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Уёлахиздзаутён — кад

Нё рухс кувёндёттё

Сабиты фёрныгадён...

Къамисы ёмбырдёй

Ёнёниздзинад

Амалхъомадон архайдён
халыны бар нёй
Наркотикёнгёс хостё уёй кёныны тыххёй
фармацевтон архайдёй хицёнгонд адёймаг
хъуамё лицензи ногёй райсынхъом ма уа. Ацы
хъуыды Наркотикты ёнёзакъон зилдухы къамисы
рёгъмё
рахаста
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Уый
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрадён, Прокуратурёйён, "Росздравнадзор"-ы
регионалон
управленийён,
Мидхъуыддёгты
министрадён бафёдзёхста, ацы
къабазы цы хабёрттё базоной, уый кёрёдзимё
хёццё кёнын. Куыд рабёрёг,
афтёмёй
ёдзёсгом амалхъомтё
спайда кёнынц ёндёр
адёймёгты лицензитёй,
наркотикёнгёс
хостё
ауёй кёнынц ёнёмедицинон рафыстёй сё пайдагёнджытён. Ахём цаутён кёрон сёвёрын
хъёуы.
"Нё хёс у ахём адёймёгты фармацевтон архайдмё
нё
уадзын.
Хъуамё нём уа барадхъахъхъёнджытё ёмё
хицауадон цёстдарёг оргёнты ёмгуыстады фётк.
Хъуамё ёрмёст тёссагдзинёдтё ма
айсём,
фёлё
наркотикёнгёс
хостё
уёйгёнджыты
амалхъомадон архайдмё
мауал бауадзём", — фёбёрёг кодта республикёйы Сёргъллёууёг.
Наркотиктёй ёнёмедицинон рафыстёй чи
пайда кёны, уыдонён
ёнёзакъонёй
накотикёнгёс хостё ауёй кёныны тыххёй 6 адёймаджы амалхъомадон архайдёй иуварсгонд ёрцыдысты. Уый тыххёй
радзырдта,
"Росздравнадзор"-ы регионалон
управленийы разамонёг
Ольгё Давыдова. Ахём
закъонхёлдтытё ёруа-

дзёг афтектё фёстаг
рёстёг фёкъаддёр сты.
Хъуыддагмё сё цёст дарынц "Росздравнадзор"-ы
регионалон
управлени
ёмё Мидхъуыддёгты министрад.

Ёнёзакъонёй тыхджын
хосты зилдухмё цёст дары Мидхъуыддёгты министрад. Ведомствёйы
цёстдарёг управленийы
хицау Хынцёгты Нодар
куыд радзырдта, афтёмёй 2021 азы раргом
кодтой тыхджын хос "Ли-

рикё" уёй кёныны 59
фыдракёнды. Фармацевтон ёмё дзёбёхгёнён
кусёндётты ахём хосты
бёрц кёй фёкъаддёр,
уый раиртёстой цёстдарён мадзёлтты фёрцы,

административон барадхёлдтытё уыдысты 6.
Тёрхондон сын административон ивартё бафидыны уынаффётё рахаста.
Ёнё рецептёй наркотикёнгёс хостё уёйгёнёг фармацевтон кусён-

дёттё хъуамё карздёр
ёфхёрд ёййафой. Ахём
хъуыды рахаста Наркотикты ёнёзакъон зилдухы
къамисы нымёрдар Луизё Лебедева. Цёмёй 57 мин сомы бафидыны
фёстё сё хъуыддёгтё
ёнцонёй ма ёххёст кёной, уый тыххёй сын сё
административон ёрмёджытё ёрвитын хъёуы
Арбитражон тёрхондонмё. Уёд сё ивар кёндзысты 100 мин сомёй,
юридикон иуёджы архайд
та урёд ёрцёудзён 30
суткёйё 90 суткёмё.
Дарддёр ма байхъуыстой Ёрыдоны ёмё Дыгуры районты Наркотикты
ёнёзакъон зилдухы къамисты куысты бёрёггёнёнтём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Транспорты лёггёдтё

Ног трамвай — Дзёуджыхъёуы

Боныхъёд

фёстё дарддёр архайд цёудзён
горёты электронон транспорты
куыст фёнывылдёр кёныныл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
Дзёуджыхъёуы трамвайтё ногтёй
раивыны фарста сёвёрдта РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей

9 декабр —
Фыдыбёстёйы
Хъёбатырты бон

Адёмы льготон категоритён Цёгат Ирыстонмё
ныртёккё цы хостё ёрвыст цёуы, уыдон азы кёронмё фаг уыдзысты.
Ахём хъусынгёнинагимё ёрвылкъуырион хицауадон ёмбырды раныхас
кодта республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты
Сослан.
"Адёмы льготон категоритён хъёугё хостё ёлхёныны нысанимё ёппёт
аукционтё дёр афойнадыл
арёзт ёрцыдысты, хостё
ныридёгён ласт цёуынц
республикёмё.
Нё
хъуыдымё гёсгё, уыцы
бёрцытё азы кёронмё
сфаг уыдзысты", — бафиппайдта ведомствёйы разамонёг.
Тебиайы-фырты ныхасмё гёсгё, министрады
специалисттё ныртёккё
цёттё кёнынц фидён
азён хостё ёлхёныны
фёдыл аукционты архайынён хъёугё гёххёттытё.
Уыимё, зындгонд куыд у,
афтёмёй ёрёджы РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло "Росздравнадзор"-ы республикон управленийён бахёс
кодта, цёмёй ведомствё
фёбёстондёр кёна йё
цёстдард
рынчынтён
хъёугё хостё ёлхёныны
хъуыддагмё.
Нё уацхёссёг

Цыбырёй

Туризм ёмё
бастдзинады
нырыккон
фёрёзтё
Зымёджы
фёлладуадзён рёстёджы райдайёнмё компани "Билайн"
Краснодары край ёмё
Кёсёг-Балхъары
республикёйы зындгонддёр
курорттём ёввахс ёрёвёрдта нырыккон чырёг
бастдзинады ног станцётё.

Арфё
Ирыстоны зынаргъ цёрджытё!
Абон Уёрёсейы бёрёг кёнынц Фыдыбёстёйы Хъёбатырты бон. Уый у нё
бёстёйы ёцёг патриотты бон, фёлтёрты ‘хсён ёнёфехалгё бастдзинады ёмё
Фыдыбёстёйён удуёлдайё лёггад кёныны бёрёгбон.
Ацы зёрдылдарён бон мах кад кёнём, тохы быдырты хъёбатырдзинад чи равдыста, сабыр царды разагъды ёнтыстдзинёдтё чи скодта, Фыдыбёстёйы кад ёмё
сёрыстырдзинадыл чи бафтыдта, уыцы адёмён.
Ёцёг хъёбатыртыл мах нымайём нё ветеранты дёр. Нё фыдёлтё ёмё уыдоны хистёрты лёгдзинад махёй никуы ферох уыдзён, сё фёрцы Цытджын Уёлахиз
ралёууыд. Ныры рёстёджы Хъёбатыры кадджын номёй схорзёхджын кёнынц, йё
адёймагон ёмё профессион хёс кадимё чи ёххёст кёны, уыдоны. Бёстёйы хъомыс ёмё хёдбардзинад йё бавёрдёй чи фидар кёны, уыдоны.
Ирыстоны кад кёнынц номдзыд ёмзёххонтён, сё нёмттё хаст ёрцыдысты
уёрёсейаг кады азфыстмё, цы лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад равдыстой, уый
та у Фыдыбёстёмё уарзондзинады дёнцёг.
Мё сёрёй уын ныллёг кувын. Фыдыбёстёйы Хъёбатыртён — бузныг сё удуёлдай ёмё цытджын ракёндты тыххёй!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, зынаргъ ёмзёххонтё! Ёнёниздзинад, амонд ёмё
фарнёй хайджын ут!
Алексей МАЧНЕВ,
РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар

Ахуырады объекттё

Михайловскы скъола
цалцёджы фёстё...

Горётгёрон районы Михайловскы хъёуы иунёг скъола бындурон цалцёджы фёстё ногёй кусын райдыдта.

Меняйло. Республикёйы разамонёг федералон ведомствёты минёвёрттимё дёр ёрдзырдта ацы
фарстайыл, ёмё ныридёгён уынаффё хаст ёрцыд Ирыстонмё ног
трамвайтё сласыны тыххёй.

Компанийы пресс-службёйы минёвары ныхасмё
гёсгё, нырёй фёстёмё
компанийы
бастдзинады
сигнал
ёнёкъуыхцыйё
хёццё кёндзён, денджызы ёмвёзадёй 3500 метры
бёрзёндыл цы курорттё
(уёлдайдёр та хёххон бынётты) ис, уыдонмё.
Компанийы хъусынгёнинагмё гёсгё, азы кёронмё ахём ног станцё кусын
райдайдзён цёгатирыстойнаг курорт "Цъёй"-ы дёр.
"Уёрёсейы
Хуссары
хёххон курорттём азёйазмё ёфты фылдёр фёлладуадзёг адём. Ёмё,
кёй зёгъын ёй хъёуы, нырыккон турист фыццаджыфыццагдёр агуры ёнёкъуыхцы бастдзинад. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, ёппёт
фадёттёй дёр архайём,
цёмёй фёлхасгёнджыты
домёнтё аккаг къёпхёныл
ёххёстгонд цёуой", —
радзырдта "Билайн"-ы Хуссайраг филиалы директор
Андрей Пятахин.
Нё уацхёссёг

радон процесс. Республикёйы разамынды зёрдиаг
ёххуысы фёрцы ёппёт организацион фарстатё дёр
афойнадыл лыггонд ёрцыдысты. Зёгъём, кусёндоны
хъомылгёнинёгтён
лёвёрд цёуы хъарм хёринаг
дёр", — бафиппайдта министр.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллё.
"Ёппёт нысангонд цалцёггёнён
куыстыты
фёстё Михайловскы астёуккаг скъолайы ногёй
ёххёстёй райдыдта ахуы-
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Нё уацхёссёг

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй
1 сентябры
райдыдта 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани.
Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё рафысдзысты сё уарË 55 (25299)
зон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
1 ÷Ćć
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ
ħîġîĞĤîģģî
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё
уыдзён ныр дёр. “Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты уёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы ёмё 98 капеккёй
(“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ
23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр,
зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты,
ууыл.
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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
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĆĉċć
ù ĀĄúĈö,
ú
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 ĤđāÑøÑĆúĈĄ
Ñ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
ġĖěģğġ,
ÿ
ĉđāđĂ
ęěğĞ ěĜę- "éÑĆÑćûÿ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ąđĈÑÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜ
.
đ ×öăčđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęïĦăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ćĀÑăđăđ
þĆĈöć
ïĝï ăđĔīĕ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĆöýöĂĄĀĉđú
ÔĂ÷đĆúđ
Ć ĉ ÑċČö
ÑĂÑ
— ČÑāċúĉĆĈÑ
ĞęěğĞ
ùÑćùÑ,
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĔïĞ đħĬ
ïģģĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂø
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
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
ĄĆùöăþþęĘïĥĦ
ă
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞå
öøÑĆĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉđă
ĝï.
ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ ģĬ
æĉćĈûĂ.
ăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜĉđúýÑă,
ěï- ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑĂÑă öĆĈþćĈĈÑă
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ
ĀöúúüđăìÑùöĈ
ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
úöĆú
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
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
úýÑĊ,
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đă-ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
đĕėĬ. òùăñāăČ óİĨĖĢĜđē‘ĦĢîĞ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
— ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈă ĉöČċÑććÑöĀöúû
ĄĆùö— ĈĄċđ
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā
Ñă ĊöúöĈ
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈö
Āĉđú
ĉ,
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĂĖ
ĤîĔ
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑ
55
ģęĝî.
úüđă
ĉÑ
ÞĆþăÑ.
âû-đ ĊÑĆÚýþĉöĈđ
ĂþúÑùùöù ĕğĦģĬġĬ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ąĆûýþúû
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
ČöĆúđā
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
đ ÑăÑ ÑċČö
úûăĈĈÑ.
þăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ ĠğĜęěĜęĞ
ùÑċċÑĈĈđ
ĉ. éÑċþ
ÑĂÑ
ćđă
, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
ëþČöĉöúđ
úÑĆ
ĀĄúĈöĂ.
ăÑù
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöýöĂĄ- ĈÑģ
ČÑĉđăÑă
ĈÑ
ÑċČöÿđ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ÑĂÑ
ĀÑăùÑÿÑ ċĐÑ÷öđā, öćĨĬĞĕğĞĬ
åúđĊ÷ĉĒ
úÑĆ ăđċöć
đĈÑ
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
ĂÑČĈ÷ĉĒ
÷đăö—

ĉąăąú

ä÷ĊāÑĀ
íßæ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

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

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

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

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
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РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Мады хъёбысау дын
адджын уёд ацы зёхх.
КЪОСТА

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 декабры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло профилон ведомствёты разамонджытён
бахёс кодта, цёмёй, бынатмё ацёугёйё, аргъ
скёной
цалцёггёнён
куыстытён ёмё скъолайы
ахуырадон процесс ногёй
райдайынён ёппёт хъёугё мадзёлттё саразой.

Газетфыссынад

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

Хёстёгдёр
рёстёг
Дзёуджыхъёумё
сласдзысты фыццаг ног трамвай. Уыцы техникон иуёг
фёлварёны хуызы ракёндзысты
Дзёуджыхъёуы
уынгтём.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта республикёйы промышленност ёмё транспорты министр Мёрзойты Владимир.
"Цалдёр бонмё специалисттё
ног трамвай кусынёввонг скёндзысты. Уый фёстё вагон фёлварёны хуызы ауадздзыстём горёты
уынгтыл, цёмёй хи цёстёй фенём, горёты трамвайты хызёджы
уавёр ног техникёйы домёнты аккаг у, ёви йё иуцасдёр рацаразын
бахъёудзён, уый", — бафиппайдта
ведомствёйы разамонёг.
Министры ныхасмё гёсгё, уый

Хостё —
ёххуысхъуаг
адёмён

Хурыскаст — 07,18
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,84
Евро — 83,75
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Нысантё

Ёххуыс

Ёрвхуыз артаг
сём фёхёццё
уыдзён...
Ацы азы кёронмё ма ёрдзон газ фёхёццё уыдзён
270 цёгатирыстойнаг хёдзармё (уый хёстёгдёр дыууё
азы пъланён уыдзён йё 25 проценты бёрц).

Ахём
нымёцтё
журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы
министр
Таматы Майрён.
"2021-2022 азты газификацийы пъланмё
хаст ёрцыдысты 1144
цёрён хёдзары. Уыдонёй ацы азы кёронмё ёрвхуыз артаг фёхёццё уыдзён 270
бёстыхаймё. Сёрмагонд арёзтадон бригадтё уал абоны онг
газы хётёлтё бахёццё кодтой уыцы объекттёй 130
хёдзары размё. Азы кёронмё сын сё нымёцыл
ноджыдёр ма 140 бёстыхайы бафтаудзыстём", —
загъта Тамайы-фырт.
Министры ныхасмё гёсгё, уёлдёр амынд
куыстытёй уёлдай, ведомствё цыбыркъух бинонтён
баххуыс кёндзён газы хётёлтё хёдзармё мидёмё
бауадзыны хъуыддаджы дёр.
Нё уацхёссёг

Лыггёнинаг фарста

Тёрхондонмё
бахъаст кодтой
Культурон бынты объектыл нымад чи у, Дзёуджыхъёуы Афицерты раздёры хёдзары уыцы
бёстыхайы цыппёрём хай райхалён куыстыты
аххосёй пырхгонд ёрцыд (ацы куыстыты заказгёнёг уыд ацы бёстыхайы хицау).
Ацы хабар фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны Культурон бынты объектты хъахъхъёнынады ёмё сё пайдакёнынады комитеты хайады хицау.
— Кусджытё бёстыхайы мидёггаг къултё райхёлдтой. Ёддаг къултё хёлд не 'рцыдысты. Райхалён
куыстытё баххёст кёнынён кёй баххуырстой, уыцы
хуымётёджы кусджыты нё фауын. Бёстыхайы хицауыл
нымад ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Балчуг"мё мём фарстытё сёвзёрдысты, — загъта комитеты
культурон бынты объектты хъахъхъёнынадмё цёстдарды хайады хицау.
Ёрмёст эксперттём кёй сбёлвырд кёныны бар ис,
хицауиуёггёнёг адёймаг уыцы зианы бёрц нё бацамыдта, фёлё куыд загъта, афтёмёй Культурон бынты
объектты хъахъхъёнынады комитет бёстыхай пъланмё
гёсгё ногёй саразын бадомдзён.
Амёй размё наукон-иртасён куыстытё баххёст кёныны бар кёмён радтой, ведомствё бёстыхайы уыцы

Хабёрттё районтёй

Сывёллётты футболы рёзтён
Рауагъдад "Спорт-Экспресс" куыд фехъусын кодта, афтёмёй Уёрёсейы
Футболон цёдис сывёллётты футболы райрёзтён радих кодта 700 милуан сомёй фылдёр.
Амынд цёдисы аттестаци ацёуёг 14 футболон
академийы:
"Балтикё",
"Ротор", "Волгарь", "Велес", "Факел", "Оренбург", "Торпедо", "Енисей", "Акрон", "Томь", Хабаровскы СКА, "Чайкё",
"Шинник" ёмё "Чертаново" — райстой фёйнё 42
милуан сомы.
Уёрёсейы
Футболон
цёдисы
регионалон
центрты уагёвёрд кёмё
ис, уыцы ёртё скъолайы:
"Строгино",
"Тюмень"
ёмё "Аланыстон" — райстой фёйнё 20 милуан
сомы.

Куыд зонём, афтёмёй
футболы академи "Аланыстон" сарёзтой Цёгат
Ирыстоны
раздёры
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеславы
фёндонёй.
Ёддаг бакастёй объект у
фондзуёладзыгон бёстыхай. Спортсментён цёрынён ам арёзт ёрцыдысты
удёнцой уавёртё. Комплексмё хауынц трибунётимё дыууё футболон
фёзы, кёрдёгхуыз тёлм,
хёдтулгётён лёууён бынёттё, стёй теннисёй,
гимнастикё ёмё аэробикёйё архайынён залтё.
Академи сарёзтой 250
милуан сомы бёрц ёнёбюджетон фёрёзты хардзёй.
Нё уацхёссёг

Уёлахиздзаутён — кад
Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы министр АЛЫБЕГТЫ Эллё
регионалон конкурстё "Иры фидён" ёмё "Аив дзырды дёсны"-йы уёлахиздзаутё ёмё призертён (адоны ёхсён сты рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё, стёй скъолатё ёмё астёуккаг профессион ахуыргёнёндётты
ахуырдзаутё) хёрзиуджытё радта.
Ахуырадон
ведомствёйы разамонёг сывёллёттё ёмё сё зондамонджытён республикон
акцитё ёмё конкурсты
зёрдиагёй
архайыны
тыххёй бузныг загъта. Педагогты разамындёй фёсивёд се 'взыгъддзинад
сценёйыл
равдисынц,
канд уый нё, фёлё ма
ирон культурё ёмё ёгъдёуттё дёр рахатынц.
— Конкурсты иттёг
дёсны уагёй архайгёйё,
уё курдиат алыхуызон номинациты раргом кодтат.
Фидёны уём бирё ёнтыстдзинёдтё ёнхъёлмё кёй кёсынц, ууыл
зёрдё дарын. Конкурсты
архайгёйё,
уе
стыр
сфёлдыстадон гёнёнтё
кёй ёвдисут, уый мын
ёхсызгон у. Нё регионы
бирё курдиатджын сывёллёттё кёй ис, республикон акцитё уый бавдыстой. Алыхуызон дзыллон мадзёлттём уё цёттёгёнёг ахуыргёнджы-

тё ёмё ныййарджытён
— бузныг. Фидёны конкурстё ёмё фестивалты
архайгёйё, уе 'нтыстдзинёдтёй нын нё зёрдётё кёй барухс кёндзыстут, уымёй мё ныфс ис,
— ныхас кёнгёйё, загъта
министр.
Конкурс "Иры фидён"-ы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Цёгат Ирыстоны Ахуырад
ёмё наукёйы министрадёй грамотётё ёмё
лёвёрттё райстой 19
адёймаджы
(уыдонёй
дыууё хорзёхджынгонд
ёрцыдысты
Гран-притёй).
Конкурс "Аив дзырды
дёсны"-йы
бёрёггёнёнтём
гёсгё,
ацы
ведомствё
грамотётё
ёмё ёхцайы премитё
радта 36 адёймагён
(уыдонёй ёртё райстой
Гран-притё).
Хетёгкаты
Къостайы
райгуырды 162 азы кадён
конд конкурстё арёзт
уыдысты ирон адёмы монон бынтыл сывёллётты
сахуыр кёнынмё ёмё
ахуырдзауты сфёлдыстадон гёнёнты рёзтён
ахъаз кёнынмё.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

барадон хицёуттыл тёрхондонмё бахъаст кёндзён
(ацы куыстытё амыдтой бёстыхайы уавёр ёппётвёрсыгёй раиртасыны фётк). Иртасынады фёстё ёххёстгонд куысты тыххёй гёххёттыл фыст доклад комитетмё хъуамё барвыстаиккой.
— Ацы куыстыты бёсты объекты хицау аразджытён
бафёдзёхста бёстыхай райхалын. Райхалён куыстытё ёххёстгонд куыд цёуынц, видеофыстытё уый ёвдисынц. Куыстытё ёнёзакъонёй ёххёстгонд кёй цёуынц ёмё бёстыхай культурон бынты объектыл нымад
кёй у, аразёг кусёндон ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "ВСП-3" уый хъуамё ёнёмёнг зыдтаид, —
загъта комитеты минёвар.
Куыд зонём, афтёмёй амёй размё Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло бахаста бёстыхайё
къайадаразён галуан саразыны фёндон. Адём куыд
зёгъынц, афтёмёй бёстыхайы хицёутты зёрды уыд
ацы ран фысымуат саразын.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 80 адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 80 адёймаджы.
Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 29271 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг
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Нё рухстауёг
ёнцойдзинад хёссы

жеоргуыбайы
мёйы,
19-ём
боны,
газет
"Рёстдзинад"-ы
Цёрукъаты Азёйы уацхъуыд "Не ‘взаг — нё хёзна" куы бакастён, уёд та
мён дёр бафёндыд мё
хъуыдытё зёгъын.
Фыццаджыдёр, Азёйён зёгъын бузныг, нё
иумёйаг ирон газетыл,
мадёлон ёвзагыл иузёрдион кёй у, уый тыххёй.
Азё загъта мё хъуыдытё
дёр. Иу ныхас дёр дзы
аппаринаг нёу, алцыдёр у
раст, бёлвырд. Уёлдай
бузныг дзы дён, нё ирондзинады бындур "Рёстдзинад" , ирон журналтё:
"Мах дуг" ёмё "Ногдзау"
куыд ахадгё сты нё ирон
царды, ёмё нё куыд ёхсызгон хъёуынц, уый кёй
загъта.
Раст у Азё, ацы газет
ёмё журналты руаджы ма
адёймаг банкъары ирон
фарны дзырдён йё хъомыс. Ёмё сыл чи фыдёбон кёны, уыдон ай-гъай
сты стыр арфёйы аккаг.
Ёмё сын Хуыцау арфёгёнёг уёд! Ёвёдза, цас
сёрыстырдзинад банкъары адёймаг газет "Рёстдзинад"-ён афтид йё
фыццаг фарсы уындёй
дёр! Йё алы номыр дёр
нын йемё ёрбахёссы
ирон дзырды уарзт, ирон
дзырды ёхсызгон азёлд.
Мидисджын
у
журнал
"Ногдзау".
Цымыдисаг
канд сабитён нёу, цымыдисдзинад гуырын кёны
ас адёммё дёр. Уёдё
журнал "Мах дуг" ёрмёстдёр
дё
къухмё
райс, ёндёр дзы нал фёхицён уыдзынё, цалынмё
йё кёрёй-кёронмё ба-

кёсёй, уёдмё. Нуарджын, дзаджджын мадёлон ёвзагыл фыст ёрмёджыты адёймаг аныгъуылы. Журнал цардимё ёмдзу кёй кёны, уымёй та у
уёлдай цымыдисагдёр.
Зын бамбарён нёу, лёмбынёг куыст ыл кёй кё-

хёй кёсын ёмё дён иузёрдион Алагиры районы
газет "Сёуёхсид"-ыл.
Ацы, асёй чысыл, газеты бакёсдзынё бирё
хорз хабёрттё, райсдзынё дзы бирё зонындзинёдтё. Куыд газет "Рёстдзинад", афтё газет "Сё-

ëĒĈĈĒĄč "çÑĈĉûþÿĄ÷û"-ăÑ

äü 'ùþ÷ú — ĄÑ ČÑþĄ÷
Ö

āđ öúÑÿĂöùÑă úÑĆ
ýđăöĆùĐ ÑĂÑ ĉöĆýĄă ćĈđ ÿÑ êđúđ÷ÑćĈÑ, ÿÑ ăđÿÿöĆúüđĈÑ,
ÿÑ ĂöúÑāĄă Ñøýöù. ìđĂÑ,
ČöøÑĆ ċÑĆýĈþĂÑ ö÷öĆÑă
þć, Ăöúđ ÑċćđĆþĂÑ ÑøýöùĂÑ Čđ ĉöĆýĄăúýþăöú ĆöøýÑĆđ öúÑÿĂöúüđ ĉúđ, ĉđĂÑă. êđČČöù ĆÑøúđú ăđċöć, öāĄāöÿđ ýöĆÑù, ĉđúĄă
ÿÑ Ĉĉúüđ öċĐöĆđăČ Ñøúöúýđ ċĄćöĉ. âöċ Ĉö ĀÑú þăăÑ
öúÑĂĈđ ÑċćÑă ăđĂÑČÑÿ
öĊĈÑ ÷þĆÑ ăû ćĈÑĂ, ĉÑúúÑĆ ăû 'øýöù ĉ Ĉđăù ĆÑćĉùĐú, ČđĂđúþćöù. ÚýÑùĐÑāđ ăÑ ýöùĐĈö öĆùûăĈþăÑÿöù
ÑĆđùĄă öċĉđĆùĄăú āÑąąĉ
ãûćĈĄĆ çĉöĆûý — "ćđĂöċ
þăăÑ öúÑĂĈđ ċĉđýÑă ăû'
ćĈĉĈ, ăÑúÑĆ ĉÑ ýĄăúöċöćĈÑÿ, ăÑúÑĆ ĉÑ ĀĉāĒĈĉĆÑ
ÑĂÑ ÑùĐúÑĉĈĈÑÿ. éû 'øýöù
Ĉö ĉ ÷đăĈĄă ĆÑćĉùĐú. "ÖČđ
āÑąąĉ ÞăĈûĆăûĈđ ĊÑĆČđ
ćöċĉđĆ ĀĄúĈö ăû 'øýöù ÑĂÑ
Čđ öćĈ ĊÑćöĆÑÿăöù Ñøýöúüđ ÷öýđúĈö, ĉđúĄăÑÿ ÿÑĂ
Ăöċ þĆĄă ÑøýöùÑÿ ĆÑćĉùĐúúÑĆ ăþĀÑČđ ĊÑĀöćĈþ.
éÑúÑ Ăû 'ĊćđĂÑĆ ÖāđĀćöăúĆ úÑĆ ăÑ ĂöúÑāĄă Ñøÿ

úýĉĆđă. ÖĂ Ĉö öċċĄćúüđă
ćĈđ ăđĆđĀĀĄă ĈûċăþĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ, ĈûāûĊĄăĈÑ. ÚđĉĉÑöýúýđúÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ćđøÑāāÑĈĈÑ ÷öċöĉđăČ ĈûāûĊĄăĈđ ĉöČöĆđ. ÖĆùĐÑĉĈĈÑ, ĆöúýđĆúĈÑ, àĐĄćĈöÿđ
ÑĂúýÑøùÑĈđā ăöā öċĉđĆ
ĀÑăđăČ ćÑ ćö÷þĈđ ĂöúÑāĈÑ úÑĆ. éÑú ČđĂÑ Ăöċ
ýÑċċđ ĀĐĄĆþÿđā Čđ ăÑĆĈĄă
āÑúüđ Ćĉöúüđ ÷öýđúĈĄÿ
ÑĂÑ ćÑ ýđăúùĄăúúÑĆ āÑùĈđ ÑĂĆÑăċĐ ĀÑÿ ÑøÑĆúĈĄÿ, ĉđČđ àĐĄćĈöÿđ Ñøýöù
ĆĄċ ĀÑăđăĂÑ ÑùÑĆ ÑøùĐöĉ
ăÑĉ? íþ ċĐĉöĂÑ ÷öĈđċćö
ăÑċþČÑÿ ĆöýúÑĆ ăÑ ĆÑćĉùĐú Ñøýöúüđ ċĐđćĂÑĈđā?
ÖúÑÿĂöù Ăö ÿÑ ýÑĆúÑÿđ ĂĄăúÑùĈÑ þĆĄă ăđċöćÑÿ ĀÑÿ ĊÑĆČđ ćĉöúýđ,
ĉđúĄă Ăö ćĈđ ăÑ ĉöĆýĄă
þĆĄă ùöýûĈ "æÑćĈúýþăöú",
üĉĆăöāĈÑ "âöċ úĉù" ÑĂÑ
"ãĄùúýöĉ". èđăù ýÑĆúþöùÑÿ
ĂÑ öĆĊÑ ĆöĀÑăđă ĊÑăúđ
ćÑ ĀĉćúüđĈÑă ćÑ ÑøÑāĂÑČùÑ þĉýÑĆúþĄă ĀĉđćĈÑă. àÑúúÑĆþúúÑĆ ýÑĆúþöùÑÿ ÑċċÑćĈ ĀÑăđăČ ćÑ
÷ÑĆăđùĄăú ċÑćĈÑ.
ÝÑĆúÑĈÑĂ Ăö Ćĉċćúýþÿ

нынц сёйраг редактор
дёр ёмё ёппёт кусджытё дёр, уый.
Уёлдёр ранымад газет
ёмё журналты номхыгъдмё ма ёз бафтаудзынён
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы газет ёмё нё республикёйы районты газеттё дёр. Ёнёмёнгхъёугё
сты уыдон дёр. Ацы газеттё дёр бонёй-бонмё
цымыдисагдёр ёмё мидисджындёр кёй кёнынц,
уый газеткёсёг ёнёбафиппайгё нё фёвёййы,
ирон дзырды фарн, йё
ахадындзинад дёр дзы
банкъары. "Донён йё былыл чи цёры, йё ивылён
дёр ын уый зоны", — зёгъы ирон ёмбисонд. Ёз,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
хорз зонгё дён, ёнёсцу-

ÿđă ĀÑăþú, ĉđÿ Ĉö ĉ áöāđĈđ
ëĐöýđ÷ûù. éđÿ úÑĆ, ÝÑāþăÑÿöĉ, ĊÑăúöù ććöĆúĈö
öúÑĂđ ýÑĆúÑĈÑĂ. éöĆýĄă
ćĈđ öúÑĂÑă ÿÑ ýöĆúüđĈÑ
ÑĂÑ ĊÑăúđĆúýöùĐú úÑĆ.
ÞĆđćĈĄăđ öČÑĆùÑ öúÑĂÑÿ
þĉ úÑĆ öċÑĂ ăÑ ĆöýđăúýÑă, ċþ ċĐÑ÷ĉāĈöĉ, ĉöĆýĄă
ÑĂÑ ýđăöĆùĐ ĀÑĂÑă ăû'
ćþćĈđ ÝÑāþăÑ ÑĂÑ ëĐöýđ÷ûù úÑĆ. ÖČđ úđĉĉÑ úþććöúüđ ýÑāúöùÑÿ ăđøÑćĈ ăđċÑćĈÑĂ
ċĐĉćùÑÿÑ-þĉ
öúÑÿĂöúüđ ĆöúþĄÿđ ĉđāÑăĈÑ ćÑ ĉÑāăđċĈđ ĀÑúÑĂúÑĆ öċöćĈĄÿ ÑĂÑ-þĉ
Ñÿ úþććöúüđ ýÑĆúÑĆĉċćùÑăÑă ċĐĉđúđĈđā ÷öĊĈđúĈĄÿ. ÖĊĈÑ-þĉ ĉđúþ ÑăÑċĐÑă
÷Ąă úÑĆ — ĆöÿćĄĂÑÿ ćþċĄĆĂÑ — ÝÑāþăÑÿđ ċĐÑāÑć, ćþċĄĆÑÿ þýÑĆĂÑ Ĉö
ëĐöýđ÷ûúüđ ýÑĆþă ċĐÑāÑć...
Ö÷Ąă Čđ ĉđăùÑù ĉöøÑĆđ
÷öċöĉúþ ÷ÑćĈÑ — ĉÑāúöÿúÑĆ Ĉö öČÑĆùÑ öúÑĂĈÑ,
ĉđĂ ĂđċĉđĆđ ĊÑĆÑýĈÑ
úÑĆ ÑĂÑ ăöČþĄă ĆöúþĄ
úÑĆ ČöĆúđ öċöúùÑ úÑĆ ćĈđ,
ĊÑāÑ ČÑĂÑúÑĆ ùÑćùÑ ăÑ
ĆöúþĄ ÿÑ ĆöýúÑĆđ ĉöøÑĆđ
Ý
ÿ

ö÷Ąăđ
ĊÑāúĉĆÑúüúüđă
ČöĆúđā, ĉđúĄăÑÿ öāĀÑČđÿđ úÑĆ ÑĂ÷þćĄăúÑă
ċÑććÑă þć. ÔĂÑ çĈöăþćāöø
ĆöćĈ ĉ — ÑČÑù ąĄēĈ úÑĆ
ÑĂÑ
üĉĆăöāþćĈ
úÑĆ
ċĐĉöĂÑ ÿÑ öúÑĂđ ĆþćÑÿ
Ćđăčđă ĉö. ßÑċþ ĉúĂÑ Ĉö
ăþý ÑĂùÑĆĄă ĂöĀĉđ ÑĆČÑĉÑú!
çĈđĆ öĆĊÑÿđ öĀĀöù āÑùùöú Ăö čþ ĀÑăđ ĆöúþĄÿđ ĉđāÑăĈđā öúÑĂÑă, ĉđÿ ĉ ÙöýöÿĈđ ÝĄĕ. Öāđ öúÑÿĂöùÑă
úÑĆ ýđăöĆùĐ øÑÿÿđăČ, ÿû
'ĆđùĄă ÷ĄăĈđ ÿÑ ýÑĆúÑĂÑ
ċÑćĈÑù Čđ ÑĂÑ ĀÑÿ
ĆöÿćĈö, ĉđúĄăđā ýÑĆĄăúđ
÷ĄăĂÑ úÑĆ ÿÑ ýÑĆúÑ ăÑ
þøđ. æöćĈ ýöùĐúÑĉđú: "ÔăÑ
þøùĐĉđú ĊþúÑăÑă ĉÑøÑă
ăÑÿ". éÑúÑ ÑøÑú ĊÑăúöùđā ČÑĉđă úÑĆ ýđă ĀÑÿ ĉ,
ĉđÿ öāčþúÑĆ ýĄăđ. éđČđ
ĊÑăúÑùĈÑ čþ ćöĆÑýĈö, ĉđúĄă ĀÑú ćÑċþ ćĈĐöāđĈÑ ăÑ
ċĉđúĈĄÿ, ĉÑúúÑĆ ćû ćĈđĆ
ĀĉĆúþöĈÑÿ ČÑċÑĆ öĀöāúĈĄÿ, ÑĂÑ ö÷Ąăđ ĊÑāĈÑĆÑă ăđĉĉöùĐĈĄÿ ĆÑćĉùĐú,
ĊÑýĂþăöù ĀĐöċøÑú. àÑÿ
ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, ĆÑćĈÑù
ÿÑ ĀÑăĄăĈÑ ĀÑăđ, ČđúÑĆÿ
Ċ

уёхсид" дёр у мё иугёндзон ныхасёмбал. Хатгай
бакёсын Рахизфарсы районы газет "Рахизфарсы
цард", Ёрыдоны районы
газет "Рухс", Горётгёрон
районы газет "Фидиуёг",
Кировы
районы
газет
"Размё"
ёмё
ёнёдызёрдыгёй зёгъын, ёппёт газетты редакциты
кусджытё дёр кёй кёнынц адёмён зёрдиаг
лёггад. Ёмё сын сё лёггадён хъуамё мах дёр
бузныг зёгъын зонём.
Хъуамё-иу алкёддёр рафыссём ёмё кёсём
республикон газеттё ёмё
журналтё. Уёдё районы
царды хабёрттёй дёр
дёхи хъуамё куыд фёиппёрд кёнай…
Ёрёджы, ёхсёнадон
транспорты
цёугёйё,

нём ацёргё сылгоймагимё ныхас рауад мыхуыры
фёрёзты тыххёй. Ёз,
дам, фынёй дёр нё бауыдзынён, цалынмё, дам,
газет "Рёстдзинад"-ы ёрмёджытё иууылдёр нё
бакёсон, уёдмё. Ме
‘мбёлццоны ахём иузёрдиондзинадёй нё ирон
газетыл, мё зёрдё хурварс абадт, банкъардтон
стыр ёхцондзинад. Уымён ёмё мёхёдёг дёр
афтё ёнувыд дён газет
"Рёстдзинад" -ыл, нё
районы газет "Сёуёхсид"-ыл ёмё ирон журналтыл. Фёлё, хъыгагён,
ахём хорз ныхасёмбёлттыл арёх нё сёмбёлын,
уымён ёмё газет "Рёстдзинад"
бирётё
сё
цёсты кёронёй дёр нё
уынынц. Ёмё ахём адёймёгтён куы бауайдзёф
кёнай, ома, цёуылнё кёсыс нё ирон газет, уёд
алы ёфсёнттё ёрымысынц.
Ахём уазал цёстёнгас
мыхуыры
фёрёзтём,
ахём ёбузндзинад ёз нымайын тынг ёнаив хъуыддагыл. Ирон адём рагёйёрёгмё сё хёрзгёнёгён бузныг зёгъын зыдтой,
никуы
уыдысты
ёбузн. Уёд нём цымё
цёмён фёзынд ахём ёппёрццёг
миниуёг
—
ёбузндзинад? Ёппындёр
цымыдисдзинад
кёмё
нёй нырыккон царды,
уёлдёр ранымад газеттё
ёмё журналтём, уыдон
тынг рёдийынц. Раст мём
нё кёсы, нё ирон адём
ёмбёлгё аргъ кёй нё
кёнынц
редакциты кусджыты удуёлдай архайдён, уый…
(Кёрон 4 фарсыл)

Фидёны дёсныйад ёвзаргёйё ма фёрёдийын
ёмё дзы ёхсызгондзинад исын — ахём нысанимё
скъоладзаутён скёнынц профориентацион фембёлдтытё.
Алагиры 2-ём астёуккаг скъолайы 6-11-ём кълёсты ахуырдзаутём ёрцыдысты Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы студенттё.
Проект
"Фидёнмё
билет" фадат радта иу ахуырадон фёзыл фембёлынмё
"хёринаггёнёг-кондитер"-ы
дёсныйадыл чи ахуыр кёны
ёмё фыццаг къахдзёфтё чи
кёны ацы куысты, уыцы сывёллёттён. Ёртё боны дёргъы дзы бацархайдтой 130
чызджы ёмё лёппуйы. Мастер-класс сын ёвдыстой
техникумы ахуыргёнджытё.
Проекты архайёг сывёллёттёй алкёмён дёр уыдон ёрластой уёлёдарёс, хъёугё ифтонггарз ёмё
продукттё дёр — техникумы хардзёй. Скъолайы хёрёндоны уыцы бонты ёгуыст ничи уыдис, чи хыссёимё архайдта, чи та — картоф ёмё фёткъуытё сыгъдёг кодта.
Бирё алыхуызон хёрзад хёринёгтё кёнын базыдтой, сё рёстёг хъёлдзёгёй, пайдаджынёй арвыстой.
Скъолайы педагогон коллектив стыр бузныг фёцис ацы
мадзал бацёттёгёнджытёй, базарадон техникумы директор Ёбиты Валерийё.
Хёринаггёнджыты куыст та кёддёриддёр хъёугё у.
"Сёуёхсид"

Бёллиццаг арёзтад
Рахизфарсы районы цы арёзтадон объекттё ис,
уыдонёй иу у Хуымёллёджы хъёуы рёвдауёндон, йё бындурон цалцёггёнён куыстытё кёронмё ахёццё сты. Хёрзёфснайд, райдзаст бёстыхай
ёнхъёлмё кёсы ног хёдзары дзаумамё.
Ныртёккё цёттёгёнён мадзёлттё цёуы, хъёугё ифтонггарз чи балхёндзён, уыдоны
'хсён конкурсмё. Хёстёгдёр рёстёг бавналдзысты
рёвдауёндоны алфамбылай саив кёнынмё. Ныр та
уал ныййарджытё сё сывёллётты ёндёр рёвдауёндёттём ласынц, кёнё сё
хиуёттём ныууадзынц, цёмёй
сё куыстытём ацёуой.
Хуымёллёггёгтён ма паддзахадон программёйы
бындурыл аразынц ног амбулатори. Бирё азты хъизёмар кодтой медицинон кусджытё ёмё рынчынтё ёмё
ныр сё бёллиц сёххёст. Йё ёддаг бакаст куыд аив
уыдзён, афтё ёнцонвадат уыдзысты кусён уёттё
дёр.
Аразджытё пайда кёнынц куыстён бёзгё алы сахатёй дёр. Ныфс ёвёрынц, цы ёмгъуыд сын радтой,
уёдмё куыстытё кёй ахицён уыдзысты.
Хёстёгдёр фидёны ма районы сараздзысты аивады ёмё музыкалон скъолатё, Тагъд ёххуысы станцё,
Сывёллётты сфёлдыстады хёдзар ёмё ёндёр
объекттё.
"Рахизфарсы цард"

Фёкёсынхъуаг бинонтё
Ёвёдза, ёнёниз, ёнёмаст, ёнёфыдбылыз цардёй хуыздёр ницы ис. 26 ноябры Лескены хъёуы
цёрёг Махъоты бинонтыл стыр фыдбылыз ёрцёудзён, уый ёнхъёл ничи уыд.
Изёрыгон, ёнёнхъёлёджы цы
зынгсирвёзт райдыдта, уый
сын цыбыр рёстёгмё сё
хёдзар, сё исбон иууылдёр
басыгъта.
Зымёджы
къёсёрыл мад, фыд ёмё
сё дыууё ёнахъом сывёллоны уынджы къёйыл аззадысты бынтондёр ёнё
ницёмёй.
Хуыцауы ёххуысёй, сёхи
сёрёндзинадёй бинонтё удё-

гасёй баззадысты.
Районы бёрнон кусджытё бабёрёг кодтой бинонты,
зынгсирвёзты аххосёгтё бёрёггонд цёуынц. Районы
сёргълёууёджы фёстауёрцы фондёй бинонтён ёхцайё баххуыс кодтой. Алывёрсыг ёххуыс фыдбылызы
бахауёг бинонтён кёнынц хъёуы цёрджытё.
Республикёйы Хицауадмё дёр куырдиат бацёттё
кёндзысты. Бон цёуы ёмё йемё фарн хёссы. Лёджы
цы бафёнда ёмё цы нё сараздзён. Махъоты бинонтём дёр та цард мидбылты бахуддзён. Фёлё сём
абон, кёмён куыд ёнтысы, афтё фёкёсын хъёуы!
"Ирёф"

Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё рухс бынёттё

Фысджытё
дины тыххёй
ххх
... сыгъдёг уд — уёларвон...
ЁГЪУЫЗАТЫ Иуане
ххх
Хуыцауы азарёй бирёгъ дёр тёрсы.
ххх
Не стыр ныфс — МадыМайрём
ххх
Цытджын иу Хуыцау.
ххх
...рёстёгён
зёд хъёуы.

фарны

ххх
Фарны зёд дын фыдхёссёг, ёхсары зёд дё
хъахъхъёнёг.
ххх
Хорз уацхъуыд Хуыцау
радта.
ххх
...Хуыцау дын уёд тёрхонгёнёг!
ххх
Ёфсатийё зёронддёр
дауджытём кём и?
ххх
Мах — дё уазёг, Ёфсати, ды — нё фёдзёхсёг
ххх
Хуыцауы динёй арвмё
хауы дур.
ГЁДИАТЫ Секъа
ххх
Ёмбал кёмён нёй,
уыцы Хуыцау дёсны у.
ххх
Дё Тутыр дёр дё нал
бахъахъхъёндзён.
БРЫТЪИАТЫ
Елбыздыхъо
ххх
Хуыцау ёмё йё зёдты
фёндёй цёуы алцыдёр.
ТУАТЫ Дауыт
ххх
Хуыцауы сёрты хизён
нёй.
ЕПХИТЫ Тётёри

Ёлвёст
хъуыдытё
***

Ёнёнысан адёймаг
хёмпёлгёрдёгёй
уёлдай нёу — цёмён
райгуырд, уый йёхёдёг дёр нё зоны, йё
разы хёс не 'вёры
ёмё, цёмён цёры,
уый йё фёсонёрхёджы дёр нёй. Ёрмёст
бакус ёмё бахёрёй
цард нёй.

***

Ирон адёмён ёппёты
фылдёр ёнтысы кёрёдзийыл фаутё ёвёрыны
ёмё сё хорз лёгтыл
цъыф калыны хъуыддаджы.

***

Йё
дины
сёрыл
адёймагмё йё къух чи
сисы, уый йё дин иннё
адёмты
цёсты
ёфтауы, ёгад ёй кёны.

***

Дызёрдыг чи нё кёны,
уый хъуыды кёнын нё зоны.

***

Адёмёй дзур ахём
ныхёстё,
дёхицёй
дын сё куы зёгъой,
уёд дём хъыг цы нё
фёкёса. Стёй
ма:
адёмён дзур, дёхицён дын сё куы зёгъой, уёд дём хъыг
цы нё фёкёса, ахём
ныхёстё.

***

Царды нёлгоймаг сыхырнайё луары, сылгоймаг та — сасирёй.

***

Царды адёймаг йёхёдёг цы бавзары, уыдонёй
тынгдёр йё
зёрдыл ницы дары.
Искёй рис ёй айрох
вёййы, йё мадызёнёджы куы уа, уёддёр.

***

Адёймаджы царды цы
фёнды, уый уыны, уый
ёнкъары, уый ёвдисы,
дзуры. Гъе уымё гёсгё
йыл
чи
заргё кёны
ёмё дзы адёмы рёвдауы, кёмё та ёнтъыснёг хъуыдытё ёвзёры,
ёмё йё адёмён ёнёуынон кёны.
“Рёстдзинад”-ы
архивёй

Мады-Майрём,
ёхсинбадён ёмё иуцёстон уёйыг
Куырттаты комы Бакъоты хохы фарсыл, Цъёззиу ёмё Хилакъгомы астёу, бёрзонд рагъыл арёзт ис Мады-Майрёмы кувёндон.
Амад у хёххон дурёй. Уырдём хёдтулгё нё цёуы, фёлё Хилачъы фёндагёй хёрдмё ссёуын хъёуы 300 метрёй фылдёр. Кувёндон ис алёмёты рёсугъд ёрдзон ран. Хёххон сыгъдёг уёлдёфёй уёлдай, сёрдыгон бирё алыхуызон дидинджытё фёзайы йё
алфамбылай, дзёбидырты дзугтё та фёхизынц уёлдёр хёхты.
Кувёндоны алыварс айнёг къёдзёхтё, мингай азты дёргъы цы
цаутё ёрцыд, уыдонён сты ёвдисёнтё, фёлё къуытты ёмё, гобитау, лёууынц ёнёдзургёйё.
Фыдёлтёй куыд баззад, афтёмёй Мады-Майрёммё кувён бон вёййы
хурхётёны мёйы фыццаг
къуырисёры. Ардём кувынмё цыдысты Калотё,
Быгъуылтё, Андиатё, Гуытъиатё, Хёрисджын ёмё
Къорайы хъёутёй, стёй
Куырттаты комёй. Адём
кувёндонмё цыдысты сё
сывёллётты
тыххёй,
фёдзёхстой сё МадыМайрёмыл. Ныр дёр
куырттатёгтё ардём ласынц сё сывёллётты
ёмё сё фёдзёхсынц
сыгъдёг дзуарыл. Историон бёлвырд бёрёггёнёнтё куыд амонынц,
афтёмёй Гуырдзыстоны
сылгоймаг паддзах Тамарё XII ёнусы ацы кувёндонён балёвар кодта Мады-Майрёмы стыр дзуары
ныв "икона Иверской чудотворницы", зёгъгё.
1900 азы уыцы дзуары
ныв лёвёрд ёрцыд Мёздёджы аргъуанмё. Уырдыгёй афтыд фёсарёнтём ёмё фесёфт. Фёстаг хатт ма йё фендёуыд
Канадёйы.
Куыд загътам, афтёмёй Мады-Майрёмы кувёндон у Ирыстоны рагондёр кувёндёттёй иу. Йё
кёрты уыдис стыр къёйдур. Уым фыст уыд "Кувёндон цалцёггонд ёрцыд 1905 азы Гогаты Иласы, Гуытъиаты Гагкойы,
Мырзаганты Тепсарыхъо
ёмё Ахмёты, Тегкаты
Науырыз, Цгъойты Илас
ёмё Цгъойты Андырбеджы руаджы. Хъыгагён,
уыцы къёйдур абон уым
нал ис. Хуыцау кёмён
нёй, ёмё адёмы цард чи
халы, ахём ёнаккёгтё
йё стыр дзёбугёй фёхостой ёмё йын йё
къёрттытё былёй, Цъёззиугоммё
аппёрстой.
Пъёлицёйы кусджытё ма
бёргё ёрёмбырд кодтой
уыцы дуры къёрттытё,

дёны лёгёт никуы ничи
бабёрёг кодта ёмё иу
цалдёр азы фёстё йё
кой дёр нал уыдзён ёмё
ёхсинбадёны культурон
цыртдзёвён фесёфдзён.
Цёвиттон, Мады-Майрёмы кувёндонёй фалдёр, Фыййагдоны рахизфарс уёлкъуыбыры цардис иуцёстон тыхджын
уёйыг. Фыдёлты тау-

Куырттаты комы Мады-Майрёмы кувёндон
фёлё ёвёджиау культурон цыртдзёвён йёхёдёг нал ис.
Ныртёккё уавёр афтё
у, ёмё алыхуызон динтыл
хёст адёмёй кёцыдёртё
кёрёдзи
динтыл
цъыфкалён митё кёнынц.
Кувёндёттём иутё кувынмё цёуынц, дзуары
нывтё хёссынц, иннётё
та сё пырх ёмё судзгё
кёнынц. Зёгъём, МадыМайрёмы
кувёндон
фондз хатты басыгъдёуыд, уымёй фылдёр хёттыты та пырхгонд ёрцыд
Советон рёстёджы ёмё
ныры заманы дёр. Фылдёр адём сё цёст дарынц культурон цыртдзёвёнтё хъахъхъёнынмё.
Зёгъём, ёртё-цыппар
азы размё Мады-Майрёмы кувёндон цалцёггонд
ёрцыд Цгъойты Хъамболаты, Уёзёгты Мураты,
Моргуаты Хетёг, ёндёр
хъёппёрисджын адёймёгты ёххуысёй ёмё сё
комбёстё арфёгондёй

баззадысты.
Уёлмёсыг Мады-Майрёмы кувёндоны галиуварс, айнёг къёдзёхыл
ис ёхсинбадён. Фыдёлты
таурёгъты куыд баззад,
афтёмёй бирё сёдёгай
азты размё ам цардис
ёмё бадтис ёхсин. Айнёг къёдзёхыл уыдис,
лёгёты фарс та амад уыд
хохаг дурёй. Чи уыдис уыцы ёхсин, цёмён цардис
къёдзёхты астёу, уый
абоны онг бёрёг нёу.
Фёлтёрёй-фёлтёрмё
баззад ёхсинбадёнёй.
Ирон-уырыссаг дзырдуаты
куыд амынд цёуы, уымё
гёсгё ёхсин у — "госпожа, барыня, княгиня". Абон
дёр амы цёрёг адёмы
бафёрсён ис ёхсинбадёнёй. Хъыгагён, иу 70
азёй фылдёры размё
ёхсинбадёны къёдзёх
фехёлд ёмё ракалд, баззад ма ёрмёстдёр йе
'рдёг. Ёз куыд ёнхъёл
дён, афтёмёй, ёхсинба-

рёгъты куыд баззад, афтёмёй уый адёмы тыхсын
кодта йе 'нахъинон митёй,
ёмё чи хёхбёстёй лыгъдис, чи та — ёмбёхсгё
кодта. Уёйыг адёмы ёнцад цёрын кёй нё уагъта,
уый Хуыцау базыдта ёмё
йын загъта: "Адёмы ма
хъыгдар, кённод дём ме
'ргом раздахдзынён".
Ай-гъай, уёйыг Хуыцауы
коммё нё бакаст, ёмё
кувёндоны сёрты фатёй
ёхста ёмё тёрсын кодта
ёхсинбадёны
ёхсины.
Уый дёр йё хъаст бахаста
Хуыцаумё. Стыр иунёг
Хуыцау фёмёсты, йё фатёй иуцёстон уёйыджы
фехста ёмё уёйыг цавд
дур фестад. Уёйыг ма, йё
удисгёйё, ацахста стыр
дур ёмё йё йё хъёбысы
ёрёлхъывта. Дурыл баззадысты уёйыджы ёгъдты
ёмё цёнгты фёдтё,
стёй, йё роцъойё дур
куыд ёрёлхъывта, уыцы
фёд дёр. Йё ныхмё ёр-

тё метры фалдёр та стыр
дурыл ис Хуыцауы фаты
фёд. Уый хорз зыны абон
дёр, ёмё йын фенён ис.
Сё фарсмё гыццыл дарддёр, ёндёр дурыл, зыны
цуайнаджы хуызён арф
къахт дзыхъхъ. Уый нё
фыдёлтё хуыдтой уёйыджы аг.
Ацы диссёгтё фенгёйё-иу адёймаг хъуыдыты бацыд, ёцёг хабар
у, ёви исчи фаты ныв,
ёгъдтё ёмё цёнгты
фёдтё скъахта къёдзёх
дурыл? Уымёй уёлдай,
уыцы стыр къёдзёх дуртё
ёнё техникёйё уырдём
чи ёрёмбырд кодта? Чи
скъахта айнёг къёдзёх
дурыл цуайнаг аджы бёрц
дзыхъхъ ёмё йё куыд
ёмё цёмёй слёгъз кодта? Чи фёхоста къёдзёх
дуртё ёмё дзы чи сарёзта фаты ныв? Кёнё ёгъдтё ёмё цёнгты фёдтё
арф ёмё лёгъз куыд рауадысты уыцы дурыл?
Хъыгагён, уёйыджы аг
ёмё стыр дур, уёйыджы
ёгъдтё ёмё цёнгты
фёдтё кём уыдысты, уыдон уым нал сты. Куыд рабёрёг, афтёмёй сё
уёзласён автомашинёйыл раластёуыд поселок
Фыййагдонмё ёмё сё
цыртдзёвёнтё арёзтой,
йё цардёй чи ахицён, уыдонён. Цыртдзёвёнтё
лёвар ёрмёгёй аразын
хорз у, фёлё уыцы ёбёрёг фыдгёнджытё цёуылнё ахъуыды кодтой,
историон цыртдзёвёнтё
халён кёй нёй, ууыл?
Цёугёдон Фыййагдоны
былтыл ёмё комы дуртёй
фылдёр куы ницы ис, уёд
уыдонмё цёмён бавнёлдтой ёмё сё цёмён
фесёфтой? Йё бынаты ма
баззад, ёрмёстдёр Хуыцауы фаты ныв кём ис,
уыцы стыр дур, ёмё йё
бахъахъхъёнын
хъёуы.
Фёлё канд уый дёр нё.
Куырттаты комы цы бирё
историон цыртдзёвёнтё
ёмё удварны хёзнатё
ис, уыдон ёппётёйдёр
сты цёстфёдаринаг, уёлдайдёр, Аланыстоныл
саргъуыды 1100 азы
бёрёгбонмё куы цёттё кёнём, уыцы кадджын рёстёг.
ХЪЁРЁЦАТЫ
Сослёнбег,
фёллойы ветеран

Кадджын кувён бынат
Хур-Хоры Уастырджийён табу уёд! Кувынмё йём адём цёуын куы райдыдтой, уёдёй
абонмё рацыд бирё азтё.
1947 азы зындгонд нывгёнёг Едзиты Сослёнбегмё йё фыны ёрбацыд
урс барёг ёмё йын загъта: “Хур-Хоры кувёндонмё бацёуёны дурыл ис
Уастырджийы цирхъы цёфы фёд. Ды дё адёмон
нывгёнёг, ёмё дё курын: дёхи зёрдё куыд
зёгъы, ахём ныв ыл
скён!”
Сослёнбег куы ёрыхъал, уёд дисы бацыд,
ацы фын цы амоны, зёгъгё. Барёг цы дуры кой
кодта, ууыл уыд йё хъуыды. Йё цёстытыл ёвиппайды ауад ёнахуыр ныв,
ёмё нывгёнёг йёхицён
загъта: "Гъе уый хорз сфидаудзён уыцы дуры фарсыл!"
Едзийы-фырт бахатыд
Джерджыты
Даукимё.
Дауки уыд дёсны куырды
куыстгёнёг.
— Дё хорзёхёй, Дауки,
дуркъахён ёндон сартытё мын сараз, — загъта
Сослёнбег ёмё йын йё
фын радзырдта.
Дауки
Сослёнбеджы
куырдиат сёххёст кодта.
Сартытё куы сцёттё сты,
уёд дыууёйё дёр ХурХормё,
кувёндонмё
ссыдысты.
Сослёнбег кувёндоны
бацёуёны дуры хуссарварсыл Уастырджийы ныв
кёнын байдыдта.
Фондз боны фыдёбёттё фёдзёгъёлы сты. Ёндон сартытё цёхёртё
калдтой, фёлё, дурёй,
марадз-зёгъай, иу къёртт

рахауа, ёмё дыууё лёджы сё куыст ныууагътой.
Рацыд цалдёр боны.
Сослёнбег та йё кусён
гёрзтимё ссыди Даукимё
ёмё та йын загъта: "Мё
фыны та мын загъдёуыд,

къухтёй бавнёлдтой сё
куыстмё.
Райхъуыст та Хур-Хоры
кувёндонёй
дзёбуджы
къупп-къупп, ёндон сарты
зёлланг.
Стыр диссагён, ёмбисбон дуры сёрыл пёрпёргёнгё ёрбадт ёрвхуыз бёлон ёмё дыууё
лёджы архайдмё ёдзынёг касти.

джы куыд фёндыд, афтё
ныв сцёттё.
Табуйаг дуры фётён
риуыл Уастырджи зёдтимё куы сёрттывта, уёд
Сослёнбег
Хуыцаумё
скуывта, Даукийён раарфё кодта ёмё Уастырджийы зарёг ныззарыдысты хъёумё здёхгёйё, кувёндонёй иуцас-

Хур-Хоры кувёндоны табуйаг дур
уыцы дур, дам, ма иу хатт
бабёрёг кёнут ёмё
сыгъдёг къухёй райдайут
уё куыст".
Дыууё лёджы бёгъёввадёй ссыдысты кувёндонмё. Семё ахастой
дон, сапон ёмё хисёрфёнтё.
Бацёуёны ныхсадтой
сё къухтё, цёсгёмттё,
къёхтё ёмё сыгъдёг

Дур ком радта, ёмё
йын Сослёнбег йё фётён риу лёгъз кёнын райдыдта. Куыст ёнцон нё
уыди.
Алыбон дёр Сослёнбег
бёгъёввадёй цыд кувёндонмё, йе 'мбалимё-иу
сёхи ныхсадтой, ёмё-иу
сыгъдёгёй архайдтой сё
куыстыл.
Дёс бонмё, Сослёнбе-

дёр куы рацыдысты, уёд
фёстёмё фёкастысты,
ёрлёууыдысты, сё худтё
систой ёмё скуывтой:
— Уё не 'ххуысгёнёг
Уастырджи, хохёй быдырмё дё фёлгёсён,
ёмё дё кувёг адём
хохёй-быдырмё кёмдёриддёр сты, де уазёг,
дё
фёдзёхст
уёнт!

Фёстёдёр Хъайтыхъты
Темыр ёмё Джерджыты
Дауки бирё рёстёг уыдысты Хур-Хоры Уастырджийы кувёг лёгтё. Иу
рёстёг кувёндоны ёмбонд ныххёлёццаг ёмё
ног
ёмбондён
цёджындзты
дзыхъхъытё
къахтой. Зёххы иу белгомы ёрфёны ссардтой дурыл конд Уастырджийы
ныв. Ничи йё зоны, йе
скёнёг чи уыд ёмё йыл
цал азы цёуы, уый. Абон
уыцы ныв ёвёрд у кувёндоны бёрёг ран.
Хур-Хоры Уастырджийы
кувёндоны уыд бирё ёвзёрст кадджын кувёг хистёр лёгтё Хъараты Ахмёт, Хуыбылты Харитъо,
Магаты Коля, Айларты
Аслёнбег ёмё афтё
дарддёр. Кувёндоны ёвзаргё фёкёнынц кувёг
лёджы ёмё йе 'ххуысгёнджыты. Кёй хал схауы,
уый йё цёст дары кувёндонмё, иннё ёвзёрстыты
онг.
Хур-Хоры кувёндонимё
баст ис бирё алыхуызон
хабёрттё ёмё фыстытё.
Кувынмё йём цёуынц
Къора-Урсдон ёмё Хъарманы цёрджытё ноябры
мёйы фёстаг дыццёг,
мёйы кёрон куыд ёргъёва, афтё, йё ёрцёуёны
ёмё ёрвитёны.
Дурён йё рахиз фарсыл хорз бёрёг у Уастырджийы цъирхъы цёфы
фёд. Кувёндон хуыйны
Хур-Хоры
Уастырджийы
кувёндон.
ХЪАРАТЫ Уырызмёг,
республикёйы
культурёйы
сгуыхт кусёг

Мёсгуытё
сног кёндзысты
Цёгат Ирыстоны разамынд куыд фёнд кёны,
афтёмёй, курорт "Мамысон"-мё хёстёг чи ис,
культурон бынтыл нымад уыцы ёртё объекты 2024
азмё ёрцёудзысты рацарёзтгонд.
— "Мамысон"-мё хёстёг сты дыууё хёххон
хъёуы — Калак ёмё Лисри. Сё алкёцыйы дёр ис
астёуккаг ёнустём хауёг
мёсгуыты комплекстё.
Уымёй уёлдай, Лисрийы
ис, федералон нысаниуёджы культурон бынтём
хаст чи ёрцыд ёмё Мамысоны хъуыстгонддёр
бынатыл нымад чи у, уыцы
аргъуан — Сыгъдёг МадыМайрёмы аргъуан. Ацы
ёртё объекты дёр ногёй
рацараздзысты 2024 азмё. Уёдмё курорт "Мамысон"-ы арёзтады фыццаг хай дёр кёронмё
ахёццё уыдзён. Ацы историон бынёттё бабёрёг кёнгёйё, туристтё,
республикёйы уазджытё

куыстыты фёдыл науконпроектон гёххёттытё ныридёгён цёттё кёнынц.
Фёстёдёр ахём гёххёттытё бацёттё кёндзысты
иннё
дыууё
объектты тыххёй дёр.
Астёуккаг
ёнустём
хауёг хъахъхъёнён фидёрттё ёмё мыггаджы
мёсгуытё кёддёр нымадёй уыдысты 14, ёмё ма
сын ныртёккё фенён
кём ис, ахём хъёутё
Цёгат Ирыстоны афтё
бирё нал баззад, ёмё
Лисри у сё иу.
Сыгъдёг Мады-Майрёмы аргъуан арёзт ёрцыд
1902 азы, ёмё нымад у
комы рухс кувёндёттёй
иуыл.
Калак ёрбынёттон Ма-

Лисрийы мёсгуытё
зонгё кёндзысты аланты
культурёимё, — загъта
республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин.
Лисрийы
мёсгуыты
комплексы
рацарёзты

мысондоны галиу фарсыл.
Ам ис федералон нысаниуёджы
астёуккаг
ёнусы архитектурон цыртдзёвён "Гайты Бесёйы
хъахъхъёнён гёнах".
Нё уацхёссёг

Нё мифологион ёмё
цардыуаджы дзырдуатёй
СЁР,
БЁРЗЁЙ
ЁМЁ УЁН — ирон адём
кусарты
сёр
фынгыл
ёвёрынц хистёрён кад
кёнгёйё, хистёры фарны нысанён, сё куырыхон зонды нысанён. Хистёрмё
царды
фёлтёрддзинад
кёй
ис
ёмё кёстёрты рёдийын
кёй нё уадзы, кёй сыл
ауды. "Хистёрёй зондджын,
кёстёрёй арёх
куыд уём" — уымё куы
кувынц. Ирон фынгыл
бёрзёй та нысан кёны,
царды сой кёй къухтёй
тёдзы, уыцы астёуккаг
фёлтёр. Царды уёз уыдоныл ёнцой кёны, галы бёрзёйыл, ёфсондз
ёвёрдау, цотгёнджытё
ёмё
цардаразджытё
дёр уыдон сты, хёдзар,
бинонтё дарджытё. Уён
ёрёвёрынц ёхсар, хъару
ёмё лёгдзинады
нысанён.
Уыдон
та сты
фёсивёдмё, Фыдыуёзёг, Райгуырён бёстё
хъахъхъёнджытё, сабыр
цард хъахъхъёнынц, цёмёй хистёртё ёдыхст
уой, астёуккаг фёлтёрён фадат уа цард рё-

сугъд ёмё бёркадджындёр кёнынён, кёстёртё фылдёр кёнын ёмё
сё раст хъомыладён.
Кёстёрты цёрёнбоны
тыххёй сидты рад куы
ёрцёуы, уёд сём ёртё
хистёры раздёр нуазёнтё, уёны фыды хаимё
уымён адёттынц. Хёсты-иу чи фесгуыхт, уымён та — уён ёнёхъёнёй
лёвёрдтой кады
нуазёнимё. Ома, ноджы
уёнгфидардёр у ёмё
тынгдёр сгуых.
ФАТЫ БЁХ — ёгъдаумё гёсгё сиахс йё каистён ирёдёй уёлёмё
лёвар кодта ёртё бёхы
кёнё дыууё бёхы ёмё
иу гал. Фыдён — фаты
бёх, мадён — мады бёх,
мады ёрвадён — Мады
ёрвады бёх кёнё — Мады ёрвады гал.
ХЪЁМПХОР — афтё
хуыдтой,куывдмё,
чындзёхсёвмё-иу ёнёхонгёйё чи ёрбацыд,
уый. Йе 'рбацыды кад,
ёгъдау кёй нё уыд, уымё гёсгё фынгёй цы
хъаудта, уый йын нымад
цыд хосы бёсты хъёмпыл.

Фыдёлты
гаджидёуттёй
— О, Стыр Хуыцау, табу дёуён! Дунескёнёг дё,
адёмы дёр ды сфёлдыстай ёмё кёрёдзи хъёр куыд
бамбарой, ды сын иунёг кёй дё ёмё дё разы
иууылдёр ёмсёр кёй сты, уыцы хъуыды сё зонды
куыд ёрфидар уа, кёрёдзимё топпы кёсёнёй куыд
нал кёсой, уыцы арфё сыл рауадз.

***

— Искёй рисыл фёриссынён адёймаджы
зёрдё хъёуы, искёй циныл фёцин кёнынён та
— зёды зёрдё, ёмё нё зёрдётё дыууё
ёнкъарёнёй дёр ёххёст куыд уой.

***

— Хистёрёй зондджын ёмё кёстёрёй арёх куыд
уём. Нё кёстёртё хистёрты зондёй дёр куыд нё
рёдийой.

***

— Ёрмёст мулкёй нё, фёлё зондёй дёр
хъёздыг куыд уём ёмё нё зондёй царды
хёрзтё, иннё адёмтимё иумёйаг ёвзаг
арынхъом куыд уём.

***

— Нё бёркёдтё уёле исгё, бынёй ахадгё куыд
уой. Махмё фаг куыд уой, знагмё та — бирё, ёмё
йём бырсыны фёнд куыд нё уа.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)
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Барадон
фётк

Ног чиныг

Сабиты
удты фёрныгадён

хёй дзы алы дамгъёмё дёр ис
ёмдзёвгё.
Зёгъём: Арсы лёппынён
мах аргъау
Абон ракодтам рухс ёрдузы.
Арсы лёппын уарзы махау
Аргъаумё кёдфёнды хъусын.
Ацы аив чиныг ма нё чысыл хъёбулты базонгё кёндзён ёмбисёндтё — зондамонёнтимё:
Аузын — сывёллонён фынёйы хос.
Адёмы дарёг зёхх у.
Адёмы фарн бирё у.
Кёнё мёнё тагъддзуринёгтё:
Ёрхаста ёхсёртё Ёхсёртёг
Ёхсарён,
Ёхсарау Ёхсёртёг ёххёст у
ёхсарёй.
Чысыл сабийён цымыдисаг уыдзён дзырдуатимё базонгё уёвын.
Ам дёр та автор сывёллоны
ахуыр кёны ирон ёмё уырыссаг
ёвзагыл дзурыныл:

Дугътё — скачки,
Дугъон — скакун,
Дон — вода,
Дур — камень,
Дысонизёр
—
вчерашний
вечер.
Чиныджы автор хорз ёмбары
сывёллоны аргъауы миддуне, фёлё ма йё ам ахуыр кёны, цёмёй
йё мадёлон ёвзаг зона, куыд ёмбёлы, афтё. Йе ‘мдзёвгёты фёрцы саби банкъары, чиныг нын куыд
уарзон ёмё зынаргъ у, уый:
О, мё кёстёр, чиныг уарз,
Уарз ирон рёсугъд ныхас,
Уарз ирон зёрдёйы уаг,
Уарз дё мадёлон ёвзаг.
Тынг хорз лёвар бацётттё кодта
Тотрадз нё чысыл хъёбултён Ног
азмё!
Ёмё нё фёнды, цёмёй "АБЕТЁ" уа алы хёдзары дёр, чысыл сабитё кёмё ис, уыдонмё. Ноджы ма
скъолаты, рёвдауёндётты куы уаид
ацы чиныг. Ёмё ма
Карк йё цъиутём кодта загъд:
— Кёдём уайут афтё тагъд?
Кёркё-мёркё коцоратё
Кёркхъус цъиусур дардмё
хаты!
Карчы цъиутё — цъиувёдис:
— Кёркхъус цъиусур кём…
кём ис?
Ног аз ёрбахёццё кёны ёмё
ёрбахёссёд ёнёниздзинад, бёркад ёмё уарзондзинад ёппёт Иры
цёрджытён.
Хурты Хурзёрин! Де скёсынёй
дё аныгуылынмё цы кувёндётты
ёмё зёдбадёнты сёрты зилыс,
уыдонёй хорздзинёдтё ракур нё
Иры цёрджытён!
БЁДТИАТЫ Феня,
Уёрёсейы Профессионалон
литераторты цёдисы Цёгат
Ирыстоны хайады
бёрнон нымёрдар

Паддзахадон арён

Ёнёзакъонёй ласт минералон дон...

Цёгат Ирыстоны таможняйы кусджытё ёхсёвёй-бонёй бёрёг кёнынц, алыхуызон транспортёй республикёмё цы хойраг ёмё ёндёр товартё
ласт цёуы, уыдон.
Уыимё, таможня ёмё
иннё цёстдарёг оргёнты
сёйрагдёр нысан у, цёмёй паддзахадон арёны
сёрты ёппёт товартё
дёр ласт цёуой закъоны
уагёвёрдты бындурыл.
Уыимё, фёстаг рёстёг
таможняйы
кусджытё
фылдёр ёргом аздёхтой,
амалхъомтё арёны сёрты цы минералон дон
ласынц,
уый
фёдыл
гёххёттытём. Хъуыддаг
уый мидёг ис, ёмё 2021
азы 1 декабрёй фёстё-

мё Уёрёсемё фёсарёнтёй минералон дон ласён
ис ёрмёстдёр сёрмагонд паддзахадон нысантимё. Ахём маркётё
райсыны сёраппонд товаруадзджытё рагагъоммё
сёхи хъуамё регистраци
скёной сёрмагонд паддзахадон системёйы. Ёрмёстдёр уый фёстё минералон дон ласён уыдзён паддзахадон арёны
сёрты.
Уыцы ног фёткы бындурыл таможняйы кусджытё

сё цёстдарён архайд
рацарёзтой. Ёмё, фыццаг бонтё куыд равдыс-

Нё рухстауёг ёнцойдзинад хёссы
(Райдайён 2 фарсыл)

Цыфёнды куыстуатён дёр йе
‘нтыстдзинёдтём фёндагамонёг
сты
дёсны
разамынд
ёмё
куыстхъом коллектив. Фёлё йё
цы сусёг кёнём, куыстуаты
арёхстджын, алывёрсыг зонындзинёдтёй ифтонг разамонёг куы нё
уа, уёд кусджыты зёрдёргъёвддзинад, сё удцырен мынёг кёны.
Ёмё, уёлдёр ранымад мыхуыры
фёрёзты
сёргълёуджытё
арёхстджынёй кёй ёххёст кёнынц сё бёрнон хёстё, кёй сты
хайджын се ‘мкусджыты сфёлдыcтадон архайдмё разёнгардгёнёг
миниуджытёй, уый айдёнау ирдёй
зыны. Ницавёр бёрцбарёнтёй ис
сбарён сё удуёлдай архайд. Уёлдай раппёлинаг та сты сё адёймагдзинадёй. Кёцыфёндымё дёр
дзы бацу, кёнё телефонёй бадзур,
ёмё дыл, раст цыма сё хорз
хёстёг, хион дё, афтё баузёлдзысты, сбуц дё кёндзысты. Бёлвырд ёмё дын бёстон дзуаппытё
дёр ратдзысты. Сё фёлмён ныхас
адёймаджы удрёбын ёрбынат кёны, ёмё бахауы уёлмонц ёнкъарёнты уацары. Ахём уёздандзинад
ныры фёлдурёджджын дуджы тынг
кадавар у.
Ёхсызгон мын у, нё республи-

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

кёйы разамынд сын сё ахадгё
куыстён ёмбёлгё аргъ кёй кёны,
уый. Хорзёхджынгонд кёй ёрцёуынц, уый у ахсджиаг хъуыддаг.
Ёмё Дунесфёлдисёгёй дёр хорзёхджынгонд цёуёнт! Фидар ёнёниздзинад сын балёвар кёнёд!
Сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтёй
сё хайджын кёнёд!
Сыгъдёг зёрдёйё бацин кодтон,
журнал "Мах дуг" - ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё ёмё газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери фёндзём
юбилейон преми "Булёмёргъ"-ы
фыццаг ёмё дыккаг къёпхёны лауреаттё кёй систы, ууыл. Оксанё
ёмё Валери, ноджы стырдёр ёнтыстдзинёдтё уё къухы бафтёд!
Рёствёндаг ут уёлахизты тёккё
бёрзонддёр рындзмё!
Мё уацхъуыды кёрон мё фёнды
Иры дзыллёмё фёсидын. Зындгонд куыд у, афтёмёй йё тёмёны
бацыд газеттё ёмё журналтё рафыссыны рёстёг. Цёй ёмё иууылдёр рафыссём ирон газеттё, журналтё ёмё алчи йё районы газет!
Фёрнёйдзаг ут ёмё кёддёриддёр фарны хабёрттё кёсут,
Ирыстоны цёрёг адём!

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Йё зёрдёйы цин — Ирыстон

Дёрддзёфмё
цёстфёлдахён
митё

Ёвёдза, адёймаджы цард диссаг у! Кёд алы хъуыддагён дёр кёддёриддёр йё райдайён зын
вёййы, уёддёр уёхскуёз куыст ёмё зёрдиаг архайды руаджы ёнтыст кёддёриддёр адёймагмё
разёй фенхъёлмё кёсы. Ахём хуызы зындгонд поэт, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат КОКАЙТЫ Тотрадзы сфёлдыстадён куы аргъ
кёнём, уёд нё бон зёгъын у, йё курдиатёй сёрмагонд фёндаг кёй ссардта чиныгкёсджыты ёмё
аивадуарзджыты зёрдётём. Уёдё фёсарёйнаг поэтты ёмё драматургты уацмыстёй ирон ёвзагмё
кёй раивта, уыдоны ‘хсён уёлдай бёрёг дарынц Шекспир ёмё Микеланджелойы сонетты ёмё
Михаил Лермонтовы ёмдзёвгёты тёлмацтё.
Ёвёццёгён, ахём адёймаг
стём разындзён, Тотрадзы сфёлдыстад чи нё уарзы, аккаг аргъ ын
чи нё кёны.
Адёймаг йемё куы
фёныхас кёны, уёд ёй дисы бафтауы йё уёздандзинад ёмё, мадёлон ёвзагыл куыд аив ёмё сыгъдёг дзуры, йё райгуырён уёзёг
Тырсыгомы ёрдзон, зёрдылдарён
бынёттё куыд бёлвырдёй зоны,
уый. Ёрёджы та рауагъдад "Проект
Пресс”-ы мыхуыры сабитён рацыдис рёсугъд фёлгонцгонд чиныг
"Абетё". Сывёллон ёй йё къухмё
куы райса, уёд дзы йёхёдёг ссардзён ёхсызгонён бакёсинаг ёрмёджытё. Уыдон ёй сразёнгард
кёндзысты ирон ёвзаг ёмё литературё хуыздёр базонынмё. Зёгъём, мёнё ацы ёмдзёвгёйы автор фыссы;
Кафынц дамгъётё иронау,
Дзырдтё дзырдтимё бёттынц
Ёмё зёрдёты ёргомёй
Махён цины хос хёссынц.
Цёр, ирон дзырд! Цёр
ёнусты!
Стём сёрыстыр мах дёуёй!
Уадз, дё зёлтё дардыл
хъуысой
Цард-цёргёбонты фёрнёй!
Чиныг нывтёй чи сфёлгонц кодта, уыдон сты Василенко Н.Ф., Милдзыхты Б.Ю., Дзанайты Т.Ю. Уёдё
ёнё зёгъгё нёй, ацы проект чи
ёрхъуыды кодта, уый тыххёй дёр —
Кодзырты Жаннё.
Тотрадз хорз ёмбары сывёллоны
миддуне, йемё ныхас кёны, рагон
хёларау, фёлмён ёмё уёзданёй.
Мёнгёй нё фёзёгъынц хистёртёй, дам, сабитён зындёр у фыссын.
Сывёллонён ёнцондёр уыдзён
алфавитимё базонгё уёвын. Чиныджы ёрмёг цёмёй саби йё
зёрдыл хуыздёр бадара, уый тых-

Рагон къамтё дзурынц

той, афтёмёй алчи закъоны уагёвёрдтё ёмбёлгё хуызы не 'ххёст
кёны.
Афтё, цалдёр уёзласён машинёйы хицёуттё
Сомихы республикёйё цы
минералон дон ёрбаласынвёнд скодтой, уый
закъоны бындурыл сёрмагонд маркётёй ифтонг нё
уыд. Ёппёт уыцы цауты
фёдыл дёр арёзт ёрцыдысты административон
ёгъдаухёлдтыты тыххёй
хъуыддёгтё. Уыимё, продукци дёр урёд ёрцыд.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
таможняйы пресс-службё.

Дзёуджыхъёуы цёрёг адёмён къорд цёстфёлдахён мийы бакёнынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, оперативон-агурён
мадзёлттё баххёст кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
пъёлицёйы
кусджытё
Ростовы облёсты цёрёг
ахём 33-аздзыд сылгоймаджы баурёдтой.

Куыд рабёрёг, афтёмёй хъыгдардбаййафёг
адёймёгтё Интернеты
хызёджы адёммё кадджын сайты ссардтой
алыхуызон
бынёттём
куыстмё райсыны тыххёй
бёллиццаг хъусынгёнинаг. Цёгатирыстойнёгтё
виртуалон куыстдёттёгмё
хъусынгёнинёгтё
барвыстой ёмё фёстёдёр сё мобилон телефонты номыртё амынд
сайты фёбёрёг кодтой.
Гёххёттытё саразынён
ёхца ёрбарвитын хъёуы,
зёгъгё, афтё фыст кём
уыд, чысыл фёстёдёр
цёгатирыстойнёгтём
ахём хъусынгёнинаг ёрбафтыд. Ёууёндаг дзёуджыхъёуккёгтё хъусынгёнинаджы амынд номырмё куыст радтыны
тыххёй ёхца рагацау
барвыстой
(бёллиццаг
куысты бынёттёй сё
кёй фёсайдтой, ирыстойнёгтё уый ёнхъёл
нё уыдысты). Зианы иумёйаг бёрц рауад 22
мин сомёй фылдёр.
Оперативон-агурён
мадзёлттё баххёст кёнгёйё, цёгатирыстойнаг
барадхъахъхъёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй хъыгдардбаййафёг не 'мзёххонтём
хъусынгёнинёгтё ёрбафтыдысты
Ростовы
облёсты поселок Долотинкёйё. Нё республикёйы пъёлицёйы кусджытё амынд цёрён бынатмё
ёвёстиатёй
ацыдысты.
Барадхъахъхъёнджытё
кёй баурёдтой, уыцы
закъонхалёг сылгоймаг
йё азымыл басаст. Цёстфёлдахёг
сылгоймаг
фёлывд митё кёй ёххуысёй ёххёст кодта,
пъёлицёйы
кусджытё
дзы сим-картёимё ахём
мобилон телефон байстой.
Уголовон кодексы 159
статьяйы
2
хаймё
("Адёймагён стыр зиан
ёрхёсгёйё, цёстфёлдахён ми бакёнын") гёсгё уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы сылгоймагён тёссаг у 5 азы
ахёстоны фёбадынёй.

Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Дунейы
номдзыд
фёдысгарёг, инёларбулкъон, Советон Цёдисы Хъёбатыр Мамсыраты Хаджумары сгуыхтытё ёмё лёгдзинад
сты таурёгъты дзуринаг, ёмбисондён хёссинаг. Йё царды ёмё
куысты хёстём гёсгё
кёд-иу фылдёр рёстёг фёсарёнты кёнё
нё бёстёйы алы рётты уыд, уёддёр нё рох
кодта йё райгуырён

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
Пошив матрацев
и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

Йёхи хъахъхъёнын чи зоны,
уымён тёссаг нёу
Боныхъёд ёгёр раив-баив кёны, хъарм ёмё уазал
рёстёджытё кёрёдзи арёх ивынц. Уый аххосёй организм кёны лёмёгъдёр ёмё вирусты ныхмё фидар
фёлёууынхъом нал вёййы.

Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй сё иммунитет уёлдай лёмёгъдёр вёййы, экологон уавёр нывыл кём нёу,
ахём регионты цёрджытён. Ацы аз та ёгёр тёвд
ёмё хус рёстёджытё
кёй бахъыгдардтой, стёй,
промышленнон куыстады
ёппарёццёгтё арёх кём
чъизи кодтой уёлдёф,
ахём регионтё иу ёмё
дыууё нё уыд. Уымё гёсгё адём арёх цёмёй ма
рынчын кёной, уый тыххёй дохтыртё фёдзёхсынц хъус ёрдарын вирустё ёмё гриппёй хъахъхъёныны мадзёлттём.

Бетонные работы,
облицовка
кирпичом,
кладка блоков
и каминов.
Тел.:
8-906-449-76-85.

Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды
редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты
Ленё — 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Адёймаг цёй аххосёй
суазал кёны ёмё фёрынчын вёййы, ахём вирустё сты дыууёсёдёйё
фылдёр, ёмё нё се
'ппётёй дёр чи бахъахъхъёндзён, ахём вакцинё
нёй. Уый хыгъд ис хуымётёг, фёлё, зёрдёдарён
кёуыл ис, ахём хъахъхъёнён мадзёлттё.
Арёхдёр ёмё бёстондёр ёхсын хъёуы къухтё.
Ууыл сахуыр кёнут уё сывёллётты дёр. Дон ёмё
сапон кём нё уыдзён,
ахём ранмё цёугёйё,
хорз уаид, адёймаг йемё
куы хёссид спъиртём-

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.

хёццё донгъёд. Ёнкъард
ёмё мёстыгёр ахаст низён сты йе 'мцёдисонтё,
ёмё сё уё зёрдёмё
хёстёг ма уадзут. Дохтыртё куыд зёгъынц, афтёмёй, ёрхёндёг ёнкъарёнты ахасты чи фёвёййы, уыдон рынчын кёнынц арёхдёр.
Адёймаг низты ныхмё
фидар цёмёй уа, уымён
ахсджиаг у ёнёниз цардыуаг. Нё иммунитетён
нёхёдёг стём знаг: чи
фаг нё фынёй кёны, кёмён
йё
хёринаджы
хъуыддаг нывыл нёу, чи
змёлын нё уарзы, чи нозтыл фёцалх, чи — тамако
дымыныл. Уёдё йё куысты мидёг дёр адёймаг
ёнёмаст алкёд кём вёййы.
Ёппёт
уыдёттё
адёймаджы
кёнынц
лёмёгъ, ёвзёрёрдём
ахадынц йе 'нёниздзинадыл.
Уёлдёр
ранымад
амынддзинёдтё ёххёст
куы кёнём, стёй ма вирусты ныхмё хъахъхъёнён мадзёлттёй куы пайда кёнём ёмё вакцинацийё нёхи куы нё тигъ
кёнём. Иудзырдёй, йёхи
хъахъхъёнын чи зоны, уымён низтёй тёссаг нёу.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Хъёддаг ёрдз

Зубрты нымёц фёфылдёр
Цёгат Ирыстоны Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министрады пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй, 2018 азы нё республикёйы хъёдмё кёй рауагътой,
уыцы зубртё сё ног цёрён бынатыл сахуыр сты, ёмё
сын лёппынтё дёр фёзынд.

ПРОДАЕМ
конский перегной
в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

Номыры радгёс редактор — Абайты Эдуард.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.

мё. Йё бёстыхайы ныр
ис Хетёгкаты Къостайы
номыл Ирон литературёйы музей.
Зынаргъ
газеткёсджытё, ацы къамы Хаджумарёй уёлдай кёд
искёй базонат, уёд
нём ёрбадзурут мёнё
ахём
телефонёй:
25-96-50, кёнё ныффыссут бёлвырд бёрёггёнёнтё
газет
"Рёстдзинад"-ы редакцимё.

Зымёг ёмё низтё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет “Рёстдзинад”

хъёу
Олгинскё ёмё
Ирыстон. Кёддёриддёр-иу йё фёлладуадзён рёстёг ёрвыста
йё хиуёттимё, зонгётимё, хёлёрттимё.
Уё размё уын цы
къам хёссём, уый ист
ёрцыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты фёстё,
Хаджумар
иуахёмы
ссыд Дзёуджыхъёумё
ёмё фембёлд нё республикёйы Бёстёзонён музейы кусджыти-

Видеоаппараты фыст кадртём бахаудтой дыууадёс хъомыл зубры ёмё иу лёппынзубр.
— Сырдтё сё ног цёрён
бынатыл кёй сахуыр сты, видеоаппараты ёвдыст кадртё
ууыл дзурёг сты. Рахъомыл
уёвёг зубрты ёддаг бакаст у
нывыл. Специалисттё сырдты
фёдтё-иу рёстёгёй-рёстёгОфсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4018.
Заказ № 1388. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

мё ссардтой, фёлё, зубрты
нымёц кёй фёфылдёр, документалон уагёй уый фыццаг
хатт бавдисын бантыст, — зёгъы Хъёддаг ёрдзы ёппётдунеон фонды кавказаг проекттём хистёр цёстдарёг Роман
Мнацаканов.
Тырмоны фёдзёхст бынаты
инспектортё сырдтён кёй
бацёттё кодтой, зубртё уыцы
холлагмё куыд бацыдысты, видеокадртё уый ёвдисынц.
Хъёддаг ёрдзы ёппётдунеон фонд Цёгат Ирыстоны разамындимё архайы Ёрёфы
ёмё Ёрыдоны цёугёдётты
‘хсён фёзуатыл зубрты нымёц сбирё кёныныл. Фарон
амынд фёдзёхст бынатмё
рауагътой 8 зубры. Ныртёккё
ирыстойнёгтё ацы фондимё
ныхас кёнынц Ныгуылёйнаг
Европёйы фёдзёхст бынёттёй нём цёрёгойты ног къорд
ёрбаласыныл.
Нё уацхёссёг
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