдер (США),
125 кг — Зелимхан Хизриев
(Бетъырбух).
Нё фесгуыхёг богёлттимё арфёйы аккаг сты
сё бацёттёгёнёг тренертё: Ёрчъегкаты Тотрадз,
Дудайты Элбрус, Дзукъаты Кахабер, Тедеты
Малик, Гёдиаты Геннади, Биазырты Савели,
Багаты
Славик
ёмё
Тохъмайты Олег.

Йё раздёры каисы
амарынмё чи ёртхъирён кодта, пъёлицёйы кусджытё ахём
нёлгоймаджы
ёрцахстой.
Мёздёджы районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытё фыдбылызы
тыххёй хъусынгёнинаджы амынд адрисмё
гёсгё
ёвёстиатёй
ацыдысты.
Хъусынгёнинаджы
амынд адрисмё гёсгё
ёрбацёуёг
пъёлицёйы кусджытыл сёмбёлёг 70-аздзыд нёлгоймаг сын загъта: "Мё
раздёры сиахс, кард
мём ёвдисгёйё, амарынёй мём ёртхъирён
кодта". Нёлгоймаг ёртхъирёнёй фётарст.
Куыд рабёрёг, афтёмёй кёрёдзиимё нёфидауёг нёлгоймёгты
‘хсён хъаугъа рауад.
Хылы бынатмё ёрбацёуёг барадхъахъхъёнджытё раздёры 36-аздзыд сиахсы, кард дзы
байсгёйё, баурёдтой.
Уголовон
кодексы
119-ём статьямё гёсгё уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, уыцы
раздёры сиахсён тёссаг у 2 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
Мидхъуыддёгты министрад адёмы зёрдыл
лёууын кёны: хиуётты
ёмё зонгёты ёнёзакъон архайды тыххёй
хабар
пъёлицёйён
афоныл фехъусын кёнгёйё, уёззаудёр фыдракёндтёй адёмы бахизён ис. Пъёлицёйы
хёстёгдёр
хайадмё
фёдзурён ис 02 телефонёй (мобилон телефонёй — 102).
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нывгёнёджы цёстёй

ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

рауагъд. Уыимё, иннё
хёттытёй хъауджыдёр,
ныр роман мыхуыргонд
ёрцыд ирон ёвзагыл.
Ратёлмац
ёй
кодта
Безаты Фаризё.
"Ног чиныг байуардзыстём
Ирыстоны
библиотекётё
ёмё
скъолатыл, цёмёй рёзгё фёлтёр фыссёджы
сфёлдыстадимё зонгё
кёной мадёлон ёвзагыл
дёр. Уымёй уёлдай,
Дзгойты Валериимё нё
зёрды
ис
Гайтойён
Ирыстоны цыртдзёвён
сёвёрыныл
бакусын
дёр", — йё раныхасы
фёбёрёг кодта Пухаты
Олег.
Литературон
изёры
кадджын уазджыты 'хсён
уыдысты РЦИ-Аланийы
Парламенты
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Тотоонты Алыксандр, Цёгат

ФЁРСЁРДЁМ:
1. Къала. 3. Хлепа. 5.
Мурзёг. 7. Библи. 8.
Афтек. 10. Нахёт. 11.
Гудис. 12. Ёхсырф. 13.
Стонг. 15. Хъёла. 17.
Лёгъз. 19. Налат. 21.
Быдзёу. 23. Къёпи. 25.
Дауыт. 27. Натри. 28.
Ёлвас. 29. Тарниз. 30.
Гёрёг. 31. "Рагон…".
БЫНМЁ:
1. Капрон. 2. Асбест. 3.
Хатиаг. 4.
Ананас. 5. Мимозё. 6.
Галсыф. 7. Балхат. 9.
Комдёл. 13. Сёскёл.
14. Гуырдз. 15. Хъобан. 16. "Алёмёт". 18.
Ёгёнон. 20. Ацудас.
21.
Баббит.
22.
Уахъёз. 23. Къулёг.
24. Ифстаг. 25. Дзывыр. 26. Тадзин.

“Рёстдзинад”-ы архивёй

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Уыимё, ёмбырд баст
уыд фыссёджы райгуырды 118 ёмё йё мёлёты
50 азтимё (райгуырд
1903 азы 3 декабры (ног
нымадмё гёсгё), амард
1971 азы 5 декабры).
Фыссёджы
кадён
изёр бацёттё кёныныл
зёрдиагёй
бакуыстой
Дзгойты Валери ёмё
Пухаты Олег.
Номарён ёмбырды архайджыты размё рахастой Гёздёнты Гайтойы
роман "Призрак Александра Вольфа"-йы ног

Дзуаппытё
11 декабры
мыхуыргонд
дзырдбыдён

Чысыл
лёппу
бацыд
цуанёттё
ёмё
кёсагахсджыты дуканимё, куры:
— Уё хорзёхёй, радтут мын карабин "Сайга", 30
гилдзы ёмё туристон спичкётё.
Дуканигёсы цёстытё цёхёртё акалдтой, бауайдзёф ын кодта:
— Лёппу, спичкётё сывёллётты хъазён не сты!

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Ёрёджы Мёскуыйы ирон ёхсёнады минёвёрттё цы уёрёх фембёлд сарёзтой, уым зёрдёмёдзёугё ныхас рауад зындгонд фыссёг
Гёздёнты Гайтойы цард ёмё сфёлдыстадыл.

Дзырдбыд

Ницы йын радтой

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

Гёздёнты Гайтойы
ёвидигё сфёлдыстады тёваг...

ФЁРСЁРДЁМ: 1. Бёндёныл кафёг. 3. Карз,
ёгъатыр адёймаг. 5. Цёугёдон Венгрийы. 7. Тёхёг
маргъ. 9. Хъёдкусёджы дзаума. 10. Чысыл хай, гёбаз. 12. Планетё. 15. Маргджын кёсаг. 16. Цёугёдон Сыбыры. 17. “Амонд, ... дён, цёй амондмё дзурын!" (Къоста). 20. Адёмыхатт Кавказы. 21. Спортивон ерысты бынат. 23. Гёнён, фёрёз. 24. Мыдгёсы
дзаума. 25. Хоры нёмыг. 29. Хъёддаг хуыйы мыггаг
ирон адёмон сфёлдыстады. 30. Ёфсёддон цин. 31.
Доны танхъа. 35. Европёйаг паддзахад. 36. Адёймаджы буары низ. 37. Хёдзары мигёнён. 38. Къаннёг маргъы мыггаг.

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

Ирыстоны
Хицауады
Сёрдары хёдивёг — УФйы Президенты цур Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар Узегаты Алан, Уёрёсейы
Фысджыты ёмё чиныгуадзджыты цёдисты ас-

социацийы сёрдар, УФйы Паддзахадон Думёйы
депутат Сергей Шаргунов, Мёскуыйы ирон ёхсёнады советы сёрдар
Абайты Алан, литературёиртасёг
Еленё
Шубина,
фысджытё
Владислав Отрощенко
ёмё Канта Ибрагимов,
стёй
Гёздёны-фырты
сфёлдыстадён аргъгёнёг иннё адём. Уыдонёй бирётё зёрдёмёхъаргё ныхёстё загътой
Гайтойы
цард
ёмё
сфёлдыстады тыххёй.
"Зёгъён ис, ёмё иудадзыгдёр мингай чингуытё тёлмацгонд цёуынц алыхуызон ёвзёгтём. Фёлё абоны цау
бынтон хуымётёг рахонён нёй. Гёздёны-фырт

50 азы размё ацыд йе
'цёг дунемё, абон та уый
йё уацмысты фёрцы
"сдзырдта" йё мадёлон
ирон ёвзагыл — уый зынгё хъуыддаг у. Зёрдиаг
бузныг зёгъын, ацы чиныг рауадзыныл чи бакуыста, ёппёт уыцы
адёмён. Арфёйы сёрмагонд ныхас зёгъын
ёмбёлы Безаты Фаризёйён — уый ратёлмац
кодта Гайтойы уацмыс",
— йё раныхасы бафиппайдта Узегаты Алан.
Фембёлды
амонёг
уыд фыссёг ёмё литературёиртасёг, филологон наукёты доктор
Евгений Водолазкин.
УФ-йы Президенты
цур РЦИ-Аланийы
Иудадзыгон
минёварады
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Зокъодзау фёдзёгъёл хъёды. Иу бон зилы
къуылдымтыл, иннё бон рацу-бацу кёны ёрхыты,
ёртыккаг бон фембёлд ёндёр зокъодзауыл ёмё
тынг бацин кодта:
— Кёдёй-уёдёй ма! Ёртё боны рацыд, куы
фёдзёгъёл дён, уёдёй нырмё.
— Дзёгъёлы ма цин кён. Ды ёртё боны зёгъыс,
мёныл та мёй рацыд, куы фёдзёгъёл дён,
уёдёй нырмё.

— Нана цалынмё “Рёстдзинад” кёса,
уёдмё та къёбиц нёхи у!

Литературон изёр

БЫНМЁ: 1. Цёрён бынат амонён. 2. Цёсгомы
хай. 3. Хъёбёр хъёддаг кёрдо. 4. Ёхсыры продукт.
5. Фиддонты бёрц. 6. Уырынгон. 7. Лыстёг бындз. 8.
Хуссайраг дыргъ. 11. Ирон фыссёджы ном. 13. Хъуымац. 14. Зонадон егъау уацмыс. 18. Бёлвырдгёнён
документ. 19. Рагон хёцёнгарз. 22. Фыдёбон, хъизёмар. 23. Фёдис науы. 26. Рагон дёргъбарён. 27.
"Авд хо"-йы стъалытёй иуы ном. 28. Егъау кредитон
кусёндон. 29. Згъёр худ Нарты кадджыты. 32. Уисёй
быд хорёвгёнён мигёнён. 33. Ставд фос. 34.
"...фыййау пыхсы дёр ары йё фосы фёд" (Къоста).

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
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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.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

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

19 декабры
"Зёлийы чындзытё" 12 +
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”
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
Чехойты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат Чехойты-Мамытты Ильяйы чызг Ирёйы
зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй
сын чи айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё
хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд
кёй уыдзён 21 декабры, дыццёджы, Дзёуджыхъёуы Чапаевы уынджы 10-ём хёдзары.
Номыры радгёс редактор — Абайты Эдуард.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё.
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