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Сёрён архайд

“Мёлём! Уёд лёугёйё!”

Футбол

Ахуырад

Хицауадёй

Бындурон
цалцёг
Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы министр АЛЫБЕГТЫ Эллёйы ныхасмё гёсгё, федералон ёмё республикон бюджеттё Горётгёрон
районы Камбилеевкёйы хъёуы 1-ём скъолайы
бындурон цалцёгкёнынадыл бахардз кёндзысты
179 милуан сомы.

Хъуыддаджы балц

Сергей Меняйло фембёлд
республикёйы цёрджытимё

Сергей
фарста
дёр
Меняйло бахёс кодта
РЦИ-Аланийы
Ахуырад
ёмё наукёйы министрадён. Куыд загътой, афтёмёй ацы хъуыддагён национ проект "Ахуырады
рёзт"-ы фёлгёты федералон ёмё республикон
бюджеттёй радих кодтой
66 милуаны ёмё 874 мин
сомы. Цалцёг кёнынмё
бавналдзысты ног азы апрелы мёйы.
Паддзахадон программё "Хъёууон фёзуётты
комплексон
рёзт"-ы
фёлгёты 2022 азы Заманхъулы сёйраг уынгмё
электрон рухс бауадздзысты.
Уый
тыххёй
радзырдта Заманхъулы
цёрёг
Куыдзиаты
Зёринё.
Алагиры цёрёг Чехойты Фатимё ракуырдта,
цёмёй аивгонд ёрцёуа
Алагиры Къостайы номыл
уынджы 101-ём хёдзары
кёрт. Уыцы фарстайыл
дёр куыст цёуы.
Мёздёджы
районы
цёрёг Ираузат Шошуковайы фёндонмё гёсгё Хъызлары рёвдауёндоны цур фёлладуадзён
бынат
сараздзысты.
Сергей Меняйло йын зёрдё бавёрдта, 2022 азы
программё "Горётаг фадатджын алфамбылай"-ы
фёлгёты фёлладуадзён
бынаты арёзтадмё кёй
бавналдзысты, уымёй.
Уыцы бон ма куырдиёттё чи балёвёрдта,
уыдон иууылдёр ёххуыс
райсдзысты.

Хицауиуёггёнёг сылгоймаг куыд загъта, афтёмёй
Уёрёсейы Рухсады министрад объект национ проект
"Ахуырады рёзт"-мё гёсгё 2022-2023 азты ёмбёлгё номхыгъдмё бахёссыны тыххёй куырдиатыл сразы.
Пъланмё гёсгё, куыстытё кёронмё хъуамё ахёццё
уой 2023 азы августы.
Уымёй уёлдай, 2022 азы Дигорайы 1-ём скъола
бындуронёй сцалцёг кёндзысты. Ацы хъуыддагён
федералон ёмё республикон бюджеттё радих
кёндзысты 66874,04 милуан сомы. 2022 азы апрелы
цалцёггёнён куыстытём бавналдзысты.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйлойён
адёмимё чи уыд, хъуыддаджы уыцы фембёлды
рёстёг иннё фарстаты ёмрёнхъ ныхас цыд скъолаты
бындурон цалцёгкёнынады фарстайыл дёр.
Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Цёрёнуётты
арёзтад
Ацы азы иуёндёс мёймё Цёгат Ирыстоны кёронмё сарёзтёуыд 301,2 мин квадратон метры цёрёнуёттё (ома, фароны уыцы рёстёгимё абаргёйё, 35,9 проценты фылдёр).
Арёзт цёрёнуётты иумёйаг фёзуатёй 71,5 проценты (215,4 мин квадратон метры, ома, ивгъуыд азы
уыцы рёстёгимё абаргёйё, ёртё хатты фылдёр)
хауынц хицён адёймёгты арёзт хёдзёрттём.
Ацы азы дёс мёймё Цёгат Кавказы кёронбёттён
уагёй сарёзтёуыд 3,9 милуан квадратон метры цёрёнуёттё (ома, фароны уыцы рёстёгимё абаргёйё,
38,3 проценты фылдёр). Цёрёнуётты фёзуатмё
хауынц дыргъдон цёхёрадёттё дарынён зёххы хёйттыл арёзт цёрён хёдзёрттё дёр.
Ацы азы дёс мёймё Цёгат Ирыстоны сарёзтёуыд
269,1 мин квадратон метры цёрёнуёттё, ома, фароны
уыцы рёстёгимё абаргёйё, 25,3 проценты фылдёр.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
Хицауады хёдзары фембёлд республикёйы цёрджытимё. Ёдёппётёй йём сёхи ныффыстой 12
адёймаджы. Алчи дёр дзы нё республикёйы разамонёгмё ёрбацыд йёхи тыхст фарстаимё.
Сё фылдёр агуырдтой
ёххуыс цалцёг кёныны
хъуыддаджы, фелсыронакушерон пунктты арёзтады, хъёууон уынгтём
электрон рухс бауадзыны,
кёрт саив кёныны ёмё
афтё дарддёр.
Бехъаны поселочы цёрёг Еленё Пальцева
куырдта, цёмёй поселочы фелсырон-акушерон
пункт арёзт ёрцёуа.
Сергей Меняйло йын зёрдё бавёрдта, фелсыронакушерон пункты арёзтад
УФ-йы паддзахадон программё "Ёнёниздзинады
рёзт"-ы фёлгёты ног
азы пъланмё хаст кёй
ёрцыд, уымёй.
Плиты Лизё республикёйы Сёргълёууёгмё

бахатыд, цёмёй Комгёроны хъёуы Кировы номыл уынг цалцёггонд ёрцёуа. Уый фёдыл Сергей
Меняйло Горётгёрон районы разамынд ёмё
Транспорт ёмё фёндагон
инфраструктурёйы
комитетён бахёс кодта
ацы фёндаджы арёзтад
2022
азы
фёндёгты
арёзтады пъланмё бахёссын. Республикёйы
разамонёг
сёвёрдта
хёс: сёрдмё Комгёроны
сёйраг уынг сцалцёг кёнын.
Камбилеевкёйы хъёуы
Стыр
Ныхасы
номёй
Уалыты Мёирбег куырдиат
балёвёрдта,
цёмёй Камбилеевкёйы
1-ём астёуккаг скъола

Ног азы агъоммё

Боныхъёд

лёууинаг азы ёвдисёндар
Тигры лёппынимё иумё
горётёгтём ёнхъёлмё
кёсдзысты. Амынд бынатмё 'ввахс ран хъомыл
адём ёмё сывёллёттён
уыдзён лёвар ногазон мастер-къласты
архайыны
ёмё тематикон дзаумёттё аразыны бар.
2 январёй 4 январы онг
Хетёгкаты Къостайы номыл
культурё ёмё фёлладуагъды
центрон
парчы
сёрдыгон
эстрадёйы
ёргом кинотеатр "Ракушкё" нымад уыдзён ногазон
дзыллон мадзёлтты сёйраг бынатыл.
Тёвд цайё кёй суазёг
кёндзысты, 12 сахатёй 20
сахаты онг, уыцы адёмён
уыдзён киноаивадимё базонгё уёвыны бар.
Ныридёгён
горёты
уынгты чи цёуы ёмё Центрон паркмё бацёуёны бакомкоммё йё ёрлёууён
бынат кёмён ис, изёрёй
та кино феныны бар уыдзён уыцы ногазон трамвайты
мидёг.
Фыццаг
трамвай балцы ацёуы 17
сахаты ёмё 30 минутыл,
иннё та — 18 сахаты ёмё
5 минутыл. Трамвайтё
бёлццётты ласынц лёвар.
— Хъыгагён, чи нё фёхуыздёр, уыцы эпидемион

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Дзёуджыхъёуы
фёндёгтыл
кусён
фёлварёнтё ёнтыстджынёй чи баххёст
кодта,
"Уралтрансмаш"-ы уагъд уыцы
трамвай фёстёмё заводмё бахёццё кёндзысты.

уавёр бёрёгбётты дзыллон мадзёлтты программёмё ивддзинёдтё бахаста. Ацы аз дёр нын республикёйы сёйраг назбёлас официалон уагёй байгом кёныны фадат нё уыдзён, фёлё цыфёндыйё

дёр горётёгтё ёмё горётмё ёрбацёуёг адём
ёнкъард нё кёндзысты, —
загъта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
культурёйы управленийы хицау
Мёрзойты Руслан.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 25 декабры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 3-5 градусы хъарм.

Ёртё боны дёргъы
трамвай горёты алыхуызон маршруттыл цыд. Ног
транспортон фёрёзимё
трамвайты депойы кусджыты ёмё трамвайскъёрджыты цёмёй базонгё кёной, уый тыххёй
ёххёстгонд ёрцыдысты
кусён
фёлварёнтё.
Трамвай горёты инфраструктурёйы иттёг хорз
сфидыдта.
Ацы хабар фехъусын
кодта акционерон ёхсёнад "Уралтрансмаш"-ы
пресс-службё.
Дзёуджыхъёуы
зёронд трамвайтё ногтёй
баивыны фёдыл куыст
дарддёр ёххёст кёндзысты. Пъланмё гёсгё,
нё республикёйы сёйраг горётмё ёрбарвитдзысты 30 ног вагоны
бёрц.

Цёгат Ирыстоны экономикон рёзты
министр КУЧИТЫ Зауыр хъуыддаджы
балцы
уыд
Калугёйы
куыстуат
"Pandora LED"-ы.
Ацы куыстуат нымад у адёмон хёдзарады алыхуызон къабёзтён ифтонггёрзтё уадзёг "Завод
опытного приборостроения"-йы базарадон компанийыл.
Цехтё бабёрёг кёнгёйё, ведомствёйы разамонёг куыстадон фёткимё базонгё. Завод
ёнтыстджынёй кёй рахатыд, рухсдёттёг-диодон
цырёгъты рауагъд банымайён ис уыцы къабёзтёй
иуыл. Пайдакёнынады ёууёлтё нымайгёйё,
цырёгътё ёфтынц фыдыбёстон ёмё фёсарёйнаг базартём.

— Компани нымад у Калугёйы облёсты технологон раздзогыл. Дёсны специалисттё сё куысты
фёлтёрддзинадёй иннётён рахай кёнынмё
цёттё сты. Цёгат Ирыстоны куыстуётты дёр
пайда кёнын хъёуы нырыккон технолгитёй. Нё
куыстуёттимё
ёмгуыстадыл
бафидыдтам.
Ныридёгён "Pandora LED"-ы минёварад
нё
республикёйы кусы, — загъта Кучийы-фырт.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён

Ног
трамвай

Ног, 2022 азыл ёмбёлгёйё, коронавирусы ныхмё ёппёт уынаффётё ёххёст кёнын кёд
бахъёудзён, уёддёр бёрёгбон Дзёуджыхъёуы
алыхуызон фёзты ацёудзён.
26 декабрёй 9 январы
онг ёрвылбон (31 декабр
ёмё 1 январёй фёстёмё) Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты цёрёг адём
ёмё уазджытём ёнхъёлмё кёсы бёрёгбоны мидисджын
программё
"Ногазон Дзёуджыхъёу".
Ацы
аз
бёрёгбоны
дзыллон мадзёлттё канд
горёты центрон хайы нё
ацёудзысты. Денджызон
фистёгёфсёддонты уынджы Фонтанты фёзы ёрбынёттон уёвёг къахдзоныгътыл бырён ног фёз
ацы мёйы кёрон скусдзён.
Ёрвылбон
Сёрибары
фёзы кусдзён хойраджы
армукъа, ёрвылизёр 17
сахаты ёмё 30 минутёй 19
сахаты онг чысыл сценёйыл та ёвдисдзысты адёмы уарзон артистты архайдимё ногазон концерттё
ёмё сывёллёттён анимацион программётё.
Горётёгты уарзон бынат
— Центрон парчы Митын
Дадайы хёдзар ногёй байгом уыдзён. Ёрвылбон 11
сахатёй 20 сахаты онг
(фёлладуадзён рёстёг:
13 сахатёй 15 сахаты онг
ёмё 17 сахатёй 18 сахаты
онг) зёрдёхёлар Дада йё
хъёбул Митё ёмё ра-

капиталон ёгъдауёй цалцёггонд ёрцёуа. Скъола
арёзт ёрцыд 1949 азы,
ныронг йё сёр ёхгёд у
ёмбёрзён дурёй. Наукё
ёмё ахуырады министр
Алыбегты Эллё куыд
бамбарын кодта, афтёмёй УФ-йы Ахуырады министрад бар радта, Камбилеевкёйы 1-ём скъолайы капиталон цалцёг
2022-2023 азты национ
проект "Ахуырады рёзт"-ы
номхыгъдмё бахёссынён. Уый тыххёй федералон ёмё республикон
бюджеттёй радих кёндзысты 179 милуан сомы.
Куыстытё хъуамё кёронмё фёуой 2023 азы августы мёймё.
Уымёй дарддёр ма,
2022 азы капиталон ёгъдауёй сцалцёг кёндзысты Дигорайы 1-ём астёуккаг скъола. Уый фёдыл куырдиат балёвёрдта
бынёттон
цёрёг
Цёголты Зёлинё. Ацы

Транспорт

Бёрёгбоны программё

Алцы зонын дёр
хорз у!

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
уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
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
ù
Ē
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.
ĆíęģĢ,
íĤġīĜíĠĢĐģ
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
,
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
Āĕġğ

Ćí
ĀĕġğģđěĘ

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

Ë 7 7 ( 253 21)

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

ðûñí
ùíýÿí 1923

ĚĪģĥĢí
Ë 1 (25245)ĝí
!..

1 923 íôĈ
þ 14
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
õôñíòÿþČ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ñġĔī 10
Ĉ — ðíôòÿí
à
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
14 ùíýÿćõö
Ĕ
þ 1 4 ùíýÿí
1923 íôĈ
Ĭ ĝïĚĬ
12 ĒğĞ, ĕĬħħï âÌÝÔ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ėĬ ĝïĚĬ
Ýè:
ÕàÌÐ
ÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ
ħïĔ
— ģīïĞĕ
âçàÞè
×ÌÞà
ß ÚÛÙèÝè:
12 İĞēđġ
×ÌÞàß ÚÛÙè
ñ
ĆíēĐĢ
øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ēĐėĕĢ
ƒƴƨƩƱ —
2021 đĘĬ
ƖƷƧƾƤƱ

ýíöñĈñÿí
Ðíôòÿ ăÊĀĈú

ßÒØÒà èÚèÚ

ÍÙÙÌ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
áĊĈÑú

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

à

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ
ƄƴƸſƶſ

ĦïĕĘđġđĕĬ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ģï
ïĔĔïĞïĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

ƶƿ ƆƯƤƨƬ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę
×ÌÑ? þġĕĢĘĘ
ưƬƴſƱ

×ÌÙ? ãè?

ċüăøÑĂûĉĒĉ
Ñ
ØĊþ
ãüûÿčÿĄÑ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ĆīĤđĝï
ĢĜĤėĒïģï

ěĤĢğĚ
ïĞï
Ą ěīĤĬĜĬ
áąăĆēĕĉüćą
ĝĠĬĚï
ĉąăąúć÷ċ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ýđĚĬ ĕïġĔīēï
ģęĞ ĒïġïĔĒï
ģï ĦīĤđĝï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ
āćù-ñĜ
ĢĜĤėĒïđĞęĚĬ
ĜĬĝĠĬĚï

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
Ñă

ä÷

ćöăþĈöĆĄ
ĂïġĔīĜï
. ñĦïĝ
ïĦĦïĢģĔ
ă-ēąþúûĂ
ĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
ïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
þĄāĄùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ĆęħđĤđĕ
ÑċċÑćĈùĄ
ġĢĬ ġđĚğĞĬýöþĐúüÿúČ
Ĭ ěđĒęĞĖģĬ
ï ČÑĉúýÑă,
ăú
āđĦęĘĥđ
ĉđÿ
đĝĬĞĕĕĘ
ĆöúýđĆúĈ
ĤïĞĔģïĞĆ
ĈđċċÑÿ
êđāúÑĆġĬĞĨĬĞĕğĞĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑă
ö ÑăÑăþýú
.
ģïĚĬ ĂģĬġ
Ėąĉ÷āþĀÑÿ
ħĖĞģġğĞđ ÑĆùĄĂ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
Ćûćñġĥ
ěğĝĠĭįģ
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ğĞ ĠġğĔġđĝĝï
ĆöýöĂĄăÑ
ĞğĔ
ĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
úÑċĈö
ù öý- ÑąąÑĈ
ĥïĘĬĞĕýđăùćþĆøÑ
ĊÑĆÑýĈÑ
ģęĜĜĖġęĢģ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
. ćïĔđģ
ĤĬĕĘïĞ
ĢĜĤ
ģï
ÑĂÑ úĄăþøđāú
ĠġğĖěģģï
đĜğĞ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈýĈđĈÑ
Ğĕ ïġ2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ċĐĉöĂÑ
þĈÑ
ĉĒ é÷ăüćĈđĈÑĂ. ĤąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĆĄøđ
Ąą-ĚĬ Ā
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĘđĔ
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ Ă÷Ą.
Ĭ ĂïġĔīĜï
ÑĂÑ âÑýúÑúü
àþ- ÷öĊÑúýÑ
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ěïĞĬĞĬ
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ùġĬĢģğĞ
ÿĄăđ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
ĂïġĔīĜïĤ
Ćöĉöú
ïĝï
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
öúÑĂ ĤĬĞđĥĥ
ĞęĚĬ
ġĘđġĦđĚĕĬ
÷Ąăđ
đĦđ ùíýÿí
Ðíôòÿ
ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ —ċĄćÑÿ
ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
þ 14
1923âûðûñí
çĈđĆ ċÑćĈđ
éÑāöċþýđ
çöāĔĈĈÑ
ġïĢģïĔ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï
öċöćĈđ
āćù-ñĜđ
Ĭ ăÊĀĈú
ĥïģěĬĜ
ĤïĕėĬ
öċĦïĢģï ïĝï
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ÑăÑ ĆĉċćÑÿ
Ę ĒđĜ÷Ąă ÷ÑĆÑù
ĥĖĝĒïĜĕ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
æûùþĄăđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
÷öýýöúđćĈ ěĤĢïĞĔđġ
ĒĬ
Ĭ, đġģđĔ
ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ïĞ ěĤĢïĔ
ĆöýöĂĄăÑ
ĔïĢĔï đ, ĉđĂÑ ïĞïĞħĬĕĬĢģĬ.
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
çûĆùûÿ
ù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ ĆöýöđĜğĞ ĦïĕĘđġđĕ
ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑ
Č óİĨĖĢĜđē
ĕĘïĒïĦĔùÑćùÑ ÑĂÑ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞ
čûĆĀöććĀđ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĦïĕģğĚ
ýđĚġïĞ.
öĆċöÿúüđ
Ĉđ ÑĆùĄĂ
ñġĔī 10ĈđĢğĝĬ
ēāûĀĈĆĄă
ĂĉăþČþąöā
ĊÑćþúĈ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
ăñýñăČ
Ğ ĞđĤěï
ĐÑĉđ,
ĈđċÑÿĦđĚđĕĬ
þĈûĈĈđ
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
đġïĞ
úđĉÑøúüđ
þć úĄĕĖĞģģï
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđùĄġđĕĘĬġĕģđ
ĄĆùöăþýöČ
ÑĊćöúÑù
ĕğĞĬ þĈÑĂ,
đĤ
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă ĆöçþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġ
Čþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþþăùÑăĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđć
ăđă, ČÑĂÑÿ
ïĞĦīïĜħ
Ąă ćöĆĂöúýöă
,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
÷đăÑĈĈđ
úĄĀĉĂûăĈö
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ĦĤĬĢĢïĔ
ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĈđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
"ÖúÑĂ ÑăÑ
— ÝþĉĈÑ
ĆÑýĈđ öċćúüþöù ăđ 130
÷ĄăĈđ úÑĆ
ĀĉćĄÿ.
ćĀĄúĈöĂ,
àĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģïĞ.
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĆĉċćÑÿ ĖġğĞ ĊöúöĈ
öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
öýýöúđćĈđ
ĂûĂĄćĈđ ćÑ 85-90
ā
ĉö
ĈÑ
ĀÑÿ
÷öĊćăöÿú
ěğĝĠĭįģ
ĀÑăđăÑă
ăÑĂùĉđĈÑ
ćÑ
,
þċćđú
ĉđČđ
þğĔ
çÑĆúöĆđ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ĊöĆćĈđĈđ
—
ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ĈöĂ,
Ćöþøđăđ
ĂÑ ÑăúÑĆ
ċĐĉđúúöù- ĊöĆćĈđĈÑ
ÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
ĂûĈĆđ,
Ăö
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ èđăù ÷ÑĆăĄăÑ÷öúÑĈĈđăÑă. ċÑćĈĄăĉđúĄăÑÿ ĉÑāúöÿĊÑ- āþĂûĈĆĄă
Øĕčûćāöø öĀÑćÑĂ.
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ČÑćĈÑăùö
ÿ 2022ë÷ûþ÷Āĉ
ģğĝğĔġđĥ
þć
þăùÑăĈÑ
ćÑÿ
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăïĞùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ
ăđýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ěđĞĕ
úÑĆ. ÔċöĆċöÿĆöúđĂđ, àĉđúúÑĆ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
âþăþćĈĆđ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĊĈÑ ģĬ
ěïĞĕĘĬĢ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
ïĔģĬ öĊĄăđā āöćĄÿ ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
Ĉ÷ćøüú, ăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđù ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆĉċć
ćđ, ĉđÿ
öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĢĬĜĔğĚĝ
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄă ċÑúýöĆöĆđ,
ĦīïĜħđĤ
ħïĆÑúđú.
ă
ċĐĉöĂÑ
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ġđĚğĞĬĈđ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
ćÑĂ 9 ĉöøÑĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
ĆÑćĈÑù
þĄă ĈûċăĄāĄă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
đ.
Ğï, ĥïĜï
ÑċĈđ
ú ÑċĈÑûû
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
ĕïġ.ċĐĉöĂÑ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
ĊöúöĈúüđ
ăö- 2021-2022
đĕïĝ
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ ÖĆċþąĄ þĒĂûĒ
÷ĆþùöúÑĈ
ČÑĈĈÑúýþĀĉćÑù
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ïĠĠïģ
ĀÑăđăđ",
đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăúġïĔăöú
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öýđ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 ĀÑăĉĈ,
ĊÑĊđāúÑ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ġđĚğĞģĬ
ÑĆĂÑćĈ
Ć øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ù ĀĄúĈö,
ú
ąĆĄûĀĈ
ĂĬĦđĔ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
ġđęġĆĉċć
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆ÷ÑĆÑùùĄă
ĞïĝăÑ,
ÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
ćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ýÑĆúÑ
ĉđúĄă
øÑĆúĈö.
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġ
Ĭ. ×ÑĆÑù÷Ąăđ ĂöúýÑāĈĈ
÷öđ
÷ÑćĈĄă,
ĆÑćĈÑù.
ĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûãđċöć Ćöĉöú
đ
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
ăđćöăĈÑ.
-ĀĄĂĂĉăöā
ĊöĆĄă,
÷öćĈ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă
ċĐĉöĂÑ
Ăö ćđā
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù ąĆĄûĀĈđ, ĈĈđ ċÑúýöĆđ
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
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
āćù-ñĜđ ġĬĞĨĬĞģĬ ěïĕïĝ
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
èöĂöĈđ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤĕĘïĆćüĈĈ-ĈĂïĦĦïĢģĔïĞğĞ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ö,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
Ě, ĤĬħĬ ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ïġēĬĢģğ
ěïĚĬ ĒđĞěģĬ
— ğĞ- ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ýöþĐúü
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ
ħę. ñħĬ
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ēïġĬ ïĝïĒïĦĔïĞï
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ġĬ,
ĉÑúúÑĆ
ģęĝï.
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ĈÑă
þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜ
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
ġïĘģĬ ĄĬĕęĢĠđĞĢĖ
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
þ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ěğĜğĔğĞĦīĤĬĕĕïĔ
ěĜęøöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
ĒđĞěģĬ Ĥđ— ÷öĊÑúýÑ
āÑøÑĆúĈĄ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ġĖěģğġ,
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęāĖĢĠĤĒĜęěğĞ ïĦĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
æûćąĉ÷āþ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĢģïĚ
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ĀÑÿđ ïĝï
ăđĔīĕ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ïăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ
ćĀÑăđăđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï,ăÑúüđ
ģĖđģġĬċĐĉđúđĂÑ
150
đĘĬ ĆöýöĂĄćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
—
ĞęěğĞ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ÑĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
÷öăĀĈđ ćÑÿĆöù
ùÑćùÑ, ïģģĬÔĂ÷đĆúđ öĆċöÿúüđ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ġĬĞĨĬĞĕ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ėĬĦĤĬĢĬ
ċÑć ĉ Ćûć- ïġĊÑ÷ÑĆÑ
ÿ þćđă,
ěğĕąĉ÷āþĀÑÿ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ù ĀĄúĈĄÿ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ÷ĄăĈÑ ċĄĆ
ăđĂÑġđĘđĝĬĞ
ĆÑýĈđā
ĥĖĞħğĞĕ ĀĐö÷öýđ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
"ìöøÑĆ đ ěĤĬĢģ
ëüăøÑĂû ćÑ Ćöþøđă,
ĕ, đĦĤĬġĔï
ĞĬĢđĞ.
ġđĚğ- úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ ÑăÑ ÑċČöÿÑ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ċĉđýđ ÑĂÑ Āĉćđă.
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöþĆĈöć
ĞĬġ ĞïăđćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ĉđÿ Ĉö
ěğĜĜĖĕė
Āĉđú,
Ċþúđăđ
ć÷ÑĆÑù
Ñă, úþć
ģđĝ, ïĝï
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ċĐĉđúúöù ĊÑĊđāúÑ
Ĭ ĞđĜ
ĈÑĂ ăÑ
ĀÑăúýđćýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öā— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ ĆûùþćĈĆöČ
ăđă.
ħęđċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬúöĆúúÑĆđ
Ć ĀÑăöĉĀĄă
ÑĆČđú ÑĂÑ
ÖČđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģ
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĀĉđćĈđ.
ġĖĢĠĤĒöċĐöýýöúü
ÑĆúýĉĆđă
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑ, ēđěħęĞï
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ "150
āûĈ".
ãĉĂþýĂöĈĄă
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
ĜđĢĬĞ
ħ.
ÑĆĂÑćĈ
÷öĆ
đ
Ñă
úüđĈÑă
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĦīïĤĬ ČÑĆ- ĔğġïģħĬ
ĀÑăđăÑă
úÑĈĈđă
þć ûùĐöĉ
ăöĉĀĄă
ċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑăÑ
ĈûöĈĆđ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúĢïĚġđĔ "àāöććþĀ óĀĄăĄĂĄĆùöăþýöČþ ĊÑĆČđ
ĊÑāÑ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ĂûúþČþċĐÑĉđ,
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĜęěïĚĬ
öĂöāċĐĄĂ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ĂöđĕïĚÞĆđćĈĄăđ
×öăĀ". Þć
ĊþăöăćĄă
ăÑĂ, ÿÑ
ĄïÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
ýöùĐĈö
÷ĉýăđùĀÑÿđ —ĈÑă
ìÑùöĈ
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĈÑ ċÑČČÑ
úÑĆ.ïġĕýöČþ
Ăö
āÑùùÑúþęĘïĥĦ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ă æûćąĉ÷āþ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĉđă
ĝï. ĉöøÑĆĂÑ
ĀÑăúýđćĈ
ĀĉćúüđĈÑ ùÑćùÑ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ
Ćûćąĉ÷āþĀ
æĉćĈûĂ.ćąöÿúö
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă ÷đăġïĤĕėĬģĬ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćĆöă ĀÑĂÑă
þăöú, ăĄă
íûāÑċćöĈđ
ċĐÑĉúýÑă
ĝïĔģĬ
ĉđúýÑă,
ĀÑăđă
úýþăöúđ,
÷ÑĆăĄăúýĀĉđú
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ÝđăúùĄăú
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ĀÑ- ĉ,ýöùĐĈö
ĊþăöăćĄă
öā, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ Ċþāþ- ĊûúûĆöāĄă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
úÑĆ ĈđċċÑÿ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑöúýÑĊ, ýđă÷öČÑĉ
ĂöúýÑāĈĈĦīïĞĕĘę Ñă- ăþýöČþÿđ
"éÑ
óİĨĖĢĜđē
ĈĄċđ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúÑÿ",öĂđăú
öĆċöÿú
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĉÑ
÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ,
ă
ěïĞïĝ, —
ĄĆùö‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ
— ĊÑĤîĔ òùăñāăČ
öúÑĂđ ČöĆúđā
Ñă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĀĄúĈö ġđĒïġïĔ
çÑĆđćĈđĆ
ģęĝî. ĂĖ
÷öăĀĈđ 55 þĉ Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈöÑă ÷đăÑĈĉÑ ýÑĆúþöù
çûĆùûÿ ĉđÿ
ăĕÿāĄ.
ĊÑĆ÷ĉýăđù.
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ
čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
úđ ĈđċċÑÿ",ĀöúÑă
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ
đ
ĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ÞĆþăÑ.
âû- ĕğĦģĬġĬ
ÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĊđČĀÑÿđ ĉđă
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ ċöÿöúđ. ÖČđ ĂþúÑùùöù
ăÑ ùĆöüúÑăĈ
ĢĬĞ
úÑā÷þĆÑ
ÑĂÑ úÑĆ.
æöúýđĆúĈ
Ĭġģ
ĤđĈÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ,
Ĉđăù
ßÑ
öý
ĂÑ.
öĀÑăđăąđģęĝï
ċĐĉöĂÑ
ăđċöćĂÑ
ö Ăö,
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ČöøÑĆ ùĄĂ ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ ÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ùÑćùÑ ăđĆĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿöċćúüþöù
ćĈĉĈ ÑČÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
éđČđ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ. ĀĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċćąöÿúö
çÑĆùĐāÑĉ
ÿ ċĐöøđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
— ÷öĊþąĀÑăđă,
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
þđĕėđĥ
ĥĬĕîĒğĞĬ
öý
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ěğĝĠĭįĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",úÑĆ.
ćĈđ
ĈđċċÑÿđĔ:úýđćĈđ
ÑĆĂÑćĈ
"ÔĆĀÑćúýĉđÿ
ĊÑĀĐĉđđ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑąęĠĠđęĞ
ĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ
đăÑă
ĈûĀĄă ÑĊćĈÑĉĈĈ
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ
ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
×þĈöĆĉđĂÑÿ ÿÑ
þąĄ- úÑĆ.
ÑăĈđćĈđĈ
ç÷ÑĆÑù
ĀÑĆĄă
èöÿĂĉĆöý.
ēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
đ
ģğĝğĔġđĥ
ĊđāĆöÿĄăĈđ Ăö
×öăčđ
Ñ
Ñ.
øþ- èĉćĀĐöĈđ
ĉđþĂÑ ĉÑā÷öĆ
úÑĈĈđăđ,
ģĖġğĞ
ă ĀĉćġĬĞêûĂ÷Ñāú ĂûúþČþăĄ
ýđăùÑ
þĂÑ
đ Ăö
"êöĆĄă
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ăÑ
ÑĊćĈÑĉĈĈ ġđĚğĞĬ
ãöČþĄă
êûĂ÷Ñāú
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĀĐĉċđ Čđ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöÖĆĊÑÿđ
Ĉđ Øĕčûćāöø êđāúÑĆ
Ñ. þĆđćĈĄÿăö
÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
çÑĆúöĆ
ęÑĆùĄĂēïġĬĞïĞ
÷öĊĈđú,
éÑċþ ČöĆúđā
þăöúđ
ČÑùöĈăÑă ċÑĆýčđćđ
öýúöċúýđ-ĠğĜęěĜęĞ
ëþČöĉöúđ
đ ÑăÑ ÑċČö
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. ĀÑăùÑÿÑ, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
ÑĂÑ ćđă ā, ĨĬĞĕğĞĬ
ģù ċöÿöúđ ĆöýöĂĄ- ĊþúùÑÿÑ ČÑĉđăÑă
úÑĆ ăđċöć
đĈÑĈÑĉĀĀöù
öĆĉĉÑúüđ
čđćđā, öć- ăÑù
ÛþÿĊ÷ĉĒ
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ěĤĢïĞĤđ
öĂöāċĐĄĂ
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúü
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ąĆûĂþĈÑ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ĦęħïĞ
ĆöúýđĆúĈö
ĉÑýýöĉ
ĀĉđćĈ
ăĄĂþăöČþ
öúĂÑ.
ĊÑăúþÑù
ěïĚĬ
,
þĆøÑýđă
ăþÿđ
Ĉö
öČđ
èĆöăćąĄĆ
ĦīïĤ-, öĊĈÑĂÑÿ
ćÑøÑĆúý
÷öćĈ ĉđúýÑă
ãÑ ĀĐö÷öý
ýöùĐĈö
ĈÑ "çĈĉëþČöĉöúđ
ĆđăčđăĈđ
Ĉđ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
öČđ ċĐĉđúúÑù
÷öăčđ
ÑĂÑ
ÑąąÑĈěğĕģğĚ
Ñøúþćđ
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ
ĊÑ
đ ĆöýöĂĄăÑ
ÿĀĒ
ĆÑùùÑăÑ
ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ.
ú
ġĘģïĚ.
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
ýöùĐĈö
ăþćĈĆöČþÿ çĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ĀÑĆÑúýþ
çíß-×Ă÷Ą
ăĈÑ.
Ćûćąĉ÷āþĀĈþĂÑ",
ÕćÑċĒ
— úđ
ÑĂċĉđýĄă
Ĕï ěĤĢïĞĔï
Ñă
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĂĄăÑù.ĊĊÑûýĒ Ñÿđ
ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ —
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
Ćöýö- ĊÑĆÑýĈđ
ć÷ĀąĄÑĀ
ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑ
Ć ĉ ÑċČöÿđ
— âöċĂÑ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
çíß-×Ă÷Ą
þĉĂÑÿöù
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
,
ýþāúĉċ,
ÑăÑ
öĉúĉĈ,
Čđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ā
ÿĀĒ
øöĀČþăöúûĂþÿđ
ĊýøÑ
èÑćúđĂÑ
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
öĆöýĉĈ. êÑĆ×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑ ĂûúþČþăĄ
öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
— ýöùĐĈö
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā ăÑĀĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
ĆćüĈĈ-ĈĂ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ăÑăúÑĈĈđ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
.
ĊđĆĈ.
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđāđĚğĞĬ
ÿ ċöĈĈ
ĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜę
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
,
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÞĒĄûúąĄû
Úĉăûÿđ
Ĥģï ĤĬħĬ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĂĒ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
— č÷ćûă
Čđ ĈÑćāĊĒû
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
Ċ, ÷ċĉÑăÑ
Ğğĝ
ć÷ĀûĒûĉ÷
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
2021 ÷þĒ
ċþ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĈÑĄ ú÷þüĉĉÑ
ÑăđăÑă
åĆþ×ÿù÷ûĒ
ûĒāā÷ú
øöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ÑăÑ
ÑăøÿĄĒ ā÷ăĆ÷Ąÿ.
ċĉđýúÑĆ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġýĊćĄ÷ĂĉÑ
ĢģĬ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒ
ĉÑ ĉ÷ ĄĒć áĊĒû ÿĄĄÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
æìÞČÑĉĉĒĉĒ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
ûÑć
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĂÑćĉĉÑ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ĉđúĄ,
ČÑĆúüđĈĆûćĥîġĞČÑĂÑÿ
ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú,
úđù čþ ĀÑÿ ăđĆĂö úđýÑĆ
ć÷ċĒĈûþ "çÑĈĉûþÿĄ÷û"-Ē ÷ċÑĂ
öČđ ąĆ
ĦğġĘ îĝî
ä ěğĕģđ Ğï Ē
÷þģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ġĖĢĠĤĒîĚĬ Ēęġî ăÑęĢ,ĀĐĉċđ
îĝî ćîĔđģ
þćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ
ĒęøîĔīîĞ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđă
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ùēĔīĤĬĕ
ġđĚğĞĬ îĝî
ÑċđġîĘģ îġħĬĕ.
ñĜĬ
ģî
đĘ ĤĬĕęĢ.
ÑĊĈđ.
ëöāĞ ċöāÑă
Ñċċĉđć
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
úĊ÷ĉĒ
îĘģîĕģĬ
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2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

×ÿù÷û

ğĞģîĞ —
îģģî

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

äĒČ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ÷Ĉ
ĉìóöðôĆ õëïċø

åĀÿē

äąă÷ćÑĄ

ąēčĄÕ —
ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ1
÷ĆćüĂĒ
—ÕĄüēč øĈčø
ÑùÑ
ćĉĉÿăÑ
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ
øąĄ āü

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

þğĝđġïĞ

“āïĢģĕĘęĞđĕ” ģģęĝ
— 2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕï
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

đăĈĄă
ăĉÑĈúúÑĆ
ĉđČđ
öċĐöý

ûĆāöă
Ñ ĆöąöúĂÑĈđ
āþĀÑ,
Ñ ĀÑÿ
Ñ Ăö
ąĆĄĉ ĂÑÑćĈÑ-

ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùúÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúÑĆÑÿ 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.

ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.

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

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

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

ÛþĒćû

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

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
... хорз хоры мыггаг ёвзёр
сыджытыл не ‘взёры.
БОЦИТЫ Барон

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,02

Хурыскаст — 07,28
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,57
Евро — 83,03
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Энергетикё

Ёргом ныхас

Дёлстанцётё баивтой
Компани "Россети Цёгат Кавказ" электрон
тыхёй дёрддзёф хъёутё ифтонг кёныны
хъуыддагмё стыр ёргом здахы.
Зёгъём, Ёрхонкёйы
электрон хызты специалисттё сё бёрнондзинады тёлмы Ногиры, Джызёл ёмё Ёрхонкёйы
мачтёйы хуызы трансформаторон
дёлстанцётё

нырыккон
комплектон
трансформаторон дёлстанцётёй баивтой. Ифтонггёрзты иумёйаг хъомыс рауад 660 килоВатамперы.

Дёлхайады
специалистты ныхасмё гёсгё,
ног энергообъекттё зёрёдтёй хицён кёнынц
монтажы хуымётёгдзинадёй, нывылгонд кусён
миниуджытё ёмё ёрдзыхъёдон ахадындзинадён фёразондзинадёй.
Ног
ифтонггёрзтёй
пайда кёныны фёрцы
энергетиктён
уыдзён
электрон тыхёй дыууё
мин хъёуккаг фёлхасгёнёгёй фылдёры ифтонгад фёнывыл кёныны
ёмё дзёгъёл технологион хёрдзтё фёкъаддёр кёныны фадат.
Электрон тыхёй цёгатирыстойнаг фёлхасгёнджыты ифтонгады къёпхён фёуёлдёр кёнынён
ацы аз регионалон филиалы специалисттё 1100
электрон тыхуарён бынатёй фылдёры ифтонггёрзтём техникон уагёй
базылдысты.

Хабёрттё районтёй

Сергей МЕНЯЙЛО:

"Коррупци халы
паддзахады бындур"

Паддзахадон ёмё муниципалон ёлхёнинёгтё кёнёг ёххёстгёнёг хицауад ёмё бынёттон хиуыныффёйады оргёнты
ёмбёхст архайд ёргомгёнёг ведомствёты ‘хсён къамис
Цёгат Ирыстоны конд ёрцёудзён. Уый бафёдзёхста
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО. Фёндон
сфидар кодтой коррупциимё тохы къамисы ёмбырды.

Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Бёрёгбоны кадён

Сывёллётты
зёрдётё барухс сты
Ног азы агъоммё бёстёйы Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы дзёуджыхъёуккаг иугонды минёвёрттё службёйы хёстё ёххёст кёныны рёстёг чи фёмард, уыцы ёмслужбёгёнджыты
цотён бёрёгбоны фёдыл раарфё кодтой.
Дзёуджыхъёуккаг иугонды ёфсёддон службёгёнджытё сё сёфт ёмслужбёгёнджыты бинонтимё
рёстёгёй-рёстёгмё фембёлынц. Гвардионтё сывёллёттён лёвёрттё ёмё адджинёгтё ёрбахастой,
стёй раздёры ёмслужбёгёнджыты бинойнёгтимё
сё лыггёнинаг фарстатыл ёрныхас кодтой, сабитё та
уазджытён ногазон ёмдзёвгётё радзырдтой.

Ацы мадзёл фергомдёр кёндзён паддзахадон ёмё муниципалон
ёлхёнинёгтё
кёныны
хъуыддаг. Республикёйы
Сёргълёууёджы
цур
коррупцийы ныхмё тохы
управленийы разамонёг
Баскаты Эльбрус куыд
радзырдта, афтёмёй ацы
аз ёххёстгёнёг хицауады кусджытёй иу паддзахадон ёлхёнинёгтё кёнгёйё, цавёрдёр ёмбёхст хъуыддаг скодта.
Йё куыстёй йё систой.
Уымёй уёлдай сбёрёг
кодтой, рёстагёй ёмё
ёдзёсгомёй кусджыты
номхыгъдтё, арёзтадон
организацитимё, подрядчиктимё, куыстытё ёххёстгёнджытимё
бадзырдтё бафыстой 20162021 азты.
"Ацы ран стырдёр ёргом аздахын хъёуы арёзтадон къабазмё, хицён
адёймаджы домёнтём
гёсгё
техникон
фё-

дзёхстытё ёххёст кёнынён хъуамё бынат ма уа.
Паддзахдон фёдзёхстытё ёххёстгёнёг компаниты
фёстё
бёрнон
адёмёй исчи лёууы, уый
хъуамё бёрёггонд ёрцёуа. Сбёрёг сын кёнут
сё
бындурёвёрён
гёххёттытё, сё финансон уавёртё. Хъуыддёгтё райдайёны, ома, уёй
кёныны рёстёг куы банывыл кёнём, уёд паддзахадон фёдзёхстытимё уавёр фёхуыздёр
уыдзён,
коррупцийён
дёр бынат нал уыдзён",
— загъта республикёйы
Сёргълёууёг.
Ёхсёнадон палатёйы
сёрдар Нинё Чиплакова
куыд радзырдта, афтёмёй, национ проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг
алфамбылай" куыд ёххёстгонд цёуы, уый равзёрстой. "Хъуамё ёхсёнады хъуыды нымад цёуа.
Ёппынёдзух цёстдарён

мадзёлттё кёнём, бацёуём
арёзтёдтём,
адёмы бафёрсём, зындзинёдтё ёмё лыггёнинаг фарстатыл дзурём
профилон министрадимё,
бынёттон хиуынаффёйады кусджытимё. Ёхсёнадон палатёйы уёнгтё министримё фембёлгёйё,
рёгъмё
рахёссынц,
адём сём цы фарстатё
бадёттынц, уыдон", —
фёбёрёг кодта Нинё
Чиплакова.
Сергей Меняйло куыд
бацамыдта,
афтёмёй
хуыздёр уаид, Ёхсёнадон палатёйы уёнгтё министрадтём, ведомствётём куы цёуиккой, мидёгёй куы кёсиккой ёппёт
змёлдмё. Цёмёй рагацау
рёдыдтытём
сё
цёст фёдарой. Уымёй
дёр коррупцион архайдён кёрон сёвёрён
уыдзён.
Йё
цёстёй
акёсгёйё, хъуамё хицауад
хёстёгдёр
уой

адёммё, алы тыхстдзинадыл дёр ёргомёй ныхас
кёной.
"Хицауад цы кусы, уый
хъуамё адём ёмбарой.
Семё, ёнёмёнг, дзурын
хъёуы, кёцыдёр фарстатё фёзынынц, уымён
ёмё цёуыл кусём, уый
нё фёзонынц. Ёмхуызонёй кусём адёмы сёраппонд,
цавёрфёнды
коррупцион фёзынд та
хицауады бындуртё халы.
Уый тыххёй дзырдта нё
бёстёйы Президент Владимир Путин", — бацамыдта республикёйы разамонёг.
Баскаты Эльбрус куыд
радзырдта,
афтёмёй
скодтой социалон ёрфаст. Фёндыд сё базонын, адём коррупцийы
тыххёй цы хъуыды кёнынц, уый. Ёдёппётёй
дзы архайдтой республикёйы 600 цёрёджы. Куыд
рабёрёг, афтёмёй тёссагдзинад цёуы барадхъахъхъёнёг
оргёнты
ёмё тёрхондоны кусджытёй. Адём сё зёрдё
нё дарынц поликлиникёты, рынчындётты, коммуналон службёты, уёлдёр ахуырадыл дёр.
Паддзахадон
кусёндёттём сё куырдиёттимё чи ёрбацыд, уыдонён
сё 56,7 проценты разыйё
баззадысты. Цёрджыты
13 процентён сё уынаффётё сё зёрдёмё нё
фёцыдысты. Иумёйагёй
бёрёггёнёнтё
рауадысты ёппёрццёг. Къамисы уёнгтё ма ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр,
сё куыстёй хатдзёгтё
скодтой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Видеоконференци
— Фёмард уёвёг не 'мслужбёгёнджыты бинонты
бабёрёг кёнынён ёмё сын сё цоты барёвдауынён
Ног аз нымад у ёппётёй хуыздёр афоныл. Сывёллёттён нё зёрдё зёгъы бёллиццаг фидён, ёнёниздзинад ёмё амонд, — загъта прапорщик Юлия Реймер.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

Ёфсёддоны мард ссардтой
Митзёйы бын чи фёци, ирвёзынгёнджытё уыцы
уёрёсейаг ёфсёддон службёгёнёджы мард ссардтой.
Дыццёджы изёрёй Ручъы ёфцёджы фёндаджы
порталы хуссайраг фарс уёвёг фондз уёрёсейаг
ёфсёддон службёгёнёгыл митзёй рацыд.
Уёрёсейы Слестгёнёг комитет амынд цауыл
ёнёмётдзинады тыххёй статьямё гёсгё уголовон
хъуыддаг сарёзта.
Зёйы бын чи фёци, уыцы фондз ёфсёддонёй
ёртё фёмард сты, дыууёйё та бахаудысты республикон бирёкъабазджын медицинон центрмё (ныридёгён сё рафыстой).
(Информацион агентад "Рес")

Цёстдард

Тёрхон ын кёндзысты
Цёгат Ирыстоны Прокуратурё бынёттон 51-аздзыд
сылгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта.

Ацы адёймаджы зылын кёнынц Уголовон кодексы
159-ём статьяйы, 3-аг хайы ("Стыр бёрцёй цёстфёлдахён ми") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы сылгоймаг, республикёйы
районтёй иуы паддзахадон кусёндон "Адёмён социалон лёггад кёныны комплексон центр"-ы гёвзыкдзинады ныхмё тохы хайады разамонёджы бынат ахсгёйё,
йё зонгё сылгоймаджы мёнг уагёй куыстмё райста.
Мызд барвитынён дзы банкон картё райсгёйё (уыимё,
сылгоймаг Центры ёцёг уагёй нё куыста, закъонхалёг
сылгоймаг та, мёнг уагёй йын йё фёллойадон архайд
ёвдисгёйё, ёххёстгонд куысты тыххёй мёнг хабёрттё-иу социалон кусёджы боныгмё бахаста).
Ахём уагёй ёндёразы февралёй ацы азы январы онг
мёнг социалон кусёджы банкон картёмё барвыстёуыд
445 мин сомы бёрц мызд. Закъонхалёг сылгоймаг ацы
ёхца адавта ёмё сё йёхиуыл бахардз кодта, кусёндонён материалон зиан ёрхёсгёйё.
Фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
Амынд фыдракёнд саразыны тыххёй адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр ёхсёз азы дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Бархи ёххуысгёнджытё
сёрёнёй архайынц
Ацы азы райдайёнёй "Иугонд Уёрёсе"-йы бархи ёххуысгёнджытё сёрёнёй архайдтой бёстёйы царды. Дохтыртён ёххуыс
кодтой, ластой сё рынчынтём, фёстёмё — кусён бынатмё, медицинон кусёндёттём ластой низджын адёмы. Уый фёрцы дохтыртё
транспортимё зындзинёдтё нё бавзёрстой. "Иугонд Уёрёсе"-йы
Генералон советы нымёрдар Андрей ТУРЧАК уый тыххёй радзырдта бархи ёххуысгёнджыты регионалон центртимё фембёлды.
Ноджыдёр ма ацы аз
бархи ёххуысгёнджытё
хосты дыууё милуан
комплекты
фёхёццё
кодтой рынчынтём, уыдон сёхи дзёбёх кодтой
хёдзёртты. Уёдё "сырх
зонёйы" уёвёг медицинон кусджытён хойраджы
10 милуан ёмбырды
ёмё тёвд хёринаг баластой.
Граждёнтёй
райстой
815
милуан
куырдиаты. Андрей Турчакы ныхасмё гёсгё,
тынг сёрёнёй архайынц
депутаттё, алы ёмвёзады дёр бёрёг дарынц.
"Сё хыгъдты сты машинётыл 136 мин рацыды,
500 мин хойраджы ёмбырды, 250 мин хатты
хостё хёдзёрттём фёхёццё кодтой, медицинон кусджыты ёнё
хойрагёй нё уагътой", —
загъта партийы нымёрдар.
Се ‘ппётён дёр бузныг зёгъгёйё, Андрей
Турчак зёрдыл ёрлёууын кодта, Уёрёсейы
Президент бархи ёххуысгёнджыты политикёмё раздахыныл кёй
сразы ис, уый. Сё иутё
архайдтой рагагъоммё
хъёлёс кёныны, дарддёр — алыхуызон ёв-

зёрстыты.
Афтёмёй
депутатты ‘хсён ныртёккё ис бирё бархи ёххуысгёнджытё.
Уёдё
ма Владимир Путин бафёдзёхста, бархи ёххуысгёнджыты
ёнёмёнг фёдзёхсын. Ныртёккё закъоны проект
бацёттё кодтой, хъуамё
йын хатдзёг скёна Хицауад.

Видеобастдзинады
фёрцы конференцийы
архайджытё
рахастой
хъёппёристё. Зёгъём,
Паддзахадон
Думёйы
депутат Ольгё Амельченко рахаста, регионты
бархи ёххуысгёнджытён хёрзиуджытё дёттыны фёндон. Уёдё
студенттён сё архайды
рёстёг куыстадон прак-

тикёмё хаст цёмёй
ёрцёуа, уыимё дёр
сразы сты.
"Иугонд Уёрёсе"-йы
регионалон хайады Бархи
ёххуысгёнджыты
центры разамонёг Едзойты Марат куыд радзырдта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны бархи ёххуысгёнджытё ёнёрынцойё
азы дёргъы "сырх зонёйы" кусёг медиктён
ёххуыс кодтой, уёдё
хёдзёртты уёвёг адёмён хостё, хёринаг ластой.
"Туаггуыримё баллонтё машинётёй рынчындётты истой, хёдзёртты
уёвёг рынчынтён хостё
ластой, ёхсёнадон бынётты сё цёст дардтой.
Бархи ёххуысгёнджыты
центр баиу кодта фёлмёнзёрдё адёмы, сё
кар алыхуызон у, фёлё
сё фёнды се ‘ххуысы
хай скёнын. Ацы азы кёрон нё фёнды цалдёр
акцийы скёнын. Дохтыртё сё кусён бынётты
уыдзысты, мах сын бёрёгбоны ахаст сараздзыстём. Рынчындётты
бархи ёххуысгёнджытё
назбёлёстё
сёвёрдзысты, саив сё кёндзысты. Фарон уыцы
хъуыддаг адёмы зёрдёмё тынг фёцыд. Ног азы
фынгмё сын адджинёгтё бадётдзыстём", —
загъта Едзойы-фырт.
САНАТЫ Альбинё

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Бындурон цалцёг
Рахизфарсы районы депутатты ёмбырды цы
бирё
фарстатыл
ныхас
кодтой,
уыдонёй
ахсджиагдёртё баст уыдысты хёстёгдёр ёртё азы
районы социалон-экономикон райрёзтимё.
Бындурон цалцёг ёмё арёзтады
объекттыл дзургёйё, депутаттё
ёрныхас кодтой БМК-йы клубы
хъысмётыл.
Куыд
рабёрёг,
афтёмёй
бёстыхай
цалцёг
кёнынмё бавналдзысты 2023 азы.
Цёмёй йын йё рагон историон хуыз
бахъахъхъёной,
уый
тыххёй
бакёндзысты реставрацион куыст.
Ёмбырды архайджытё рёгъмё рахастой ёмё
ёрныхас кодтой Беслёны фыццёгём скъола ёмё
спортивон зал районы исбонадёй РЦИ-Аланийы
паддзахадон исбонадмё раттыныл.
Хёстёгдёр рёстёг, Беслёны райрёзты генералон
пъланмё гёсгё, ам сараздзысты музейон комплекс.
Проекты авторты хъуыдымё гёсгё, скъола суыдзён,
терроризмы
профилактикёйы
ёппётадёмон
культурон-патриотон центр. Районы бон йё фёдарын
кёй нё уыдзён, уый бёлвырд у. Уымё гёсгё,
растдёр уыдзён, объект республикёйы бёрны
бакёнын.
"Рахизфарсы цард"

Фыццаг ёвдисёнтё
Стыр бёрн ёвёрд ис ЗАГС-ы кусджытыл. Ацы
службёйы ёрвылбоны куыст баст у гараждайнаг акттё фыссынадимё — адёймагён йё райгуырды фыццаг ёвдисёндарён, ног бинонты равзёрдён дёр адон
вёййынц фыццаг ёвдисёнтё. Зонынц зёрдиагёй бацин кёнын, искёй зыныл та бахъыг кёнын.
Уыцы миниуджытёй хайджын сты
Алагиры районы ЗАГС-ы хайады
кусджытё. Бёрёггёнёнтём гёсгё,
афёдзы 11 мёймё районы райгуырд 202 сабийы (фаронимё абаргёйё, дыууё сывёллоны фылдёр),
уыдонёй 94 сты лёппутё, 108 та —
чызджытё.
Бирё бинонтё сё хъёбултён ёвзёрстой ирон нёмттё. Зёгъём, Алан, Астемыр, Арсёмёг, Ёфсати, Аланё, Аминё. Ёппёты арёхдёр ацы
нёмттё ёвёрдтой ацы аз.
Арёх кёй нё фехъусдзынё, ахём, стёй ёндёр
адёмыхёттыты нёмттё дёр дзы уыдис — Арсаг, Маркус, Мухаммад, Летисия, Сафина ёмё ёндёртё.
Фыццаг хъёбултё райгуырд 60 бинонтён. Бинонтё
скёныны тыххёй, фаронимё абаргёйё, къаддёр
адём балёвёрдтой куырдиат. Кёд 2020 азы 73 ёрыгон чызджы ёмё лёппуйы бабастой сё цард, уёд ацы
аз та ёрмёст 51 ног бинонтё фёзынд районы.
Сё къайад та ахицён кодтой 119 бинонтё.
"Сёуёхсид"

Курдиатджын сабитён
Ёрёфы районы хъомыл кёны бирё цёхёрцёст,
курдиатджын сывёллёттё ёмё сын, сё курдиат райхалынён аразынц уавёртё. Куыддёр урокты фёстё
скъолаты тыргътё суёгъд вёййынц, афтё Цыколайы
Уёлёмхасён ахуырады центры бёстыхай та байдзаг
вёййы скъоладзаутёй.
Ам цы бирё сфёлдыстадон иугёндтё ис, уым сё дёсны педагогтё
ахуыр кёнынц ёрдззонынадыл ёмё
ёндёр цымыдисаг хабёрттыл. Алкёмён дёр дзы ис, йё зёрдёмё
хёстёгдёр, хуыздёр цёмё арёхсы, ахём хиирхёфсён хъуыддаг.
Центры директор Дзансолты Витали йе 'мкусджытимё архайынц, цёмёй
сё алы хъомылгёнинаг дёр царды раст фёндагыл ёрлёууа. Ныридёгён сё къухы бирё ёнтыстдзинёдтё
бафтыд, цыколайаг чызджытё ёмё лёппутё уёлахиздзаутё вёййынц бирё ерысты.
"Ирёф"

Нартхор - лёвар
Комгёроны колхоз "Терк"-ы фёллойгёнджытё
уалдзёджы 413 гектары байтыдтой нартхор нёмыгён.
Афойнадыл ём бахастой минералон хъацёнтё, агротехникёйы ёппёт домёнтё сёххёст кодтой ёмё сё
фёззёджы бёркадёй разыйё баззадысты.
Куыд ёрвылаз, афтё ныр дёр колхозы разамынд хъёубёсты цёрджытён лёвар дётты нартхор. Колхозы
хордонмё ёд транспорт цёуынц
хъёуы адём ёмё ласынц сё нартхор — иу хёдзарён 150 килограммы,
фёйнё ёртё голладжы.
Ёдёппёт ацы хорздзинадёй фёхайджын уыдзысты 270 хёдзары бинонтё.
Иууылдёр стыр бузныг сты колхозы сёрдар Джыккайты Владимирёй. Ёмё куыд нё. Лёвар хор пайда у
алы хи хёдзарадён дёр, фос, мёргътё чи дары, уыдонён.
Ацафон колхозонтё сёхи цёттё кёнынц фидёны тыллёгён фидар бындур сёвёрынмё. Хъёздыг хорёрзадён афойнадыл хъуамё зёххытё бахуым кёной. Ныр
дёр та нартхоры фёзуат уыдзён 400 гектарёй фылдёр.
"Фидиуёг"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Юбилей

Ёцёг патриот
Алы адёймаджы цард дёр чиныгау у, фёлё алыхуызон хъысмёттимё. Ис ахём адёймёгтё, кёцытё сёхи цёргё-цёрёнбонты снывонд кёнынц сё равзёрст фёндаджы бёлвырд
хъуыддагён. Фёлё уыимё та, хъысмётёй бынтон амондджын чи нёу, ахём адёймёгтё дёр
бирё вёййы…
Уыдонёй сё иу у педагогон наукёты кандидат, ирон шашкёты федерацийы раздёры президент, Уёрёсейы Федерацийы Фысджыты цёдисы уёнг, фыссёг ТЪЕХТЫ Ладойы фырт
Валентин.
Ацы бонты йё 80 азы бон бёрёг кёндзён ‘ркёсай, уёд дём сё цыдёр хъарм ёрбанхуымётёг ирон лёг, Нарты фёдон, ёхсёнадон дзёвдзёни ёмё дё рухс фёндтыл бафтауархайёг, йё адёмы хорздзинёдтыл ёмё бёр- дзён:
зонддзинадыл зёрдёйё чи архайы, йё цардцёрёнбонты ёмё ма ацы фёлдурёджджын
рёстёджы дёр кёддёриддёр тыхст адёймаджы фарсмё чи балёудзён, уыцы ёнёнцой
зёрдёйы хицау Тъехты Ладойы фырт Валентин.
Валентин райгуырд 1942 азы 1 январы Гуырдзыстоны Къаспы районы Хъарапинайы хъёуы.
Тъехы-фырт хёрзсабийё йё мадён цумахъом
куы фёци, уёд ын алывёрсыгёй ёххуыс кодта.
Фёстёдёр, фёсхёст, куыста йё мадимё
быдыры, уыимё ма ахуыр дёр кодта хорз бёрёггёнёнтимё сёхи хъёууон скъолайы.
Фёстёдёр та куыста Къодисцъхъаройы хъёуы
совхозы фермёйы.
1959 азы фёцис каст Хуссар Ирыстоны Ксуисы хъёуы астёуккаг скъола, уый фёстё та фёсаууонмё — Гуырдзыстоны хъёууонхёдзрадон
институты технологон факультет ёмё райста
сёнтё уадзыны инженер-технолоджы дёсныйад.
Тъехы-фырт куыста Гуырдзыстоны Бастдзинады министрады скълады хицауёй. 1992-1998 азты та — Цёгат Ирыстоны театр "Саби"-йы.
Фёстаг 15 азы Валентин Дзёуджыхъёуы сывёллётты спортивон скъолайы ахуырдзауты
ахуыр кодта, куыд уырыссаг ёмё дунеон шашкётёй, афтё йёхи ёрхъуыдыгонд ирон шашкётёй, нё рагфыдёлтё дёс мин азы размё куыд
хъазыдысты, таурёгъмё гёсгё, уый бындурыл.
Бирё нё дзурдзыстём Тъехы-фырты алывёрсыг курдиёттыл, фёлё мё зёгъын фёнды
фылдёр, куыд фыссёг, афтё йе сфёлдыстады
тыххёй.
Тъехты Валентин фыссы ёмдзёвгётё ёмё
радзырдтё. 2017 азы Дзёуджыхъёуы чиныгуадзён "Ир"-ы рацыд йе 'мдзёвгётё ёмё
Дысоны мёйрухс мын бонырдём
радзырдты чиныг "Бонтё ёмё ёхсёвтё". ЧиБирё фёкодта дё кой.
ныгыл бакуыста Ирыстоны зындгонд фыссёг
Рауай ма, о чызгай, донырдём, —
Хуыгаты Сергей. Мёнё куыд фыссы ТъехыЗёрдётё цинтё кёной.
фырты тыххёй чиныджы разныхасы:
...Афтё мём кёсы, ёмё, ирон нывёфтыд
"…Ёз хорз зонгё дён Тъехты Валентины цард
ёмё сфёлдыстадимё… Валентин ахуыр кодта ныхас чи уарзы, уый сё ёхсызгонёй бакёсгуырдзиаг скъолайы ёмё афтёмёй иртёст ёр- дзён."
Ацы ныхёстё хорз сты, фёлё фаг не сты авцыди мадёлон ёвзагёй… Цёгат Ирмё куы рафтыд, уёд райдыдта ахуыр кёнын ёмё фыссын торы курдиат ёппётвёрсыгёй равдисыны тыхирон ёвзагыл. Ёрдзёй курдиатджын кёй уыдис, хёй… Алы ран дёр ёвдисы царды ёцёгдзинад
уый йё, куыд фёзёгъынц размё хаста. Ёхсёв- ёмё ёцёг нывтё, уыимё кёны рёстдзинады
бон нё хынцгёйё, ахуыр кодта ирон ёвзаг. Фё- сёрыл тох. Тъехы-фырт ахём стыр ёмё ёргом
лё ёвзаг афтё ёнцон ацахуыргёнён нёу. зёрдёйы хицау у, ёмё кёд цыфёнды къуырцЁмё уый тынг хъыгдары Валентины… Бирё ре- дзёвёны бахауы, уёддёр цёуы размё фидар
дакци фёкодтон Валентины фыстытё… Редакци къахдзёфтёй рёстёй ёмё уёлахизёй, йё алсё кёнын ёхсызгонёй, уымён ёмё сё уынын фамбылай цы цёуы ёмё чи цы кёны, уыдон
авторён йё удызмёлд, йё миддуне … Чиныг уынгёйё, стёй цардмё дардмё кёсгёйё.
"Нё тутабёлас"… Адёмы зёрдёмё тынг фёЙе 'мдзёвгёты ахём рёнхъытё ферттивы,
цыди уыцы чиныг.
ёмё сыл лёг цинёй амёлы:
Афтё сты йе 'мдзёвгётё дёр — цыбыр ёмё
Амонд дём, чызгай, цы худа,
хёрзхъёд. Иу бакастёй афтё фёзыны, цыма
Ууыл хъардзынён ме 'фхёрд уд.
хёрзхуымётёг сты, фёлё сём дзёбёх куы
“Цыкура”, ф.8

Грипп ёмё ёндёр
хёцгё низтёй
бахъахъхъёныны мадзёлттё

Рагёй у зындгонд: низ не 'руадзын йе сдзёбёх
кёнынёй у ёнцондёр. Ацы ныхас, кёй зёгъын ёй
хъёуы, хауы грипп ёмё карз вирусон хёцгё низтём (ОРВИ). Сё профилактикёйы мадзёлттё сты
алыхуызон.

сут, уёд уын дохтыр бацамонёд, фындз донёй ёхсын куыд хъёуы, уый. Хуымётёг доны бёсты цёхджын дон куы уа, уёд та ноджы хуыздёр (доны иу
литрыл ныккёнын хъёуы иу
цайцымён уидыджы дзаг
цёхх). Фындзы ныттадзын
кёй хъёуы, сёрмагонд
ахём цёхджын фёрёзтё
цёттёйё уёй кёнынц афтекты дёр.
Эпидемийы рёстёг цёсгомыл дарын хъёуы маскё,

Вирустыл тынг ахады алфамбылай ёрдз. Адёймаджы буары куы нё уой, уёд
бирё нё цёрынц (дыууё
сахатёй аст сахаты онг).
Гриппы вирусён йё марёг
у бёрзонд тёвд (75-100
градусы), стёй ма бактериты ныхмё буаргъёдтё
(спъирт, донгуыры фыртуаг,
щелочь) кём ис, ахём медицинон фёрёзтё.
Бирё низтён се 'фсон
сты чъизи къухтё. Эпидемийы рёстёг къухтё ёхсын хъёуы ноджы арёхдёр, уёлдайдёр, рынчынён йё къух райсыны
фёстё, къухён ёнёисгё
куы нё уа, уёд. Ма “вналут
къухтёй уё цёсгоммё, уё
фындз кёнё уё былтём.
Уёхёдёг кёд нё арёх-

уыимё йё хъуамё дара
ёнёниз адёймаг нё, фёлё рынчын йёхёдёг.
Вирустё уарзынц, хъарм
кём у ёмё рыг кём ис,
ахём ран, уымё гёсгё цёрён бынат арёхдёр хъёуы
уымёлёфснайд
кёнын
ёмё рудзгуытё арёхдёр
гом кёнын.
Ёппёт уыдёттё ёххёст
кёнын у ёнцон, ёмё, кёд
хуымётёг сты, уёддёр уё
эпидемийы рёстёг гриппёй бахиздзысты.
Хёцгё низтёй уёхи
хъахъхъёнут ёмё ёнёниз
ут.

Рынчын кёнын никёй
фёнды, уавёр уёлдай тёссагдёр
свёййы,
низ
фёстиуджытё куы расайы,
уёд. Уый ёмбаргёйё ёмё
хъуыддаг уый онг не 'руадзыныл архайгёйё, адём
сё хъус тынгдёр адардтой
низтё
профилактикёйы
мадзёлттём.
Грипп ёмё ОРВИ-йё
бахъахъхъёнён ис цалдёр
хуызы, ёмё дзы ёппётёй
хуыздёр бахъахъхъёндзён
вакцинаци. Прививкё скёныны фёстё адёймагён
гриппёй
тёссаг
нал
уыдзён, уёлдайдёр, алы
аз ёй куы кёна, уёд. Иннётёй уёлдай вакцинаци
скёнын,
фыццаджыдёр,
хъёуы, эпидемийы рёстёг
рынчын кёнён ёппындёр
кёмён нёй, ахём адёмы.
Фарста бынтон вазыгджын у
ныры рёстёг: ног коронавирусы хёцгё низ нырма
кёны парахат, ёмё уымёй
бахъахъхъёнынён дёр вакцинацийё хуыздёр мадзал
нёй. Сё дыууёйы ныхмё
дёр прививкё конд куы нё
‘рцёуа, афтёмёй адёймагыл сё дыууё дёр бахёцыдысты, зёгъгё, уёд
ахём уавёрёй рынчыны
аирвёзын кёнын свёййы
тынг зын хъуыддаг.
Грипп ёмё ОРВИ-йё
фёрынчынёй уёлдай тёссагдёр у, ёхсёз азы онг
кёуыл цёуы, ахём сывёллёттён, йё кары чи бацыд,
60 азёй уёлёмё кёуыл,
цёуы, ахём адёмён, исты
низ кёмё ис ёмё дзы иудадзыг йёхи чи дзёбёх
кёны, йе 'нёниздзинад лёмёгъ кёмён у, ахём адёмён, медицинон кусджытён, скъоладзаутён, студенттён, ёфсёддонтён.
Уёлдай бахъахъхъёнинагдёр гриппёй сты сывёрджын сылгоймёгтё.
Грипп бахёцы, рынчын
адёймагён, салам дётгёйё, йё къух куы райсём,
афтёмёй;
рынчын
нё
фарсмё куы ёхснырса кёнё куы хуыфа, уёд; гриппёй тёссаг у, хи гигиенёйы
домёнтыл стырзёрдё чи у,
уымён дёр.

Низы инфекци цы адёймагмё фёхёццё, уымёй
йё алыварс адёмён тёссаг у йё фёрынчыны фыццаг ёртё-цыппар боны
дёргъы. Гыццыл сывёллёттёй та низ бахёцынёй
тёссаг вёййы сё фёрынчыны фыццаг авд-дёс боны.

Кёрдо фырзадёй ёрзёбул, —
Хъуысы мём гыццийы дзырд:
“Тынг ысрёгъёд и, мё хъёбул,
Февнал, ратонём ёй цырд!..”
“Фёззёг”, ф.13
Митмё хуры тых бахъардта,
Фётары — Хурёй фётарсти.
Йё иу хай дёлдзёхмё ахъардта,
Иннё уёларвмё фёраст и.
“Уалдзёг”, ф.16
Мё Ирыстон, фёхъхъау фёуон дёуён,
Мё цёстёй дём куы кёсиккой, тёхуды,
Нё уаид, нё, сё цинён уёд фёуён,
Нё сысиккой сё хъазын 'мё сё худын.
Мёнён дё афтид ыской дёр зынаргъ, —
Мёнён зынаргъ дё алы дуры къёртт дёр,
Мё Ирыстон, кёд д' аккаг не стём мах, —
Хёры мын уыцы маст мё зёрдё.
“Мё Ирыстон”, ф.75
Автор цыдёриддёр фыссы, уый зёрдёйё,
уарзонёй ёмё ёргомёй. Уый йёхимё дёр
ёмё адёммё дёр кёсы критикон цёстёй…:
Куыд мёгуыр у мулчы цагъар,
Йё фыны дёр мулкыл тыхсы…
“Мулчы цагъар”, ф.114
Алцыдёр фёкодтон раст,
Фёлё не сырёзт мё цард.
Ныр кёмё хёссон мё хъаст,
Ныр куыд бадон, куыд ёнцад?!
“Не сырёзт мё цард”, ф.103
Уый дзуры йё сыгъдёг ёмё райдзаст миддунейыл, йё арёхстдзинад, хъуыдыкёнынад ёмё
хёдхуыз ёрмдзёфыл, дёсны ёмё хъёздыг
нывгёнёгёй йёхи ёвдисы ёмдзёвгёты, вёййы сё арф хъуыды ёвёрд, хъомыс ёмё удфидардзинад.
Уёдё йё радзырдтё та уёлдай диссаг сты.
Ис сё ёцёгдзинадёй хъёууон царды тёваг
ёмё рёстёджы комулёфт. Хуымётёг фёллойгёнёг адёмён сё алы боны тыхстытё 'мё цинтё цёуынц бонёй-бонмё ёмё ёрлёууынц
адёймаджы цёстыты раз уыцы хъарм ёмё цымыдисаг нывгондёй. Зёрдёйы ныххауынц хъайтарты фёлгонцтё сё хуымётёгдзинад, сыгъдёгдзинад ёмё ёцёгдзинадёй.
Фыссёгён йе сфёдыстады сёйрагдёр мидис у, адёмы размё ёхсёнадон царды рёстдзинад ёмё уды рухс сыгъдёгёй, цёхёр калгёйё хёссын. Уыцы миниуджыты хорздзинёдтёй ифтонггонд у Тъехты Валентин.
Уёлдай ницыуал зёгъдзынён дёсны фыссёджы тыххёй… Тъехы-фырт ма скодта ирон национ йёхи ёрхъуыдыгонд ирон дамгъётёй ног
Фёлварён алфавит, ёрвыст ёрцыд Ахуырады
министрадмё. Райста сё бузныджы фыстёг.
Валентин зоны ёртё ‘взаджы: ирон, уырыссаг
ёмё гуырдзиаг ёмё сыл фысгё дёр кёны.
Мё зёрдё йын зёгъы фидар ёнёниздзинад,
бинонты амонд, сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё ёмё дуджы хорзёх. Валентин, дё зёрдёйы
цы бирё фёндтё ёмё бёллицтё ис, уыдон дё
къухы бафтёнт!

Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Скифты рухс
дзуар

Ирон зёхх

Уарзын мадау ёз ирон зёхх,
Уарзын ын йё цъыф, йё цад дёр.
Скифтё рухс дардтой Зёххы къорийыл, Никуы 'рцагуырдтон ёндёр цёхх,
Хи цёххён ёндёр у й' ад дёр.
Фыссын 'мё кёсын амыдтой лёвар.
Сё куыст дих кодтой бонтыл, къуыритыл,
Баивён нёй никуы мадён,
Зондёй Дун-дуне уыдис сё дёлбар.
Хуры тын у алы мад дёр.
Саби рёзы мады надёй,
Бёрзонд хёхты сёр кодтой дзуёрттё, Мады над ём нёу нымад дёр.
Сё сёйраг дзуар, стъалыйау, 'рттывта.
Ёдзухдёр уазёгён — гом сё дуёрттё, Ёз ирон мондагёй цёрын,
Уазёг сём заргё рёстёг ёрвыста.
Гъёйтт, ирон кафт, ‘мё ирон зард!
Иры бёстё, ард дын хёрын,
Иунёг Стыр Хуыцау, табу дёхицён!
Никуы мё хъуыд 'цёгёлон цард!
Никуы ауёрстон куысты мё цонгыл,
08. 07. 2015 аз.
Бирё дё ницы курын мёхицён,
Цардамонд бафтау Ирён йё цотыл!
Бирё нын цёрой Иры кёстёртё,
Бёрзонд нын хёссой Иры тырыса!
Нё буц хистёртён кувой сё сёртёй,
Къостайы рухсёй уёларвмё тырной.
Куыд нын самайой Мад-хохы фарсмё
Бёрзонд сыгъзёрин Ирон ирд мёсыг.
Дуне гуылф кёна уынынмё сёрды,
Фырцинёй дзыллё кала йё цёссыг…
Нё сёйраг горёт саразой хёхты,
Ном ыл сёвёрой "Зёрин Аландон".
Уастырджи та нын йё хъал Урс бёхыл
Ёнусты хёсса Ирён цёрёнбон!

Дзёуджыхъёу

Нё уарзон горёт, куыд хорз фидауыс,
Нё номдзыд Теркён йё фёйнёфёрстём.
Дёхи хъёбулау алкёй рёвдауыс,
Алкёй рёвдауыс дё бирё хёрзтёй.
Мёхи рухс сахар, мё цинты-цин дёр,
Хурау ёрттивыс Кавказы риуыл.
Дёу хуызён сахар зёххыл нёй иу дёр,
Дёу фенын фёнды дзыллёты иууыл.
Нё ирон адём дёуёй хъёздыг у,
Нё фидён фёуёд ноджы хъёздыгдёр.
Дё цёуёт хызт уёнт тохы фёздёгёй,
Дёхёдёг нын кён стырёй-стырдёр!

Цхинвал

09.07.2016 аз.

Мё уарзон Цхинвал, Иры зёрин Хур,
Сахъ паддзахады хъёбатыр Сахар.
Де знаг дын цал хатты нылхъывта дё хурх,
Цал хатты калдтай арты бын цёхёр?

Ирыстоны
зарёг

Фёлё нё састё, сыгъдтё кёронмё,
Тугёй ныхсадтай дё рёсугъд уынгтё.
Сёдё лёбурдта дё иу хёстонмё;
Фёлё дё къуымты уагътой сё мёрдтё.

Рёсугъд Ирыстон — рёсугъдты бёстё,
Ёнё дёу мёнмё зарын нё цыдис.
Кёйдёр зёххыл-иу кёйдёрты фёстё
Мё зёрдё худтис мё уёззау цыдыл.

Ныр дё хъахъхъёны хёдбар паддзахад,
Стыр Уёрёсе дё фарсмё лёууы.
Тугдзых банкъардта састы судзаг ад,
Ёмё йё митыл фырмёстёй кёуы.
Цхинвал, дё хуыздёр хъайтар хъёбултё,
Иры сёрвёлтау радтой сё сёртё.
Ёрттивынц дардмё уёлмёрды сё дуртё,
Хорзёй аудынц Ирыл сё фёстё.
Мах дёр сё никуы нё рох кёндзыстём,
Нё рыст зёрдёты цёрдзысты дарддёр.
Сё цырты раз карз ард хёрдзыстём,
Дётдзыстём Ирён нё тых, нё цард дёр!

Нёртон Ирыстон — уардиты бёстё,
Ёнё дёу мё бон, мё цард зындон уыд.
Куы дын бафидин исты дё хёстёй,
Уымё бёллыдтён: уыдзён — зыдтон ёй.
Рагон Ирыстон — Хъайтарты бёстё!
Ёнё дёу хъуыры дон дёр нё цёуы.
Куы дын ныууадзин исты мё фёстё,
Уёд цинтёгёнгё ныр дёр фёцёуин.
Цъёхсёр Ирыстон! Цъёх арвы быны
Дёуёй уёздандёр бёстё нёй фенён.
Кёмфёнды ма уон — уынын дё фыны,
Ёнустём цёрай, нёра дё фидён!
17.11.2007 аз

27.09.10 аз

БЫЗЫККАТЫ Земфирё,
Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт кусёг

Киноаивад

Ёнёниздзинады къуым

ТЪЕХТЫ Валентин

Уёлдёр
хёрзиуёг
Мёхъёлы ацёуёг дунеон кинофестивал "Сыгъзёрин мёсыджы" архайгёйё, режиссер Гулуты
Вячеслав ёмё оператор
Михаил Немысскийы киноныв "Посты марафон"
райста номинаци "Хуыздёр цёгаткавказаг киноныв"-ы уёлдёр хёрзиуёг
ёмё Уёрёсейы Кинофотодокументты паддзахадон
архивы диплом.
Цёгат Ирыстоны Культурёйы министрады прессслужбёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, хёрзиуёг ёмё
диплом радтой Гулуты Вячеславы хъёбулы хъёбул
Азёмётён.
"Сёрды райдайёны киноныв фыццаг хатт равдыстой Дзёуджыхъёуы Кинойы
хёдзары. Цыбыр рёстёгмё Цёгат Кавказы культурон ёхсёнад ацы курдиатджын адёймёгтёй кёй
фёцух уыдзён, уый ёнхъёл ничи уыд", — фыст ис
ведомствёйы хъусынгёнинаджы.
Номинаци "За раскрытие
проблем современности"йы документалон кинонывты жюрийы диплом радтой
Чъерджиаты Индирёйён
киноныв "Дербент. Ворота
веры"-йы тыххёй.
Ёдёппёт кинофестивалмё 30 бёстёйё — Уёрёсейё, Эстонийё, Киргизийё, Мексикёйё, Украинёйё, Казахстан ёмё ён-

дёртёй — барвыстёуыд 50
аивадон ёмё документалон кинонывёй фылдёр.
Куыд зонём, афтёмёй
Гулуты Вячеслав цардёй
ахицён ацы аз августы, Михаил Немысский та — сентябры.

Нё уацхёссёг

Чингуыты тёрхёгыл

"Мёлём! Уёд лёугёйё!"
Ирон адёмы геноциды амёттёгты мысён бон. Ныр сё ёрымысыдысты
дыккаг хатт Хуссар Ирыстоны Президенты Указмё гёсгё.
1920 азы гуырдзыстойнаг хицауады ёфсёдтё ёрбабырстой Хуссар
Ирыстонмё ёмё сарёзтой стыр фыдбылызтё. Документалон ёрмёджытём
гёсгё, Гуырдзыстоны меньшевикты дёлхайёдтё Хуссар Ирыл арт куы бафтыдтой, уёд амардтой 5279 адёймаджы, уыдонёй сылгоймёгтё уыдысты
1375, сывёллёттё — 1844. Уый — ёрмёст горёт Цхинвалы! Ёдёппётёй
амардтой 25 мин адёймаджы, Хуссар Ирыстоны уёды цёрджыты 30%.
Байстой ёхсёнадон ёмё адёмы фос, басыгътой хёдзёрттё, бирёты
акодтой уацары, чи ма дзы аирвёзт, уыдон та Цёгат Ирыстонмё лидзёг
фесты. Ам дёр цагъды кодтой алыхуызон низтёй, хёхтыл лидзгёйё — тёссаг фёндёгтыл, стыгътой сё къёрныхтё.
Ходы
Камалы
загъдау:
Уыцы ёбуалгъ цаутыл ног чиныг сивёд!
"Мёлём! Уёд лёугёйё!" рауагъта "Сыгъзёрин коцора лёппутёй нырма
Хуссар Ирыстоны паддзахадон универ- нё раафтид нё Ир!"
Ирон зынгё революционерты тыхситеты профессор Плиты Гацыр.
Чиныджы разныхасы уый фыссы: хёй ёрмёджытёй уёлдай ма ацы чи"Ацы къаннёг чиныджы автор йё раз- ныджы ис ахём сёргёндтё: "Фыццаг
мё ахём хёс не 'вёрдта, цёмёй ёр- геноцид ёмё Бургъустан", "13 коммудзура, революцийыл тохты йё туг чи нары", "Ирон туг кём ныккалд", "Кёныккалдта, уыдонёй алкёуыл. Уый ронбёттён".
ёндёр чиныг домы. Фёлё рёдыд нё
уыдзён, уыдоны 'хсён зынгёдёр,
куырыхондёр, арёхстджындёр чи
уыд, уыдонёй цалдёрыл ёрдзурын.
Чиныгмё хаст чи 'рцыд, уыдон сты:
Санахъоты Владимир, Плиты Арон,
Дзаттиаты Алыксандр, Козаты Разден,
Санахъоты Мате, Джиоты Илларион,
Беджызаты Чермен, Хъуылаты Созырыхъо, Абайты Алыксандр ёмё
Гаглойты Серги".
…100 азы дёргъы махён уыцы фадат никуы уыд, цёмёй, цытё ёрцыд
рёстёй 1920-ём азты, уыдон бёлвырдёй радзурём.
Афтё уыдзён, уый рагацау цыма
зыдта уыцы тохты архайёг, нё зынгё
фыссёг Беджызаты Чермен. Уымён
нын фёдзёхста:
Ссёдзём аз махёй
Кёмёй фёуа рохы,
Уый не 'хсён ёлгъыст уёд
фёлтау.
Цымыдисаг сты чиныджы Бур…Нё абоны фёлтёры фыдбылызы гъустаны хёсты тыххёй ёрмёджытё.
фёндагыл нё ардауём, фёлё Плиты Гацыр фыссы, ацы хёсты тыххъуамё зоной, сыхагёй нё амонд кёй хёй фаг историон ёрмёджытё кёй
нёй, зёхх нё рагон фыдёлты зёхх нёй. Иры зёххёй уыцы тохты чи аркёй у, Хъуды ком, Хады, Тырсыйы, хайдта, уыдонёй абон ёгас ничиуал у.
Стъараполы архив немыцы къухтёй
Къобы кёмттё ирётты кёй сты, уый.
…Мёхъёл сё ныхтё садзынц Го- басыгъд, ёмё архивон ёрмёджытё
рётгёрон районы, фёлё чиныг ра- бирё нал баззад.
Гацыр нысан кёны: "Нё мызыхъхъ
фёлдахой, бакёсой ёмё базоной,
уыцы зёххытё аланты кёй уыдысты, лёппуты бахъуыд тохы сёр Бургъустауый нёй. Уыцы зёххытыл мёхъёл ны быдырты. Бургъустан у хъазахъхъаг
цардысты 1914-1944 азты.
станицё.
Чиныджы цы ёрмёджытё мыхуыр…Бургъустаны ёрцёуёг хабёрттё
гонд ис, уыдон сты историон цауты махён сты зонинаг: Цёгат Кавказы
бындурыл фыст: ирон революционер- цыдис стыр хёст, урс ёфсад бёстыл
тё 1920-ём азты ёмё уый размё туджы зёйтё уагътой, уёззау уавёры
дёр куыд тох кодтой сё радтёг адё- бахауд Советон Уёрёсейы хуссармы сёрыл, Иры зёхх бахъахъхъёны- варс, уёззау уыд Кубаны уавёр дёр
урс ёфсады раздзёуджытё — Вранныл сё туг куыд калдтой.
Уёлдёр цы революционерты кой гель, Харламов, Хвостиков ёмё ёнскодта Плийы-фырт, уыдон стыр куыст дёрты аххосёй. Ёфсад ёмё хотыхкодтой 1920-ём азты. Хуссарёй Цё- тёй ифтонг уёвгёйё, ныббырстой
гатмё сё архайд уыд адёмы, сё зёхх Цёгат Кавказмё, бацахстой станицёбахъахъхъёныны сёрыл ёмё, стыр тё Армавирская, Майкопская, Лабинёхсызгонён, абон уыцы зёхх нёхи у, ская, Бекешевская, Бургустанская, Суникёмён ёй ратдзысты нё цёхёр- воровская.
…В.И. Ленинён Кавказы хъуыддёгцёст лёппутё! Фаг нём ис ахём фё-

тё ёнёзындгонд нё уыдысты, хорз
зыдта, Цёгат Кавказы урс ёфсады
фыдмитёй цы уавёр сёвзёрд, уый
ёмё ёрдомдта Серго Орджоникидзейё, цёмёй цыбыр рёстёгмё
Цёгат Кавказ, уыимё Кубань, сёрибар ёрцёуа урсгвардионтёй.
Сырх Ёфсадмё уыцы тыхтё нал
уыд, ёххуыс райсён та йын никуыцёй
уыд, дзыллёйы раздзёуёг большевикты бахъуыд ирон полчъы сёр, уым
бамбырд 1500 адёймаджы. Уыцы ёфсадён йё фылдёр уыд Хуссар Иры
адёмёй. Кадимё сё афёндараст
кодтой Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы вагзалёй.
Къухдариуёггёнджытё дзы бирё
уыд — 8 адёймаджы. Хъыгагён, иу
дёр дзы ирон нё уыд. Полчъы раз
ёвёрд уыд хёс: хъуамё ссёрибар
кёной станицётё Бургустанская ёмё
Суворовская. Иры хёстонтё уыцы хёс
сёххёст кодтой, хъуамё сём ёххуысмё фёзындаид Иван Кочубейы бёхджын полкъ, ёнхъёлмё та йём тынг
кастысты.
Хабёрттё ёрцыдысты Бургъустаны
бонырдём.
…Хъахъхъёнджытё сё командёгёнёгимё аудтой, се 'рдём кёй
ёрбафсёрынц ёнёхъён полкъ, сё
цинён кёрон кём уыд, Кочубейы
полкъ ёнхъёлёй сё командёгёнёг
ёхсын нё бауагъта. Уыдон та разындысты урсгвардионтё, ныццагътой
хъахъхъёнджыты, ёдёппёт амардтой
1333 хёстоны.
1968 азы Бургъустаны цёрджытё
сёхи фёрёзтёй станицёйы кёрон
сёвёрдтой цырт хуссарирыстойнаг
хёстонты номыл".
Чиныг ма цымыдисаг уымёй у,
ёмё дзы кёй ис нё зындгонд революционертён, 13 коммунарён, Бургъустаны тохты чи архайдта, уыдонён
сё къамтё. Автор дзы зонгё уыд бирётимё. Ёппёт ацы фарстатыл цы
аивадон уацмыстё мыхуыргонд ёрцыд, уыдонён зонадон ёгъдауёй раст
аргъ кёны Плиты Гацыр, чиныгмё бахаста сё авторты тыххёй амонёнтё
дёр, революционерты цард ёмё архайды тыххёй биографитё.
Ис афтё зёгъён, ёмё чиныг фёрёстмё, сёмбёлд йё нысаныл. Фёлё йё тираж гыццыл у — 500 экземпляры. Ёниу уый тыххёй дёр бузныг зёгъын ёмбёлы Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийён,
ацы чиныг рауадзынён Гацырён кёй
баххуыс кодта, уый тыххёй.
Кёронбёттёны мё ёрхёссын
фёнды Плиты Гацырён йёхи ныхёстё ацы чиныгёй: "Диссаг у нё чысыл Иры истори, кёмыты нё ныккалд
нё туг, кёй сёрвёлтау нё радтам нё
цард. Рёстаг адёмён сё фёндёгтё
афтё вёййынц.
…Стыр Хуыцау ёмё Дунейы фарн,
бахиз нё дарддёры фыдбылызтёй!".
ГАССИТЫ Моисей
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Фёндагон
фётк

Спортивон фидиуёг

Арфё

Туаты Валодяйы чызг Светланёйён

Цырддзаст ут!
Футбол

Спорты мастерты
нымёц фылдёр кёны
Йе ‘нёниздзинад хъыгдард кёмён у, ахём
спортсменты 'хсён ирыстойнаг нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгтё бирё хёттыты фесгуыхтысты, куыд нё бёстёйы, афтё Европё ёмё
дунеон ерысты дёр.
Хицён
спортсменты
'хсён ерыстёй уёлдай,
Ирыстоны минёвёрттё
ёнтыстджынёй
сёхи
равдыстой
командон
ерысты дёр. Зёгъём, къуырма футболистты 'хсён
Ирыстоны командё авд
хатты ссис Уёрёсейы
чемпион. Нё командёйы
хъазджытё цалдёргёйттёй хуынд ёрцёуынц нё

пион Хъоцыты Сослан
хорзёхджын систы Уёрёсейы спорты мастерты номёй.
Дунеон къласы спорты
мастеры ном лёвёрд ёрцыд Уёрёсейы авд хатты
чемпион, дунейы чемпионаты 3-аг бынат бацахсёг
Олег Баклановён.
Ацы кады аккаг нысантё
спортсментён бёрёгбон

ёмё Смайлиты Артурён.
Берозты Эрик куыд зёгъы, афтёмёй: "Ныртёккё нё футболисттё авдёй хуынд ёрцыдысты
Уёрёсейы иугонд командёмё. Иннё аз хъуамё
архайой, Бразилийы цы
Сурдолимпиаг хъёзтытё
цёудзысты, уым. Ацы бонты нё лёппутё ацёудзысты Мёскуымё ёмё
уым ёртё боны дёргъы
хъуамё сёрмагонд медицинон къамис лёмбынёгёй ёркёса сёхи куыд
хатынц, уымё.
Ахём ёркаст вёййы
фидёны ерыстёй ёхсёз

БЕРОЗТЫ Эрик, ТАМАТЫ Алан, Олег БАКЛАНОВ, ХЪОЦЫТЫ Сослан
ёмё физикон культурё ёмё спорты министр ХЪОЦЫТЫ Сослан
бёстёйы иугонд командёмё.
Ёрёджы
Цёгат
Ирыстоны къуырматы командё
"Аланыстон"-ы
хъазджытёй
ёртёйён
лёвёрд ёрцыди спорты
мастерты нёмттё.
Йе ‘нёниздзинад хъыгдард кёмён у, уыцы
спортсменты скъола "Стимул"-ы футболон командё
"Аланыстон"-ы хъазджытё: Уёрёсейы аст хатты
чемпион, Европёйы чемпионаты 2-аг бынат бацахсёг Таматы Алан ёмё
Уёрёсейы авд хатты чем-

уавёры сё риутыл бакодта РЦИ-Аланыстоны физикон культурё ёмё спорты
министр Хъоцыты Сослан. Уый йё арфёйы ныхасы загъта: "Сымахёй
мах стём сёрыстыр. Уё
сёрёндзинад, уёлахизмё тырнындзинад ёмё
хёрзёгъдауёй фёзминаг
стут нё кёстёртён. Уырны нё, фидёны ма уын
ноджы стырдёр сгуыхтдзинёдтё равдисын кёй
бантысдзён, уый!" Хъоцыты Сослан зёрдиаг арфё
ракодта нё футболистты
тренертё Берозты Эрик

мёйы раздёр. Нё зёрдё
дарём, алцы дёр нывыл
кёй уыдзён ёмё нё
лёппутё дунеон ерыстё
ёмё Сурдолимпиаг хъёзтыты архайынмё цёттё
кёй уыдзысты, ууыл.
Мах бузныг зёгъём, нё
республикёйы физикон
культурё ёмё спорты министр Хъоцыты Сосланён,
нё футболисттён ахём
уавёры кёй радта сё
спортивон нысаниуёгтё,
уый тыххёй!

Адём
рёстёг
хъёлмё
цы Ног
бёттё
кёнынц.

дзёвгар
кёмё фенкёсынц, уыазы бёрёгёрбахёццё

Бёрёгбётты агъоммё
Дзёуджыхъёуы
уынгты цёуёг хёдтулгёты
ёмё
фистёг
бёлццётты нымёц фёфылдёр вёййы.
Уёвён ис, ёмё зымёджы
ёрдзыхъёды
ивддзинёдты аххосёй
фёндагон уавёр февзёр уыдзён.
Фёндагон-транспортон бёллёхтёй бахизынён
автоинспектортё
ногазон армукъатём ёрбацёуёг ёмё базарадон центртём ёввахс
уёвёг адёмимё ёмбарынгёнён ныхас кёнынц. Фыдбылызы уавёртё чи расайдзён,
барадхъахъхъёнджытё
фёндагыл цёуыны архайджыты уыцы ёнёсёрфат митён ёвёстиатёй кёрон сёвёрынц.
Зынаргъ
хёдтулгёскъёрджытё! Транспортон фёрёз скъёрыны
хъуыддаг
адёймагёй
домы лёмбынёг, цырддзастдзинад. Фёндаджы
сёрты
бахизёнтём,
стёй медицинон, базарадон ёмё ирхёфсён
кусёндёттём ёввахс
ран иттёг цырддзаст ут!
Транспортон фёрёзы
тагъдад раст равзаргёйё, фёндагыл сёвзёрёг уавёр раст рахатыны, стёй, бёллёхёй
уёхи ёмё иннёты бахизыны фадат уын кёй
уыдзён, уый уё рох ма
уёд!
Зынаргъ
фистёг
бёлццёттё!
Хёдтулгёскъёрджытё уё кёй
уынынц ёмё уын фёндаг кёй дёттынц, фёндаджы сёрты бахизыны
агъоммё уый сбёлвырд
кёнут! Суткёйы талынг
афон пайда кёнут рухс
фёстёмё здахёг уёлёдарёсы хёйттёй!
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Ирыстоны национ культурё ёмё аивад рёзгё фёлтёр ёмё фёсивёды туг
ёмё зондахасты чи фидар кёны, уыцы уёздан, хиуылхёцгё, хёдзонд сылгоймаг
Туаты Светланё бирё рухстауёг фёллой фёкодта Ирыстоны фидёныл хъуыдыгёнгёйё. Ирон фёндыры алёмёты зёлтёй хорзёхджын скодта, бирё ёрыгон фёсивёды аивадон, суинаг, хъысмётхёссёг фёндёгтё. Сё нёмттё зындгонд сты канд
нё республикёйы ёмё бёстёйы нё, фёлё суанг фёсарёнты дёр.
Светланёйы аивадон уацмыстём хъусгёйё, уд цы рухс ёнкъарёнтё ёмё
хъуыдытыл бафты, уыдон абарён ницёимё ис… Йё уд ёмё йё цард йё адёмён
чи снывонд кодта, йё сыгъдёг фёллойё йёхицён кад ёмё ном чи скодта Туаты
Светланё хауы, уыцы хистёрты номхыгъдмё. Йё царды ёппётёй стырдёр
нысаныл нымайы адёймагдзинад. Ирон нёртон фёндыры цы уацмыстё бавёрдта,
уым ирдёй зынынц, адёймаджы миддуне сыгъдёг ёмё рёсугъд чи кёны, уыцы
ёрвон ахорёнтё, ёнкъарёнтё ёмё ёхсидгё авналёнтё.
Светланёйы фёндыры уацмыстёй хъуысы, Фыдыбёстёйы хёсты чи фесёфт,
уыдоны мадёлтё ёмё сидзёргёсты хъарёг, (йёхёдёг дёр хауы хёсты сидзёртём).
Бирё рёзгё ёмё ёрыгон фёсивёды сёвёрдта Светланё раст ёмё фёрнджын царды фёндёгтыл. Фёдзёхста сын, цёмёй уазал цёстёй ма кёсой нё мадёлон ёвзаг, нё культурё ёмё аивадмё, фёлё йём хёссой дуг ёмё рёстёджы ног ёмё ног ёвёрёнтё!
Светланё у Цёгат Ирыстон-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг.
Уыдонимё йё схорзёхджын кодтой республикёйы тынг
бирё кад ёмё намысы ёвдисёндар гёххёттытёй.
Республикёйы Сывёллётты сфёлдыстады галуаны Светланёйы хъёппёрисёй арёзт ёрцыд фёндырдзёгъдджыты ансамбл "Фёндыр". Уый бирё хёттыты архайдта нё бёстёйы алы
горётты. Уыдон 1984 азы архайдтой Мёскуыйы "Ирон аивад ёмё культурёйы декадёйы”. Светланёйы разамындёй йё хъомылгёнджытё архайдтой аивадон-культурон ёркастытё ёмё фестивалты Египеты, Кипры, Турчы ёмё ёндёр бёстёты.
Абон дёр Светланё ёнёзёрдёхудт ёмё зёрдиаг фёллой кёны Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Сылгоймёгты комитеты. Йё удыл
нё ауёрдгёйё, лёггад кёны Ирыстоны аивад ёмё культурёйы рёзтён.
Светланё, Сылгоймёгты комитеты уёнгтё дын зёрдёбын арфё кёнынц дё
юбилейы фёдыл! Бирё азты ма ёнёниз, уёнгрог ёмё цардбёллонёй, ирон
фёндыры фарн ёмё цыт лёвар кён зёрдёрухсёй нё иумёйаг Ирыстонён!
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
Сылгоймёгты комитеты номёй
ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё
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Номарён

Хорз лёджы кой ёнусмё цёры
Зёххыл ёнёмёлгё дуне
нёй, фёлё, дё фёстё
фарн куы ныууадзай, адём
сё мысинёгты дё хорзы
кой куы кёной, уёд уый
амондджын мард у, зёххыл
дзёгъёлы нё фёцард уыцы адёймаг. Афтё, ёнёмёнг, зёгъён ис Цёгёраты Михалы фырт Сергейы
(Сафонкайы) тыххёй, дыууиссёдз боны не 'хсён нал
ис. Йё конд, йё уындёй,
йё уёлёдарёсёй куыд
фидауцджын уыд, афтё
удыхъёдёй дёр бёрёг
дардта адёмы 'хсён. Ёргомдзырд,
хёларзёрдё,
фыдёбонджын. Ёрдз ын
радта раст зонд ёмё миддунейы
хъёздыгдзинад.
Царды зындзинёдтё кёд
федта, уёддёр рёсугъд
фёндагыл рацыд.
Цёгёраты Сергей райгуырд Ёрыдоны Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё,
стыр ёмё ёнгом бинонты
'хсён. Тохы быдырмё ацыд
ёнахъом сабитён сё фыд
ёмё хъёбатырёй фёмард
1943 азы горёт Орел хъахъхъёнгёйё. Йё ёнусон бынат ссардта ёфсымёрон
ингёны. Ацы хёдзарвёндагёй
тохы
цёхёрмё
ацыдысты ёмё сё райгуырён къонамё нал сыздёхтысты ноджыдёр цыппар
нёлгоймаджы — Константин, Уыгъалыхъ, Иналыхъ
ёмё Петр. Дзёуджыхъёуёй Ёрыдонмё фёндагыл
сё номыл ис цыртдзёвён.
Бирё уёз ёрёнцад Михалы бинойнаг Гатеты Нинёйы уёхсчытыл. Мё сывёллёттё мацы хъуаг ёййафой, зёгъгё, куыста
фёллад нё зонгёйё. Бавзёрстой уазал, ёххормаг,
фёлё ёгъдау, ёфсарм,
ирондзинад
сё
туджы
ахъардтой. Ахём хуымётёг, уёздан бинонты 'хсён
ёвёрд ёгъдау Сергейён
йё дарддёры царды алы
фёзилёны дёр зондамонёг уыдис.
Мё хъёбатыр хистёрты
аккаг уон, зёгъгё, лёппу
ахуырмё йе 'ргом аздёхта.
Сыгъзёрин майданыл 1951
азы каст фёцис Ёрыдоны
фыццёгём скъола, уый
фёстё иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёцис
Цёгат Кавказы хёххон-ме-
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таллургон институт. Ёрыгон
специалист йё дёсныйады
фыццаг къахдзёфтё акодта
Ирыстонёй дард горёт
Усолье-Сибирскоейы. Йё
куыстмё гёсгё, хистёр инженер Цёгёраты Сергейы
арёх цёуын хъуыд шахтёмё, уым бёрёг кодта хёххон ифтонггарзы куыст, каст

хёрзхъёддзинад
ёмё
ёдасдзинады фарстатём.
Архайдта ёхсёнадон царды. Йё куысты ёнтыстдзинёдты тыххёй йын радтой
хёрзиуджытё, стыр кад ын
уыд йе 'мкусджыты 'хсён.
Уыдис ын бирё гёнёнтё,
фёлё райгуырён зёхх
куыд адджын у, уый ёмбёрста ёмё 1961 азы сыздёхт Ирыстонмё.
Кусын райдыдта газы аппаратурёйы заводы сёйраг
энергетикёй, стёй та энерго-механикон хайады хицауёй. 1965 азы Сергейы
снысан кодтой директорёй
Дзёуджыхъёуы хуыйён машинёты, фёстёдёр ын йё
ном раивтой — машинёаразён заводмё.
1960-1970 азты Цёгат
Ирыстоны промышленност
стыр къахдзёфтё акодта
размё. Цёгат Кавказы раззагдёр куыстуёттё ам ёрбынёттон сты. Рёстёгимё
хъуыдис ёмдзу кёнын.
Цёгёраты Сергей уыдис
нё республикёйы электротехникон промышленносты
бындурёвёрёг.
Уымён
ёвдисён,
1969
азы
Электрон цырёгъты завод
кёй байгом ёмё йё фыццаг директор йёхёдёг кёй
уыд. Ахём стыр аргъ скодтой Сергейён республи-

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

кёйы советон ёмё партион
хицауад. Ёмё йыл кёд 36
азы йеддёмё нё цыд, уёддёр ныр дыккаг хатт ёвзёрст ёрцыд директорёй.
Ёцёг коммунист, домаг
уыд, фыццаджыдёр, йёхицёй, стёй та йе 'мкусджытёй. Цыбыр рёстёгмё йё
разамындёй сырёзыдысты
алцёмёй ифтонг ног цехтё, административон корпус, транспорты ёмё цалцёггёныны хайёдтё. Мёнё куыд зёгъы Ольгё Овчарова, уёды рёстёг заводы парткомы нымёрдар:
"Нё республикёйы заводтёй мах заводы кёрты
хуызён аив, хёрззылд иу
дёр нё уыд. Цъёх нёзытё,
къудзитё, алыхуызон дидинджытёй
фидыдта.
Хёдзардзин цёстёй каст
алы лыстёг хъуыддагмё
дёр нё директор, заводы
куыста 2,5 мин адёймаджы,
архайдта
сё
уавёртё
фёхуыздёр кёныныл. Нёхицён уыдис рёвдауёндон,
стыр хёрёндон Сау денджызы был Лазаревскы,
стёй Хъобангомы — фёлладуадзён базётё. Активонёй арёзтой уёладзыг бирёфатерон
хёдзёрттё
ёмё ёмдзёрёнтё кусджытён."
1980 азы Электрон цырёгъты завод, куыд раззагдёр куыстуат, архайдта экономикон
экспериментты
ёппётуёрёсеон программёйы
ёмё ёнтыстджынёй ацыд алы къёпхёны
дёр. Ног технологитёй
ирыстойнаг заводы куыд
пайда кёнынц, уый хи
цёстёй фенынмё ссыд
Коммунистон партийы Центрон Комитеты нымёрдар
Е.К. Лигачев.
Завод
ёнтыстджынёй
уагъта хуымётёг цырёгътё, уыимё, автомобилты
арёзтады, ёфсёнвёндаджы, хёдтёхджыты ёмё
ёфсады чи хъуыд, ахём цырёгътё дёр. Заводы кёртёй цы хёрзхъёд продукци
цыдис, уый агуырдтой ёппёт Советон Цёдисы, зыдтой йё дунейы бирё
бёстёты.
Цёгёраты
Сергейы
рёстёг заводы бахъомыл
сты фёлтёрдджын специалисттё, дёсны разамон-

джытё,
партион
ёмё
профцёдисты
раздзёуджытё. Уыдонимё: Таболты Георги — завод
"Электроконтактор"-ы директор, Ольгё Овчарова —
Коммунистон партийы Советон райкомы нымёрдар,
Станислав Щербаев — профцёдисты обкомы сёрдар,
Цёллагты Барис — завод
"Стеклотар"-ы
директор
ёмё иннётё.
Стыр бынаты кусгёйё,
Сергей уыд тынг хуымётёг.
Бахъуаджы рёстёг — ёцёг
хёлар, зёрдиагёй дын дё
циныл чи бацин кодтаид, дё
зын дын чи фёрог кодтаид,
ахём лёг. Йё зонындзинёдтё, йё фёлтёрддзинад ёнёвгъауёй лёвёрдта
кёстёртён.
Бирё хёрзты бацыд
Ирыстонён
Цёгёрайыфырт.
Йё
иузёрдион
куысты тыххёй йын 1981
азы ССР Цёдисы Сёйраг
Советы уынаффёйё саккаг
кодтой "Фёллойы Сырх Тырыса"-йы орден, дыууё хатты ёвзёрст ёрцыд нё республикёйы Сёйраг Советы
депутатёй.
1995 азы завод ссис акционерон ёхсёнад, Сергейы та равзёрстой генералон директорёй. Фёстёдёр куыста "Электроконтактор"-ы ёххёстгёнёг директорёй.
Сергейыл азтё куы рацыд, уёддёр уыд ёнёнцой
адёймаг. Йе стырдёр хёзнайыл нымадта адёмы
цёстёнгас, йё кёстёрты
амонд. Йё цардёмбал
Людмилёимё
кёрёдзи
ёмбаргёйё фёцардысты
60 азы, сё чызг Татьянё,
уый хъёбултё Екатеринё
ёмё Иринё дарддёр хёссынц сё хистёрты фарн.
Мыггаджы нымад лёг —
Цёгёраты Михалы фырт
Сергей алкёмён дёр уыд
ныфс. Йё фёстаг бон ын
хиуёттё, сыхбёстё сё
лёггадёй рухсаг загътой.
Зын у бинонтё ёмё хиуёттён ёнё хистёрёй цёрын,
фёлё адзалён мадзал
нёй. Хорз адёймаджы ном
нё мёлы, йё фарн уёлёуыл баззайы.
Хиуёттё ёмё
хёстёджытё
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