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Хёрзиуджытё райстой

22 декабры — Энергетикы бон

Бёрёгбоны арфё
Ирыстоны энергетикон комплексы зынаргъ
кусджытё!
Арфё уын кёнын уё
профессион бёрёгбоны фёдыл!
Экономикёйы сёйрагдёр къёпхёнтёй
иу, ёнёмёнг, энергетикё у. Сымах размё
бирё ахсджиаг ёмё
бёрнон хёстё лёууы
—
промышленнон
куыстуётты, социалон,
культурон ёмё ахуырадон уагдётты ёнёкъуыхцы куыстён ахъаз кёнын,
республикёйы цёрджыты хёдзёрттё ёхсёвёйбонёй хъарм ёмё рухсёй ифтонг кёнын.
Бирё фёлтёрты минёвёрттё кёй хъомысыл
бакуыстой, Цёгат Ирыстоны электрон хызёгты уыцы
комплекс ныртёккё лёууы дарддёры рёзты фёндагыл, куыстмё иудадзыгдёр хаст цёуынц нырыккон технологитё, ёппёты ногдёр ифтонггёрзтёй
пайдагонд цёуы. Дызёрдыг нё кёнын, бирё азты
фёлтёрддзинад, удуёлдайдзинад ёмё бёрзонд
дёсныйады къабазы дарддёры хъомысы фидар
кёй уыдзысты, ууыл. Уыцы ёууёлтё ныфс дёттынц, къабазы куыст ахадгёдёр кёй кёндзён,
ёппёт нысангонд пълантё дёр къухы кёй
бафтдзысты, уымён.
Зынаргъ энергетиктё, бёрёгбоны хорзёх уё
уёд! Уё сыгъдёгзёрдё фёллой ёмё куыстмё
бёрнон ахасты тыххёй сымахён бузныг зёгъын.
Арфёйы сёрмагонд ныхёстё ракёнын мё фёнды,
къабазы бирё азты дёргъы чи бакуыста ёмё се
стыр фёлтёрддзинадёй ёрыгон специалисттён
иудадзыгдёр чи хай кёны, уыцы ветерантён.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад,
царды ёвидигё хъомыс, амонд, фёрныгад, райгуырён Ирыстоны сёраппонд профессион ёнтыстдзинёдтё.
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Йё сёдё азы

Ёхсёнадон
транспорты куыст

Республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО скодта аппаратон ёмбырд, уым
профилон ведомствёты размё сёвёрдта хёстё.
Бёлвырддёр та, Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитетён бахёс кодта ёхсёнадон транспорты куыст бёрёгбётты рёстёг
банывыл кёнын.
"Разёй нём ёнхъёлмё кёсынц бёрёгбёттё, куыст афтё саразут,
цёмёй адём транспортхъуаг ма ёййафой. Бынтондёр та 31 декабры
ёмё 1 январы. Ноджы
боны ахаст фёкарздёр
уыдзён, бёлццёттё ёнхъёлмё кёсгёйё куыд
нё баззайой, ууыл ахъуыды кёнут. Адёмы чи ласы, уыдоны ёрёмбырд

"Бёрзёнд" —
Цёгат Кавказы фёсивёды
иугёнён мадзал

Боныхъёд

кёнут, сё куысты фётк
сын бамбарын кёнут", —
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Уымёй уёлдай, Уёллаг
Ларсы уадзён пункты цы
уёзласёнтё ёнхъёлмё
кёсынц, уыдонмё дёр
ёргом аздёхта. "Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрадимё
уавёртё
саразут, цёмёй шофыртё уынджы ма баззайой,

уазал сё ма бахъыгдарёд. Хъармгёнён пункт
йё куыст кёны, кёд ма
хъёуы, уёд ма дзы 2-3
пункты сёвёрён ис", —
бафёдзёхста
Сергей
Меняйло.
Граждёнты ёдасдзинады тыххёй фарста дёр
рёгъмё рахаста, Мидхъуыддёгты министрадимё бёрёгбонмё ёппёт
нысангонд хъуыддёгтё
сфидар кёнын хъёуы.
Ёмбырды архайджытём
фёсидгёйё, республикёйы
Сёргълёууёг
фёбёрёг кодта фёрёзтёдёттёг организациты,
энергетикёйы объектты,
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады куыст ёнёсцухёй ёххёст кёнын.

райдыдта Уёллаг Фыййагдоны комплекс "Панорама"-йы, архайдтой дзы
ёстай адёймаджы. Ёртё
боны дёргъы архайдтам
лекциты, тренингты, ныхас
кодтам студентты бартё
ёмё хёсты тыххёй. Фыццаджыдёр мё фёнды
зёгъын бузныг ныры хицауадён, Цёгат Кавказы
фёсивёды иу кёныныл
кёй архайы. Форум "Бёрзёнд"-ы архайдтой Пятигорскы, Цёцёны, Стъараполы ёмё Хъёрёсе-Черкесийы
университетты
фёсивёд.
Форум байгом кодта нё
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Хуынд ёрцыд "комкоммё
бастдзинад"-ы
рёстёджы. Йёхёдёг куыд загъта, афтёмёй цёттё уыд
алыхуызон
фарстытём,
ёмё ёрмёст иуёй ёнхъёл нё уыд — хонёг ём
кёй уыдзён.
"Профессионалтё сымах уыдзыстут, фёлё уын
мё зёрдё зёгъы, цёмёй
уё алкёмёй дёр фыццаг

адёймаг рауайа", — загъта
нё
республикёйы
Сёргълёууёг. Зёрдылдарён ныхёстё ма загътой
Огъуаты Алан ёмё Тезиаты Таймураз.
Арфёты фёстё Сергей
Меняйло ныхас кодта студенттимё, дзуапп лёвёрдта сё фарстытён.
Зёгъём,
Дагестаны
минёвар бафарста, цы
цёстёй кёсы, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг ёрыгон фёсивёд ахуыр кёнынмё кёнё кусынмё
Уёрёсемё, кёнё фёсарёнтём кёй ацёуынц,
уыцы хъуыддагмё?
— Фёсивёд зонындзинёдтём кёй тырны ёмё
йё йёхиуыл кусын кёй
фёнды, уый раст у. Сёхи
сахартёй кёй ацёуынц,
уый та уымён ёмё, иу
республикёйы мидёг бирё хъёугё мадзёлттё
нёй. Нё республикёйё
бирётё ацыдысты ёмё
сё профессион куысты
бёрзонд
къёпхёнтём
схызтысты, уый фёрцы
кадджын кёнынц сё райгуырён бёстё. Фёлё,
уёддёр мах, хъуамё архайём фёсивёдён фылдёр мадзёлттё аразыныл.

Дзанайты Георгийы юбилей
Нё адёмы арфдёр ёмё ахадгёдёр хъуыдыты ёргом
ёвдисджытёй иу уыд Дыккаг дунеон хёсты архайёг,
Советон Цёдисы ахуырады иттёг хорз кусёг, Уёрёсейы наукёйы сгуыхт архайёг, наукёты доктор, профессор Дзанайты Георги.

Уый 20 азы дёргъы разамынд лёвёрдта Хёххон
хъёууонхёдзарадон институтён,
рахуыдта
йё
Советон Цёдисы аграрон
ахуырады раззагдёр бынатмё. Дзанайты Георги
уыдис Цёгат Ирыстоны Советон Социалистон Автономон Республикёйы Сёйраг
Советы сёрдар. Уым дёр
йёхиуыл нё бацауёрста,
ёппёт хъарутё дёр радта
республикёйы рёзтён.
Кёддёриддёр Дзанайты
Георги уыдис удварн зонынады фарс, 200 азы рохуаты
чи уыд, уыцы "Хистёрты
ныхас" 1990 азы йё къухы бафтыд сног кёнын. Уымёй
нё адёмы хиуынаффёйады уёлдёр оргён скуыста.
Уёззау уавёртё сёвзёрд 1992 азы, уыцы фёззёг
"Хистёрты ныхас"-ы сёрдар Дзанайты Георги фёсидт
ирон адёммё, уыцы ныхас ссис йё политикон
фёдзёхстау. Абон дёр йё ахадындзинад у бёрзонд.
Дзанайты Георги уыд зындгонд рухстауёг, XX ёнусы
ёмё XXI ёнусы райдайёны уыд паддзахадон ёмё
политикон архайёг. Ирон адём ёй уарзтой, кад ын
кодтой.
Йё кад ёмё рад сты ёнусон!

Ахуырады кусёндётты
хъуамё сёвёрой Фыдыбёстёйы Хъёбатырты
бюсттё. Уый конд цёуы
рёзгё фёлтёрты патриотон хъомылады, ахём
бёрзонд хёрзиуджыты
аккаг ёмбёстёгты нёмттё рохуаты ма ныууадзыны тыххёй. Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
разамонёг Милдзыхты
Вячеславён йё размё
сёвёрдта маршал Михаил Воробьевы мемориалон фёйнёгмё базилыны
хёс. Ёвёрд у йё номхёссёг уынджы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Амалхъомад

Ацы хъуыдыйыл хёст
уыдысты Тыджыты Даянё,
Гаглойты Адё ёмё Туаты
Иринё. Чызджытё сцымыдис сты студенттён сё
бартё ёмё хёстё бацамонынёй, уымён ёмё,
кёд студенттён сё хёстё дзурынц, уёд сё бартё та зынгё ёлхъывд сты.
"Мах ёмбёрстам, сёйраг
цы у, ёмё чызджытимё
райдыдтам фыссын проект, уый фёсивёдон проектты 'хсён Ёппётуёрёсеон конкурсы рамбылдта.
Ёххуыс нын кодта Джериаты Аланё, ЦИПУ-йы
студентты профцёдисы
сёрдар, нёхи хъуыдытё
бёлвырддёр кодтам, кёцыдёр сёйраг фарстытён
нын дзаупп радта Фёсивёды хъуыддёгты фёдыл
комитет", — зёгъы Туаты
Иринё.
Мёнён, куыд профцёдисы архайёгён, фадат
уыд, мёхи цёстытёй фенын форум цёттё кёныны
хъуыддаг, стёй йём архайёджы цёстёй дёр бакёсын. Форум йё куыст

Ног азы агъоммё...

Нысантё

Форум

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты студентты райдайёны профцёдисон къорд сарёзта фёсивёдон ахуырадон форум "Бёрзёнд". Ёртё боны
дёргъы Куырттаты комы фёсивёд зонгё кодта паддзахадон закъонтимё, студентты бартимё.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ДЗАНАЙТЫ ГЕОРГИЙЫ РАЙГУЫРДЫЛ
СЁХХЁСТ 100 АЗЫ

КОНКУРС

(Георгийы тыххёй дарддёр кёсут 3 фарсыл)

Нысангонд ёрцыд

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Указёй...
Кокойты Сослан нысангонд ёрцыд Цёгат Ирыстоны
ветеринарийы управленийы разамонёгёй.
Уый тыххёй Указ 2021 азы 20 декабры бафыста
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Зёгъын хъёуы, Кокойы-фырт 2021 азы июлёй
нырмё амынд управленийы разамонёджы хёстё кёй
ёххёст кодта, уый.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Гранттё —
ёххуысгёнёг фёрёз
Дзёуджыхъёуы центр "Мё бизнес"-ы ацыд
амалиуёгадон архайд райдайёг ёмё хи куыстгёнёг адёймёгтён Цёгат Ирыстоны Экономикон
рёзты министрады гранттё дёттыны фёдыл
къамисы ёмбырд.

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
ģĢ, íĤġīĜ
íĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
Ğĝī Ġĕġğģđ
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

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 раË 55 (25299)
фысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, аф1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
тё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё
ħîġîĞĤîģģî
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, адёùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
мы 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 15 ЯНВАРЫ 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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ïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ ěĤĢğĚ
ãüûÿčÿĄÑ
ĆĤĬĘĕĚï
Ą

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

1

923 íôĈ
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ħïĔ
×ÌÞà

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

— ƖƷƧƾƤƱ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
Ĭ ĝïĚĬ 12
ÚÌÐÐßÌ
ƶƿ ƆƯƤƨƬ
Ýè:
— ģīïĞĕė
ưƬƴſƱ
âçàÞèÚÐÌÚÕ
ĤġīĜíĠĢĐģ,
ĠĐĔĢíĜ
12 İĞēđġ ĝí ĚĪģĥĢí ×ÌÞàß ÚÛÙè
ĈÑú ċüăøÑ
2021 đĘĬ
ĂûĉĒĉÑ
ÍÙÙÌ
ĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ćöăþĈöĆĄ
ă-ēąþúûĂ
ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ö ÑăÑăþýú
ýþăöú

ċĐöċĐċĐÑă
ăČ
đăöúđ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬ
ĦïĢģĬ
ĦīïĤĬ

ăĄĂûċñ ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ ģęĜĜĖġęĢģ
ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞĄïĜđĦęĘĬ 76
ĊÑĆÑýĈÑ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
Ġđĕ ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈđĘĬ ěđĕïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
úÑĈĈÑù
ģï
āđĦęĘĥđġ ăþøđāúĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ġđĕģđ ùÑăÑù
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî
ċĐĉöĂÑ
þĈÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ĀġĖĝĭĖġ—
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕęĝę
ħĬ
Ğ. çûĆùûÿ
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ċćĈö
ĈÑÿđ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ġĘđġĦđĚĕĬ
"ā
÷Ąăđ öċöćĈđ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . Ă
îĞĕėĬģî
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĠġğĖěģģï
ćïĔđģ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
÷ÑĆÑù ĀÑąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
Ĥ‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĚĖæûùþĄăđ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜï
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ùÑćùÑ
ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
öċĉđĆùÑă
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĀĄúĈö, đĦīđĘĘđĔ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĝï
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ,
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ,
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
, àöćąþÿćĀđ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ,
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĈđċÑÿ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
ċöĈđā 60 1923
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĕĖĞģģï
Ę ĒđĜ- ÑĊćöúÑù
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄÐíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
1923
íôĈ
14úđĉÑøúüđ
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
þ 14- ùíýÿí
Ćö- øûĈûĆöăĈđ
öĆĈþāāûĆþ ðûñí
ĢđġđĘĬĞĬ
Ĉđ ćăđćöă
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢęĬ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ ċÑćĈđ
þĈÑĂ,
ĒĬĞđģ ăđă,
úĂÑ öĀÑăúýđć
Ąă ćöĆĂöúýöă
óİĨĖĢĜđēï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
úÑĆ ăöĉĀÑ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
ĞïĞĒđħïģģï
ÑĂÑ
ģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
òùăñāăČ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈ
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
Ğĝï.
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
ñġĔī
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
đĤ ċĐĉđúúöùĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
ïĞĦīïĜħ
Čö
÷öúÑĈĈđă
Ăþāĉöă ćĄĂđ
öċćúüþöù
Ć ČÑćĈÑăùö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ćÑÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ĔģïĞ.
àĉđúúÑĆ
ýđāúđ
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
öĆĈþāāûĆþ
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ġğĞ úđĂùÑ öĊĄăđā
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĊĈÑ Ćĉċć
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ , þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČÑĊćÑúúĄ
Ăö
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
2022ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ĉđ
ĂÑ
ćÑĂ 9 ĉöøÑċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
ăđ2Ö30
ïĞ- ÑċĈđ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ú ÑċĈÑûû
Ĭ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
Ĉ÷ćøüú,
ċĐĉöĂÑ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
âûăĕÿāĄ.
ČÑĆÑăąĄ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024
çûĆùûÿ
þĒĂûĒ
Ćöă
ĔģĬ
ßÑċÑúÑù
đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öú ĊÑĊđāúÑ
ÑċċĉđćùÑă
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
úüđĈÑă.
ČÑćĈ
ĦīïĜħđĤ
ħïĆ øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĂÑćĈ Ćĉċć
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄăÑ,
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
ýÑĆúÑ
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ.
÷öĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
"ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷đāöÿ
ċĐöĆĂùþĈđ,
đ
ħïġïĔ
ĆÑýĈđ
"ìÑĆÑăĉÑ
ćĈđ
ĀĄúĈö,
ú
ĂþĀĄă
ąĆĄûĀĈ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġÿđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ěĤĢïĞĞğĔ
÷öĊ÷þĆÑĉÑāö
ïĞ
ÝđăúùĄăú
88
ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ăĄĕ÷Ćđ,
ă ċÑúýđćĈđ
þĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ Ĕ ĂĖġĔĖĚ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ ġĖĢĠĤĒĜęèöĂöĈđ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ýøÑ
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
þĬĦđĢ ġđĤđĕ
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĕĘïĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
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ĀĐÑøúöúÑ
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ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
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, ĞĬġęĕïÑýĈđā Āĉćđă.
ēđěħęĞï
ïĦćĈđ ÑĆđùĄă
ćĀÑăđăđ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
úöĆúúÑĆđ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
đ ăđĔīĕ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöù
ÑĂÑ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜÑċČöÿÑ
ĄĬ— ăđćöăĈÑ.
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ đęēđĕğĞ
ăđă. óĜđĕęĆ öċĉđĆùÑ
ĦĤĬĢĬ
ĆûùþćĈĆöČĀĄĂöăċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
ġđĘđĝğĞïĔ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ġ ěğĕăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
úÑĆđ
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
ëüăøÑĂû
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ
ċöćĈö ćĄČ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ăöú ăđćöăĈÑ
ħ.
÷öĆ ìÑùöĈ
đ
ĆĂÑćĈ
ġđĚğ- ĞĬĦđĢĝï
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑā
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĞïČÑĆĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ČÑĈĈÑúýþ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150þćđĘĬ
úýþăöúþĂ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
"àāöććþĀ
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ăĞĬġ
ăÑ ċĐÑĉđ,
÷öČÑĈĈÑ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
þ ĊÑĆČđ ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ. éđÿ
óĀĄăĄĂ
Ąċđā
ĞđĜ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷
ĊÑúđā
Ăö Ćöøúþćđăđ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
×öăĀ".
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬăÑĂ,
Ą- ĉđúđćĈđ
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đ öĆċöÿúüđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
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ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈ
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ĉöøÑĆĂÑ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
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÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö- ĦīïĤĬ
Ĕğġïģ- Ćöă ĀÑĂÑă
ĀÑăđă
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ġđĒïġïĔ
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ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ
öĆċöÿú
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ĢïĚġđĔ
ćĈđ
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ĊÑĀĐĉđăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
đĕėĬ.ġģ ĢĬĞ Ě ģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ćĈÑĂ, ăÑ
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđ- āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ĉđăù
đăÑă
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íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.úýđāāĄă
þąĄÑăĈđćĈđĈ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ĦïĕęēïĔ
úÑĆ.
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ Ċ
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Ñ úÑĈĈđăđ,
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ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
đ
ēđ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
÷öĊþąă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđ
ĀĐĉċđ Čđ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
þć, ÑċćÑăöĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ
ąöăúûĂþěğĝĠĭįÑ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđđĔ:
ĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú,
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
Ăđ,
-ĊđĆĈ.
ëþČöĉöúđ
ĀĉćúüđĈÑ
ČÑùöĈĉÑúúÑĆ
öýúöċúýđÑ ÑĂÑ
ú
đĉđÿ
ąęĠĠđęĞ
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă ùčþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĈđúĈö
ÑăÑ ÑċČö
ĊþúùÑÿÑ
ČþăĄă
ċöÿöúđ ĀÑÿ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï-ăÑù
ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú úýđ ąöĆöċöĈÑ
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā, öćÛþÿĊ÷ĉĒ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
ćĀÑăđă.
úÑĆ.ģğĝğĔġđĥ
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ĆöúýđĆúĈö
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
đ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ġđĚğĞĬ
, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ãÑ
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöĈđ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
Ñă ÑąąÑĈ ę-ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ
ăđ
úüđĈÑă
úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑ
ăđċöć ĀĄúĈöĂ.
ìñåàØ×à
úüđĈÑă
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿċĄĆý ÷Ñ- äÑ
ĀÑăùÑÿÑ,
ú
ĆýĈÑ.
ĉÑúüđ
ÑĂÑ
úÑĆ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
þĂÑ",
öĆ÷Ąă
ĈÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÿ
ĨĬĞĕğĞĬ
ċĐÑ÷öéò
ăĈÑ.
ċĐĉđúđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ
ÕćÑċĒ
Ú÷ĂÿĄ
— úđ
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ãĄù öýđ
ăþÿđ
Ñÿđ ĆöýöćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
ĊÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
úûĂþÿđ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
èÑćúđĂÑ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĘģïĚ.
ĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
çíß-×Ă÷Ą
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ čÑćÑú:
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ćĀÑăđăđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑûýĒ
ĀĉćúüđĈÑ

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ
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åĀÿē ąēčĄÕ
Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑäąă÷ćÑĄÕĄüēč øĈčøāü—
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ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

Министры фыццаг хёдивёг Олег Быкадоров
сёрдариуёг кём кодта, уыцы ведомствёйы, амалхъомадён ёххуысы инфраструктурёйы кусёндёттё
ёмё профилон ёхсёнадон иугёндты минёвёрттё
ёрныхас кодтой 45 куырдиатыл. Фёстагмё кёй
равзёрстой, уыцы 20 уёлахиздзауёй алчи дёр
райсдзён 250 мин сомы ёхца.
Проекттён аргъ кодтой мёнё ахём ёууёлтём
гёсгё: архайды къабаз (хомаг кусён промышленност, адёмы аивадон промыселтё, хъёууонхёдзарадон продукцийы рауагъд, республикёйы хохаг
ёмё зынвадат рётты архайд ёмё фёсивёдон
амалхъомад нымад сты амалхъомады фыццаградон
хуызтыл), хёрдзтё бахгёныны ёмгъуыд, саразинаг
кусён бынётты нымёц, ёппёт къёпхёнты бюджеттём барвитинаг хъалонты ёмё инвестициты иумёйаг бёрц. Раздзогты сбёлвырд кодтой къамисы
уёнгты ёвёрд баллты нымёцмё гёсгё.
Фондз азы дёргъы программё ёххёст кёнынц
республикёйы бюджеты фёрёзты хардзёй. Ацы аз
программё баххёст кёнынён рахай кодтой 5 милуан сомы. Претенденттём ёвдыст домёнтё: паддзахадон регистраци ёмё ёппынкъаддёр афёдзы
дёргъы Цёгат Ирыстоны фёзуатыл архайд; хъалонтё ёмё фиддонтёй хёсы цухдзинад; проектыл
хардзгонд хи фёрёзты ёппынкъаддёр 50 проценты. 2020 азёй фёстёмё хъалонты ног фётк "Профессион ёфтиагён ёвёрд хъалон" архайын куы
райдыдта, уёд хи куыстгёнёг адёймёгтён дёр
радтой грант райсыны бар.
Нё уацхёссёг

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę

Ë 7 7 ( 253 21)

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ĊöĆćĈđĈđ
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
þĉĂÑÿöù
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
êÑĆĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ýöùĐĈö
ĉĈ", —
Ćöýöøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù

èÑćúđĂÑĊ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýøÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ

îĦ
āđħđġîĘģ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

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

ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊýøÑ

ãÑ

ĘęĞđĕ” — 2021 ÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ĕĘ ĢïĞ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ęĝï đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
Ā 1 ÷Ććü21 ÷þĒ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
āđ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿÑ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ć÷ċĒĈĈĒĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
Đġğ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ
ĉđúđćĈđ
, ÷ċ"çÑĈĉûþÿ
ÑĂÑ ĉđČđĈÑ ÑċġğĞ
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑ-ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑ
úýöċöúĄă đħĬ
Ċ÷ćþąĄ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ,ú÷þüĉ.
đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
“þĒĄ÷ćúđ
ûÑć” āÑĄĒ,ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
Ă
—
ćÑĈĉÑúă
ĥîġĞïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
úöĆúúÑĆ
Ñ ø÷ċĉĒ ĕïġ
ĦğġĘ îĝî
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ú÷- — æöÿĄăđ
ĚĬ Ēęġî
ĤĬĕ
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
3-7-đĘĕĘĬĕ
ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ć- ÷þăĄăđù
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄĢĬēïĜĜïģģï
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
ĄĒć ûÑć. Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦï
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĉ”-Ē
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞúÑÿ.
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔăÑ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
ćüĈĆĊøĂÿ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
āąĄ
ġđĘ
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ù
āąûĉ÷,
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
ïĝïÿĈÑĄ
Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
āđùùÑăþăö
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢ
“çÑĈĉûþÿ ÷čĒ öċćúüþöù
ĀÑé÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
Ą÷û”
đĦîĝ
1174
Ñ ÷öăđøđā
ĀÑĈąăĒ ÑăÑ
ĕîģģĬ,
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ïĝï50ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ċĐĉđúúÑùĈ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ĝï ĤĬĚ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
Öāöăþÿđ
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĉđ öúĂþÑúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
ÔúúÑĆúđù
ģĬĦĦïĚ
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤ
ĉĉÑĄĒïĜēĬġĕĕïġ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ- ĥĖĦīĤĢĬĞ
ăđăČ,
ăđĆđĀĀĄăú
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĀ, ąă÷,
āÑ- úđćĈđ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöùđāÑĉĉÑù
ćûă.
ĕđ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
ĉđ
961 ĈąăĒ
ùÑÿ.
ċÑćĈÑ
ÑċăđăĆÑćĈÑùĂÑ
ĆöýĂÑ
ÿ
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
öýđ
ĀÑĂÑ
ăĄù
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĆöùÑÿ
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđ
,
þüĉāÑĈû
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
ýĒĉÑ,
úýöĉĂÑĈĈÑ
,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀ ĉ÷
ĊÑ
ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
, ċĐÑĉþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑĦđĒđġĦïĢĢïĔ
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ
ČöāČÑúüđ
úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
éđÿ
āÑøöĆ
ăû
ćĈđ
ČÑĆÑăĉÑĈöÿćđăÑă,
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷èöÿĂĉĆöý
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ,ûýĒĉĒ
ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
,
ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄă÷ÑćĈÑă
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉă
ĆöúĉÑ ÑăÑ
ûÑć þÑć- ĊÑćÑČûÑ
ăđ ĆöČöĆÑýĈ,
öĆĊÑ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
ĈĉÑă
ĀÑÿ ĉ,
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ćĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆö- ċÑĄûÑĉĉÑĄ
öČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ć ċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
àĉđú
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ ĀÑĊÑćĈÑĂÑ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ ÿđă ĊÑĈÑ ýöùĐĈö, öċÑĂ
Ċ÷
÷þüĉĒĆöúýđĆúĈö,
.
öČđ
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
úýđćĈĉĈ.
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ öċĐöý
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăýÑćÑċċÑćĈ ĉđäÑ þÑćûÑ
ÿÑ
ÑċćÑăöúĄă
úÑĆ
ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
Ñċċĉđć
úÑĆ
čđćđā
ÑċČö,
Ąû
ûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĀÑÿ
ö, ĊÑĊđāúÑĆ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
û÷ćÑă,
ĈÑ öúÑĂđ
öċĐöý
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑýđă
ÑĄúąăûÑ
ÑăÑċĐÑă
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑćÑùĐúöĉ50-ÑĂ
ć āÑĀ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ăÑĉ. — úýđĆúĈö øđā ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđĂÑÿ
úýþăöú þć.
þĆĄă ĊĒûþĒĈĉĒ
Ñûú÷þüĉāÑĈ
Ñăĉćđ ĉ,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ -ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ , ĊĊĒĂ.
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ćđĂöċþĂÑ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
ùöāĆÑćĈ- ƔƉƈƄƎƚƌ
āÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă ýöùĐĈö
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷ÑćĀĉđøĈö
—
ăĄù ùöāĉöăđ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā. àĉāĒĈĉĆĄă
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ĉöăđ ăĄù
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒ
ćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ČöĆú ăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑýÑċċđā
Ăþāĉöă
úýöċöúĄăëþČöĉöúđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ öĂđăú
èöĂûĆāöă.
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ÑĂÑĀöăú
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿ ýĄăú,
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ĆöÿĄăđöĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ,
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċćĂö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ Ăö
ČÑĆúüđăû
Ñù ØĊĉ÷ĉĒ
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
Ĉđċöÿ.
ċö- úýđĆúĈö,
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ÿĄăđ ĀĉāĒ- ĂþăþĉúüđĈ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
üđ ĆÑćĉùĐú
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄú-ĆĄă ĀÑăÑ,
23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ

Ñ
Ñ — č÷ćûă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄûĀĈĈđ úÑĆ.
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑúüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔīĕï

Ĕ ěğĕģğĚ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦęħđĤ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ïĕĕğĞģï
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ.

ÛþĒćû

— åöĈĆþĄĈĄă
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
đ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
, ĆÑýùÑ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ĊÑāĈÑĆ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÑċċÑćĈ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
ĀÑăćÑĂ
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöāûĀćĈÑĂ,
ĀĄĂąùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
đĆĈ.
ëÿĆĆ÷ÿĄ
÷ú:
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄčþ öČđú,
Čđ Ăþă
ĉđĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
đćĈđ.

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

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

Õ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈö
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂ

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
Дё ныфсёй срухс кён нё зёрдё,
дё рухсёй нё талынг бёстё.
ГЁДИАТЫ Секъа

(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 декабры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 2-4 градусы уазал.

Боны дёргъ — 09,00

Хурыскаст — 07,30
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,82
Евро — 83,32
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Политикё

Лыггёнинаг фарстатё

Ёрдёгарёзт бёстыхёйттё
Ныртёккё Цёгат Ирыстоны ис 488 ёрдёгарёзт
алыхуызон бёстыхайы (уыцы объекттён сё иумёйаг
аргъ у 14,6 миллиард сомы бёрц).
Ахём
нымёцтё
ёрвылкъуырион
хицауадон
ёмбырды фехъусын кодта республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Моргуаты Константин.
"2021 азы 1 ноябры хыгъдмё Цёгат Ирыстоны уыд
алыхуызон нысаниуёджы ёрдёгарёзт 488 объекты.
Ёппёт уыцы бёстыхёйттён иумёйаг аргъ скёнён ис
14,6 миллиард сомы бёрцёй. Хёстёгдёр рёстёг
сёрмагонд къамис уёлдёр амынд номхыгъдмё
ноджыдёр ма бахёсдзён 65 объекты (уыдоны
иумёйаг аргъ та у 286 милуан сомы бёрц)", —
радзырдта ведомствёйы разамонёг.
Министры докладён хатдзёгтё кёнгёйё, РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло профилон
ведомствёты бёрнон кусджытён бахёс кодта, цёмёй
ёрдёгарёзт бёстыхёйтты дарддёры хъысмёт алыг
кёныны фёдыл ёрбадёттой бёлвырд фёндёттё.
"Номхыгъдмё бахёссын, кёнё номхыгъдёй сисын —
уый стыр хъуыддаг нёу. Сёйрагдёр у, сбёлвырд
кёнын, уыцы бёстыхёйттён дарддёр цы кёнём,
уый", — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Нё уацхёссёг

Видеоконференци

Федералон Хицауады Сёрдары
хёдивёг Дмитрий Григоренкойы
разамындёй...

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис архайдта, УФ-йы Хицауады Сёрдары хёдивёг — УФ-йы Хицауады Аппараты разамонёг
Дмитрий ГРИГОРЕНКО хицауады регионалон оргёнты разамонджытён видеоконференцийы бастдзинады фёрцы цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым.
Ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой федералон
закъонёвёрынады
ивддзинёдты
тыххёй,
стёй уыцы ногдзинёдтё
царды рауадзыныл.
Боны фёткы цы фарстатё уыд, уыдонёй иу —
контролон оргёнты уынаффётё
тёрхондоны
агъоммё къёпхёныл аивыны системё хъуамё кусын райдайа 2022 азы 1
январы.
Дмитрий
Григоренко
куыд фёнысан кодта, афтёмёй уыцы ног уагёвёрды фёрцы бизнесы
минёвёрттё ёмё алкёцы хуымётёг адёймагён
дёр ныр фадат уыдзён,
контролон оргёнты уынаффётимё разы куы нё
уой, уёд сё тёрхондоны
агъоммё къёпхёныл аивыны тыххёй куырдиат
бадёттынён. Уыцы хъуыддагён ныр хъёудзён паддзахадон лёггёдты порталы фёрцы "хи кабинетёй" контролгёнёг оргёнмё сёрмагонд куырдиат арвитынён, цёмёй
уёлдёр
амынд
ведомствё йё уынаффё
аива. Уыимё, ныронг
контролгёнёг оргёнты
уынаффётё аивён уыд
ёрмёстдёр тёрхондоны
фёрцы (уыимё, ахём домёнтём
тёрхондёттё
кастысты цалдёргай мёйтё). Ныр та ахём куырдиатён
дзуапп
дёттын
бахъёудзён 20 боны ёмгъуыдмё.

Ёмбырды архайджытё
куыд фёбёрёг кодтой,
афтёмёй ныридёгён регионты ёмвёзадыл профилон ведомствётё сёххёст кодтой бёлвырд организацион куыст, цёмёй
фидён азы райдайёнёй
ног системё ёппёт хъарутёй скуса. Федерацийы
регионты ёмвёзадыл ног
фётк ёххёст кёныны
хъуыддагмё сё цёст
дардзысты контролгёнёг
оргёнты 1210 дёлхайады.
Уыимё, уыцы структурётё ныртёккё иугонд цёуынц сёрмагонд информацион системёмё. Цёгат Ирыстоны уыцы куыст
кёндзысты 14 сёрмагонд
дёлхайады.
Профилон ведомствёты минёвёрттё куыд
радзырдтой,
афтёмёй
ног фётк сфидар кёныны
агъоммё ацы фарстайы
фёдыл фёлварён мадзёлттё арёзт ёрцыдысты цалдёр уёрёсейаг
регионы. Рёстёг куыд
равдыста, афтёмёй закъонёвёрынадон ногдзинад хорзёрдём сахадыдта алы быцёутё тёрхондоны агъоммё къёпхёныл ёдыхстёй ёмё
зынгё цыбырдёр ёмгъуыдтём алыг кёныны
хъуыддагыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Тёрхондонмё бахатыд
Фёндагыл цёуыны ёдасдзинады тыххёй закъонёвёрынад куыд ёххёст кёнынц, Ёрёфы
районы прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Рейды рёстёг куыд рабёрёг, афтёмёй "знаггадхёссёг фёстиуджытимё наркотикон фёрёзтёй пайдакёнынад"-ы диагнозимё дзёбёхгёнёндётты наркологон номхыгъдтём кёй бахастой, уыцы 20 бынёттон адёймагмё ис транспортон фёрёз скъёрыны
бардёттёг ёвдисёндартё.
Амынд адёймёгтё транспортон фёрёзтё кёй
скъёрынц, уымёй адёмы цард ёмё ёнёниздзинадён зианхёссёг фёндагон-транспортон бёллёхты
ёрцыдёй тёссаг кёй у, уый нымайгёйё, районы прокурор тёрхондонмё барвыста
амынд адёймёгты
шофыры ёвдисёндарты архайдён кёрон сёвёрыны
тыххёй гёххёттыл фыст куырдиат. Куырдиатыл ныхас
кёнынц.

Закъонёвёрынадон хъёппёрис

Фракцийы ёмбырды архайдта
Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон фракцийы ёмбырды. Скодтой йё Парламенты фёндзай цыппёрём ёмбырды хёдразмё.

Парламентариты раз раныхас кодта республикёйы разамонёг, фракцийы депутатты куыстён
бёрзонд аргъ скодта. Уыдон сёхиуыл нё бацауёрстой, афтёмёй ёвзёрстыты архайдтой.

"Июлы фембёлдыстём,
сёйраг фарстатыл ёрдзырдтам, нё размё Паддзахадон Думёмё ёвзёрстыты агъоммё цы
хъуыддёгтё лёууы, уыдон
фёбёрёг кодтам. Уым

"Иугонд Уёрёсе" ахадгё
бёрёггёнёнтё райста —
71,12 проценты, иумандатон зылды та — 76,1 проценты", — фёбёрёг кодта
Сергей Меняйло.
Уый
бузныг
загъта

Ортабайты Тимурён йё
куысты тыххёй.
Ёрёджы уый куырдиат ныффыста
парти
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
фракцийы
разамонёгёй йё суёгъд
кёныны тыххёй. Сергей
Меняйло депутатты ёргом
аздёхта фракцийы ёмбырдты архайынмё, уый
сын у ёнёмёнг. Закъонты
проектты тыххёй быцёу
ныхас ёмё хъёлёс кёныны фарстатё хъуамё
фракцийы ёмбырдты цёуой.
Фракцийы ног разамонёгёй сфидар кодтой
"Иугонд
Уёрёсе"-йё
Парламенты депутат Виталий
Назаренкойы.
Партийы президиумы политсоветы йё сфидар
кёнгёйё, уынаффё йё
тыхы бацёудзён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

"Бёрзёнд" — Цёгат Кавказы фёсивёды
иугёнён мадзал
(Райдайён 1 фарсыл)

Иннё
цымыдисаг
фарст, Владимир Познеры
интервьюйы
бындурыл,
радта Миланё Барбашова, ЦИПУ-йы студенткё:
— Познеримё ныхас
кёнгёйё загътай: "Нёй
хъазён дыууё хабаримё:
демократи ёмё хёстимё.
Цы иу, цы иннёйы кёрон
хорз нё рауайы". Абоны
цёстёй кёсгёйё, паддзахад цавёр политикон
режимёй хъуамё пайда
кёна нё республикёйы,
ёмё кём ис уыцы тёнёг
фахс "цензурё" ёмё
"сёрибар ныхасы" ёхсён,
дёумё гёсгё?
— Ёнцон у зёгъын, ёвзёр кёй цёрём, уый.
Зындёр у акёсын фёстёмё ёмё дыууё дуджы
кёрёдзиимё абарын. Ис
ахём фарстатё, кёцытё
ёрмёст барджын хицауады бон у алыг кёнын,
ёмё барджын хицауады
дёлбар хъуамё уа, йё
куыстыл ёнувыд чи у,
ахём адёймаг. Уёд хицауадмё дёр къаддёр
фарстытё уыдзён. Мё
ивгъуыд хёстон цард мё
сахуыр кодта, фыццаджыдёр, фарста хи ныфс
ёмё хъаруйё архайгёйё,
цыфёнды хуызы дёр алыг
кёнын. Хабар лыг ёрцыд,
уёд ыл дзурён нал ис. Ёз
ёй зонын, куыд нё хъёуы
аразын, фёлё мын иууылдёр уый кой кёнынц. Цёмён? Фёлтау мын зёгъут,
куыд хуыздёр бакёнон,
уый. "Цензурё" ёмё
"сёрибар ныхасы" тыххёй
та зёгъдзынён афтё,
абон мах информацион
хёсты стём фёстёзад,
адёмы ёнгом кёнынц
ёппёрццёг равгёй. Уый
дёр хъёуы, фёлё ёрмёст ёппёрццёг ха-

бёрттыл дзурён нёй, —
загъта Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёгимё ныхас уыд
цымыдисаг ёмё ёргом,
ёрыгон фёсивёды балхёдта Сергей Меняйлойы
хуымётёг ныхасы хъёд.
"Фарст-дзуапп"-ы
фёстё форумы архай-

ладуадзён рёстёг конд
цыдысты ерыстё. Къордтёй архайгёйё, фёсивёд базонгё сты кёрёдзиимё ёмё сё культурётимё. Ам разындысты
цёцёйнаг ёмё ирон ёвзаджы иудзинёдтё, зёгъём, нымайгё кёнём
иухуызон — ссёдзгай,

ацыд, уый баззайдзён мё
зёрдёйы.
Зёрдёргом
ёмё ёнёхин адёмимё
базонгё дён. Уыдон цёттё уыдысты баххуыс кёнынмё цыфёнды фарстаимё дёр. Мё зёрдёмё
фёцыд,
экскурси
ёнёхъён бон кёй ахаста,
уый. Хиирхёфсён рёстёг
дёр уыд арёзт иттёг

Нё уацхёссёг

Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты
Уынаффё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Горётгёрон тёрхонадон районы 13-ём
тёрхонадон хайады фидауынгёнёг
тёрхонгёнёгёй БАТЫРТЫ Маркы фырт Аланы
сфидар кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы
71-ём статья ёмё "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фидауынгёнёг тёрхонгёнджыты тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны 7-ём
статьямё гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Горётгёрон тёрхонадон районы 13-ём тёрхонадон хайады
фидауынгёнёг тёрхонгёнёгёй фидаргонд ёрцёуёд
Батырты Маркы фырт Алан, барты ёмгъуыдён гёрёнтё не 'вёргёйё.
2. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёйраг Тёрхондон ёмё
Уёрёсейы Федерацийы Сёйраг Тёрхондоны Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Тёрхонадон департаменты управленимё.
3. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд газеттё "Северная Осетия" ёмё "Рёстдзинад"-мё официалон
уагёй йё ныммыхуыр кёнынмё.
4. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йё рахёссыны бонёй фёстёмё.

Дзёуджыхъёу,
2021 азы 20 декабр
№ 1336/54-6
джытён бацёттё кодтой
тематикон квест. Нё уазджытё цымыдисёй бакуыстой къордты мидёг.
Дыккаг бон уыд ахуырадон. Райсомёй арёзтой
буары
фёлтёрёнтё
Хетъеты
Орнеллёимё.
Стёй
фёсивёд
байхъуыстой лекцитём: студентты бартё ёмё хёстё, стипендион къамисы
куыст ёмё материалон
ёххуысы тыххёй. Ног зонындзинёдтё
бафидар
кодтой практикон ёгъдауёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, студенттё сё барты
зонынад
фёуёрёхдёр
кодтой. Изёрёй, фёл-

стёй сё ныхасы культурё
у ирон ёвзагмё ёввахс.
Ёртыккаг бон Мёхъиты
Анзоримё уыд экскурси
Куырттаты коммё. Уый
радзырдта истори ёмё
бынёттон архитектурёйы
тыххёй. Уазджыты базонгё кодтам ирон чъиритимё, тынг фёцыдысты
сё зёрдёмё. Уыцы бон
балхынцъ кодтам форум —
архайджытён
лёвёрд
ёрцыд
сертификаттё
ёмё зёрдылдарён лёвёрттё.
"Бирё форумты архайдтон, куыд Краснодары, афтё Стъараполы дёр, фёлё Ирыстоны цы форум

хорз. Цёгат Ирыстон у
тынг рёсугъд бынат, уырдём адёймаджы ногёй
ёмё ногёй фёнддзён
ёрцёуын", — зёгъы Цёгат Кавказаг федералон
университеты студенткё
Ангелинё Тритенко.
Форум "Бёрзёнд" у
Цёгат Кавказы фёсивёд
иугёнён мадзал. Ахём
бёрёгбёттё сты пайдайаг, куыд зонындзинёдтё
уёрёхдёр кёнынён, афтё кёрёдзи культурё зонынён ёмё адёмы ёхсён ныхмёлёуд халынён
дёр.
ГОБОЗТЫ Агуындё
Къам систа
Ризван ЯКУБОВ

Конкурс

Уёлахиздзаутён - хёрзиуджытё
Дзёуджыхъёуы арёзт конференцийы рёстёг
конкурс "КЛАССный педагог"-ы архайджытё ёмё
уёлахиздзаутён хёрзиуджытё радтой.

вёрдтой, скъолаты ёмё
уёлдёр ахуыргёнёндётты ахуыргёнджытё, рёвдауёндётты хъомылгёни-

джыты
дёсныдзинады
къёпхён уёлдёргёнёг
республикон институты,
Дзёуджыхъёуы
Минё-

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё

Ахуырадон центр "Стартап"-ы хъусынгёнинагмё
гёсгё, 10 зондамонёгён
ёмё 4 уёлахиздзау командёйён радтой дипломтё, проекты иннё архайджытён та — амынд
центры ёмё Цёгат Ирыстоны Ахуырады министрады сертификаттё.
Мёйы дёргъы стажи-

Билеттё кёмё нёй, ёхсёнадон транспортёй
16 азёй кёстёр ахём фёсивёды ёддёмё
ёнёбары чи рахизын кёна, уыцы шофыртё
ёмё кондукторты
ивар кёндзысты 10
мин сомёй, зёгъгё,
афтё
фыст
кём ис, цёгатирыстойнаг парламентаритё
ахём
закъоны проектыл
сразы сты.
"Ёнё
хъомыл
адёймагимё ёнё
билетёй чи фёцёйцёуы ёмё 16
азы кёуыл нёма
сёххёст, ёхсёнадон транспортёй
ахём адёймёгты ёддёмё ёнёбары рахизын
кёныны тыххёй шофыр ёмё кондукторы фёивар кёнён ис 10 мин сомёй", — фыст ис закъоны проектмё ёфтыд ёмбарынгёнён фыстёджы.
Амынд барадхёлды тыххёй бёлццонласёг
компани фёивар кёнён ис 50 мин сомёй.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар А. МАЧНЕВ

РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёрджыты нымёцыл 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 30285 адёймаджы",
— радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон транспорт:
ёгъдаухалды тыххёй — ивар

ровкё цёугёйё, амынд
адёймёгтё 10 ёргом
урокы амыдтой, цыппар
раздзог-командёйён та
Цъёйы комы сарёзтой семинартё.
Зондамонджытё
Джиоты Лейлё, Гагиты
Аланё, Бозырты Иринё
ёмё Дзоблаты Ларисё
разамынд кёмён лё-

нёгтё, стёй уёлёмхасён ахуырады ахём командётё конкурсы уёлахиздзаутё систы.
Куыд зонём, афтёмёй
Президенты грантты фонды, Фёсивёды хъуыддёгты федералон агентады,
Цёгат Ирыстоны Ахуырад
ёмё
наукёйы
министрады, Ахуырады кус-

вёртты ёмбырд ёмё
республикёйы Ахуырады
рёзты фонды ёххуысёй
дыккаг аз фёд-фёдыл
ахуырадон центр "Стартап" ёххёст кёны проект
"Ёрыгон педагогты профессион дёсныдзинады
конкурс "КЛАСС".
Нё уацхёссёг

Энергетикё

Электрон тых
адавтой
Компани "Россети Северный Кавказ"-ы ёмё
барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытё ёххёст
кёнынц филиал "Севкавказэнерго"-йы архайды
тёлмы электрон тых давыны цаутён кёрон сёвёрыны фёдыл рейдтё.
Ацы азы иуёндёс мёймё специалисттё раргом
кодтой ёнё бадзырдтёй
8,2 милуан килоВатт-сахаты электрон тыхёй спайда
кёныны 192 цауы (300
мин адёймагёй фылдёр
кём цёрынц, амынд бёрц
электрон тых фондз бонмё бахардз кёны ахём
горёт Дзёуджыхъёу).
Цёгат Ирыстоны электрон тыхдёттён комплексён ёрхастёуыд 49,1
милуан сомы бёрц зиан.
Давд электрон тыхёй 2,5
милуан килоВатт-сахаты
(30,1 проценты) хауынц
адёммё, 5,7 милуан килоВатт-сахаты (69,9 проценты) та — юридикон
иуёгтём.
Энергетиктё электрон
тых давыны ёппёт цаутыл
кёй сарёзтой, уыцы суагъётё ёрвыст ёрцыдысты республикёйы барадхъахъхъёнёг оргёнтём.
Энергетиктё
адёмы
зёрдыл лёууын кёнынц:
уёвён ис, ёмё электрон
тыхдёттёг телтимё ёнёзакъонёй баиу уёвыны
цауы аххосёй электрон
тыхёй ёнёхин фёлхасгёнджыты ифтонгад фёкъуыхцы уыдзён. Электрон тыхдёттёг телтимё
ифтонггёрзтё
специалистты ёвастёй чи баиу
кёны, уыцы адёймаг йе
'нёниздзинад ёмё цард
тёссаг уавёры ёвёры.

Уымёй уёлдай,
ифтонггарз электрон тыхдёттёг телтимё ёнёзакъонёй баиу кёныны тыххёй

адёймаджы фёивар кёнён ис 10-15 мин сомёй,
хицауиуёггёнёг адёймаджы — 30-80 мин сомёй (науёд ёй 1-2 азы
ёмгъуыдмё куысты бынатёй фёцух кёнын), юридикон иуёджы та — 100200 мин сомёй. Электрон
тых стыр бёрцёй адавёг
адёймагён рахёссён ис
растгёнёг куыстытыл ёй
бафтауыны, науёд та йё 3
азы ёмгъуыдмё сёрибардзинадёй фёцух кёныны тёрхон.
Ацы хабар фехъусын
кодта компани "Россети
Северный
Кавказ"-ы
пресс-службё.
Нё уацхёссёг
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Ахуыргонд, фарнхёссёг,
рухстауёг
ДЗАНАЙТЫ ГЕОРГИЙЫ РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ 100 АЗЫ

Разагъды лёгтё — Георгийы тыххёй
ГАЛАЗТЫ Ёхсарбег,
Цёгат Ирыстоны фыццаг Президент
Дзанайты Георгиимё нё хъысмёт сёмбёлын кодта 1960 азы, Цёгат Ирыстоны
хъёууонхёдзарадон институты доцент куы
уыд, уёд. Фёстёдёр, 1962 азы, нысангонд ёрцыд институты ректорёй.
Наукё ёмё ахуырады иттёг дёсны организатор, йё адёмыл ёнувыд, нысан
ёвёрын дёр чи зыдта ёмё ёххёст кёнын
дёр, ахём адёймаг уыд. Георгийы архайдёй хъаруджынёй райрёзт Цёгат Кавказы рагондёр уёлдёр ахуыргёнёндон.
Схъёддых, сфидар институты наукон ёмё
техникон бындур, йё замманай профессортё ёмё ахуыргёнджытё цёттё кодтой
хъёууон хёдзарады специалисттё Цёгат
Кавказы ёппёт республикётён, йё
рёстёджы институт нымад уыд Уёрёсейы
ёмё Советон Цёдисы раззагдёрыл. Уый
уыд ирон интеллигенцийы хуыздёр минёвар Дзанайты Георгийы ёнтыст.
Йё хъуыддёгтёй йёхи скадджын кодта
адёмы 'хсён, стыр аргъ ын кодтой республикёйы разамынд, Уёрёсейы Федерацийы ёмё Советон Цёдисы Хъёууон хёдзарады министрадты. Хъыгагён, 80-ём
азты райдайёны йыл ёдзыт, хёлёггёнаг
адёймёгтё хахуыртё фыстой, цъыф калдтой. Фёлё рёстзёрдё, сыгъдёг, хъёддых
лёг уыд, ахёмты та счъизи кёнён нёй.

ХЪЁБЁЛОТЫ Билар,
Цёгат Ирыстоны Коммунистон
партийы обкомы фыццаг секретар
(1961-1982 азты):
Хорз ма хъуыды кёнын, Цёгат Ирыстоны Хъёууонхёдзарадон институты ректорёй ёрыгон ахуыргонд, агрономон факультеты декан Дзанайты Георгийы снысан кёныны тыххёй уынаффё хаст куыд ёрцыд,
уый. Рёстёг куыд равдыста, афтёмёй уы-

цы уынаффё тынг раст уыд. 50 азёй фылдёр зонын Георгийы, стыр аргъ кёнын йё
хъуыддёгтён, йё архайдён. Фидарёй зёгъын, республикёйы уёлдёр хъёууонхёдзарадон ахуырады райрёзт баст у Георгийы номимё. Рохгёнён нёй , йё бёрныгонд институт хъёууонхёдзарадон кусджытё кёй цёттё кодта ёппёт Цёгат Кавказён, уый. Йё фёндтё-иу арфхъуыдыгонд
кёй уыдысты, уый-иу мё сразёнгард кодта
бёлвырд уынаффётём институты рёзты
фёдыл. Афтё нын Плиты Иссё ёмё маршёл А.М. Василевскийы ёххуысёй, Цёгат
Кавказы ёфсёддон зылды разамындёй райсын бантыст егъау фёзуат горёты астёу,
Киров ёмё Миллеры уынгты тигъыл, ёмё
дзы фёстёдёр сырёзт замманай ахуыргёнён агъуыстытё. Георги йын разамонёг куы
уыд, уёд институт ссис бёстёйы хуыздёр
ахуыргёнёндёттёй иу. Йё хъёппёрисёй
йын раздёхтам раздёры ном дёр — Хёххон хъёууонхёдзарадон институт.
Канд уёлдёр ахуырады фарстатыл нё
тыхст, фёлё хёххон хъёуты цёрынён, кусынён бёзгё уавёртё саразыныл дёр.
Ёмё, рёстёг куыд равдыста, афтёмёй йё
тыхст дзёгъёлы нё уыд, уынём ёй ныр,
уавёрты аххосёй хёххон хъёуты цёрёг
кёй нал ис, уый. Дзанайты Георги суанг
1970-ём азты уыд фосхизёнты фарстайы
фёдыл дунеон конгресс саразыны амидингёнёг, фёндыд ёй, цёмёй ахуыргёндтё се
'ргом аздахой хёххон районтё райрёзын
кёнынмё.
Ректор Дзанайты Георгийы бирёвёрсыг
архайдён аккаг аргъ кодта республикёйы
разамынд: цалдёр хатты ёвзёрст ёрцыд
Цёгат Ирыстоны АССР-йы Сёйраг Советмё, уыд Советы Сёрдар дёр. Бирёвёрсыг
зонындзинёдты хицау кёй уыд, уымё гёсгё йё равзёрстой Дзёуджыхъёуы уёлдёр
ахуыргёнёндётты ректорты советы сёрдарёй. Партийы обкомы ревизион къамисы,
стёй республикёйы адёмон контролы уёнг,
Советон-Болгайраг хёлардзинады ёхсёнады сёрдар уёвгёйё, бирё ёндёр хёстё

ёххёст кёнгёйё, Георги кёддёриддёр уыд
хъёддых, рёстдзинадыл архайёг.
Республикёйы разамынды размё-иу цы
фарстытё сёвёрдта, уыдон-иу кёд быцёйуаг уыдысты, уёддёр-иу сын сё
ахсджиагдзинад афтё бамбарын кодта,
ёмё-иу йемё не сразы уёвын зын уыд.
Республикёйы хъёууонхёдзарадон ахуы-

рад ёмё аграрон къабазы абоны разамонджытё, фидёны специалисттё хъуамё зоной, ёнтыстджын куыстён сын бындур
хистёр фёлтёр кёй сёвёрдтой, ёмё
хъуамё сё хёрзтё рох ма уой, цасфёнды
рёстёг куы рацёуа, уёддёр. Нё адёмы намысджын фырттён, уыдонмё хёссын
Дзанайты Георгийы дёр, сё хъуыддёгтё
хъуамё алкёй дёр амидин кёной сгуыхтдзинёдтём нё Райгуырён бёстёйы фарны
сёраппонд.

Доку ЗАВГАЕВ,
УФ-йы Ёххёстбарджын минёвар
Республикё Словенийы

Стыр ахуыргонд ёмё фёзминаг фёллойгёнёг Дзанайты Георгийы фёрцы Хёххон
хъёууонхёдзарадон институтёй рауад, ёнёхъён Цёгат Кавказён кадртё чи цёттё кёны, ахём хъомысджын ёрмадз. Институты
сёдёгай рауагъдонтё ныртёккё сты Уёрёсейы экономикёйы къабазы хуыздёр кусджытё, бирётё дзы систы зындгонд паддзахадон ёмё политикон архайджытё.
Йё разамындёй фыццаг хатт арёзт ёрцыд
Цёгат Кавказы бёлвырд агрохимион картё,
уый ёххуысёй хъёууонхёдзарадон культурёты тыллёг сырёзт, зынгё райрёзт фосдарынад. Дзанайы-фырты монографитё
"Применение удобрений в Чечено-Ингушетии", "Интенсификация земледелия в Центральном Предкавказье", "Удобрения в автономных республиках Северного Кавказа" агропромышленнон комплексы бирё специалисттён абон дёр сты ахсджиаг чингуытё.
Уёлдай ёхсызгон мын у, Дзанайты Георгийы архайдён Цёцён-Мёхъёлы республикёйы стыр аргъгонд кёй ёрцыд, уый.
Хъёууонхёдзарадон кадртё ёнтыстджынёй
цёттё кёнын ёмё наукон зонындзинёдтё
райрёзын кёныны тыххёй хорзёхджынгонд
ёрцыд нё республикёйы Сёйраг Советы
Президиумы Кады гёххёттёй, радтой йын
Цёцён-Мёхъёлы АССР-йы наукёйы сгуыхт
архайёджы кадджын ном.
Зёгъинаг дён йё уды арфёйаг миниуджыты тыххёй дёр. Студенттён, уыдонёй иу
уыдтён ёз дёр, Георги уыд хи фыды
хуызён, ёнёвгъауёй сын лёвёрдта йё зонындзинёдтё ёмё канд уый нё, фёлё-иу
ёрыгон специалисттё куы систы, уёддёр
сын кодта алывёрсыг ёххуыс.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды, Цёгат
Кавказы адёмты хёлардзинад фидар кёнынмё ацы разагъды лёг стыр ёвёрён кёй бахаста, уый. Георгийы хъуыддёгтё иууылдёр
арёзт цыдысты адёмы фёрныг царды сёраппонд. Йё хъёздыг фёлтёрддзинад ёмё

стыр хъару кёддёриддёр ахъаз кодтой
прогрессы рёзтён ёмё сабырдзинадён. Уымё гёсгё ёрыгон фёлтёр хъуамё зона ёмё
зёрдыл дара профессор Дзанайты Георгийы
хуызён ёмбёстёгты.

И.П.МАКАРОВ,
Советон Цёдисы Уёлдёр
хъёууонхёдзарадон ахуырады Сёйраг
управленийы хицау (1983-1987 азты)
Ёз сёрыстыр дён Георгийё! Уый хуызён
адёймёгтё сты хёзнайау, агургё ёмё ёнёссаргё. Йемё базонгё дён ивгъуыд ёнусы 60ём азты, уёд арёх ёмбёлдыстём Советон
Цёдисы хъёууонхёдзарадон институтты ректорты ёмбырдты.
Фёстёдёр хёстёгдёр базонгё стём. Абоны цёстёй акёсгёйё, мё бон фидарёй зёгъын у: Дзанайты Георгийы хуызён разамонджытё бирё нё уыд ёнёхъён бёстёйы дёр.
Ректоры организаторы курдиат, ёгёрон зонындзинёдтё, стратегы арёхстдзинад — уыдётты фёрцы Хёххон хъёууонхёдзарадон
институт уыд раздёры Советон Цёдисы хуыздёр ахуыргёнёндётты рёнхъы.
Нё зонын, Георгийы хъысмёт куыд рауадаид, Мёскуымё, сёйраг управленимё мё хёдивёгёй рацёуыныл куы сразы уыдаид, уёд
йё ирд курдиат кёмдёриддёр пайдайаг уыдаид, уый дызёрдыггаг нёу. Фёлё, йё республикёйыл, йё коллективыл ёнувыд уёвгёйё, баззад Ирыстоны.
Хорз ёй хъуыды кёнын, Хъаспы денджызы был спортивон-дзёбёхгёнён лагер "Дружба" аразыныл куыд удуёлдайё архайдта, уый.
Уыцы рёстёг бирё институттё ахём амонд
сё фыны дёр нё федтаиккой. Георгийён та
лагер саразын бантыст, уымён ёмё зёрдёйё
тыхст йё студенттыл, йё кусджытыл.
Ёз ёй мысын раст, рёдаузёрдё адёймагёй. Алы адёймаг дёр йё фёстё исты ныууадзы хорзёй кёнё ёвзёрёй. Амондджын у,
йё фёстагёттён хёрзтё чи ныууадзы, уый.
Дзанайты Георги йё фёстё ныууагъта ёвёджиау стыр бынтё — Хёххон хъёууонхёдзарадон институт, ёмё уый тыххёй "ёнёмёлгё
лёгты" (афтё хуыдтой францёгтё сё академикты) рёнхъы сёвёрыны аккаг у.

Ёхсёнад “Хистёрты Ныхас”-ы сидт ирон адёммё
"Нё иу туг, иу стёг адём,
ёфсымёртё ёмё хотё! Ёрбангом уём, бахъахъхъёнём
нё зёхх ёмё хёдзёрттё.
Уыцы стыр нысаны сёраппонд
знаджы ныхмё ёрлёууын куы
бахъёуа, уёд хъуамё уымё
уём цёттё суанг цард радтыны онг. Уё зёрдыл дарут:
ирётты ныхмё фыдракёнд
ёнё дзуаппёй хъуамё ма
баззайа.
Ёппёт горётты, алы сыхы
ёмё хъёуы дёр аразут
"Хистёрты Ныхас"-ы ёхсёнадон организацитё, уыдон
хъуамё иу кёной ёппёт иннё
рёстаг тыхтимё, нё республикё ёмё районты разамынд та хъуамё раст аргъ кёна адёмы домёнтён.
Дёлдзёх фёуёд, адёймаджы кад чи сафы, фыдхёрд
ёмё нозтёй йёхиуыл фёстёмё фёхёцын чи нё фёразы, науёд цыфёндыйё дёр
бынтё кёныныл чи схёцыд,
адёмы намыс чи ферох кодта,
уый! Ахёмён хъуамё бынат
ма уа Ирыстоны. Сёфы
Ирыстон
ёнёгъдау
ёмё
мёнгард адёмы митёй. Ёрбамбырд уём аккаг разамонджытё ёмё хистёрты алыварс, радтём сын нё хъарутё
ёмё нё зонд.
Фёсивёд! Уё мадёлты ёхсыр уын ма батайёд, уё адёмы зын фарстатё лыг кёнынёй уёхи куы асайат, уё уарзон адёмы зын уавёр уём
куы нё бахъара, ёмё йё
хъахъхъёнёг куы нё суат, нё
рагфыдёлты кад ёмё намыс
куы ферох кёнёт, уёд. О,
Хуыцау! Кёд искуы мах дё
зёрдёхудты истёмёй бацыдыстём, аккагыл кёй нё нымайыс, ахём фёндагыл лёуд
уыдыстём, уёд нын ёй бахатыр кён, арфёйаг хъуыддёгтыл нё бафтау.
Гуырдзиаг
адёмы
фашистон ёрдонгтё нын ныр
дыккаг хатт цёгъдынц не
`фсымёрты
—
хуссайраг
ирётты. Ныр та цёгаты сё
фыдвёнд кёнынц мёхъёлы
бандётё. Уадз ёмё сын аккаг
фёуа Сфёлдисёг, махыл та
бафтауа хъару ёмё нын бакёна цёстуарзон уынаффётё.

Ралёууыд, дёсгай азты нёхи кёмёй хызтам, уыцы тугкалён хёст. Цыфыддёр знаг
мёхъёлы ёлгъаг ёмё лёгмар гёрзифтонг къордтё
мёнгардёй ныббырстой нё
уарзон Ирыстонмё, сё сырдон дзёмбытёй лёгёрдынц
нё зёххытыл, ёнёвгъауёй
цёгъдынц ёнаххос адёмы,
судзынц нё хъёутё, пырх кёнынц нё хёдзёрттё.
Нё хицауад, нё адём бирё
хъару ёмё тыхтё бахардз
кодтой мёхъёлимё фарстатё
сабырёй алыг кёныныл. Уыдон та Ирыстон скуынёг кёнынмё сёхи цёттё кодтой.
Ныр цыфыддёр знагимё
удуёлдай тох хъёуы ёппёт
Ирыстоны адёмты дёр нё
фыдёлты кад, нё фарн ёмё
нё фидёны сёрыл.
Нё сёрибары сёрыл хёст
нё афтё ёдзёттёйё кёй
ёрёййёфта, уым аххосджын
стём мах, хистёртё, дёр.
Ёмё, кёд рёстёг нал ис,
уёддёр рацёуём нё адёмы
размё, фёсидём сём Райгуырён бёстёйы сёрыл хъёбатыр тохмё. Нё хистёрты,
нё хицауады фарсмё ёрбалёууём, баххуыс сын кёнём.
Ирон адёмёй Советон Ёфсады службёгёнёг хъёбатыр
инёлёрттё, афицертё ёмё
салдёттё! Ралёууыд нё Райгуырён бёстё бахъахъхъёныны, нё адёмы бынсёфтёй
фервёзын кёныны сахат.
Сфидар кёнын хъёуы республикёйы сарёзт гварди,
хорз ёй сифтонг кёнын ёмё,
ирон адёммё чи ёртхъирён
кёны, уыдоны ныхмё ёфсён
къулёй ёрлёууын. Советон
Райгуырён бёстёйён нё
раздёры
сыгъдёгзёрдё
службёйён аккаг аргъгонд не
`рцыд, фёлё уёддёр Райгуырён бёстёйыл гадзрахатёй
рацёуын нё сёрмё не `рхёсдзыстём. Нё адёмы фервёзын кёныны хёс кёсы нёхимё.
Царддёттёг
мадёлтё
ёмё хотё! Мёлётёй тасдзинады уавёрты ма бауадзут нё
сывёллётты сёфын ёмё нё
къонаты арт ахуыссын. Сывёллёттё ёмё ёрыгётты,

ДЗАНАЙТЫ Георги ёмё КУЧИТЫ Юри

”

Нё иу туг, иу стёг адём, ёфсымёртё ёмё хотё! Ёрбангом уём, бахъахъхъёнём нё зёхх ёмё
хёдзёрттё. Уыцы стыр нысаны сёраппонд знаджы ныхмё ёрлёууын куы бахъёуа, уёд хъуамё
уымё уём цёттё суанг цард радтыны онг. Уё
зёрдыл дарут: ирётты ныхмё фыдракёнд ёнё
дзуаппёй хъуамё ма баззайа.
уёнгфидар чи нёма у, уыцы
лёппутё ёмё чызджыты ракёнын хъёуы тёссаг бынёттёй, кём сё батавой ёмё
бафсадой, ахём бынёттём.
Канд карджын нёлгоймёгтё
нё, фёлё фёсивёды дёр чи
сафы, нывыл цардёй цёрын

“

сё чи нё уадзы, цоты чи сафы, уыцы фыццаг знаг у карз
нозт. Уе `ппёт тыхтё ёмё
зондёй бацархайут уё бинонтё ёмё хёстёджыты уыцы
бёллёх — арахъхъёй фервёзын кёныныл.
Алы горёт ёмё хъёуы, алы

сых ёмё хёдзары уарзон
хистёртё! Тёккё нымаддёр
ёмё дзырддзёугёдёр цёрджытёй аразут "Ныхас"-ы уёхи советтё, баууёндут сыл,
ныртёккё нё адёмы размё
цы ахсджиаг фарстатё лёууы,
уыдон ёххёст кёныны хёс —

нё хёдзар, хъёу, горёт
бахъахъхъёнын. Иннё адёмтимё ахастдзинёдтё хъуамё
арёзт цёуой ёмбардзинады
бындурыл. Уёд рабёрёг
уыдзён
иннё
адёмты
цёстёнгас ирёттём, ёмё
нын феххуыс уыдзён, цивилизацигонд дунейы куыд ёмбёлы, семё нё ахастдзинёдтё
афтё аразынён.
Ирыстоны зынаргъ ахуыргёндтё! Нё сёр бёрзонд кёмёй хёссём! Рацёут уё
адёммё. Ёгъгъёд фёуёд,
фёстаг дёсгай азты дёргъы
нё бёстё заууаты уавёрмё
чи ёртардта, уыцы мёнг уёздандзинадён. Уадз ёмё алчидёр, цы хъуыддаджы лёуд
у, уым зёгъа, нё адёмён
дарддёр куыд цёргё у, не
`рдзон фёрёзтёй фаг пайда
кёнын, нё адёмы куыд бафсадён ис, цёмёй иннётёй
ёвзёрдёр ма цёрой, уый
тыххёй цы гёнгё у? Ахуыргёндты ёмбалад хъуамё йё
къухтём
райса
адёмон
хёдзарады ёппёт къабёзты
рёзты фарстатё. Хёдзарады
алы къабазы сёргъы дёр
хъуамё ёрлёууа хъуыддаджы
тёккё дёсныдёр, сыгъдёгзёрдё ёмё арёхстджын
адёймаг. Ахёмтыл ёвёрд
уыдзён, цы уынаффётё хаст
цёуа, уыдоны тыххёй адёмы
размё ёххёст бёрнондзинад.
Ноджыдёр ма иу хатт сидём нё бирёнымёц интеллигенцимё. Ёгас дуне дёр зоны, мёхъёлы гёрзифтонг
къордтё нём кёй ныббырстой, нёхи зёххыл нё кёй цёгъдынц, уый. Уыдоны минёвёрттё та Центрон телеуынынад ёмё газетты махыл
цъыфкалён кёнынц, сёхи
ёлгъаг ёмё цъаммар митё
махыл ёвёрынц. Сымах та
ёгомыгёй уёхи дарут. Кёд
мёхъёлён Мёскуыйы сё бон
у радзурын алы гёды ныхёстё, уёд сымахён та кёд
бауыдзён уё бон рёстдзинад
зёгъын телеуыныныды дёр
ёмё газетты фёрстыл дёр?!
Афон у ёргомёй зёгъынён
ёхсёнадён, мёхъёлён сё-

хицён дёр (кёд ёй сёхёдёг
тынг хорз зонынц, уёддёр),
цёй тыххёй ёрцыдысты ёрвыст. Хъуамё адём зоной, 50ём азты фёстёмё куы `рыздёхтысты, уёд хицауад цы
стыр хорздзинёдтё сарёзта,
уыдон: кёй сын радта ёртё
стыр ёмё хъёздыг районы.
Ёрымысын сын хъёуы се
`рыздёхыны рёстёг дёр
ёмё, абоны онг дёр уыдонён
ирон адём цы цёстуарзон
ёххуыс кёны, уый. Ёппынфёстаг, ёхсёнад хъуамё
зона, мёхъёлы экстремистты
нё зёххытё байсынмё цы
урсзачъе зёронд мёхъёлон
лёгтё разёнгард кёнынц,
уыдон хёсты рёстёджы дезертиртё кёй уыдысты, ёмё
махён абон зёронд лёгтё чи
уыдаид, уыдон та Фыдыбёстёйы Стыр хёсты кёй баззадысты, уый.
Ацы хъуыддёгтё раргом
кёнын
нё
интеллигенци
хъуамё райсоммё мауал
ёргъёва. Уадз ёмё дуне зона рёстдзинад, уадз ёмё
Уёрёсейы Сёйраг Советы
депутаттёй дёр бирётё
цъындёй закъёттыл мауал
хъёлёс кёной.
Нё зынаргъ ёфсымёртё
ёмё хотё, нё хъёбатыр
хёстонтё, бантысёд уын
Ирыстоны кад ёмё фарн
бахъахъхъёнын!
Мах курём нё республикёйы хицауадёй, цёмёй
адёмён радтой ацы тёссаг
рёстёг хёцёнгёрзтё хи
хъахъхъёныны тыххёй. Знаг
нё хъуамё ёдзёллагёй ма
ёрбаййафа".
Дзанайты Георги уыд зындгонд рухстауёг, XX ёнусы
ёмё XXI ёнусы райдайёны
уыд паддзахадон ёмё политикон архайёг. Ирон адём ёй
уарзтой, кад ын кодтой.
Йё кад ёмё рад сты
ёнустём, рухсаг уёд!
ДЗАНАЙТЫ Георги,
ёхсёнад “Хистёрты
Ныхас”-ы сёрдар,
профессор
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Номарёнтё

Спортивон фидиуёг

Хъодзаты Ёхсары мысгёйё

Ног азыл сёмбёлдзысты
хёрзиуджытимё

Афёдзы кёрон нё республикёйы спортсментё нё
бёстёйы алы кёрётты ёмё фёсарёнты цы ерысты архайдтой, уым сёхи равдыстой хъомысджынёй ёмё
Ирыстонмё сыздёхтысты хёрзиуджыты хуынтимё.
Уёззау атлетикёйё дунейы чемпионат ивгъуыд
къуырийы цыди Узбекистаны сёйраг горёт Ташкенты.
Уёрёсейы спортсментёй
чемпионаты 1-аг бынат бацахсын никёмён бантыст.
Уёрёсейёгтё рамбылдтой
цыппар
хёрзиуёджы:
дыууё ёвзист ёмё дыууё
бронзё майданы.
Бронзё майдантёй иу
рамбылдта
тренертё
Дзгойты Олег ёмё Тасойты Ёхсарбеджы хъомылгёнинаг Соттиты Янё.
76 кг онг уёзы Янё тынг
хёстёг уыди сыгъзёрин
майдан рамбулынмё, фёлё йын уый ацы хатт нё
бантыст. Ерысты фыццаг
хуызы, Янё уыцы-иу схуыст
скодта йё ныхмёлёуджытёй фылдёр — 112 кг ёмё
рацыди фыццаг бынатмё.
Риуёй штангё хёрдмё
схойгёйё, Янё йё дыккаг
фёлварёны 130 кг куы
систа, уёд йё тыхджындёр
ныхмёлёуджытё корейаг
(Ли Мин Чи) ёмё америкаг
(Мэтти Роджерс) чызджытён сё ёртыккаг фёлварёнты бантыст дывёрёй
сё хыгъдтё 244 ёмё 243
кг скёнын. Уый та уый
амыдта, ёмё цёмёй Янё
сё разёй фёуа, уый тыххёй йё йё риуёй сысхойын хъуыд 135 кг. Ахём
уёзёй ноджы фылдёр Янё
амёй размёйы ерысты
систа цалдёр хатты ёмё
ныр дёр ёнёдызёрдыгёй
рацыд
ахём
уёзимё
тохмё. Хъыгагён, ёнёнхъёлёджы цыдёр бахъыгдардта Янёйы ёмё штангё йё коммё нал бакаст.
Афтёмёй, дывёрёй 242 кг
равдисгёйё, Янё ёрлёууыд 3-аг бынаты. Янё ацы
аз фёсивёды 'хсён (21 азы
онг) ссис дунейы чемпион,
ас спортсментимё ерыс
кёнгёйё та Европёйы
чемпионаты бацахста 2-аг
бынат.
Нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер Дзбойты Петр,
Янёйён стыр гёнёнтё
кёй ис, ууыл дызёрдыг нё
кёны: "Янёмё ис стыр курдиат. Уый ныр дёр аккаг
уыд дунейы чемпион суёвынмё, фёлё йын ныр цы
нё бантыст, уый фёстёдёр кёй сёххёст кёндзён, уый нё уырны. Уёззау атлетикёйы дунеон Федерацийы разамонджытё
нё спорты хуызы дарддёры
цардмё цы ивддзинёдтё
хёссынц, уыдонёй иу у,
ерыстё цы уёзты цёуынц,
уыдоны нымёц фёкъаддёр
кёнын. Уый та домдзён
уёзтё дёр ёндёртём раивын.
Зёгъём, Соттиты Янё
цы уёзы ерыс кёны — 76

СОТТИТЫ Янё

1/4 хайы фембёлд Дмитрий
Кирилловимё. Сё хъазуатон тохы Датийы-фырт равдыста стыр фёразондзинад
ёмё уёлахизмё тырнындзинад. Сё тох очкотём
гёсгё ахицён Аслёнбеджы
пайдайён ёмё уый рацыд
ерысты 1/2-ём хаймё (ёрдёгкёронбёттёнмё).
Аслёнбег ацы тохы дёр куы
фёуёлахиз, уёд кёронбёттёны
фембёлд
Дмитрий Усачевимё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, Усачев
тынг тырныдта, фарон ын
цы нал бантыст, уый ацы аз
йё къухёй мауал ауадзынмё ёмё йё тых йё бонёй
архайдта Аслёнбегыл фёуёлахиз уёвынмё амёлттё агурынмё.

ДАТИТЫ Аслёнбег (астёуёй)
кг, уый бёсты уыдзён 81 кг
Датийы-фырт йё ныхмёонг уёз. Янёйы гёнёнтён
уый хъуамё фёуа пайдайы лёууёджы уыцы тырнынхос. Уырны мё, Янёйы дзинадмё уыди цёттё
стыр сгуыхтдзинёдтён ёв- ёмё йёхёдёг атындзыдта
дисёнтё кёй уыдзыстём, размё бырсынмё. Усачев
Аслёнбеджы цырд ёмё
уый!"
архайды
Уёззау атлетикё у Олим- ёрхъуыдыджын
фёрёзтё
нал
пиаг хъёзтыты спорты хуыз, ныхмё
ёмё Дзбойты Петры уыр- ссардта ёмё тох ахицён
пайдайён
ны, ахём бёрзёндмё схи- Датийы-фырты
зын нё сёрён чызгён кёй 12:9 хыгъдёй. Ацы тохы
размё Аслёнбег йё къах
бантысдзён, уый.
Олимпиаг
хъёзтыты кёй ныццавта, уый йё, кёй
программёмё цы спорты зёгъын ёй хъёуы, кёд
уёддёр
хуызтё нёма хауынц, фё- бахъыгдардта,
лё дунейы ёмё хицён равдыста стыр фёразонбёстёты ахсджиаг бынат чи дзинад, ёмё уый у уёлдай
ахсы, уыдонёй иу у къах- раппёлинаг хъуыддаг. Датиты Аслёнбег хорзёхджын
къухёй лёгёй-лёгмё тох.
Уыцы спорты хуызёй 16- ссис сыгъзёрин майдан,
18 декабры Уёрёсейы чем- чемпионы рон, грамотё
пионат цыди Орелы. Нё ёмё ёхцайы премийё.
бёстёйы алы кёрёттёй Ацы ерысты бёрёггёнёнОрелы цы 300 ёвзыгъд тём гёсгё, бёрёггонд
спортсмены тох кодтой, уы- цыдысты, иннё аз Уёрёдоны 'хсён йёхи сёрёнёй сейы номёй Европёйы
равдыста не 'мзёххон богал чемпионат ёмё Дунейы КуДатиты Аслёнбег дёр. бок рамбулыныл ерысты
Аслёнбег ерыс кодта 88 кг Уёрёсейы кад чи хъахъонг уёзы. Тренер Нариман хъёндзён, уыцы богёлтты
Кадиевы хъомылгёнинаг нёмттё.
Датиты Аслёнбег иннё
фембёлд фондз ныхмёлёууёгимё ёмё се 'ппё- аз мартъийы хъуамё хёца,
тыл дёр фёуёлахиз. Йё Минскы цы Европёйы чемныхмёлёуджытёй иу уыди пионат цёудзён, уым. Дуфарон Уёрёсейы чемпио- нейы Кубок рамбулыныл
наты
фёуёлахизуёвёг ерыстё та хъуамё сенмёскуыйаг богал Павел Ки- тябры цёуой Италийы.
Нё зёрдё зёгъы Датиты
риллов, иннё та уыцы чемпионаты 2-аг бынат бацах- Аслёнбег ёмё йё тренер
сёг Дмитрий Усачев (уый Нариман Кадиевён уыцы
ерысты дёр сё хуыздёр
дёр Мёскуыйё).
Аслёнбег йё фыццаг фёндтё сёххёст кёнын.
дыууё ныхмёлёууёгыл куы
БАСКАТЫ Уырызмёг
фёуёлахиз, уёд ерысты

Не ‘хсён нал ис, йе
сфёлдыстад
нырыккон
ирон культурёйы стыр бынат кёмён бацахста, уыцы
лёг. Мах фёлтёр хъомыл
кодтой уый ёмдзёвгётё
кёсгёйё
ёмё
сё
Фыдыбёстёйы
фидён
Хъодзаты Ёхсар ёмё ма
ноджы иу цалдёр ирон
фыссёджы удвидардзинадыл баргёйё. XX ёнусы
60-80-ём азты ирон поэзи
уыдис сёрибарад ёмё
удварны ёвёрён. Поэзийы агуырдтам ёмё-иу —
табу Хуыцауён — ардтам
цёрыны, ахуыр кёныны
ёмё Ирыстон бынтон саст
ёмё ссёст кёй нёу, ууыл
ёууёндыны хъару.
Налат атеизм, мадёлон
ёвзагыл комдзогёй рацыд, хи адёмы историйы
цауты ёмё нёмтты ферох,
Ирыстоны дих Хуссар ёмё
Цёгатыл, нацийы кад дёлдзиныг кёнын — сты уыцы
дуджы ёргом ёууёлтё.
Йё размё "цыбырнымёц"
адёмты
ассимиляцийы
нысан ёрёвёргёйё, паддзахад,
фыццаджыдёр,
милмё систа мадёлон ёвзаг. Ирон ёвзаг ёхсёнадон цардёй ёддёссон
кёнгёйё, скъолатёй йё
фёсургёйё, сё зёрдё
дардтой
адёмы
ныфс
асёттынёй, национ химбарынады бындур ныззилынёй.
Ёхсарён алкёй разёй
дёр йё къухы ёфтыд зонды, поэзийы, адёмы хъысмёты иумёйаг символ —
Ирон Дзырды нысаниуёг
бахъахъхъёнын. Ёвзаг —

ЁХСАР
Фёззёг
хризантемёйы бынозёй улёфыд,
цардхуыз уёлмёрды фёндиаг
бонрухсмё
Барастырён зынг дардта
сырхмётёг.
Дёу,
мё ахсджиаг монёрдхорды,
мёхёдёг
мё къухёй
кадджын Дзёуджыхъёуы
сыджыты ёвджид кодтон.
Поэт,
ёуый дём ёрхауди
ирон Сёйрагсахары кадёй
дё рисёфхёрд зёрдёмё
парахат…
Ёхсар, адджын у нё,
ёнёсаст нёртон лёджы буарён
нё зёхх.
Кёдёй-уёдёй дын
Фыдыбёстёйы зёххимё
бафидауын бантыст:

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

23 декабры
"Хивёнд чызг"
12 +
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

24 декабры
"Ромео ёмё Джульеттё"

12 +

Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

25 декабры
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ"

12 +

Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

26 декабры
"Мё усы мад"
12 +

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Сёбанты Тамерлан
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.

Номыры радгёс редактор — Хъойбайты Галинё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.
Корректортё: 1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё.
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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).
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Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

нал — уыныс
йё аипп - йё низты мёлётдзаг,
мёлётдзаг хёлмёгтё
дёхёдёг дё цёстёй…
…Бавнёлдтой
ингёнкъахджытё
сыджыт калын ингёнмё
белтёй…
Ёз дё мё рахиз армёй,
ёртё хатты уырзтыдзаг,
нё адджын сау зёххы
сыджыты бынаууон кодтон.
Ёртё хатты бахус и мё цонг.
Ёртё хатты ахауд и мё цонг.
Фёззёг
хризантемёты бынозёй улёфыд,
кёуинаг Дзёуджыхъёуы
фёстаг къул-уырдыджы хурмё
дё номыл
Аминонён зынг дардта
бурмётёг.
БИАЗАРТИ

тё. Уый уыд ёгъдауыл лёуд, ирон литературё Рёстдзинад ёмё Лёгдзинады
хъёлёсыл кёй нымадта,
уымёй дёр.
Уый уыд ёгъдау ивёг
уымёй, ёмё ёнёгуырысхойё аппёрста ёнёбындур хъёууон коллективизм
литературёйы ёмё ёхсёнадон царды. Уый домдта
лёгёй йёхи бёрнондзинад, йёхи зондыл лёууын,
поэзийыл та ёвёрдта хи
цёсгом, хи ёрмдзёф, хи
хъысмёт ёвдисыны хёс.
Политикёйё бынтон иппёрд уёвгёйё, Ёхсар ын
не 'мбёрста йё мёнгард
закъонтё, ёмё иу ёмё
дыууё хатты нё фёци фыдёнхъёл.
Дисгёнгёйё
кастис уый йё хъуыддагхуыз ёмё талынг ёмдугонтём. Йёхи цёстёй ма
кёй федта, уыцы иунёг
рухсы цъыртт денационализацийы мигъфёлмы уыдис Алайнаг гимназы байгом.
Мыггагмёйы, алайнаг
барёгау, уый ёдзухдёр
уыдис иунёг фёндаггон —
ивгъуыды ёууёнкджын хабархёссёг ёмё рухс фидёны фидиуёг.
Махён та, чи йё уарзта
ёмё йё фыдёхёй бахизыныл чи архайдта, нё бон
у ёрмёст нё зёрдё дарын, кёд нын иу гыццыл
исты бантысти, ууыл.
Дызёрдыггаг нёу: Ёхсар йёхи Ирыстоныл хёрзаудён кёндзён алкёддёр ёмё алкёцёй дёр.
БЗАРТЫ Руслан

Йё сурёт баззайдзён нё зёрдёты
Сывёллон райгуыры кёугёйё. Уый цымё цёмён
афтё у? Стыр Хуыцау ын
цард балёвар кодта, цыдёр
хорздзинёдтё саразыны
фадат ын ис, уымёй амондджындёр хъуыддаг ма цы
уа, уёд кёугёйё цёмён
рахизы цардмё? Фёлё,
ёвёццёгён, йё удёй бамбары, йё царды йём бирё
алыхуызон фёндёгтё кёй
ёнхъёлмё кёсы...
Торчынты Алик дёр,
фёрнджын мад ёмё фыд
Захар ёмё Уарзеты уарзон
хъёбул, йё цардвёндаджы
фыццаг къахдзёфтё кёнын
куы райдыдта, уёд цардёй
бирё хорздзинёдтём ёнхъёлмё каст. Бирё рёсугъд
хъуыдытё
ёмё
фёндтё фидар кодта йё
сёры магъзы. Фёлё хъысмётыл фёуёлахиз уёвён
нёй.
Алик рахъомыл, скъола
каст фёци, йёхицён дёсныйад равзёрста, зёрдиагёй куыста. Бинонтё скёныны кары куы бацыд, уёд
йё цард бабаста Дзесты
Людмилёимё. Стыр Хуыцау
сын балёвар кодта дыууё

сывёллоны — Викё ёмё
Валерё. Царды рёсугъд
фёндагыл сё сёвёрдтой,
се 'мгёртты 'хсён нымад
сты. Викё йё амонд ссардта Зыгъуытатём. Цы бинонты 'хсён цёры, уым у уарзон, йё хиуётты 'хсён —
кадджын.
Алик уыдис ёмгарджын,
бирё хёлёрттё ёмё йын
зонгётё уыдис. Фёцард,
зёгъгё, зёгъён нёй. Уымён ёмё Алик ёрыгонёй
баззад сидзёргёсёй, йё
бинойнаг цардёй ахицён
хёрзёрыгонёй.
Сывёллёттё баззадысты Аличы
ёвджид, мад дёр сын уыд,
фыд дёр. Йё бон куыд уыд,
афтё сё рёвдыдта, йё
фёлмён ныхасёй сын сё
зёрдётё ёлхёдта, ёппёт
хъарутёй архайдта, цёмёй
сё мёгуыры бон ма бамбарой. Куыд фёзёгъынц, "йё
сёр ныттыхта" ёмё йё цоты кой кодта, йё цард уыдонён снывонд кодта.
Фёлё Аликён йёхи
амонд дёр хуыздёр нё
рауад. Йё царды рёстёмбис кармё куы бахёццё,
мёнё ныр ацёрон, зёгъ-
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рёстёг уыдис ёгъдауыл
лёуд дёр ёмё уёндонёй
ёгъдау ивёг дёр.
Уый уыдис ёгъдауыл
лёуд: хъахъхъёдта лёджы
ном — никуы фётасыд, никуы бамбёхста йёхи, кёмёдёрты хъёр куы нё
хъуысти, уыцы заманты
дёр. Уыдис национ змёлды раззаг рёнхъыты хицауадимё
ныхмёлёуды,
Ирыстоны номёй дзырдта
сыхаг адёмтимё бёрнон
фембёлдтыты, ёвёллайгёйё ёхсёнад ёмё паддзахады размё ёвёрдта
ирон культурёйы фарста-

иунёг, хи, национ ёвзаг —
ахста рёбинаг бынат йё
бёстагон лирикё ёмё
публицистикёйы. Лёгён
йё фыдёлты ёвзагыл дзурыны бар уый ёмбёрста,
куыд адёмы сёрибарад
ёмё сё культурон ёххёстады ёвдисён.
Ёцёг культурё ёмё
бёрзонд поэзийён ёнё
'вдисгё нёй историйы
змёлд. Хъодзаты Ёхсары
феномен цёй мидёг ис,
зёгъгё, фарст куы ёрёвёрдё уа, уёд ын дзуапп,
чи зоны, искёмё диссаг
фёкёсдзён: уый уыцы-иу

Цёй диссаг у адёймаджы цард: скаст ёмё,
дам, ныккаст… Бёрнон
ёмё
ёнёмёнгхъёугё
Адёймаджы бёрзонд ном
рёсугъдёй хёссын, уый та
у нё алкёй хёс дёр. О,
фёлё, цёй зын у хорз
адёймаджы тыххёй ивгъуыд афоны дзурын. Уый
уыд, йё радтёг адёмён
стыр ныфс ёмё зёрдё,
ёхсёнадён йё лёггёдтё
ёнёнымёц кёмён уыдысты, йё Ирыстоны ёцёг
хъёбулы уарзт чи кодта, уыцы патриот ёмё нарты фёдон Колыйы-фырт…
Дёс
азы
рацыдис,
Ирыстоны иузёрдион ёмё
хуыздёр хъёбултёй иу, нё
республикёйы
зындгонд
ёхсёнадон ёмё паддзахадон
архайёг
Колыты
Хадзымырзё (адём ёй Хаджи хуыдтой) не 'хсён куы
нал ис, уёдёй нырмё.
Хаджи хауди, хёсты сывёллёттё кёй хонём, уыцы фёлтёрмё. Дёс азы
йыл куы сёххёст, уёд йё
фыд Агуыбе ацыди хёсты
быдырмё
Райгуырён
бёстё немыцаг лёгсырдтёй хъахъхъёнынмё ёмё
фёстёмё нал ёрыздёхт,
фёмард Севастополыл карз
тохтёй иуы.
Ёнцон нё рауад уыцы
фёлтёры хъысмёт. Мад
ёмё фондз сывёллоны цы
хёдзары уыди, уым Хаджи
баззад нёлгоймаг-хистёрёй ёмё лёджы куыстытё
иууылдёр уымё ёрхаудысты. Уымёй уёлдай ма, ёххуыс кодта йё мёгуыр мад

Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
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кёнынмё. Диссаджы ныфс
бауагъта уёд Хаджи, дёсгай азтё колхозы раздёры
хицауадён ёмё паддзахадён лёварёмхасён сё
хидвёллой чи калдта, уыцы
зёхкусджыты сёрызонды
ёмё
уёнгты.
Цыбыр
рёстёгмё колхоз йё милуан сомы аргъ падзахадон
хёстёй суёгъд. Уый нё,
фёлё ма йёхёдёг ссис
колхоз-миллионер дёр.
Дардмё айхъуыстысты
Хуымёллёджы зёхкусджыты ёнтыстдзинёдтё, уыимё,
нартхоркуыстгёнёг,
Социалистон
Фёллойы
Хъёбатыр Ёлбегаты Харитоны сгуыхтдзинёдтё. Ёгас
Советон Цёдисёй Хуымёллёгмё цыдысты нартхоры
бёрзонд тыллёджы фёлтёрддзинадыл ахуыр кёнынмё. Уый фёдыл ма
1964 азы Хуымёллёджы
хъёумё сёрмагондёй ссыди Советон Цёдисы разамонёг Никитё Хрущев дёр.
Колхозы фёстё ма уёл-

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.

йё фыды ёфсымёры цот.
Алик сё афтё хонын никуы
бауагъта, йё хёрзёфсымёртыл сё нымадта. Сёхёдёг дёр ём ахём
цёстёнгас дардтой. Ёппынёдзух дёр уыдысты йё
фарсмё. Йё тыхстён ын
ёппындёр нё фёрёзтой.
Диссаг уый уыд, ёмё сын
дзурын никуы бахъуыд цы
йё хъуыди, цёмёй тыхсти.
Алы бон дёр ёй бёрёг
кодтой. Се 'ппётён дёр
Хуыцау раарфё кёнёд.
Алик, дё сыгъдёг ёмё
рёсугъд, ёнёлаз сурёт
баззайдзён де'ппёт зонгётё ёмё хиуётты зёрдёты.
Цы бёстёмё бацыдтё,
уым хорзёй цы ис, уыдонёй хайджын у.
Бирё йё чи уарзта,
уыцы сыхёгтё

Торчынты Аличы бинонтё стыр бузныг зёгъынц,
сё зыны сахат, Аличы ныгёнён бон сё фарсмё
цы бирё зонгётё ёмё хёстёджытё ёрбалёууыд, уыдонён, ёмё хъусын кёнынц, Торчынты
Аличы дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён, 23
декабры, Ростоваг уынджы, 14-ём хёдзары.

Нё уыдзён рох йё ном

Вернёйён кёстёрты хъомыл кёнынмё дёр, сёрды
каникулты та йё фарсмё
куыста колхозы быдырты.
Цы къёбёр сын лёвёрдтой
аходёнён, уымён йё фылдёр хастой хёдзармё, иннё сабитён.
Кёд цыфёнды зын уавёрты цардысты бинонтё,
уёддёр Хаджи ёнтыстджынёй фёци скъола, ахицён
кодта йе 'фсёддон хёс.
Уырдыгёй куы сыздёхт,
уёд салдаты дарёс нёма
аивта (нё уыди, цёмёй йё
аивтаид, уый), афтёмёй йё
равзёрстой Даргъ-Къохы
районы
фёскомцёдисон
организацийы 2-аг секретарёй. Уырдыгёй райдыдта
Колыйы-фыртён йе 'хсёнадон
ёмё
паддзахадон
куыст. Нё республикёйы
фыццагдёр уый хъёппёрисёй арёзт ёрцыдысты
фёскомцёдисон-фёсивёдон быдырон бригадтё.
Уый фёстё Колыйыфырт каст фёци Ростовы
уёлдёр партион скъола,
нёхи хъёууонхёдзарадон
институты
фёсаууонмё
ахуыры райста агроном-экономисты дёсныйад, куыста
Кировы райкомы хайады
сёргълёууёгёй.
1964 азы йё равзёрстой
колхоз
"Хуымёллёг"-ы
сёрдарёй. Хаджи мёгуырёй кёй схъомыл, уый
адём зыдтой, зыдтой йын
йё
сыгъдёг
зёрдёйы
ахаст, ёмё йыл кёй
ёууёндыдысты, уый йын
феххуыс колхозонты хъазуатон куыстмё сразёнгард
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гё, йёхицён ныфсытё
ёвёрын куы райдыдта, уёд
та йё хъысмётён лёгъстёйаг фёци. Дохтырты хос
ахъаз кёмён нал фёци,
ахём низы ахёсты бахауд.
Дёс азы бёрц йе 'мгёрттём, йё былыцъёрттё
хёргёйё, семё сёмбёлын, йёхи аирхёфсыны
мондагёй фёсад. Абон
райсомёй хуыздёр уыдзёнмё ёнхъёлмё кёсгёйё, йё тёккё лёджы
кармё куы бахёццё, уёд
йё цардёй ахицён.
Аличы йё хорз сыхёгтё,

йё уарзон хиуёттё базыдтой зёрдёхёлар, цёстуарзон
ёмё
лёггадгёнаг
адёймагёй. Уымён ыл кёуынц сё сыхы нёлгоймагфёсивёд ставд цёссыгёй.
Сё уынаффёгёнёг уыд,
алы хъуыддаджы дёр сё
раст фёндагыл чи сёвёрдтаид,
ахём
хистёр,
бахъуаджы заман зёрдиаг
ёххуыс чи бакодтаид, ахём
кёстёр уыд Алик.
Аликён зёрдиаг лёггад
фёкодтой сыхёгтё, иу
уысм дёр ёй йёхимё хъусын нё бауагътой. Уёлдай
арёхдёр ёмё фёлмёндёр цёстёнгас ём дардта
Бутаты Аслан. Ёхсёв-бон
нё хынцгёйё, ёппынёдзух
уыд йё уёлхъус.
Ёнёсфёлмёцгё,
ёдыхст ёмё цёстуарзон
кёстёриуёг ын фёкодтой

дёр бёрнон бынётты фёкуыста
Хаджи,
суанг
республикёйы хицауады аппараты. Иё фёллойадон
фёстаг бынат уыди федералон программё "Ирыстоны
хёхтё"-йы дирекцийы разамонёгёй.
Уыцы куысты дёр, кёд
бирё къуылымпыдзинёдтё
ёййёфта
республикёйы
хицауады 'рдыгёй, уёддёр
ын бирё бантыст хёххон
цёрджыты царды уавёртё
зынгё фёхуыздёр кёнынмё. Цыппор авд хъёумё
уагъд ёрцыд нуазыны доны
хётёлтё, 9 хъёуы цёрджытён сё бон ссис телевизормё кёсын, скуыстой 2
дзулфыцён цехы, 5 фосдзёбёхгёнёны, хъёутём
ласын райдыдтой тёнгъёд
газ ёмё афтё дарддёр.
Дыгуры
комы
адём
Хаджийы куыстёй афтё
бузныг уыдысты, ёмё йё
рахуыдтой сё комы кадджын цёрёг.
Колыты Хаджи нё паддзахадёй ёмё нё республикёйы хицауадёй хорзёхгонд ёрцыд Фёллойадон Сырх Тырысайы ёртё орденёй, "Кады Нысан"ы
орденёй,
майдан
"Ирыстоны намысён"-ёй,
Ёппётцёдисон Хъёууонхёдзарадон Равдысты цалдёр майданёй ёмё ма
ёндёр хёрзиуджытёй.
Хаджи ёмё йё цардёмбал Симё схъомыл кодтой
дыууё чызджы ёмё иу
лёппу, алчидёр дзы царды
мидёг ссардта аккаг фёндаг. Нё зёрдё сын зёгъы,

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4018.
Заказ № 1438. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

сё фыды кад ёмё намыс
ноджы уёлдёр сисыны
ныфс ёмё сём хъару куыд
разына!
Афтё фёзёгъынц, хорз
адёймаг куы нал вёййы,
уёддёр
йё
арфёйаг
хъуыддёгты фёрцы йё ном
цёргёйё баззайы адёмы
зёрдёты. Хаджи та уыйбёрц хёрзты бацыд йё
адёмён, нё Ирыстонён,
цёмёй йё мысой фёлтёрёй-фёлтёрмё:
уыдис
ахём адёймаг Колыты Хаджи, хуымётёг кусёгён
стыр аргъ чи кодта, йё царды сёйрагдёр нысан уыцы
кусёгён йё хъысмёт фёрогдёрыл кёмён уыд, йё
уёззау куыстён ын аккаг
аргъ чи кодта. Ёнёхин,
бонзонгё, сыгъдёгзёрдё,
нёртон адёймаг, куырыхон
зонды хицау. Ныры хицёуттау адёмы хардзёй нё сарёзта галуантё йёхицён
ёмё йё хёстёг къабёзтён. Ёмё йё мысдзысты
йё уарзон хъёубёстё, йё
ёнёнымёц
ёрдхёрдтё
ёмё зонгётё, кёимё йё
хъысмёт ёмбёлын кодта,
куысты фёдыл уа, ёндёр
хабёртты, уыдон…
Хёрзаудён кёнёд Хаджи йё уарзон бинонтыл,
йё зынаргъ кёстёртыл, йё
иузёрдион хёлёрттё ёмё
ёнёнымёц зонгётыл… Махёй Колыты Агуыбейы фырт
Хаджийы табуйаг ном рох
никёд бонты уыдзёнис.
Хиуёттё
ёмё хёлёрттё
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