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Мадёлон ёвзаджы сёраппонд

Гёдиаты Цомахъы цард ёмё сфёлдыстад

Ерыстё аивадон гимнастикёйё

Хицауады ёмбырдёй

Президенты амынддзинёдтё
куыд ёххёстгонд цёуынц?

РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд, Цёгат Ирыстоны
дарддёры социалон-экономикон райрёзты
фёдыл Уёрёсейы Президент
Владимир
ПУТИНЫ амынддзинёдтё куыд ёххёстгонд
цёуынц, ууыл (зындгонд куыд у, афтёмёй
ахём сёрмагонд амынддзинёдты номхыгъд
фидаргонд ёрцыд 2021 азы августы Владимир
Путин ёмё республикёйы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ фембёлды фёстё).

Ёмбырды райдайёны Дзанайты Барис республикон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджыты зёрдыл ёрлёууын кодта, Президенты амынддзинёдтё афойнадыл ёххёстгёнгё кёй сты ёмё уыдон республикёйы алы
цёрёджы фёрныгадыл дёр комкоммё кёй
сахаддзысты, уый.
— Куыд зонём, афтёмёй, Сергей Меняйло
Президент Владимир Путины размё цы
ахсджиаг фарстатё рахаста, уыдоны фёдыл
бёстёйы разамонёг бёлвырд амынддзинёдтё радта профилон федералон ведомствёты
разамонджытён. Уыцы амынддзинёдтё царды
рауадзгёйё, зынгё фёхъомысджындёр уыдзён республикёйы социалон-экономикон
размёцыд. Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё,
республикёйы Хицауад хъуамё бёрнон ёмё
ёппётвёрсыгёй къёпхёнгай лыг кёна размёвёрд нысантё. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
Президенты амынддзинёдтё ёххёст кёнгёйё, фыццаградон ёргом хъуамё здёхт цёуа алыхуызон проектты фёдыл бёстон проектон-сметон документаци бацёттё кёнынмё,
стёй та — уыцы программётё царды рауадзынмё, — бафиппайдта Дзанайы-фырт.
Владимир Путины амынддзинёдты бындурыл арёзт ёрцыд бёлвырд социалон-экономикон мадзёлтты номхыгъд. Уырдём бахастой
республикёйы промышленносты, хъёууон
хёдзарады, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, туризм
ёмё иннё къабёзты райрёзты нысантё.
Зёгъём, уыцы пъланы бындурыл республикёйы хъуамё арёзт ёрцёуа Медицинон реабилитацийы нырыккон центр. Ёмбырды архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй ныридёгён бёлвырдгонд ёрцыд, фидёны центр
кём ёрбынёттон уыдзён, уыцы зёххы хай.
Ныртёккё профилон ведомствёты специалисттё цёттё кёнынц центры арёзтады фёдыл хъёугё медикон-техникон хёслёвёрд.
(Кёрон 2 фарсыл)

Прокуратурёйы 300 азы бёрёгбонмё

Иры разагъды лёгтё

Паддзахады барад хъахъхъёнджытё
Знон Дзёуджыхъёуы Тёбёхсёуты Балойы номыл
Цёгат Ирыстоны паддзахадон Ирон академион театры
уыд кадджын ёмбырд уёрёсейаг Прокурётурёйы
сёвзёрды 300 азы кадён.
Ёмбырды архайдтой РЦИАланийы Сёйраг федералон
инспектор Челёхсаты Владимир, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис, РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей
Мачнев, республикёйы тыхы
структурётё ёмё ведомствёты разамонджытё, РЦИАланийы Прокуратурёйы ветерантё ёмё ныртёккёйы
кусджытё.
Республикёйы прокурор
Александр Морозов йё раныхасы фёнысан кодта, 300
азы размё Петр-I йё Указёй
бындур
кёй
сёвёрдта
Уёрёсейы
Прокуратурё
сфидар кёнынён. Уыцы рёстёгёй абонмё, загъта докладгёнёг, цас ёмё цас
хъысмётаразёг хъуыддёгтё
ёрцыдис ёвзёрст: Нюрнбергы процесс, ГКЧП-йы хъуыддаг, 90-ём азты заказгонд
лёгмёрттё ёмё бирё ёндёр хъысмётаразёг хъуыддёгтё. Цёгат Ирыстоны
Прокуратурёйы архайд райдыдта 1924 азы ёмё суанг
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг дёр йё архайд нё
фёмынёгдёр кодта. 1941
азёй 1953 азмё ацы ведомствёйён дёсны разамынд лёвёрдта Зёнджиаты
Дёгка.
Республикёйы прокурор
бёрёгбоны фёдыл зёрдиаг
арфётё ракодта, хистёр
фёлтёры фарн абон бёрзонд ёмё сыгъдёгёй чи
хёссы, прокуратурёйы уыцы
кусджытён, сё ныййарджытён, ветерантён. Ёрымы-

сыд, ивгъуыд азты кад ёмё
радимё сё фёллойё республикёйы прокуратурёйы
ирд фёд чи ныууагъта, уыдоны рухс нёмттё.

Александр Морозов республикёйы Прокуратурёйы
хуыздёр кусджытён радта
Уёрёсейы Федерацийы Генералон прокуроры хёрзиуджытё. Риуылдаргё нысан

Генералон прокуроры майдантё, грамотётё, зёрдылдарён лёвёрттё ёмё арфётёй хорзёхджын ёрцыдысты Рахизфарсы районы

Ёхсёнадон-политикон
уавёр фидардёр кёнын
кёнынмё уёддёр бавнёлдта. Кёрёдзиуыл
ёууёндынён, ёххуыс
кёнынён фадёттё ис,
ёхсёнад ёмё паддзахады ‘хсён ныхас цёуы,
ёнёкоммерцион
сектор ёмё ёхсёнадон
цёстдардён цёмёй ног
авналёнтё
фёзына,
ууыл архайд цёуы.

Боныхъёд

Фарон
фёззёджы,
бархионты штабтё ёппёт Уёрёсейы дёр сё
куыст стынг кодтой, семё — Цёгат Ирыстоны
дёр. Рацыдысты пандемиимё тохы ёппёты
зындёр хаймё, комкоммё ёххуыс кодтой рынчынтён, медицинон кусёндёттён, социалон
организацитён.
Алы
адёймаджы
архайдёй
аразгё у ёппёт регионы, ёппёт бёстёйы
размёцыд — бархионты
ацы хъуыды раст у.
Уёрёсейы Президент

Владимир Путин фёсидт
бархионтём, цёмёй сёрёндёрёй архайой политикон царды.
Уыдон
ёвзёрстыты
сёхи равдыстой, систы
регионалон,
горётаг
ёмё Паддзахадон Думёйы депутаттё.
Бархионты архайд фёхъомысджындёр кёнынён, йё барадон бындуртё йын фёфидардёр
кёныны тыххёй фёстаг
азты федералон хицауад
бирё хъуыддёгтё сарёзта.
(Кёрон 2 фарсыл)

гуыр дё, о!"). Нё
ралёууыд дзёнётон
цард
революцийы
фёстё дёр, кёд
дзы ног фадёттё
фёзынд,
уёддёр. Цины ёмдзёвгёты
дёр
гъе уымён
дзуры поэт
кусёг лёгён: "Фёдзёхсын
дёуён дёр
ёз тох!" Цёуыл? Сёрибар,
Амонд
ёмё
Рёстдзинадыл.
Цомахъы сфёлдыстад ирон литературёйы уыдис ахъаззаг
фёзынд. Уый дарддёр
рёзын кодта Къостайы
революцион-демократон традицитё, реалистон аивады фёрёзтё. Поэтён йё
хуыздёр уацмысты нывёфтыд ёрцыдысты
йё рёстёджы историон цаутё, йёхи цард
ёмё йё фёлтёры
хъысмёт. Цомахъ уыд
рухстауёг ёмё ёхсёнадон кусёг, хъазуатонёй тох кодта адёмы
бартыл, уды сёрибарыл, гуманизм ёмё
социалон рёстдзинадыл. Ирон культурёйы
ныууагъта арф фёд,
цёрёццаг традицитё,
бёрзонд
хъуыдытё.
Цомахъ уыд куырыхон
фыссёг ёмё уёздан
адёймаг,
уыдонёй
сёвзёрд ёнусон рёсугъд фёлгонц.
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

(Цомахъы цард ёмё сфёлдыстады тыххёй
ёрмёджытё кёсут 3 фарсыл)

КАСАТЫ Батрадз

Газетфыссынад

Иу скъолайы дёр ёххёст
карантин нё расидтысты

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2021
азы 1 сентябры райдыдта 2022 азы
фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттёй бирётё рафыстой сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё у ныр дёр. “Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени
куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022
азы фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” раùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
фыссыны аргъ у 1171 сомы ёмё 26 капеччы. 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 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.
РЕДАКЦИ
ĆíęģĢ,
íĤġī
ðđĞĝ ĚíĠíĔ ĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢí
ėĘĜí, øĠī
Ĝ ĝí
ěíğğģĢí!.. ĚĪģĥĢí
Āĕ

Цёгат Ирыстоны иунёг ахём астёуккаг ахуырадон кусёндон дёр нёй, инфекцион низты аххосёй
карантины уагёвёрдмё раивын ёмё рёстёгмё
сёхгёнын кёй бахъуыд.
Уый тыххёй фехъусын
кодтой
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады.
Министрады минёвар
куыд радзырдта, афтёмёй, фёстаг бёрёггёнёнтём гёсгё, вирусон инфекцитёй рынчын-

27-ём скъолайы 8 "а",
4 "б" ёмё 1 "б".
Скъолайы агъоммёйы
ахуырады кусёндётты уавёрыл дзургёйё, министрады минёвар куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй, грипп ёмё ёндёр
ахём низтёй рынчынты
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ģģï
đĜğĞ
đĘĬ ěđĕïĞ
ģğĝğĔġđĥ
Ğĕ ïġĒïġïĔĒğ
ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČþĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ÚąûýĒč÷ĉĒ
ġğĞ
ĈđĈÑĂ. ĤĆĄøđ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
2021 đĘ
ÑĂÑ âÑýúÑú
ĞĬ ĢđĜįģ.
é÷ăüćĉĄÿ ČÑĈĈÑ",
Ę
ãđċöć
Ĭ ĂïġĔīĜïàþ- ÷öĊÑúýÑ
ïĝï ĢđĜįģğĞ
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ÿĄăđ
ěïĞĬĞĬ
ñġěĤĬĢģğĚ.
ùġĬĢģğĞ
üđ
öúÑĂ ÷Ąăđ
ĞĬĝđĕģđ Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï
ċćĈö çûĆùûÿ
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ĆöĆöĉöú
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ġïĢģïĔ
ęĥģğĞĔĔï
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĤĬĞđĥĥ
đ ùíýÿí
Ğģ óĜ
ĞđĤěï ïĝï
öċöćĈđ öċ- ăĕÿāĄ.
çĈđĆ ċÑćĈđ
éÑāöċþýđ
ġïĢģïĔ ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ —ċĄćÑÿ
đġĦđĚĕĬ
ġĘçöāĔĈĈÑ
āćù-ñĜđ ÐíôòÿĬ ăÊĀĈú
ÑăÑ õôñíòÿþČ
ĤïĕėĬ
ðíôòÿí
þ 14
1923 âûðûñíăđăđā.
đĠġĖĜĬ
ĦïĢģï ïĝï
ĥïģěĬĜ
÷Ąă
ĆĉċćÑÿĘ ĒđĜģĖĦĞğĜğ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ĥĖĝĒïĜĕ
÷öýýöúđć
æûùþĄăđ
ùĆöúđ, çûøöćĈĄą
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞ
ĒđĒ
Ĭ, đġģđĔ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĔęģĬ
Ĉđ,ěĤĢïĞĔđġ
æûćąĉ÷āþ÷ÑĆÑù ĀÑĆöýöĂĄăÑ
ïĞ ěĤĢïĔ
ĔïĢĔï
ĉđĂÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
ùĄĆÑĈĈÑçûĆùûÿ
ĦïĕĘđġđĕ
ĝĬĜ
ïĞïĞĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ
ùÑćùÑ
ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđĀÑÿđ ĆöýöĠđĕĕĘđĦ
đĜğĞ
Ĭ ĆĖģïĔěđ
Č óİĨĖĢĜđē
ċĐÑ÷öĈđĆ
âûăĕÿāĄ
ĕĘïĒïĦĔ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄćć
ēāûĀĈĆĄă
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĦïĕģğĚ
ýđĚġïĞ.
ĈÑ ØĄāùĄĈđ ÑĆùĄĂ
čûĆĀöććĀđ
Ąăđ, ÚýÑĉúüđ
ĊÑćþúĈ ÑĂÑ ĂĉăþČþąö
öĆċöÿúüđ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğđĕğĞ ĤĞęēĖġĢ
ÑĈđ
ĈđċÑÿ ĦđĚđĕĬ
ñġĔī
10
ĢğĝĬ
ăñýñăČ
þÿćĀđ, ćĈÑÿ
öýúÑċĈö
āþĈûĈĈđ
úđĉÑøúü
ĄĆùöăþýö
þć úĄċĐÑĉđ,
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ġđĕĘĬġĕģđ
Ğ ĞđĤěïĚĬ ęģĖģĬ đ
ĕğĞĬ đġïĞ ÑĊćöúÑù
đĈđ ćăđćöă Ćö- øûĈûĆöăĈđ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
đĤ ăđă,
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
ĕĖĞģģï
ùĄČþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþöĆĈþāāûĆ
çþĂĊûĆĄ çĈĐöĆöąĄāđ,
÷đăÑĈĈđ ČþĈÑĂ,
ïĞĦīïĜħ
úĂÑ öĀÑăúýđć
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. Ą
,
þĄă ćöĆĂöúýö
úĄĀĉĂûăĈö
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ãĄøĄïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
ąĄāđ. 9
ÑĂÑ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉ
ĦĤĬĢĢïĔ
ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĒđħïģģï
"ÖúÑĂ
Ăöÿđ 22
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ ăđ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĉöøÑĆĂÑ
ĊûċÑāúý
ĞĕėĬģï
÷ĄăĈđ
— ÝþĉĈÑ
ĀĉćĄÿ.
ĆÑýĈđ öċćúüþöù ăđ 130
öÑăÑ ïĔģïĞ.
ěğĕģğĚ đħĬ
ćö.
Ģ
ĆĉċćÑÿ
àĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ćĀĄúĈöĂ,
öýýöúđćĈ
ĢĬĜĔğĚĝ
ĖġğĞ ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
. êûÿûĆøûĆ
ÑĂÑċćĈđđćĈđ 250-300
30 ćûĀĉăĒïġïĔĒğ
ĀÑÿ
ĂûĂĄā
ćĈđ ćÑ 85-90
đ, ĉđČđěğĝĠĭįģ
÷öĊćăöÿú
ĂûĈĆđ ÷ÑĆýÑăú
ćÑ
ĀĄă ăÑĂùĉđĈÑ
ĊöĆćĈđĈÑ
Ğĝï
ĂÑ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
ĊöĆćĈđĈđ
ċĐĉđúúöù
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
úýđćĈđ ĈÑ ĀÑăđăÑă ÑĊćÑúúĄ
— þğĔ
Ćöþøđăđ
ĈöĂ, ĊÑĂö ÑăúÑĆ
122-Ăþāā
- èđăù
đ. ÖĆĈþāāûĆ
ČÑćĈÑăù
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Øĕčûćāöø öĀÑćÑĂ.
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
āþĂûĈĆĄă
ă ùöĆăþýĄă
÷ÑĆăĄăÑ÷öúÑĈĈđăÑă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ
ÿ 2022þĂûĈĆĄă
öćÑÿ
ë÷ûþ÷Āĉ
ģğĝğĔġđĥ
àĉđúúÑĆ
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þć
Ú-30 ùöĉ÷þČÑĈ Ĉđ ćąöÿúö þĄă
ïĞÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýö
ăđĆöúđĂđ,
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ěđĞĕ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆ
öĆċöÿúÑĆ. ÔċúđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ĀÑăöĊĈÑ ģĬ
âþăþćĈĆđ
Ñÿ ÑĂÑ
öĊĄăđā
ăĈÑÿ. ëĉććöÿĆö
ěïĞĕĘĬĢ
ćāĉü÷ÑĈÑ
Ćĉċć öċĉđććđ, ĉđÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
Ĉ÷ćøüú, ăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđù ĀĄúĈö, ČÑĆÑăþćĈĈÑ
ĊûÿûĆøûĆ
76-ĂþāāöćĄÿ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģĬĀÑćĄÿ
ĉ ēăûĆùûĈþ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćććÑúýÑÿ ĊđāúÑĆ
ù ÑĊćÑúú
ĆÑúđú.ĦīïĜħđĤ
ýöĉĉöĈ
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄă ċÑúýöĆöĊÑăúÑùĈ ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀĈđħïÑÿ ćąöÿúö
Ąă
êđú÷Ñā
2Ö85 ÑĂÑ
ġđĚğĞĬ
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
ćÑĂ 9 ĉöøÑĆÑćĈÑù
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
ìĊĈĈ÷Āć
ĥïĜï
þĄă ĈûċăĄāĄāÑċĈđ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. đ, ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ĂöÿĂÑ
2Ö30
Ğï,
ĀĉćÑù
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
÷ú ÑċĈÑûû ĀÑăúýđćĈđ.
ĊöúöĈúüđ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ČÑĈĈÑúý
ăö- 2021-2022
÷ĆþùöúÑĈ
đĕïĝ ĕïġ.ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąö
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ ÖĆċþĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ąĄ
ïĠĠïģ
þăöú
ĀÑăđăđ",
đ
þĒĂûĒ
ßÑċÑúÑ
ġïĔ
ĀÑÿđ
ĈÑ
"ÝÖÙç"-đ
öýđ
āĄă
ĊÑĊđāú
ħïġïĔ ćÑ ČÑćĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ƸƤƴƵ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ùþĈđ,
ƪƿƱ
2020 ĀÑăĉĈ, ÑĆĂÑćĈ
ĂöúýÑāĈĈ
ù ċĐĉđú÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ÑĆ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ćĈđ ƤƴƹƤƭƨ
ĊÑúöĆĄÿ
ĊýøÑ
ù ĀĄúĈö,
øÑĆĂÑ.
ú
ąĆĄûĀĈ
Ćĉċć ăÑ,
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆ÷ÑĆÑùùĄă
Ğïĝ ġđęġ- ×ÑĆÑù÷Ą
ÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
ćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġ
Ĭ.
đ
÷ÑćĈĄă,
ăđ ĂöúýÑāĈ
ĆÑćĈÑù.
÷öĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûĈđ
ãđċöć Ćöĉöú
ģđĢĬĞĝï
éđăöĊĊÑ Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĞğĔ ěĤĢïĞÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔïĞ Ģïĕï
Ąă ċÑÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĈĈđ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
Ĉđú 38
úýöĆöúđ
ČÑĆÑăĉÑ
37 ÑċćÑăöúĄ ĊÑúöĆĉĈ, ČÑ,
ĕĬĤĤđĕï
ĀīĜđĊĊÑûýĒ
ă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ČÑćĈ
ĆöÿċĐĉđćĈ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
"éÑ
ěğĕģđĝ.
èÑćúđĂÑ
ÑċċÑćĈùÑ
ĆÑýĈþĂÑ.
àĉđú
đ
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ċÑúýöĆöú âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
āćù-ñĜđ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ĭ ěïĕïĝ
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ĞęĚĬ
ġĬĞĨĬĞģ
èöĂöĈđ
þï ġĖĢĠĤĒĜ
ĂïġĔīĜï ĕĘïĆćüĈĈ-ĈĂ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ïĦĦïĢģĔïĞğĞ
ö,
ĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
Ě, ĤĬħĬĤĤïĕėĬ
ęěïĚĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ěïĚĬ ĒđĞěģĬ
ğĞ- ĦïĢģï
ïġēĬĢģğ ýöþĐú
ïĠĠïģ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ĕĘïĒïĦ
ĒđħĬĕ
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —üÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ĝęĞïēïġ
ĆÑù ćĈđ,
ħę. ñħĬ
ēïġĬ ïĝïĒïĦĔïĞï
ĔïĞïĞĕï
ģģęĝï.ġĬ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĉÑúúÑĆ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬěğġğĞđēęġĤĢĬ
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ġïĘģĬ ĦīĤĬĕĕï
ģģĬ
ĈÑă
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
ĕęĢĠđĞĢĖ þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĞĬĦĝï
ĀāþûăĈþ
ęĢ õĘïĤĕė
ÑċČö
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ
ĄĬĞĬĦĝï Ġġęēęēě
ěğĜğĔğĞ
ěĜęĒđĞěģĬ
ēđěħęĞđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
ĔģĬĜ.
— ÷öĊÑúýÑ
āÑøÑĆúĈ
ÑăÑĀĐ
ĬĦīïĤĬ
Ĥđæûćąĉ÷āþĢģïĚ
āĖĢĠĤĒĜęěğĞ ïĦġĖěģğġ,
ïĔïĞïĞ
åĆĄûĀĈđ
ýĖĕęħę
ĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
"éÑĆÑćû ĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ Ąÿ
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞăÑúüđ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęĀÑÿđ
āćù-ñĜ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ
ĞğĞ ěğĜĜĖĕė
ćÑÿĆöù
ăđĔīĕ
ÿđ ×öăčđ
ÿ.
ĆöýöĂĄúÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ćĀÑăđăđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ăđćöă ĉ
ïĝï
ăđĚĝĤġđ
ċĐĉđúđĂÑ
ćÑÿĆöùúÑ
—
öĆċöÿúđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ
ĞęěğĞ
ïĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ÷öăĀĈđ
ģĖđģġĬćÑÿĆöù
150
đĘĬ ùÑćùÑ, ïģģĬÔĂ÷đĆúđ
úûăĈĈđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ
ČÑāċúĉĆĈ Ć ĉ ÑċČö ÑăÑ
ÑĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ĔïĞ đħĬ
öĆċöÿúüđ
ġđĕĘĬġĕ
ąĉ÷āþĀÑÿ ĦĤĬĢĬ
ċÑćġĬĞĨĬĞĕ
÷ÑĆýĄăúþĆĈ
Ñÿ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă
ěğĕĉ Ćûć- ïġĊÑ÷ÑĆÑ
ĈÑ ČĄă
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ģđ, đĥģïĝï āöĄñøăČ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ
đ ĆÑýĈđāĥĖĞħğĞĕ
Ñ
ĀÑ- ýÑù
ĀĐö÷öýđ ù ĀĄúĈĄÿ ÷öăčđ
ċĉđýĂÑ þćđă, ăđĂÑ"ìöøÑĆġęĤĬĜĕđġĔï
ġđĘđĝĬĞ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ÷ĄăĈÑ ċĄĆý
ĊÑĆÑý
Ě, ĞĬġęĕï
ëüăøÑĂûėĬēđěħęĞï
ċĉđýú
ěĤĬĢģ Āĉćđă. ĞïăđćöăĈÑ
ćÑ Ćöþøđă,
ġđĚğ- úöĆúúÑĆđ öĆċöÿúđ ÑăÑ ÑċČöÿÑ
ĕ, đĦĤĬġĔï
ĉđÿ Ĉö ċĉđýđ ÑĂÑ Āĉđú,
ĞĬĢđĞ.
- úüđĈđ ćĈđ ÑĆđùĄă þĆĈöć"ãöĉĀĄă-þ
ĢěğĕģğĚ
ĞĬġ
ĝïĞ đĝ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöĞĕėĬģï
ĆĈ
ĊûĂ÷Ñāú
ěğĜĜĖĕė
ģđĝ, ïĝï
ąĉ÷āþĀÑÿ. ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ċĐĉđúúöù ĊÑĊđāú Ċþúđăđ
ĈÑĂ ăÑ ć÷ÑĆÑù
ęĢ
ĀÑăúýđć-Ĭ ĞđĜ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúý
đ ĆûùþćĈĆö
ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï.
ÑĆ ĀÑýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāÑĆČđú ÑĂÑ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđçĉ÷ćþúþĈúöĆúúÑĆ
ăĄù
đ ĀĉđćĈđ. ġĖĢĠĤĒĞïĚ ġĬĞĨĬĞģ
ČþùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ċĐĉđúđĈđ
ħęđĥïġïĘģ
ĄĬĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
ăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉ
Ñ ÑĆĂÑćĈ
öċĐöýýöú
ăÑĂ Āĉćđ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ï, ēđěħęĞï
úüđĈÑă
ÑĆúýĉĆđ
ćĈĉúûăĈĄă
üđ
ÑċċÑćĈ
ÖĊÑúýđ ā
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑħ.
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ "150
āûĈ".úÑĈĈđă
ãĉĂþýĂöĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ČÑĆĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ
ăÑă.
ĔğġïģĀÑăđăÑă
Ā
Ěï ĆöýöĂĄăú úÑĆùĐđ,
ĄĆùöăþýö
þć ûùĐöĉ
ĊÑāÑ
ħĬ
ăÑ ċĐÑĉđ,
ĢïĚġđĔ "àāöććþĀ
Čþ
ĂûúþČþöĂöāċĐĄĂ
óĀĄăĄĂ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÞĆđćĈĄăđ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
ąĆĄûĀĈ.
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúĜęěïĚĬ
üđĈđ ąĆĄĊûććþ
ĂöđĕïĚæûćąĉ÷āþ
×öăĀ". Þć ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
ĈÑă úÑĆ.ïġĕ
éđÿ
ăÑĂ, ÿÑ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
×ÑĆÑù÷Ą
÷ĉýăđù
ìÑùöĈ
ĀÑÿđ
ĈÑ
Ăö
ćÑÿĆöù
þęĘïĥĦ
ă
āÑùùÑúïĄ- ĉđúđćĈđ
ċÑČČÑ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
—
ýöùĐĈö
ýöČþ
ĉđă
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĝï. ĉöøÑĆĂÑ ģĬ
ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ĀöĊûúĆÑ
Ćûćąĉ÷āþ
đ
ĀÑăúýđćĈ
ĀĉćúüđĈÑ ùÑćùÑ
æĉćĈûĂ.
Ĉđ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ì
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑÿÑ
ġïĤĕėĬ Ćöă ĀÑĂÑă
ċĐÑĉúýÑ ćąöÿúö
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćþăöú, ăĄă
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
íûāÑċćöĈđ
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĝïĔģĬ ĀÑăđă
ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă ÷đă-ĉđúýÑă,
ĊöĀĉāĒúýþăöúđ,
ă ĊþăöăćĄ
þć, öċÑĂ úöĆú ĊûúûĆöāĄ
ěīïĠĦïĞ
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúý ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆ
úÑĆ
ăöĉĀÑĈđ ×
ċÑú÷öĆ
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ÝđăúùĄăú
ćĊÑāúđć
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ă ĞđĕĬ öā, —
ĂöúýÑāĈĈ
Āĉđú ĉ, "éÑ
öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ
ĆöýĂÑĦīïĞĕĘę
úýđāāĄă
ĈđċċÑÿ
ĀĆûúþĈĄă Ċþāþ- úýÑĊ, ýđă÷öČÑ
óİĨĖĢĜđē
Ĉö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ăþýöČþÿđ
Ñÿ", — ÑăúÑĆúéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑ
÷ÑĆÑù ĉÑ
öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā ĈĄċđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈ
ěïĞïĝ,
ĊÑĀĄúĈö ġđĒïġïĔ
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ",
ĉÑă ÷đăÑĈĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
öĀö
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ýÑĆúþöù
ă
÷öăĀĈđ
çÑĆđćĈđĆ
çûĆùûÿ
ģęĝî.
ăĕÿāĄ.
ĉÑ
—
ĉöČċÑććÑ
ĈÑă
úÑĈĈđ
ĂîġĔīĜîĤ
ĕğĦģĬġĬ
ýöùĐĈö
55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ęĚĬ
âû- ċöÿöúđ.
úđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
đ ĊÑĆĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ćĈđĆ ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă
ù,
ĢïĚġđĔ
ÚýþĉöĈđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿæöúýđĆú
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ùĆöüúÑăĈ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĀÑÿđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ÖČđ öý ċĐĉöĂÑ úÑāąĆûýþ
Ĭġģ ĢĬĞ
Ĥđ- ÑĂÑ
ĊđČĆûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷þĆÑĈö ĘđĔīģđ
ßÑ
ùĄĂ ĉĄÿ
ąđģęĝï
Ăö, ČöøÑĆ
öċćúüþöù
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ
ĂÑ.
úÑĆ. ĉÑù.
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
— ýöùĐĈö
ĦïĕęēïĔ
āÑùùÑúĈ
ĊÑĆÑýĈÑ
×ČĊĒ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ăđĆćûÿđ ăöĉĀÑ
çđĂöċćąöÿúö
ÿ ċĐöøđ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ. ĀĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ÑùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
Ăö ÷öĊéđČđ ĀĉđćĈđ
çÑĆùĐāÑĉ
ĀÑăđă, þđĕėđĥ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
— ÷öĊþąĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
öČđ öý
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ. ĈÑ",úÑĆ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ĉđÿ ĈđċċÑÿđĔ:úýđćĈđ
ÚýÑĉúüđ
ĀÑÿ
ĊÑýđăěğĝĠĭįăÑăĈÑ
éđČđ
÷ÑĆÑùùÑ
ěîĞĬĞħ,
"ÔĆĀÑćú
ÑĆĂÑćĈ
ăÑ
ąöăúûĂþāđĂąđ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ċĐÑ÷öĈđĆ
đ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ćĈđ čđćđā
ĊÑĀĐĉđ- ČûăĈĆđ ċĐÑ
ċĐÑĉđ
ĈûĀĄă
ąęĠĠđęĞ
ĀĉćúüđĈÑ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă
ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć ĉđúýÑă, ĉđĂÑÿ
ÑĊćĈÑĉĈ ýđăÑă
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
þąĄ- úÑĆ.
úþĆûĀ
ÑĂÑ
ĀÑĆĄă ×þĈöĆēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĈÑ úÑĈĈđăđ
þć. ×öăčđ
đ ĉđþĂÑ
×ĂüāĈüĀ
ĆöÿĄăĈđ Ăö
ÿÑ
ÑăĈđćĈđ
ç÷ÑĆÑù
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ă ĀĉćĉÑā÷öĆ
ġĬĞ
êûĂ÷Ñāú ĂûúþČþăĄ
ýđăùÑ ĊđāþĂÑ
,
,
đ Ăö
ĈÑ.
"êöĆĄă
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ÑĊćĈÑĉĈ ġđĚğĞĬ
êđāúÑĆ
ăÑ
ãöČþĄă
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,Ċö
êûĂ÷Ñāú
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
ĈÑ. þĆđćĈĄÿă
ČöĆúđā
úĄă ĈĆöăćąĄĆ þć, ÑċćÑăöÑĆùĄĂ ēïġĬĞïĞ
÷öăčđ
Ĉđ Øĕčûćāöø ăÑă ÖĆĊÑÿđ
ĀĐĉċđ Čđ
çÑĆúöĆ
ęþăöúđ
ĈÑ, öćąþĆöăĈö
öýúöċúýđĠğĜęěĜęĞ
ĉ. éÑċþ
ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ĉđÿ. àöúđ
ċÑĆýčđćđ
ćđă
, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
ëþČöĉöúđ
Ĉđ
÷öĊĈđú,
öù
úÑĆ
ĀĄúĈöĂ.
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ċöÿöúđ
ÑăÑ
ÑĂÑ
ĀÑăùÑÿÑ ċĐÑ÷öÑċČö
čđćđā, öć- ăÑù
úûăĈĈÑ.
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ùÑċċÑĈĈđ
úÑĆ ăđċöć
ÛþÿĊ÷ĉĒ
đĈÑĈÑĉĀĀöù
ÑĂÑ
ČÑĉđăÑă
öĆĉĉÑúüđ
öýđ ā, ĨĬĞĕğĞĬ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ěĤĢïĞĤđ
öĂöāċĐĄĂ
ÑċČöÿđ
ĊđćĈÑúü
ĈÑ
ĆÑćĈÑù
ĈÑ ãĄù
ßćÿĄÑ
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĊöúÑĈĆöúýđĆúĈ
ćĀÑăđă.
ĀĉđćĈ
öúĂÑ.ĦęħïĞ
ĆöÿćĈĄÿ
åúđĊ÷ĉĒ
ěïĚĬ
,
þĆøÑýđă ýöùĐĈö ĊÑăúþÑù
÷öćĈ ĉđúýÑă
ăþÿđ
Ĉö
ö, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
öČđ ĉÑýýöĉ
ãÑ ĀĐö÷öý
èĆöăćąĄĆ
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
×
ëþČöĉöúđ
öČđ ċĐĉđúúÑ
ĆđăčđăĈđ
ěğĕģğĚ ĦīïĤ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄ Ĉđ
ÑąąÑĈ
ĈÑ "çĈĉÑĂÑ
÷ÑĆÑù
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ
ĊÑ
đ ĆöýöĂĄăÑ
ĆÑùùÑăÑÑøúþćđ ċĄĆý
ÿĀĒ ùĈþĂÑ",
ýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþ
úüđĈÑă
ăú
ĆýĈÑ.
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
÷ÑăþćĈĆöČþÿçĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ĀÑĆÑúýþ
ăĈÑ. ×öăčđ
çíß-×Ă÷Ą
— ġĘģïĚ.
ÑĂÑ
úđ ćÑÿĆöùúÑ
Ĕï ěĤĢïĞĔï
úđćĈĉĈ,
ĂĄăÑù.
— ÑĂċĉđýĄă
Ñă
ÕćÑċ
öĆċöÿĊĊÑûýĒ ĀÑÿđ
ĊÑúđā

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú
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ä÷ĊāÑ
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2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ
äĒČ÷Ĉ ø÷Ąäąă÷ćÑĄ
—
āĉĒ ăÿĄ1
÷ĆćüĂĒ
ÑùÑ
ćĉĉÿăÑ —ÕĄüēč øĈčøāü

×ÿù÷û

ğĞģîĞ —
îģģî

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ĆöýöĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđ Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĀĉćúüđĈÑ
Ć ĉ
èÑćúđĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
, þĉĂÑÿöù
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
úûĂþÿđ
ā öĉúĉĈ,
ĊýøÑ
æìÞ-Öāöă
ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĆöýĉĈ. êÑĆĊÑ÷ÑĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑĂûúþČþăĄ
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
,
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
Ñ
ÞĒĄûúąĄ
û
— č÷ćûă
ĂĒ ć÷ĀûĒûĉ
Ċ, ÷ċĉÑăÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,āĊĒû
ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
Ā 1
ĈÑĄ ú÷þüĉĉÑ÷ 2021 ÷þĒ
×ÿù÷ûĒ
ûĒāā÷ú ÷ĆćüĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ÑăÑ
ĦĤĬĘģï
ĄĒ ā÷ăĆ÷Ąÿ
ÑăøÿýĊćĄ÷Ăĉ
Ñ ć÷ċĒĈĈĒ
. áĊĒû
ĉÑ ĉ÷
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ĢģĬ ČÑĉĉĒĉĒ
ÿĄĄÑ
ĄĒććđēïġ
ûÑć
æìÞĂÑćĉĉÑ
,
ĥîġĞć÷ċĒĈûþ "çÑĈĉûþ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ÿĄ÷û"-Ē ÷ċÑøÑĆú ÑĆČđú,
îĝîĉđúĄĒĈĉĒĤĬĚ
äÑ č÷ćû
ÑĂÑ úĉĆ îĚĬ
ČÑĒęġî ĦğġĘ îĝî ćîĔđģ
ĈÑ Ċ÷ćþąĄ
āĊĒû
ăđ
ĊÑĆČđ
ăÑ
ĀĐĉċđ
÷þ÷ċĉÑ
ęĢ,
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï
ġĖĢĠĤĒćÑĈĉÑúÑ “þĒĄ÷ćúđûÑć” ú÷þüĉ.
þćĈĆđ
Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
øîĔīîĞ
đĘ
îĝî ĒęîġħĬĕ.
Ā-ćÑĈĉÑ
þüĉĉÑ ÑăÑ
āÑĄĒ,
ùēĔīĤĬĕ
ĆÑ
ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ñĜĬ ġđĚğĞĬĀÑăđă
ģî đġîĘģ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
úăÑ ø÷ċĉĒ
ÑċĕğĝîĞģîĞ
úđĒĂ ûÑć. ýĊćĄ÷ĂĉÑ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ú÷ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ Ñċċĉđć
ć÷ċĒĈĈĒ
ÑĊĈđ.
ëöā ċöāÑă
×ċĉÑ ĊĒûþÑĄ
, ĞğĔ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
úĊ÷ĉĒ ĢģĬ,
“êÑćÑĈ
ĞĬġĬěěğĞ
ĄĒ ÷ćĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
üĀĒ
ĉđă
ĊÑĆĄùğĒīĖěģģî:
ĥîĘĬĞĕĬ ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĄĒć ûÑć.
ĆąĈĉ”-Ē
ĊĆć÷ùĂüĄ
ĢğħęđĜğĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞģî.
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ġî ĦīîĤģĬ đăĈĄă
ÿ āĊĒû
ûĤĜĭģĤġî ĉÑ ĀĐĉċ,
ĀÑăúýđćĈđ
ĕîģģĬ, đĦîĝ úÑĆ
ċüČđĊĈĒ ćüĈĆĊøĂÿāąĄ
ĕîģģî,
÷öýđā- ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.÷þĒ ûĒāā
ăĉÑĈĕĘĤđĠĠ Ĩę
ġîēĕđĤîĞ
ÿ ÿÑĂ
ÑĂÑ Ô
ĉÑúÑĆúđùÑ
ăđćöăĈÑ
ÑăČĄăěīğĜđģî,
Ć ÑĆĂÑ-

çíß-×Ă÷
ĄÿĀĒ
èÑćúđĂÑ
ĊĊÑûýĒ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷û
Ē
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊýøÑ

“āïĢģĕĘęĞđĕ” ģģę
ĞğĔ ĥđĕï— 2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

úúÑĆ
ĉđČđ
öċĐöý

ûĆāöă
Ñ ĆöąöúĂÑĈđ
āþĀÑ,
Ñ ĀÑÿ
Ñ Ăö
ąĆĄĉ ĂÑÑćĈÑÑùĐđă
ā ĉđă,
ýÑĆ-

úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

àĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
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)

ÕČĈÑĄ÷û

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

Бархионтё ёмё ёмёххуыс — ёхсёнады
царды хёзнатё
Пандеми Цёгат Ирыстоны бархионтён ссис
уёлдай
фёлварёнау,
ёмё сёхи хорзёй равдыстой.
Мингай медиктё ёмё
граждёнтё
сёхиуыл
банкъардтой бархионты
ёххуыс.
Бархионты рёнхъыты
сты 20 мин ёрыгон
адёймагёй
фылдёр:
"Бархионтё-медиктё",
"Уёлахизы бархионтё",
"Бархионтён ёххуысы
центр", "Студентты ассоциаци",
хёрзаудён
фонд "Быть добру" ёмё
ёндёртё.

20-ём азты ирон литературё ёмткёй уыд
оптимистон. Нё фысджытё царды уыдтой хорз перспективё,
сё
зёрдё дардтой рухс фидёныл. Соц и а л о н
прогрессыл
ёууёндыд
Ц о м а х ъ
дёр, уыдта
йын йё хицён ёууёлтё, ёмё йё
ныфс уыд фидар.
Фёлё Цомахъ уыд
уынаг ёмё хъуыдыгёнёг фыссёг. Дзёгъёлы нё фыста йё фёстаг бонты, зёгъгё,
хёст ног царды сёраппонд нёма фёци ("бой
за новую жизнь еще не
окончен"), уыцы хъуыды ис йё "Ныстуан"-ы
дёр. Хъуыдыйаг у цыбыр новеллё "Мёгуыр
ус". Поэт ёй ныффыста 20-ём азты,
Цъёйы комы.
Цомахъ федта мёгуыры хъизёмар, — нё
фёхуыздёр йё цард.
Поэт
хъыгзёрдёйё
фёрсы: "Гъе мёгуыр
хёххон ус! Царды тохы
дё мёгуыры хъёстытё, дё мёгуыры сагъёстё кёмё бахъардзысты, кёмё?! Чи
дын бамбардзён цымё дё царды зынтё,
дё зёрдёйы сагъёстё?! Уый у судзаг
фарст.
Афтё
йё
ёвёрдта Нигер дёр
(Дёу цы домы?", "Мё-

прокуроры хистёр ёххуысгёнёг Мецъаты Анжеликё,
Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг
районы прокуроры хёдивёг
Дедегкаты Тимур, Дзёуджыхъёуы
Терчыфалейы
районы прокуроры хистёр
ёххуысгёнёг Солтанты Фатимё, коррупцийы ныхмё
архайды тыххёй закъонад
ёххёст кёнынмё цёстдарды хайады хицау Хъайтыхъты Аслан, прокуратурёйы
хайёдты хицёуттё, районты
прокурорты хистёр ёххуысгёнджытё ёмё техникон
кусджытё Иринё Гоманюк,
Баликъоты Альбинё, Ольгё Фомина, Плиты Светланё, Кокайты Дианё, Дзодзиаты Георги, Мёрзаты
Ингё.
Паддзахады ёмё хицён
адёймёгты закъонон барад
хъахъхъёнджытён сё бёрёгбоны зёрдиаг арфётё
ракодтой Дзанайты Барис,
Алексей Мачнев, Челёхсаты
Владимир, Уёрёсейы Федерацийы Паддзахадон Думёйы
депутат Таймазты Артур,
Цёгат Ирыстоны Ёдасдзинады федералон службёйы хицау Игор Тиньгаев.
Республикёйы прокурор
Арфёйы фыстёгёй схорзёхджын кодта Хетёгкаты Къостайы номыл Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
президент
Мёхёмётты
Ахуырбеджы. Йё рёстёджы юридикон факультет каст
чи фёцис, уыдонён сё фылдёр абон кусынц прокуратурёйы, бирётё та дзы систы
ветерантё. Кадджын ёмбырды архайджытён республикёйы аивады дёснытё равдыстой зёрдёмёдзёугё
концерт.

Сёрмагонд уавёрты

Хъёппёрисы фёрцы

Ног хёцгёниз ёвирхъау цёф ныккодта
ёхсёнадон царды алы
къабёзтё. Йё фёстиуджытимё сёмбёлд
Уёрёсейы,
Цёгат
Ирыстоны алы цёрёг
дёр. Фёлё граждайнаг ёхсёнад ахём
уёззау уавёрты биологон катаклизмы бёрёггёнёнтё
иуварс

"Уёрёсейы
Федерацийы
Прокуратурёйы кадджын кусёг" — райстой слесты архайдмё цёстдарёг хайады
хицау Павел Алчиев ёмё
Дзёуджыхъёуы
Терчыфалейы районы прокурор Хынцёгты Джамал.
Риуылдаргё нысан "Ёнёфау службёйы тыххёй" саккаг кодтой хиёдасдзинады
ёмё хъахъхъёнынады хайады хицау Мысыкаты Леванён, Рахизфарсы, Мёздёджы ёмё Ёрыдоны районты прокурортё Гусаты
Тамерланён, Евгений Гусаров ёмё Дзароты Таймуразён.
"Сгуыхтдзинады тыххёй"
риуылдаргё нысанёй хорзёхджын ёрцыд слесты архайдмё цёстдарды хайады
хистёр прокурор Гетъоты
Марат.
Уёрёсейы Федерацийы

Ёнустём рёсугъд фёлгонц

æćąċüĈĈÿąĄ

— âöċĂÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăö÷öÿùĄĂ,
ąĆþøþøĀÑ
×ĄĄÑ,
ĉđĂ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
— ãđĆĈÑĀĀ
Ñ úđĀĀöù
ĀÑăđă
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöù
ċöĈĈ
ąĆþøþøĀÑ
Ñÿ ċöĈĈ
ÚýÑĉúüđ ă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĀāþăþĀÑþċĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĉÑú ĂÑĂÑ. éđĂ
ăþýđ ăđċĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ĈÑććöù ÑĂÑ
ćþĂąĈĄĂĈ
ċöĈđúĈĄă
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
Ñ Ćö.
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý Úĉăûÿđ Čđ ĈÑćăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ þć, ĉđĂÑÿ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
åĆþċþ
ÑăđăÑă
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑ
øöĀČþăöăÑ Ćûćąĉ÷āþ
ăÑÿ. ÔĂÑ ÿ ċĉđýúÑĆ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ÚýÑĉúüđ
ČÑĆúüđĈ
ċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
Ćûćúđù čþ Ñÿ ăđĆĂö úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ČÑĆúüđĈÑĂ,
ĀÑăđ, ĉđúĄăÑă
ąĆþøĀÑÿÑ
ĈÑĆćĄÿ,
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
þĉ ĉĄÿ
ĀĄĆĄăöøþ ĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă,
ÿÑ ČÑČþăöČþ Ćĉćđ ăđċĂÑ øöĀ- ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ĀÑăđă,
ÑĂÑ öċćúüþöù
ØüĂĂÑ,
ÑăÑĂÑă
ù,
ăüûÿčÿĄ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑ
ąĄ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
— ÖČđ
ĄÑú:
øöĀČþăöČ
ĉÑ ÷þ
ćĈđĆ
ċÑćĈ
ÿ

Ē ć÷ĀąĄ
ÑĀ

þğĝđġï

Ğ ġđĢĬ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēï
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ĕğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦïĢģĬ ĥïĝđġ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘ Ğ ĢěīğĜđ-ę
đĤģï ĤĬħĬ ĞģĖġĞđģĬ ĦīğĝĬĜ
ĞğĝđġïĞ
ħĬġģĕĘï

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

Ûþ
.
ǯǻǨǟǩǨ..
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ...
Ǧ ǯǶǬǭ
ǱǻǬǭǶǭǶ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒ-

ÛþĒćû

ûĒ ċ ÷ ć Ą
... ǱǛǞǵǛǫǻ
ǱǻǫǶǨǶ Ǥ ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ ǟǛǫǻ
ǜǻǬǭǶ
ǬǭǶ
Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵ
Ǜ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.

тё кёй сбирё сты, уый
аххосёй республикёйы
рёстёгмё
сёхгёнын
бахъуыд ёрмёстдёр 4
къласы: Дзёуджыхъёуы
15-ём скъолайы 4 "в"
ёмё
Дзёуджыхъёуы

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 градусы уазалёй 3 градусы онг
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 0-2 градусы хъарм.

нымёцыл дзёвгар кёй
бафтыд, уый аххосёй
рёстёгмё
ёхгёнын
бахъуыд ёрмёстдёр дыууё рёвдауёндоны: Алагиры 6-ём ёмё Раздзоджы
хъёуы.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,22

Дзырды фарн
Рёсугъд фёдонтёй
дзёнётмё хид ис.
БРЫТЪИАТЫ Елбыздыхъо

Хурыскаст — 07,26
Хурныгуылд — 16,48

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,56
Евро — 87,06
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Нысантё

Конкурс-ёркаст

Транспорты лёггёдтё:
архайды ног фёткыл
бакусдзысты
Мёскуыйаг специалисттё ныртёккё цёттё кёнынц Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон транспорты
куысты ног фёткы проект. Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Транспорт ёмё
фёндагон инфраструктурёйы комитеты сёрдар
СОЛИТЫ Тариэль.
"Ныртёккё мёскуыйаг компани — ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Стройинвестпроект"-ы специалисттё кусынц Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы районты ёхсёнадон транспорты куысты ног схемё
бацёттё кёныныл. Компанийы минёвёрттё ныридёгён райдыдтой иртасын, Дзёуджыхъёу ёмё районты
ёхсёнадон транспорты куыст фёнывылдёр кёнынён
цы фадёттёй спайда кёнён ис, уый. Куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй азы кёронмё компанийы специалисттё ёрбадётдзысты ёркёсынмё ёхсёнадон транспорты куысты организацийы ног фёткы проект", — загъта
Солийы-фырт.
Комитеты сёрдары ныхасмё гёсгё, ёхсёнадон
транспорты куысты ног фётк фадат ратдзён, цёмёй
маршрутты куыст фёбёстондёр уа, цёмёй бёлццётты домёнтё хуыздёр хыгъд цёуой... "Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ёхсёнадон транспорты куыст куы фёнывылдёр
уа, уёлдайаг ёнёпайда маршруттё ивд куы ‘рцёуой,
уёд фёндёгты уавёр дёр хуыздёрёрдём ивдзён", —
бафиппайдта Тариэль.

Ёхсёнадон транспорты архайды ног схемёйыл бакусынёй уёлдай, фарста ёвёрд цёуы, цёмёй зёронд
автобустё ёмё маршрутон такситё ног хёдтулгётёй
раивой.
Нё уацхёссёг

Зёрдиаг ёххуыс

Газеттё нын
рафыста

Х

орздзинад скёнынён бирё нё хъёуы. Кёйдёр
ёххуыс бахъуыд, йё цуры балёуу, фёкёс ём.
Ныртёккё адём тынг тыхсынц, алцыдёр
сзынаргъ, хуымётёг хойраг балхёнынён дёр дзёвгар
ёхца бахъёуы.
Уёдё мыхуыры фёрёзтё рафыссынхъом дёр нал
стём, кёд уыдис, ёмё газеттё ёмё журналтё рафыссынён ёхца ма уа…Ныр та уал нё ёндёр, ахсджиаг-

дёр цы хъуыддёгтё сты, уыдонён бахъёуынц. Адёймаг йёхиуыл дёр ёрхуды, фёлё нё бон цы у?
Йё мыггаг кёмён нё зонын, ахём адёймаг нын ацы
азы ёмбисён рафыста республикон газеттё. Ахём арфёйаг хъуыддаджы бацыд пенсиисджытён, афтё нё
барёвдыдта ёмё диссаг. Бёргё йын йё мыггаг куы
зонин, уёд ын раарфё кёнин, цард ын бантысёд, йё
кёстёрты цинтёй ёфсёст уёд.
Ахём ёрхъуыдыджын адёймёгтёй цард фидауы,
рогдёр кёны, зындзинёдты сёрты ёнцондёрёй ахизём. Дё салам бирё уёд, де рхъуыды фарн хёссы,
ёмё дын стыр бузныг, ёнёзонгё адёймаг.
МОУРАУТЫ Розё,
Хуымёллёджы цёрёг

Сёрмагонд уавёрты

"Роспотребнадзор"-ы
бёрёггёнёнтё

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 69
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 69 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 31928 адёймаджы", —
радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Цёмёй ирон ёвзаг цёра
Ацы диссаджы мадзал ныр дёр та иннё хёттытау
арёзт ёрцыдис
республикон ёхсёнадон змёлд "Иудзинад" ёмё Кировы районы ахуырады управленийы
хъёппёрисёй. Елхоты ёртыккёгём скъола рёдау фысымау сёмбёлд бёрёгбоны архайджытыл — нё дзёуджыхъёуккаг уазджытыл, ерысонтыл, сё ахуыргёнджытыл, ныййарджытыл, чи йём саккаг кодта, уыдоныл се
‘ппётыл дёр. Скъолайы райдзаст ёмбырдтёаразён зал
ноджы тынгдёр ныррухс сё уындёй.

ирон ёгъдёутты, традициты, иумёйагёй сё размё
цы хёслёвёрдтё ёвёрд
уыдис, уыдонён сын аргъ
кодтой жюрийы уёнгтё:
республикон
ёхсёнадон
змёлд "Иудзинад"-ы минёвёрттё Токты Валодя
ёмё Туаты Алан, районы
ахуырады
управленийы

тё азёлыдысты залы. Уый
фёстё мадзаламонджытё
— Елхоты ёртыккёгём
скъолайы
ахуырдзаутё
Бестауты Аминё ёмё Хетёгкаты Олег — фыццаг
ныхасы бар радтой Токты
Валодяйён.
— Ёхсёнадон змёлд
"Иудзинад" йё сёйрагдёр

скъола; Плиты Алан — Ираны астёуккаг скъола; Музайты Георги — Змейкёйы
фыццёгём скъола; Тъехты
Сослан — Елхоты ёртыккёгём скъола; Дыгуры Сёрмёт — Хъахъхъёдуры астёуккаг скъола; Габоты
Давид — Комсомольскы астёуккаг скъола; Челёхсаты Сослан — Елхоты дыккёгём скъола.
Сё
зонындзинёдтён

сёйраг специалист Уаниты
Солтан, Елхоты аграрон
колледжы
ахуыргёнёг
Дзгойты Альбинё ёмё
районы Сывёллётты аивёдты хёдзары сёргълёууёджы
хёдивёг
Дзгойты Фатимё.
Бёрёгбон музыкалон номырёй байгом кодта Елхоты ёртыккёгём скъолайы
инструменталон
къорд.
Ирон цагъды рёсугъд мыр-

хёсыл нымайы,
рёзгё
фёлтёры хъомылад, ёнувыддзинад Райгуырён бёстёйыл, сё мадёлон ёвзаг
уарзын,
фыдёлты хорз
ёгъдёуттё нё рох кёнын.
Йё сёвзёрдёй фёстёмё
уыцы нысанёй нё фёцудыдта ёмё йыл архайы ноджы разёнгарддёрёй, —
загъта Токы-фырт.

Конкурс "Ирон дён ёз"-ы
архайынмё, хуыздёры ном
райсынмё йё ныфс чи бахаста, уыцы дёс сагсур
лёппуйы
—
8-11-ём
кълёсты ахуырдзаутё. Уыдон сты: Къуымёриттаты
Марат — Змейкёйы дыккёгём скъола; Бытахъаты
Ибрагим ёмё Парсиаты
Давид — Кёрдзыны астёуккаг скъола; Гёззаты Георги — Елхоты фыццёгём

Скъоладзауты
ерыстё

21 февралы онг Цёгат Ирыстоны цёуёг Скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадёйы регионалон хайы архайынц 9-11-ём кълёсты мин ахуырдзауы, стёй ивгъуыд
азы олимпиадёйы регионалон хайы уёлахиздзаутё ёмё
призертё.
21 февралы немыцаг ёвзагёй олимпиадёйё чи фёуыдзён, уыцы регионалон хай байгом кодтой францаг ёвзагёй ерыстёй, ахуырдзаутёй ёппётёй фылдёр ёрбафтыд уырыссаг ёвзагёй, литературёйё, ёхсёнадзонынад
ёмё англисаг ёвзагёй ерысты архайыны фёдыл куырдиёттё.
Олимпиадёйы регионалон хай цёуы фондз ахуыргёнёндоны: Ахуырады хёрзхъёддзинадён аргъ кёныны
республикон центры, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты, сывёллётты
технопарк "Кванториум"-ы, Дзёуджыхъёуы 47-ём скъола
ёмё 5-ём профессион училищейы бындурыл.
— Олимпиадон змёлды рёзт нымад у нё республикёйы
фыццаградон къабёзтёй иуыл. Ерыстё скъолайы хайё
райдайгёйё, ацы аз скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадёйён фадёттё аразыны фёткмё иуёй-иу ивддзинёдтё бахастам. Центрон предметон-методикон къамисты
уёнгтё кёуыл бакуыстой, олимпиадёйы скъолайы хайё
райдайгёйё, иуёй-иу предметтёй ерысты рёстёг пайда
кёнём ахём иумёйаг хёслёвёрдты информацион авналён "Ахуырадон центр "Сириус"-ы онлайн-курсытё"-йё.
Уёрёсейы Рухсады министрад кёй сфидар кодта, ацы
ахуыры аз олимпиадё цёуы ахём ног фёткмё гёсгё, —
загъта курдиатджын сывёллёттимё куысты фёдыл авналёнты регионалон центры разамонёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Зёлинё Вардашева.
Олимпиадёйы муниципалон хай Мёскуы ёмё йё
облёсты саразынён кёй бацёттё кодтой, математикёйё, биологи, хими, истори, ёхсёнадзонынад, литерату-

(Кёрон 4 фарсыл)

Ёхсёнадон-политикон
уавёр фидардёр кёнын
(Райдайён 1 фарсыл)

Адёмы бахъахъхъёнём

Ног хёцгё низы ныхмё
стох кёныны тыххёй граждайнаг ёхсёнад хъуамё йё
тыхтё баиу кёна, уыцы ран
хъуамё балёууой паддзахад, ёхсёнад, амалхъомад,
дзыллон хабархёссёг фёрёзтё, дохтырты ёмё
рынчынты ёмёхсёнёдтё.
Ныртёккё Ёхсёнадон палатё стыр куыст кёны, цёмёй адём вакцинацийё
спайда кёной, коронавирусён та цёлхдуртё сёвёрой.

Пандемийы
рёстёг
ахъаззаг
систы
адёмы
бахъахъхъёныны фарстатё.
Бинонтён паддзахады ‘рдыгёй ёххуыс цёуы, райстой
йё 20 милуан сывёллёттты
бинонтё. Цёгат Ирыстоны
Ёхсёнадон палатё бахаста
национ проект "Демографи"-мё срастгёнинёгтё.
Национ проекттён лёвёрд
ёхцайы
40
проценты
хъуамё фёхёццё уой бирёсывёллонджын бинонтём.

Рёзы ёууёнк...

Ёвзарстытём — цёстдард

Фёстаг рёстёг стыр
ахадындзинад
фёзынд
ёнёкоммерцион организациты архайдён, бынтондёр
социалон
хъуыддёгтём
здёхт чи у, уыдонён. Фёлё сёхёдёг дёр ацы низы
азарёй ёххуысхъуаг фесты. Нё бёстё ёмё нё
республикёйы рдыгёй сын
ёххуыс лёвёрд цёуы. Сё
размё цы административон
цёлхдуртё лёууы, уыдон
сын иуварс кёнынц, барадон статус сын радтой,
уёлбар лёггёдтё ёмё
сын
удёнцойдзинёдтё
дёттынц, финансон фёрёзтём сын бавналыны
фадат ис ёмё ма ёндёр
мадзёлттё.
Нё республикёйы Юстицийы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё нём ис
926 ёнёкоммерцион организацийы, уыдоны хсён 400
сты социалон нысантё ёххёстгёнджытё. Уыдонён
сын паддзхад радих кодта
59,5 милуан сомы. Кёны
сын исбонадон, информацион ёххуыс. Ёнёкоммерцион организацитён куыд
ёххуыс кёнём, уымёй
Цёгат Ирыстон схызт 39ём бынатмё.
Республикёйы
скодтой
Ёппётуёрёсеон форум "Ёмёхсёнад", уым рабёрёг нё
ахаст ёнёкоммерцион организацитём.
Архайынц
алыхуызон ерысты, райсынц Президенты гранттё,
Уёрёсейы
Экономикон
рёзты министрады сёхи
бавдыстой, Ёхсёнадон палатёйы ‘рдыгёй ёххуыс
зонынц.
Грантты ёххуыс фарон
райстой республикёйы 13
ёнёкоммерцион организацийы, йё бёрц — 18,57
милуан сомы. Ёдёппётёй
фондз азмё Президенты
гранттё рамбылдтой цёгатирыстойнаг 60 ёнёкоммерцион
организацийы,
райстой 106,11 милуан сомы. Культурёйы къабазы
хъуыддёгтё фёнывылдёр
кёныны нысанимё Уёрёсейы фёзынд культурон
хъёппёристы фонд. Уый
рахёцы культурёйы, аивады, сфёлдыстон райрёзты
проектты
фарс.
Цёгат
Ирыстоны 4 ёнёкоммерцион организацийы рамбылдтой гранттё.
"Мё проект — мё бёстёйён" — ацы конкурс
рамбылдтой дыууё цёгатирыстойнаг проекты. Ёхсёнадон палатё дарддёр
дёр
ёххуыс
кёндзён
ёнёкоммерцион организацитён.

Фарон политикон царды
ахсджиагдёр цаутё баст

дытё раргом кёнынц ёхсёнадон бынёттём базилыны тыххёй, уыцы хъуыддагён федералон бюджетёй ёхца дих кёнынц.
Кёртыты фёзуёттём дёр
базилынц, саив сё кёнынц.
Адёмён сё фылдёр хай
уыцы хъуыддёгтён фёндёттё
рахёссыны
архайынц.

Истори зёрдыл даргёйё

Цёмёй истори нё зёрдыл дарём, уымён граждайнаг ёхсёнад фарон бирё хъуыддёгтё сарёзта.
Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё йё цард чи радта,
уыдонён аккаг аргъ скёныны тыххёй ацы аз зынгё

хъахъхъёнынады, социалон
къабёзты лёггёдтё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымён нё бон у аргъ скёнын.
Фарон бабёрёг кодтам
372 кусёндоны, социалон
ёххуыс исёг республикёйы 20 мин цёрёджы
ёрфарстам. Нё хатдзёгтё
балёвёрдтам Парламентмё ёмё республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйломё.

Ёхсёнад ёмё барадон
сфёлдыстад

Ёхсёнадон палатёйы
уёнгтё ёппынёдзух сё
хъус дарынц нормативонбарадон актты хёрзхъёд-

рё, стёй англисаг ёмё уырыссаг ёвзёгтёй олимпиадёйы муниципалон хай Цёгат Ирыстоны ацыд Мёскуыйы
Педагогон дёсныйады центры ахём хёслёвёрдтёй пайдакёнынадимё. Уымёй уёлдай, ахуырдзаутён арёзт ёрцыдысты Мёскуыйы предметон иугонд командёты, стёй
историйё, ёхсёнадзонынад, хими, биологи, математикё
ёмё англисаг ёвзагёй олимпиадёты уёлахиздзауты ассоциацийы ахуыргёнджытё ёмё тренертимё ахуырадон
фембёлдтытё.
Ахуыры азы дёргъы цёуёг Скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадё арёзт у цыппар хайё: скъолайы, муниципалон, регионалон ёмё кёронбёттён хёйттёй. Олимпиадёйы кёронбёттён хайы уёлахиздзаутё ёмё призертё
кёй райсынц, уыцы диплом сын астёуккаг ахуырады тыххёй аттестатимё дётты олимпиадёйы профилмё гёсгё
Уёрёсейы цыфёнды университетмё ёнё фёлварёнтёй
ахуырмё бацёуыны бар. Уымёй уёлдай, ацы адёмы
схорзёхджын кёнынц бёстёйы Хицауады сёрмагонд премийё.
Нё уацхёссёг

Президенты
амынддзинёдтё куыд
ёххёстгонд цёуынц?

уыдысты Паддзахадон Думёимё, регионалон ёмё
муниципалон ёвзёрстытимё. Республикёйы Ёхсёнадон палатё февралы сарёзта Ёхсёнадон штаб,
уым цёттё кодтам цёстдарджыты. Уыдон ёвзёрстыты рёстёг адёмён хъусын кодтой, ёвзёрстытё
куыд цёуынц, уый.
Фёзынд нём ёхсёнадон цёстдарды центртё,
видеонывы фёрцы къулыл
фенён уыд 335 ёвзарён
участокы ёмё 10 фёзуатон къамисы уавёртё.
Граждёнты бартё куыд
ёххёстгонд цёуынц, Ёхсёнадон штабы уёнгтё
уымё сё цёст дардтой.
Ёртё бонмё бабёрёг
кодтой
120
ёвзарён
участокы, 180 фарстён
дзуаппытё радтой.

Ныхасы фёзуёттё
Граждайнаг
ёхсёнад
ёмё ёххёстгёнёг хицауадён ис ёмныхасы алыхуызон фёзуёттё, скодтой ёхсёнадон советтё. Уыдон
чиновникты размё ёвёрынц ахсджиагдёр фарстатё. Министрадты цур советты уёнгтё сты Ёхсёнадон
палатёйы
минёвёрттё.
Сё тыхы сты бынёттон
хиуынаффёйады фёзуатон
оргёнтё дёр, Кировы ёмё
Мёздёджы районты сын
куыст хуыздёр ёнтысы.
Республикёйы цёрджытё сёрёнёй архайынц национ проект "Цёрёнуёттё
ёмё фадатджын горётаг
алфамбылай"-ы. Сё хъуы-

фёрёзтё радих кёндзён
федералон бюджет. Фарон
"Ёнёмёлгё
полкъ"-ы
рёнхъыты ёппёт бёстёйё ёмё Цёгат Ирыстонёй рацыдысты фондз
милуан адёймаджы. Онлайн хуызы дзы архайдтой.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайджыты мысинёгтё ёрёмбырд кодтой,
уыдоны бындурыл сараздзысты адёмты хсён видеоархив.

Наукон ёмё
культурон хёдбардзинад
Уёрёсейаг наукё ёмё
ахуырад бахъахъхъёныны
граждайнаг ёхсёнад ёмё
паддзахад ахъаззагёй архайынц. Ацы аз федералон
проект "Наукё ёмё университеттё"-йён фёрёзтё радих кодтой 6 миллиард сомы фылдёр. Федералон
бюджеты
уыцы
нысанён 2022 азёй 2024
азмё сёвёрдтой 410 миллиард сомы.

Национ проекттё

Национ проекттё царды
куыд ёххёстгонд цёуынц,
уымё республикёйы Ёхсёнадон палатё йё цёст
дары. Уыцы хёс нын нё
размё сёвёрдта бёстёйы Президент Владимир
Путин. Ёрмёст 2020-2021
азты нём адём фёсидтысты 950 хатты, национ
проекттё куыд ёнтысынц,
уый 120 хатты сбёрёг кодтам.
Уёдё культурёйы, ахуырады,
ёнёниздзинад

дзинадмё.
Ёхсёнадон
экспертизё адёмы хоны
закъонёвёрынадон хъуыддагмё, цёмёй закъонтё
хуыздёр ёмё ахадгёдёр
уой, ууыл сё бон у бацархайын.
Фарон Ёхсёнадон палатёйы
уёнгтё
ноггонд
Конституцимё хастой социалолн
ивддзинёдтё.
Ёдёппётёй 2021 азы мах
ёркастыстём ёмё равзёрстам федералон 12
закъоны ёмё 36 закъоны
проекты,
ёрбарвыстой
нём сё Парламентёй.

Кёронбёттён
Ацы аз нё сёйраг нысан
у ёхсёнад ёмё хицауады
‘хсён ныхасён фадёттё
саразын. Афтёмёй нё
къухы бафтдзысты рёзты
ёмё аразыны егъау граждайнаг проекттё. Фёлё нё
ахём ахадгё ёмныхасён
ацёуын хъёуы стыр фёндаг, фарста уал дзыллон
ёмвёзадмё рахёссын, йё
саразынён мадзёлттё ёрхъуыды кёнын ёмё йё
царды рауадзын.
Ёхсёнадон палатё у
бастдзинады ахадгё цёг,
уый фёрцы алы адёймаджы
хъёлёс
дёр
хъуамё фёхёццё уа хицауадмё. Нё хёс у ахадгё
бастдзинёдтё
аразын,
ныронг Уёрёсейы ёхсёнадон
палатёты
хуызёг
нысантыл ёххёссы.
Нинё ЧИПЛАКОВА,
РЦИ-Аланийы
Ёхсёнадон палатёйы
сёрдар

(Райдайён 1 фарсыл)
Пъланы уагёвёрдтыл кусгёйё, сёрмагонд ёргом
здёхт ёрцёудзён террористон фыдракёндёй хъыгдард
баййафёг Беслёнён уёлёмхасён ёххуысы мадзёлттё
ёххёст кёнынмё. Уыцы куыстытё аразынц Беслёны райрёзты генералон пъланы фёткмё гёсгё. Уыцы гёххётты
сё бынат ссардтой ахсджиаг социалон объекттё. Ёмбырды архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй УФ-йы
Президенты амынддзинёдты фёрцы хёстёгдёр дыууё
азы дёргъы уёлёмхасён фёрёзтё 3,6 миллиард сомы
бёрцёй федералон центр Беслёны цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, ахуырады, культурё ёмё спорты
объектты цалцёг ёмё арёзтадён радих кёндзён.
Дзанайты Барис ёппёт профилон министрадтё ёмё
ведомствёты разамонджытён дёр бахёс кодта, цёмёй
афойнадыл бацёттё кёной хъёугё гёххёттытё, сё
арёзтады финансон гуырёнтё бёлвырдгонд кёмён нёма ёрцыдысты, уыцы объектты фёдыл. Ацы ёууёл фадат
ратдзён, цёмёй уыцы объекттё дёр хаст ёрцёуой сёрмагонд паддзахадон программётём, ёмё сё арёзтад
2023 азы райдайа.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты республикёйы сёйраг горёты дарддёры райрёзты фарстатём дёр. Сёрмагонд ёргом аздёхтой Дзёуджыхъёуы ахсджиаг промышленнон ёмё инфраструктурон объектты дарддёры
райрёзтмё. Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, уыцы
фарстатыл кусгёйё, сбёрёг кёнын хъёуы фыццаградон
объекттё.
— Экономикон рёзты, Промышленност ёмё инвестициты министрадты, Рёзты агентад ёмё иннё профилон ведомствёты минёвёрттё хъуамё бёстон ёркёсой, Президенты амынддзинёдтё ёххёст кёныны пъланы фёлгёты Дзёуджыхъёуы дарддёры райрёзтён цы уёлёмхасён хъуыддёгтё бакёнён ис, уымё. Ахсджиагдёр ёмё
цымыдисагдёр объекттё ёмё проекттё сбёлвырд кёнгёйё, дарддёр уёхскуёзёй бакусын хъёудзён, — бацамыдта Дзанайы-фырт.
Республикёйы сёрмагонд туристон кластер саразыны
фарстайыл дзургёйё, премьер-министр разыйё нё баззад РЦИ-Аланийы Туризмы комитеты куыстёй.
— Дзургё бирё кёнём, фёлё нём бёлвырд проекттё
бирё нёй. Афтёмёй та ныридёгён бацёттё кёнён уыд,
инвестортён ёмё фидёны туристтён уёлдай цымыдисагдёр цы объекттё ёмё бынёттё уыдзысты, уыдон. Сё
дарддёры райрёзты фёдыл бёлвырд фёндёттё. Республикёйы ёрдзон фёрёзтё туризмы райрёзтён хорз
фадёттё дёттынц. Фёлё мёнмё раст нё кёсы, туристон кластеры арёзтады пълан схёц-ёрхёцгёнгёйё
цёттёгонд кёй цёуы, уый. Уыцы рёстёг та республикёйы уазджытёй бирётё, туризмы инфраструктурёйы уавёрёй разыйё нё баззайгёйё, фыдёнхъёлёй аздёхынц, — фёнысан кодта премьер-министр.
Ёмбырды кёронбёттёны Хицауады Сёрдар министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй цыбыр ёмгъуыдмё бёлвырд фёндёттё ёрбадёттой Президенты амынддзинёдтё ёххёст кёныны
пъланы мадзёлттё афойнадыл царды рауадзыны нысанимё.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё
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Курдиатджын ирон фыссёг Беджызаты Чермены куырыхон
уацау "Мёсгуытё дзурынц"-ы ис диссаджы таурёгъон ёвдисён Гёдиаты мыггаджы равзёрды тыххёй. Фыццаг новеллёйы
дыууё мыггаджы (Кодзыртё ёмё Гаглойтё) ёхсён халон
атахт ёмё уый адыл се 'хсён мёлётдзаг тох бацайдагъ. Иуён
дыууё ёфсад у, фёзёгъынц, — фыццёгтё мыггагскъуыд
фесты... Баззад-ма дзы ёрмёстдёр иунёг сывёллон —
фёйнёгфарс Тохтёйы ус Рубайоны дзидзидай лёппу: "Къёссайы къуымбилты ёхсён, мёгуырёг, атъыста йе 'нахъом иунёг
лёппуйы ёмё фёндаг-фёндаг фёраст... Сывёллон хъыллист
кодта къёссайы мидёг, уёдё цы.
Уёд Гаглойтёй иу ацёргё лёг
басырдта усы:
— Ёнцад дё бынаты, цы ис дё
къёссайы, тагъд ёй зёгъ!
— Ницы, дё нывонд фёуон, мё
сывёллонён иу гёдыйы лёппын
уыди, бирё йё уарзта, сывёллоны
амардтат ёмё йын йё гёдыйы
лёппын мё зёрдё ёппарын нё батардта. Уый хёссын къёссайы. —
Йёхёдёг хёкъуырцц-куыдёй кёуы
сахъ сылгоймаг.
Чи йын цы зоны, бамбёрста
хъуыддагён йе 'цёг ёви нё
Гаглойы-фырт.
— Цёугё уёдё, хорз ус, дё фёндаг дё бар у. Амёндты хуыздёр дё
хай, зёгъгё, загъта Гаглойы-фырт
ёмё фёстёмё фездёхти.
Рубайон фёцыди йё цёгатмё,
лёджы фёдыл дёр нал ацыди,
афтёмёй йё фыдыкъонайы фарсмё схъомыл кодта йё хъёбулы.
Лёппуйыл сёвёрдта ном — ГЁДЫ,
зёгъгё, гёдыйы тыххёй йын кёй
аирвёзти Гаглойты къухёй, уый сёраппондён. Гёдыйён цёуёт рацыди, мё хуртё, — смыггаг ис. Никуы
фехъуыстат Гёдиатё, зёгъгё, иу
(иу нё, фёлё дыууё: Секъа таурёгъгёнёгёй айрох. — Х.Б.) дзы
номдзыд лёг дёр рацыди. Цомахъ
ёй хуыдтой, стыр ахуыргонд уыди
кёмдёр".
Тынг бирё сагъёстыл бафтауы
ацы цымыдисаг таурёгъён йё сёйраг хъуыды адёймаджы зонд ёмё
зёрдёйы: цал ёмё цал фыссёджы,
нывгёнёджы кёнё зёрингуырды
зынг бахуыссын кодтой, — арёх
сабийё кёнё мады гуыбынмё, —
тугисыны ёгъдёуттё. Ахъуыды-ма
кёнём, Гаглойты зёронд лёг
Рубайонён йё къёсса ёд къуымбилёй куы ёркалын кодтаид, уёд абон
Гёдиаты мыггагён сё кой, сё хъёр
дёр нал уыдаид. Ирон литературёйы мёсыг та рауадаид дыууё
дуры, дыууё рёгъы (Секъа ёмё
Цомахъ) дёлдёр. Фёлё, цымё,
цас бёрзонддёр уыдаид, ёгъатыр
фыдёлтыккон тугисыны ёгъдёуттё
Иры дзыхъхъы курдиатёй куы нё
суёлёнгай кодтаиккой, уёд?!
Гёдиаты мыггаг иннётёй амондджындёр рауад. Тохтёйы лёгдзинад ёмё Рубайоны уды сыгъдёгдзинад сё туджы кёй ахъардта, уымёй. Ёппёты амондджындёр та
разынд Цомахъ йёхёдёг. Ёмё
канд ёдзард сабитимё абаргёйё
нё, фёлё 1882 азы тъёнджы мёйы
14 бон Хъуды комы Ганисыхъёуы —
ирон аивадон прозёйы бындурёвёрджытёй иу — Гёдиаты Секъайы
хёдзары кёй райгуырд, уымёй
дёр. Иу ёрдзон амондёй ма ноджыдёр хайджын уыд рухстауёджы
фырт. Цёй мидёг уыдис уыцы
амонд? Поэтикон цёугёдёттё —
Терк ёмё Арагуы, суадёттёй бынмё згъоргёйё, сё зарёг кём райдайынц, Хъаспийы ёмё Сау денджызтём мингай азты дёргъы хёххон таурёгътё зёрдёхёларёй кёй
ёрвиты, уыцы ёрдхёрёны ёмё
цёргёсбадён къёдзёхты ёхсён
дунейы рухс кёй федта, уым. Цыбыр
дзырдёй, поэт, фыссёг суёвын ын
ёрдз ёмё хъысмётёй лёвёрд
уыдис...
Ирон литературёйы фидёны
классикыл иу афёдз куы сёххёст,
уёд йё ныййарджытё хуыздёр
цардагур ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрцардысты Джызёлыхъёуы. Ам авдаздзыдёй, Цомахъ
ахуыр кёнынмё бацыд райдайён
скъоламё (каст ёй фёцис 1892
азы). Уый фёстё кёрёдзийы фёдыл Дзёуджыхъёуы (1892-1897)
ёмё Стъараполы (1897-1903) дины
скъолатё... Астёуккаг ахуырад куы
райста, уёд ёнтыстджынёй сфёрёзта бацёуён фёлварёнтё ёмё
ссис Тартуйы (Дерпты, Юрьевы) университеты юридикон факультеты
студент (чысыл фёстёдёр раивта
историон-филологон факультетмё).
Ёвёдза,
абоны
филологон
факультеты лёппуттён бар ратт,
уёд юридикон факультетмё ныххёррётт кёниккой, ёмё дзы иу
дёр уым нал аззаид. 1905 азы
хабёртты фёстё Цомахъ сыздёхт
Ирыстонмё
ёмё
зёрдиагёй
архайдта "Ирон газет" рауадзыны
хъуыддаджы. Уёрёсейы фыццаг
революцийы рёстёджы поэт ныффыста бирё зёрдёмёдзёугё уацмыстё. 1908 азы паддзахадон фёлварёнтё куы лёвёрдта, уёд ахст
ёрцыди ёмё университет фёуын
йё къухы нё бафтыдис. Каст ёй
фёцис ёрмёстдёр февралы революцийы фёстё 1917 азы.
Фыццаг Буржуазон-демократон
революцийы змёлды иузёрдионёй
кёй архайдта, уый тыххёй конд ёр-

цыдис Таллины ахёстоны. Бетъырбухы ёфсёддон тёрхондон ын
стёрхон кодта 4 азы уёззау куыстытё фёкёныны ёмгъуыдмё Прибалтикёйы крайы. Фёлё тёрхон куы
фидар кодтой, уёд ын рахастой ёндёр уынаффё: цёрёнбонты Хурыскёсён Сыбырмё хаст ёрцёуёд.
Уырдём ёрвыст ёрцыдис 1910
азы ёртхъирёны мёйы. Сусёны
мёймё йё фёдардтой Александровскы астёуккаг ахёстоны, уый
фёстё йё этапёй арвыстой
Ленёйы былгёронмё — Иркутскы
губернийы Киренскы уездмё. Хасты
уёвгёйё, Гёдиаты лёппу сусёгёй
кодта революцион куыст, зёхкусджыты сабитён уыд ахуыргёнёг,
политикон артелы уыд хуымётёг
кусёг. Новониколаевскмё йё куы
раивтой, уёд адёмён лёвёрдта
сёрмагонд уроктё, зёрдёргъёвдёй кодта рухсадон куыст горёты
мёгуыртё ёмё кусджыты ёхсён.
Зёрдиагёй архайдта Сыбыры мыхуыры дзыллон фёрёзты мидёг.
Горёты ёхсёнады мидёг ын уыдис
стыр кад, суанг ма йё адёмон ёмбырды уёнгёй дёр равзёрстой.
Фёлё, уёддёр ёрвылбон йё зёрдё ёхсайдта йё иубёстон дзыллёмё. Мёнё куыд фыста йё иу ёмдзёвгё "Сыбыры":
Сау сыбирагёй
Фелгъитынц рагёй, —
Хасты фёдён.
Уазал фыд Сыбыр,
Уд дзы ысцыбыр, —
Нёй дзы цёрён.
1913 азы Романовтё сёхи цёттё
кодтой, сё паддзахиуёгадыл 300
азы кёй ёххёст кодта, уымё. Секъа
дёр, мёгуыр, йё зёрдё тынг дардта, зёгъгё, уый фёдыл цы амнисти
рацёуа, уым мё фырты дёр кёд
суёгъд кёниккой. 1913 азы Цомахъмё цы фыстёг арвыста, уым хъусын
кодта: "12 декабры 1912 азы паддзахмё прошение арвыстон, фёлё дзы дзуапп нёй. Ноджыдёр та
йём арвитдзынён, кёд дын уыцы
фондз азы бахатыр кёнид". Фёлё
куырыхон фыссёг ёмё хуыцауылёууёндёг лёджы тухитё ууыл нё
фесты. 1914 азы кёрон паддзах Никъала Дзёуджыхъёумё куы ссыд,
уёд та йё зёрдёйы цыдёр ныфс
бацыд ёмё йём цы гёххётт балёвёрдта, уый тыххёй Цомахъмё
фыста: "Абон, 4 декабры, паддзах
ам уыд, ёмё йём прошение балёвёрдтон де ссёрибар кёныны
тыххёй. Цы уыдзён, уый фёстёдёр фендзыстём". Ёдёппёт ёртё куырдиаты балёвёрдта Секъа
паддзах Никъаламё, фёлё Хуыцауы
дзёгъёлы... Ёмё афтёмёй, зёрдёхсайгёйё, авд мёйы фёстё
Паддзахвёндагыл араст йё фёстаг
балцы...
Цомахъён та йё райгуырён
Ирыстонмё
сыздёхыны
фадат
фёци ёрмёст Февралы революцийы фёстё, йёхи загъдау, "Царды
уылёнтё... хёхтём барджын ёгъдёуттё ёмё барджын ныхёстё"
куы ёрбахастой, уёд:
Ыссёуын та дардёй мё
фыдыбёстём,
Зынынц та мём цъититё,
хёхтё...
Ёрджынарёг...
Дарддёр нё Иры кёвдёс.
Ныгъуылынц сёрдыгон
уддзёфы нё хъёутё.
Ирыстон... Дё фендёй-иу
зёрдё фёрыст,
Дё фадат-иу зёрдыл лёууыди.
Ёфхёрд ёмё стонг,
ёмё хёхбёсты хъызт,
Мёгуыры дзыназын-иу
арвмё куы цыди...
Фёлё ныр дё рёстёг.
Мёгуыр лёджы бар
Стыр тохы заманы ныффидар.
Стыр тохы уылёнтё, барджын
ёгъдёуттё ёмё барджын ныхёстёй фыссёджы баулёфыны,
йёхи сдзёбёх кёныны бон дёр нё
фёци. Фидёны рухс ёмё амондджын цардмё бёлгёйё, зёрдё
ёмё зондёй, уёхскуёз ёмё дысвёлдёхтёй аныгъуылдис алыхуызон
куыстыты Терчы облёсты адёмон
Советы ирётты уёнг иугёнды ёмё
сёрдарёй, Терчы Советон республикёйы (1918-1919) адёмон
ахуырады комиссары хёдивёг,
Дзёуджыхъёуы ревкомы сёрдары
хёдивёг (1920), Цёгат Ирыстоны
облёсты ахуырады сёргълёууёг
(1921-1922), газет "Рёстдзинад"-ы
редактор (1923-1924). Фёскавказы
коммунистон университеты ахуыргонд-нымёрдар (1925-1926), Цёгат
Ирыстоны пединституты ректор
(1927-1930). 1928 азы йын ёнё диссертаци бахъахъхъёнгёйё лёвёрд

”

Цомахъ райгуырд 1882 азы тъёнджы мёйы 14 бон
Хъуды комы Ганисыхъёуы — ирон аивадон прозёйы
бындурёвёрджытёй иу — Гёдиаты Секъайы хёдзары.
Ирон литературёйы фидёны классикыл иу афёдз куы
сёххёст, уёд йё ныййарджытё хуыздёр цардагур
ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрцардысты
Джызёлыхъёуы. Ам авдаздзыдёй, Цомахъ ахуыр
кёнынмё бацыд райдайён скъоламё. Уый фёстё
кёрёдзийы фёдыл Дзёуджыхъёуы (1892-1897) ёмё
Стъараполы (1897-1903) дины скъолатём... Астёуккаг
ахуырад куы райста, уёд ёнтыстджынёй радта
фёлварёнтё ёмё ссис Тартуйы (Дерпты, Юрьевы)
университеты юридикон факультеты студент, фёлё
чысыл фёстёдёр раивта историон-филологон факультетмё.1905 азы хабёртты фёстё Цомахъ сыздёхт
Ирыстонмё ёмё зёрдиагёй архайдта "Ирон газет"
рауадзыны хъуыддаджы.

“

Цомахъы райгуырён хъёу Ганис

ёрцыд доценты ном. 1931 азы, 49аздзыдёй, кёфты мёйы 24 бон Гёдиаты Секъайы фырт Цомахъы фёллад, уарзон, рёвдауёг, курдиатджын ёмё нёрёмон зёрдёйы цёхёры арт бауазал... Иу бёрнон
куыстёй иннёмё ёрвыст цыдис,
зындёр-иу кём уыдис, уым дысвёлдёхтёй ёрбалёугёйё. Ёцёг
лёгдзинад, куырыхондзинад ёмё
арёхстдзинад равдисын кём хъуыдис, уырдём тындзыдта Цомахъы
зёрдё ёмё зонд. Ёмё алы ран
дёр, Маяковскийы загъдау, "йё зарёджы хурхыл къахёй лёугёйё",
фыдёбон кодта ёмё йё иубёстон
адём, йё уарзон Ирён лёггадгёнгёйё, басыгъдис...
Раст у, Цомахъ йё удёй арт кёй
цагъта, уый. Фёлё 30-50 азты Ягода, Ежов, Берия ёмё уыдоны ирыстойнаг хъузёттё иу ёмё дыууё
хатты цъыф нё калдтой, йё намыс,
суадонау, сыгъдёг кёмён уыд, уыцы адёймагыл. Зын зёгъён у, 37
азмё куы фёцардаид, уёд йё
хъысмёт куыд рауадаид, уый?!
Фёлё цыдис рёстёг ёмё та-иу
суадонмё йёхи ссыгъдёг кёныны
фаг тых разынд. Фыссёджы ном хицауады ёмё тёрхоны цёсты бафтауыныл чи архайдта, уыдоны 'хсён
ахёмтё уыд, ёмё зёрдё нё коммё кёсы, зонд нё кёрды, ёвзаг нё

тасы уыдонён сё нёмттё дзурынмё дёр. Ёрмёст, стыр хъыгагён,
уыцы азты фаг лёгдзинад нё разынд, абон нё литературёйы кад
ёмё рад кёмён ис, уыдонмё дёр.
Дзырдён зёгъём, мёнё куыд
фыста 1951 азы Ардасенты Хадзыбатыр: "...иу хъуыддаг рох кёнын нё
хъёуы Цомахъы революцион зондахасты тыххёй дзургёйё. Кёд Цомахъ революцион куыст кодта, кёд
фёллойгёнёг адёмы сёрыл тох
кодта, уёддёр 1919 азы онг нё (!)
уыди Коммунистон партийы рёнхъыты, ёмё йё революцион тох иудадзыг большевикты позицитёй (!?)
нё уыди, уыдис ём, социал-революционерты 'рдём ёй чи цудын
кодта, ахём хицён рёдыдтытё,
уёлдайдёр
реакцийы
дуджы
Сыбырмё хаст куы ёрцыди, уыцы
рёстёджы. Ахём рёдыдтытё (!?)
фёзындысты Цомахъы иуёй-иу
радзырдтыл ("Подаванец" ёмё
ёнд.)..."
Гёдиаты Цомахъы райгуырдыл
сёххёст 140 азы... Ёнусёй фылдёр денджызтём Хъуды комёй бирё дёттё ахастой Терк ёмё Арагуыйы уылёнтё. Ёмё мё исчи куы
бафёрсид, фыссёджы цард ёмё
сфёлдыстадёй абон мах тынгдёр
цы хъёуы, цавёр хъуыды, зёгъгё,
уёд ын, ёвиппайды, дзуапп радтин:

Цомахъён йёхи ёмдзёвгё "Ныстуаны" рёнхъытёй: "Адёмы фарн
ёмё кад, фидар лёуут!".
Афтё канд нё дуджы уёззау уавёры тыххёй нё хъуыды кёнын,
фёлё Иры ивгъуыд, абон ёмё фидёныл сагъёсгёнгёйё дёр. Зын
уыд йё рёстёджы Цомахъён, зын
уыд йё ёмцёдисонтё ёмё ёмдугонтён дёр, фёлё уёды рёстёджы адёммё ирондзинад уыдис.
Ууыл та, астёуккаг цёджындзтау,
ёнцой кодтой адёмы фарн ёмё
кад... ёмё фидар лёууыдысты. Уёды ирон фёсивёд, "рацарёзты сывёллёттау", сё мадёлон ёвзагыл,
литературё ёмё культурёйыл былысчъилтё куы кодтаиккой, уёд
сём Цомахъ "фидар лёууынмё" нё
сидтаид, ахём ёнёрхъуыды нё уыдис...
Гъе уымён иубёстон адём райгуырён зёхх ёмё фыды къёс —
кёддёриддёр уыдысты поэты фёндагамонёг нысёнттё, ахёстоны,
хасты рёстёг та — ныфсы, намысы
ёмё ёууёнчы хос:
Дард фыдыбёстёй
Дард фыдыбёсты
Зёрдё мысы...
Мысын нё хёхтё,
Мысын нё кёмттё,
Уалдзыгон бон,
Диссаг уёлвёзтё,
Уарзоны хъёстё,
Царды фёндон...
Ёрмёст поэт фыдызёххён йё
фенынмё нё бёллыд, нё тырныдта, фёлё ёххуыс кёнынмё
дёр, уымён ёмё йын зыдта йе
'фхёрд, йё тухи, йё хёрам, йё
мёт, йё бёллиц. Иннёрдыгёй та
йын ёнёзонгё нё уыд, "ёрцёуёг
ёлдар" барвёндонёй йё къёлётджынёй кёй нё рахиздзёнис,
уый. Уымё гёсгё, дард ёмё даргъ
сыбираг ёхсёвты Цомахъ ёрцыд
ахём хатдзёгмё: "Ёрмёст ёхсарёй ёвзёры амонды уидаг — ёнамонд фыд бёсты".
Ёмё мёнё: "Царды уылёнтё
ёрбахастой хёхтём барджын
ёгъдёуттё ёмё барджын ныхёстё". Тохы дзырд фехъуысти сагъёссаг хъёутём, адёмы зёрдё
ныррызти йё хъёрмё. Суанг бынтон ёфхёрд удтё дёр ёргом кёнын райдыдтой сё фёндтё. Къостайы загъдау, "Бирё фёлмён
тынтё зёрдё нывёнды, бар ма
йын ратт!". Къёрцхъус разынд уыцы ивддзинёдтё фиппайынмё поэт
ёмё сын йё артёмдых ныхёстёй
судзын кодта сё зёрдётё:
Ма дзур: "чысыл стём!"
— ма дзур тёрсгёйё,
Ма дзур: "нё къухтё
цыбыр сты", — уый.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдис
ахёмтё дёр, "ёнцад уал уём!",
"ныууадзём, ныууадзём уал!" чи
дзырдта, фёлё сё куырыхон фыссёг раст ёмбёрста ёмё сын аргъ
кодта диалектикон ёгъдауёй, иннёрдыгёй та сё ёууёндын кодта,
стыр хъаруйы хицау кёй сты дзыллётё иумё, ууыл:
Дзыллёйы хъаруйё
къёдзёх ныннёрдзён,
Хёхтё нырриздзысты
дзыллёты барёй.
Адёмы ныхмё цы уёйыг
фёлёудзён?
Чи сыл фёуыдзён уёлахиз
ёхсарёй?
Фёуёлахиз сты Уёрёсейы дыккаг (февралы) ёмё ёртыккаг (октябры) революцитё, фёлё Ирыстоны хуссар хай Жордания ёмё Джугъелийы лёгмартё туджы зёйты
бын куы фёкодтой, уёд Цомахъ
стыр зёрдёрисимё фыста: "Фёсхохы Ир... Гуырдзыйы ёлдёртты
рагон тыхтона..." Агуырдта дзуапп
дёр ахём тугахуырст рёстёг ёмё
уавёрён, фёлё йын нё историйы
мёгуырау къёбицы куы ницы ссардта, уёд ноджы уёззаудёр зёрдёйыуагимё фыста: "Ёнкъард у
Ирыстоны астёуккаг ёнусты истори". Ёрмёст ууыл нё фесты
фыссёджы мидсагъёстё ёмё мидхъуырдухёнтё — йё алывёрсыг зонадон ёмё сфёлдыстадон агурёнты бындурыл, мёнмё гёсгё, скодта цымыдисаг диалектикон хатдзёг:
"Ирон адёмён сё историон хъысмёт афтё рауади ёмё, швейцайрёгтау (рёстёг куыд радыста, уымё гёсгё конфедерацийы цёрджытё сарёзтой дунейы хъёздыгдёр
паддзахёдтёй иу. — Х.Б.), сё бон
нё баци фидар политикон организаци саразын".
Ацы ныхёстё Цомахъ загъта 1924
азы, фёлё ма, нё абоны ёхсёнадон-политикон уавёрыл куы ахъуыды кёнём, уёддёр, ёнёгуырысхойё, ёрцёуём иунёг ёмё фидар
хъуыдымё: фыссёг, йё ныхасы размё, цыма йе уёны каст, уый хуызён
рауад. Поэты ёвзагёй уыцы хъуыды
сирвёзт 98 азы размё, фёлё
фёстаг рёстёг ёхсёнадон-политикон
организацитён
иугёндтё
аразыны бар лёвёрд куы 'рцыд,
уёддёр нём нёма ис фидар политикон организаци?!. Нё чысыл
Ирыстоны арёзт ёрцыд 30 парти,
ёхсёнадон змёлд ёмё цёдисёй
фылдёр, фёлё иу низёй рынчын
сты: сё уынаффётё кёрёдзиуыл
нё бадынц, адёмы ёхсён сын кад
ёмё рад нёй, сё ныхас та рёгъы
нё цёуы… Мёнмё гёсгё, амёй

фёстёмё дёр нё ацёудзён, цалынмё Гёдиаты Цомахъ ёмё уый
хуызён ёхсёнадон архайджытё
ёмё курдиатджын фысджыты куырыхон фёдзёхстытёй хъёугё хатдзёгтё куы нё скёнём, уёд…
Поэт нын цы фёдзёхсынмё хъавыд, уымён абон ёнцонёй сбёрёг
кёнын, ёвёццёгён, нё къухы ёнё
арф
иртасён
куыстытёй
нё
бафтдзён. Фёлё иу хъуыддаг бёлвырд у: Цомахъ, уёлдёр цы хъуыдыйыл ёрлёууыдыстём, уый 1924
азы хуымётёджы нё загъта.
1922 азы Советон Хицауад Гуырдзыстоны цёдисон республикёйы
мидёг сарёзтой Хуссар Ирыстоны
автономон облёст, 1924 азы та —
Цёгат Ирыстоны! Цыбыр ныхасёй,
иу адём мин азты фёцёрёг адём,
политикон ёмё барадон ёгъдауёй
дихгонд ёрцыдысты. Беджызаты
Чермены загъдау, "...Ирыстон
тугёй цы сёрибар балхёдта"
(цалём хатт! — Х.Б.), уый йын ёфсёдты ёмё гуымиры лёгдыхы
фёрцы ист ёрцыд... Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ацы стыр политикон,
зёххыл чи нёма ёрцыд (нёдёр Корея, Вьетнам, Герман, Йемен уёд
дихгонд нёма уыдысты. Советон хицауад сё ёнёсёрфат фёлварён
фыццаг Ирыстоныл бафёлвёрдтой)
ахём хъёддаг фыдракёндимё
Цомахъён сразы уёвён нё уыд йё
зёрдё ёмё йё зонды...
Чи зоны, исчи афтё дёр зёгъа:
"Кёд ахём хъайтар уыдис, уёд ног
цардыл цёмён зарыд!" Фыссёджы
уацмыстё лёмбынёг чи нё бакёса,
уый, гёнён ис, ёмё зёгъа. Фёлё
Цомахъы сфёлдыстадон куырдадзы
чи аныгъуыла, уымён йё размё
слёудзысты фыссёджы ёцёг комулёфт ёмё поэты ёцёг ёрмдзёф.
Ома, курдиатджын нывгёнёгён йё
уацмыстё фыццаг бакасты фёстё
ёххёст нё раргом вёййынц.
Хъуыддаг, ёцёгёйдёр, афтё кёй
уыдис, уымён ёвдисён сты, Хъамбердиаты Мысост поэтён йё цёстмё кёй дардта, уыцы рёнхъытё:
Фёлё зонын ёз бёлвырдёй,
Хур кёй аныгуылдзён, уый.
Фёлё зонын ёз бёлвырдёй,
Цард кёй фёуыдзён уёддёр.
Зын зёгъён у, фыццаджыдёр,
ацы рёнхъытёй Цомахъ цы зёгъынмё хъавыд, уый: ёрдзон хур ёцёгдёр кёй аныгуылы, адёмты ёмё
дугты хурёй загъта, ёви хуымётёг
адёймагён абон уа, райсом уа, йё
цард куы фёвёййы, уёд ын хуры
цёст кёй ахуыссы, уымёй. Адон
ёнёмёнг, сты поэты философон
хъуыдыты ратёдзён, фёлё Мысосты уыцы хъуыддёгтыл сагъёс кёнынмё не 'вдёлд ёмё уайдзёф
кёныныл фёци Цомахъён:
Ды нё царды фёудыл зарыс,
Нё, фёлёуу,
Фёлёуу, ныууадз ёй
Ёз мёхи ёндёрыл хъарын:
Хурмё асинтё куырдадзёй!
Кёйдёр загъдау, уымён ёвдисён лёууынц фыссёгён йёхи рёнхъытё дёр. Цомахъы зёрдёйы, уыцы ёмдзёвгё фысгёйё, цытё цыди, цёмёй уыдон бамбарай, уый
тыххёй пехуымпар уёвын нё хъёуы. Ёрмёст дёр ын йё хъуыдытыл
радыгай дё цёст ахёсс ёмё алцыдёр йё бынаты сбады: "Зёрдёхалён маст уыд рагёй дёр мемё",
"Ёнкъард у мё бынат. Ёнкъард у
мё цёрён". "Мё фынтё — фыдфынтё, мё мётён зёгъён дёр
нёй". Бынтон зын уавёры бахауд
Цомахъ йё уарзон, йё иубёстон
Ирыстоны йын куы ныддихтё кодтой, уёд. Зёрдёсастёй ма, мёгуыр, фыста: "Дё фыдгул афтё фёуёд, уыдон куыд фесты", "Къордгёйттё фестём. Асаст нё тых, нё
хъару". Ахём хатдзёг скодта иумёйагёй Ирыстоны сагъёсты тыххёй — Ирыстоны сагъёссаг хъёбул.
Цомахъ цардёй ахицён, йё тёккё лёджы кары ёмё фыссёджы
тыхы куы бацыд, уёд. Бирё цыдёртё ма уыд йё зёрды саразын, уыдонимё
"Ирон
литературёйы
очерк" ныффыссын дёр, фёлё
Гулуты Андрей куыд фыссы, уымё
гёсгё, "фёрынчын, хуыссёнёй нал
сыстад ёмё йе сфёлдыстадон
бёллицтё сёххёст кёнын йё
къухы нал бафтыд...".
Цомахъ ирон адёмон сфёлдыстадён йё уды бёрц аргъ кёй кодта,
уый тыххёй мё мё ныхас балхынцъ
кёнын фёнды рагон ёмбисондёй.
Нё фыдёлтё-иу афтё бакодтой:
"Фыды фарн, дам, мёрдтём нё
цёуы!" Секъайы удварн гуырдзёй
дёр ёмё ёрдзёй дёр райсгёйё,
Цомахъ йё зёрдыл дардта кёддёриддёр йё фыды ныстуан, йё
фыды фёдзёхст Иры иудзинады
тыххёй ёмё дзыллёмё сидти:
"Адёмы фарн ёмё кад, фидар
лёуут!" Кёддёр Нафи Брытъиаты
Елбыздыхъойы фарныл дзургёйё,
афтё фыста, зёгъгё, фыссёг ёнёзынгёйё цы саразы, уый йемё
мёрдтём ахёссы, цыдёриддёр
ём хорзёй вёййы, уый та йё адёмён ныууадзы. Нё ахаста Секъа
дёр йё уды фарн Барастырён
лёварён. Цомахъы курдиатыл аза
бёласы сыфтёй ёрзад ёмё сё
поэт ирон литературёйы мёсыгён
йё цыппар кёроныл ныссагъта.
ХОЗИТЫ Барис
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Аивад

Театр “Нарт”-ы
премьерё

Наркотиктё
уёй кодтой
Гимнастикё

Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады
кусджытё
Астёуккаг Азийё нём
ёрбацёуёг наркотикуёйгёнджыты барвыстой тёрхондонмё.

Ерыстё цёуынц Дзёуджыхъёуы

2022 аз кёд нырма йё фыццаг къахдзёфтё
кёны, уёддёр ныридёгён фылдёрёй-фылдёр
кёнынц спортивон ерыстё.
Уый у ёхсызгон хабар,
уымён ёмё дзурёг у,
цард йё цыд кёй кёны
ёмё, кёд цъаммар низ
хуызы хъыгдары, уёддёр
адёмён сё ныфс нё
сётты ёмё тырнынц зындзинёдтыл
фёуёлахиз
уёвынмё.
Ацы бонты Уёрёсейы
ёмё Ирыстоны дёр спорты къорд хуызёй цёуынц
бирё ерыстё. Нё республикёйы цёуёг ерыстёй
ахсджиагдёртё сты, аивадон гимнастикёйё Хъуылаты Базийы номыл Спортивон галуан "Манеж"-ы
чи цёуы, уыдон.
Ам сё арёхстдзинад
ёвдисынц Цёгат Кавказы
ёмё Уёрёсейы Хуссар
Федералон зылдты ёры-

гон спортсментё. Сё нысан у сё федералон зылдты 1-аг бынат бацахсын
ёмё Уёрёсейы чемпионатмё балцёг рамбулын.
Ерысты архайынц 11—12
ёмё
13—15-аздзыд
чызджытё, ёдёппётёй
300-йё.
Фыццаг бон, 13 январы,
1-аг бынат бацахсыныл
чызджытё тох кодтой
къордгёйттёй. Кёстёр
спортсменты ерысты Цёгат Кавказы федералон
зылды 1-аг бынат бацахстой Стъараполы командё
"Гимнасточки", 2-аг бынатмё рацыдис Ессентукийы командё "Камелия",
3-аг та ссис Невинномыскы чызджыты командё
"Либерти".

Ацы кары чызджытёй
Хуссар федералон зылды
фесгуыхтысты: 1-аг —
Краснодары крайы командё, 2-аг — Ростов, 3-аг та
ссис Хъырымы Республикёйы командё.
13—15-аздзыд чызджытё ерыс кодтой спорты
мастермё
кандидаты
программёйы домёнтём
гёсгё ёмё Цёгат Кавказы федералон зылды командётёй
ёппёты
арёхстджындёрёй сёхи
равдыстой
Пятигорскы
дыууё командёйы "Грация" (1-аг бынат), "Радуга" (2-аг бынат) ёмё Кёсёг-Балхъары Республикёйы иугонд командё
(3-аг бынат).
Хуссар федералон зылды 1-аг бынатмё рацыд
Краснодары крайы иугонд
командё, 2-аг бынат бацахстой Хъырымы Респуб-

Цёмёй ирон ёвзаг цёра
(Райдайён 2 фарсыл)
Дарддёр ерысдзаутё
иу иннёйы фёдыл сё
арёхстдзинад ёвдыстой
аив дзырдёй, кафынёй,
зарынёй, сё зонындзинёдтё ирон чындзёхсёвы ёгъдёуттёй, бёрёгбётты мидис райхалынёй. Ёмё сын уый иттёг
хорз бантыст. Фидарёй
зёгъён ис: ёмдзёвгётё
дзургёйё, сё алы ныхас
дёр
цыдис зёрдёйё.
Бёрёг уыдис, зёрдиаг
куыст кёй бакодтой, сё
мыггёгты равзёрды тыххёй ёрмёг цёттё кёнгёйё дёр, уымён ёмё
сын рауадысты тынг мидисджын.
Цалынмё лёппутё иу
хёслёвёрдёй иннёмё
сёхи цёттё кодтой, уёдмё залы уёвджыты сё
аивадёй
бахъёлдзёг
кодтой Змейкёйы дыккёгём скъолайы ахуырдзау
Хаматы Сослан, Елхоты
ёртыккёгём
скъолайы
кафджыты ёмё вокалон
къордтё, Змейкёйы фыццёгём скъолайё Мёргъиты Зёлинё, Елхоты
фыццёгём
скъолайы
ахуырдзаутё Хёбёлаты
Олеся ёмё Елизаветё,
Хъахъхъёдуры скъолайы
инструменталон ансамбль
"Амонд", Елхоты дыккёгём скъолайы адёмон
инструменталон ансамбл,
Ираны хъёуы кафджыты
къорд.
Уёдё жюрийы уёнгты
дёр уыцы рёстёг ёнцад
бадынмё
не
‘вдёлд:
хынцтой конкурсы архайджыты бёрёггёнёнтё.
Ёмё сбёрёг сты уёлахиздзаутё. Чи сты, уыдон
зёгъыны размё уал Токты
Валодя ёмё Туаты Алан
арфёйы ныхёстё загътой
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конкурсы
архайджытён,
сё ахуыргёнджытён, бёрёгбон афтё рёсугъдёй,
ирдёй
цёмёй ацёуа,
ууыл чи бацархайдта, уыцы жюрийы уёнгтён. Районы ахуырады Управленийы методист Битарты
Оксанё конкурсы хайадён
уыдис бёрнон. Фёбёрёг
ма кодтой, ахём ёркастыты сын кёддёриддёр
стыр ныфсы хос кёй вёййы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Кировы районы
хайад.
Уый фёстё фехъусын
кодтой
уёлахиздзауты
нёмттё. Фыццаг бынат
бацахста Къуымёриттаты Марат, йё ахуыргёнёг Хъыбызты Раисё;
дыккаг — Тъехты Сослан,
йё ахуыргёнёг Милдзыхты Анжелё, ёртыккаг бынаты та ис Челёхсаты Сослан, йё ахуыргёнёг Дзгойты Иринё.
Се ‘ппёт дёр хорзёхджын ёрцыдысты Кады
гёххёттытёй ёмё ёхцайы премитёй.
Иннё
архайджытён
дёр саккаг кодтой Кады
гёххёттытё, сё ахуыргёнджытён та — Цёгат
Ирыстоны
ёхсёнадон
змёлд "Иудзинад"-ы Кады
нысантё ёмё зёрдылдарён лёвёрттё.
Районы хистёрты, ёппёт
цёрджыты номёй
ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы минёвёрттён
ёмё конкурсы архайджытён арфё ракодта "Иры
Стыр Ныхас"-ы
районы
хайады сёрдар Къубалты
Солтан:
— Стыр бузныг уын.
Ныр
дёс азы дёргъы
"Иудзинад" цы ахсджиаг
хъуыддаг кёны, уымёй
алы хатт дёр уё зёрдё-
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тё рухс кёнёнт. Уё бинонтимё дзёбёхёй цёрут. Нё зёлланггёнаг, дунейы хуыздёр ёмё рёсугъддёр ёвзаг та макуы
фесёфёд. Абоны конкурсы архайджытём хъусгёйё дызёрдыккаг нёу,
ирон ёвзаг кёй нё бакомдзён тасын рёстёгён, ницавёр зынтён. Арфё кёнын ерысдзаутён,
сё ныййарджытён, ахём
рёсугъд цот чи хъомыл
кёны нё Ирыстонён, нё
егъау Уёрёсейён, сёрмагондёй та — ирон ёвзаджы ахуыргёнджытён.
Уыдонёй фылдёр фыдёбон ничи кёны, цёмёй не
‘взаг ма фесёфа, ёмё
уын мах, хистёртё, нё
сёртёй ныллёг кувём.
Уё цёрёнбонтё
бирё
уёнт, фылдёр уын бантысёд уё ахсджиаг ёмё
фёрнёйдзаг куысты!
"Стыр Ныхас"-ы районы
хайады уёнг Бычерахты
Мир та, арфё кёнгёйё,
цёвиттонён ёрхаста, сё
рёстёджы суанг цыппёрём къласы онг, ёппёт
предметтё дёр ирон ёвзагыл кёй цыдысты ёмё
йе ‘мкъласонтёй иу дёр
ахём нё разынд, уый
фёстё уырыссагау дзурын чи нё базыдта.
Зёрдёрухсёй,
цин
ёмё сёрыстырдзинады
ёнкъарёнтимё ахицён
конкурс-ёркаст. Фыццаг
бынат дзы чи бацахста,
ууыл та ис вазыгджын хёс
ёвёрд, — конкурс "Ирон
дён ёз"-ы республикон
къёпхёны Кировы районы
кад бахъахъхъёнын, ёмё
йын уый бантысёд.

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

ТЫЛАТТАТЫ
Светланё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

ликёйы гимнасттё, 3-аг
та ссис Астраханы командё "Рекорд".
Командон ерысты ирыстойнаг чызджытён призон
бынатмё рацёуын нё
бантыст, фёлё нё зёрдё
дардзыстём, абон ёмё
райсом хицён спортсменты 'хсён цы ерыстё цёудзён, уым нё чызджытё
ёнтыстджындёрёй кёй
архайдзысты, ууыл.
Ноджыдёр ма иу цымыдисаг ерыстё знон райдыдтой нё республикёйы
Цёттёгёнён центры Цоколаты Геннадийы уынджы. Ацы ран армёй
хёстёй Ирыстоны 1-аг
бынат бацахсыныл 14—16
январы тох кёндзысты
15—18-аздзыд чызджытё
ёмё лёппутё.

Барадхъахъхъёнджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй 32-аздзыд нёлгоймаг ёвёрёны фёрцы хёрх наркотиктё райста, ёрбафтёг товарёй лыстёг
тыхтонтё сарёзта ёмё
сё радта йё 22-аздзыд
ёмзёххон-лёппуйён
(фёстагмё амынд лёппу наркотиктёй республикёйы алыхуызон
рётты хъуамё сарёзтаид сусёг ёвёрёнтё).
Барадхъахъхъёнджытёй
хи фётылиф кёнынён
закъонхалджытё кёрёдзиимё
бастдзинад
дардтой ёрмёст мессенджеры фёрцы.
Пъёлицёйы кусджыты ёнаипп архайды
фёрцы закъонхалджыты
фыдвёндтё
ёххёстгонд не 'рцыдысты. Гуырысхойаг адёймёгтё
рёстёгмё кём цардысты, ахём ёххуырст
фатерты баджигул кёнгёйё, барадхъахъхъёнджытё дзы ссардтой
электронон тёрёзтё,
ёнёзакъон
бизнес
ёххёст кёнынён хъёугё ифтонггёрзтё, стёй
3 мин дозёйё фылдёры фаг наркотикон фёрёзтё героин ёмё метадон.
Фидаргонд зылынгёнён хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой
тёрхондонмё бёстон
ыл ёрныхас кёнынмё.
Фыдгёнджытён тёссаг
у 20 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Ног азы бёрёгбоны кадён цёгатирыстойнаг
бёхты драмон театр "Нарт" равдыста сывёллётты спектакл "Али-Баба и 40 разбойников".
Ёвзонг театрдзаутё ёмё сё ныййарджытё базонгё сты скёсёйнаг куырыхондзинадимё.
Ёвёджиауы
аивгёнёнтё, ирд фёлгонцтё,
дёсны бёхылбадджытё.
Адёймаг ёмё ёрдзы
цёдис, фидауц ёмё

нём фёзындысты, —
загъта бёхты паддзахадон
драмон
театр
"Нарт"-ы
директор
Сихъоты Тимур.

уёздандзинады равдыст.
Алы цауён дёр театр
"Нарт"-ён ис хи фёзилён, аивады хъомыс та
сывёллётты ёмё хъомыл адёмы дёр дисы
ёфтауы.
— Скёсёйнаг аргъау
сывёллёттён
аивёй
цёмёй равдисём, ууыл
бацархайдтам. Аргъауы
архайынц
хистёрёйкёстёрёй театры ёппёт актертё. Культурёйы колледж кастфёуёвёг ёрыгон артисттё

Ёвёджиауы
аргъау
"Али-Баба и 40 разбойников"-ён
сценёйыл
фёзынд
ног
бакаст.
Спектаклы
режиссер
Валерий Попов аргъауы
кёрон барёй фёивта.
Лёбурджытё цагъд не
'рцыдысты. Зёрдёхёлардзинад фёуёлахиз.
— Аргъауён хъуамё уа
зёрдёхёлар кёронбёттён. Адёймаг зёрдёхёлардзинадёй
райгонд
вёййы. Ёнё хорздзинадёй аргъёуттё ёвдисын
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Зымёг кёй ралёууыд ёмё тёнёг ихын уёлцъар кёй фёзынд, уымё гёсгё, активон фёлладуагъд уарзаг адём Зёрёмёджы гидроэлектростанцёйы донёфснайёнмё атындзыдтой.
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Акционерон ёхсёнад "РусГидро"-йы
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Фёлё иуёй-иутё ёдасдзинады хуымётёджы
фётк кёй ницёмё дарынц, уёвён ис, ёмё уый аххосёй фыдбылызтё ёрцёудзысты. Доны объекты
ихын уёлцъар ёрмёст фыццаг бакастёй зыны фидарёй. Ныртёккё гидроэлектростанцё кусы
карзгонд фёткмё гёсгё, доны объектмё дон кёй
ёппарынц, уый нымайгёйё, ихы бын стыр афтид
бынёттё фёзынынц, ёмё афтёмёй ихён йёхи,
стёй уёлёмхасён уёзтёй ихён афаз уёвынёй
тёссаг у.
Зёрёмёджы ГЭС-ы разамынд адёмён хъусын
кёны: донёфснайён нымад у техникон объектыл.
Донёфснайёны ихын уёлцъарыл уёвыны бар
адёммё нёй. Ихын уёлцъармё рацёуёг адёймёгтё сё цард тёссаг уавёры ёвёрынц.
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Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.

Нё уацхёссёг

Тёссаг уавёрёй
бахизынён
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нёй фёстёмё театрдзаутё се 'ргом скёсёйнаг аивадмё аздахынц.
ёмАивадуарзджытё
хъёлёсёй бадзурынц:
"Сим-сим!
Откройся!"
Аргъауы сёйраг архайёгён, ёхсызгонёй ёххуыс кёнгёйё, сабитё
Али-Бабайы
бёттёны
фидардзинад сбёлвырд
кёнынц, стёй иумёйагёй ёвёджиауы лёгёт
байгом кёнынц.

Доны объекттё
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не 'мбёлы. Уацмысы мидис кёй фёрцы фёуёрёх вёййы, бёхты
уыцы театрён ёххуыс
кёнын ёмбёлы. Ацы
театрён ёппёт Уёрёсейы ёмбал нёй. Нывылхъуаг уавёрты кусёг
артисттё театрдзаутён
бёрёгбон саразынц, —
зёгъы Валерий Попов.
Спектаклы райдайё-
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авдёны. 12. Басылтё. 13. Зонтыкк. 17. Сахъ.
19. Илас. 20. Тыр. 21. Хёрзбон. 22. Цыппурс.
23. ... мит.

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.
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КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).
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