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Адёмы ёнёниздзинадён

Ленк кёнынёй чи у тыхджындёр

Советы ёмбырд

Сёрмагонд
уавёрты

Экономикё размё ракёныны нысантё
Уыд Экономикё, инновацитё ёмё конкуренциимё баст политикёйы советы ёмбырд. Амыдта йё
республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты конкуренци
парахат кёныны фарстамё ёмё ёрныхас кодтой
республикёйы экономикёйы дарддёры рёзты
нысантыл.
Сергей Меняйло куыд
загъта, афтёмёй республикёйы экономикё размё ракёнынён ахъазгёнёг сты
агропромышленнон комплекс, промышленност, туризм, транспорт ёмё цёрёнуатон-коммуналон къабёзтё. Се 'ппёт дёр, стёй
царды сё рауадзыны фёрёзтё дёр амынд сты экономикё райрёзын кёныны
программёйы.
— Конкуренци рёзын кёнынён республикёйы хуыздёр гёнёнтыл иу ёмё
дыууё хатты нё ныхас кодтон Уёрёсейы Президент
Владимир Путинимё. Йё
географион бынат Цёгат
Ирыстонён у бёллиццаг,
республикё хъёздыг у
хёрзхъёд нуазыны донёй,
пайдаджын ёвёрёнтёй, ис
нём, сё дёсныйад бёрзонд кёмён у, ахём кусджытё. Нё хёс у ёппёт
уыцы фадёттёй ноджы
хуыздёр спайда кёнын, —
загъта Сергей Меняйло
ёмё бафиппайдта, ёнё
промышленнон
рёзтёй
экономикёйён дёр размё
цёуён кёй нёй, уый.
— Промышленност йё
къёхтыл слёууын кёнын
хъёуы, нырыккон технологон ёмё экологон домёнтё ёмё уавёртё нымайгёйё. Чи ма баззад ёмё,
федералон, национ ёмё
паддзахадон программётём хаст чи ‘рцыд, республикёйы
уыцы
промышленнон куыстётты нымёц афтё бирё нёу. Бирётё сё зонгё дёр нё
кёнынц, ёххуысы паддзахадон мадзёлттёй пайда
кёнын куыд хъёуы, уый.

Мах хъёуы бацархайын афтё, цёмёй уыцы ёххуысы
мадзёлттёй пайдагёнёг
куыстуётты нымёц, гёнён
цас ис, уый бёрц уа фылдёр. Ёрмёстдёр афтёмёй фёфылдёр уыдзён
сё промышленнон хъомыс,
уадзын райдайдзысты продукцийы ног хуызтё, фёнывылдёр уыдзысты сё уавёртё техникон ёмё технологон ёгъдауёй, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Республикёйы экономикёйы рёзты министр Кучиты Зауыр радзырдта, къабазы
къуырцдзёвёнты
тыххёй, се 'хсён: Мидбёстон иумёйаг продукты республикёйы экономикёйы
ныллёг бёрц, фёцёрыны
ёппынкъаддёры бёрц йё
мызд кёмён у, ахём кусджытё ёгёр бирё кёй
сты, аразын кёй хъёуы ног
куысты бынёттё, куыстуёт-

тё ёргомёй куыд кусой,
уымён
дёр
уавёртё
скёнын, федералон ёмё
регионалон бюджеттён экономикё йё дёлбар ёгёр
кёй ис, уый, ёмё ёндёртё.
— Махён нё хёс у, рёзын ёмё размё цёуын

кёй
фёнды,
стёй
фёкъуыввиттёй тёссаг кёмён у, уыцы куыстуёттён
баххуыс кёнын, стёй, республикёйён раздёр цы
промышленнон хъомыс уыд,
уымёй, гёнён ёмё амалёй, нывылдёр спайда кёнын, зёгъём, цы промышленнон фёзуёттё нём
ис, уым ног куыстуёттё саразын, ног технологитёй
пайда чи кёна ёмё ног
продукци чи уадза, ахёмтё.
Ёппынфёстаг, бацархайын
хъёуы, нырмё нём чи нёма уыд, промышленносты
ахём къёбёзтё нём куыд
фёзына, ууыл. Зёгъём,
баиугёнён ис туризм ёмё
санаторон-курортон дзёбёхгёнёндёттё,
иумё
куыд кусой, афтё, — загъта
республикёйы Сёргълёууёг.
Республикёйы экономикёйы рёзты программёйы

Бынёттон хиуынаффёйад

"Афтё
зёгъён
ис,
ёмё ацы бонты кусёндоны автопарк фёфылдёр 9
ног машинёйё. Цёттё
кёнём мёрзён-ёфсна-

Боныхъёд

йён машинётё "Джонсон"-тё
балхёнынён
гёххёттытё. Ног азёй
фёстёмё юридикон иуёджы
хуыз баивгёйё,

куыст куы рапарахат кёнём, уёд афёдзмё дыргътё ёмбырд кёндзыстём 85
мин тоннёйы. Кёсагдарынады кой куы кёнём, уёд
афёдзмё пълан кёнём
кёсёгты 30 тоннёйы, уый у
уёрёсейаг базарады домёны 30 проценты. Промышленносты ёххёст кёнём 5 проекты, сё аргъ —
4,2 миллиард сомы, куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй
сё фёрцы фёзындзён 300
ног кусён бынаты, —
радзырдта Кучиты Зауыр.
Дарддёр, йё ныхасмё
гёсгё, туризмы къабазы
ёххёстгонд цёуынц 4 стыр
проекты, сё аргъ 26 миллиард сомы, сё фёрцы
фёзындзён 3 800 кусён
бынаты. Ныхас цёуы туристон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ыл, туристон комплекс "Хёххон
Дыгургом"-ыл,
"Алания-

куыстуатён йё авналёнтё фёпарахатдёр уыдзысты. Зёгъём, фёндёгты
ёдасдзинад, дзыхъхъыты
цалцёг, кём не ‘мбёлы,
уыцы ранёй транспортон
фёрёзы эвакуаци", —
фёбёрёг кодта Милдзыхы-фырт.
Ацы азы куыстёй хатдзёгтё
кёнгёйё,
"СпецЭкосервис"-ы разамонёг Кодзырты Рустам
куыд загъта, афтёмёй горёты санитарон сыгъдёгдзинады
авналёнтё
фёхуыздёр сты, фёрёзтё дёр цёттё сты куыстмё. "Ныртёккё уал райстам 4 эвакуаторы ёмё
фёндаджы
тыгъдадыл
тёлмытё ёвёрён машинё. Азы кёронмё ма
райсдзыстём митёфснайён 4 машинёйы, уыдонён сё фёрёзтё раивгёйё, сёрдыгон дёр сё
пайда кёнён уыдзён", —
бацамыдта
Кодзырты
Рустам.
Фембёлды кёрон специалисттёй 12 райстой
арфёйы
фыстёджытё,
премитё сё зёрдёбын
куысты тыххёй.

Фёллойы базарад:
ёрыгон специалисттён —
куысты бынёттё

Хъёугё
хостё —
дёс боны
ёмгъуыдмё...

Парк" ёмё туристон-рекреацион комплекс "Къёхтысёр"-ыл.
Транспорты къабаз райрёзын кёныны фёдыл республикё фёнд кёны 3
егъау проекты сёххёст кёнын, сё иумёйаг аргъ у 17
миллиард сомы. Сё фёрцы

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
профилон ведомствёты разамонджытён бахёс кодта,
цёмёй бёстон раиртасой республикёйы фёллойы базарады уавёр ёмё хатдзёгтё скёной, регионы профессион ахуыргёнёндёттё кёй рауадзынц, уыцы ёрыгон
специалисттё куысты бынёттёй куыд ифтонг сты, уый
фёдыл.

Коронавирусёй уёззау рынчын чи у, уыцы
адёмы дзёбёх кёнынён хъёугё биологон
хостёй республикёйы
ковид-стационартё ифтонг сты хёстёгдёр 10
боны ёмгъуыдмё.
Уый тыххёй фехъусын кодта "Росздравнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы разамонёг Ольгё Давыдова.
"Коронавирусёй
уёззау рынчынты дзёбёх кёнгёйё, дохтыртё архайынц "Илсира",
"Анакинра" ёмё "Артлегия"-йё. Уыцы хостё
ныртёккё
республикёйы хёстёгдёр 10 боны фаг ис", — загъта
управленийы
разамонёг.
Ольгё Давыдовайы
ныхасмё гёсгё, хъёугё хосты номхыгъды ис
"Актемра" дёр. Фёлё
ацы хос уёрёсейаг регионты фёзындзён ёрмёстдёр ног азы райдайёны. "Уыимё, коронавирусёй
рынчынты
дзёбёх кёнынён иннё
хъёугё
хостё
республикёйы ёппынкъаддёр ис хёстёгдёр 20
боны фаг", — загъта
"Россздравнадзор"-ы
минёвар.

фёзындзён 2 000 усён бынаты. Уыцы проекттё сты:
таможняйы комплекс "Сухой
порт", "Ёппётдунеон аэропорт “Владикавказ"-ы мидбёстон уёлдёфон линиты
аэровагзал ёмё, йё дёргъ
15 километрёй фылдёр
кёмён уыдзён, горёты
кёрётты цёуёг ахём ног
автомобилон фёндаг.
Ёмбырды архайджытё
сфидар кодтой "2022-2025
азтём конкуренци парахат
кёныны ёмё йё рёзтён
ёххуысы мадзёлтты фёдыл
паддзахадон политикёйы
сёйраг нысанты тыххёй"
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы уынаффёйы проект.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахём амынддзинад республикёйы разамонёг радта
ёрвылкъуырион хицауадон аппаратон ёмбырды.
"Фыццаджы-фыццагдёр, бёстон ёркёсын хъёуы астёуккаг профессион ахуырады кусёндётты программётём. Хъуамё бёлвырд зонём, фёсивёды цавёр кусёг
дёсныйёдтыл ахуыр кёнём, стёй, уыцы специалисттён
кусён бынёттё ис, ёви нёй, уыдёттё. Ёви дарддёр
дёр фёллойы базарадмё бирёгёйттёй рауадзём экономистты, финансисттё ёмё юристты? Ёвёццёгён, ахуырадон программётём рёстёджы домёнты аккаг ивддзинёдтё бахёссын хъёудзён", — загъта Сергей Меняйло.
Республикёйы Сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё, уыцы
куыстмё профилон ведомствётёй уёлдай, раздахын хъё-

уы куыстдётджытё ёмё ахуырадон организациты разамонджыты ёргом дёр.
"Фёллойы базарады уавёр куыд ёвдисы, афтёмёй
куысты бынёттё ис. Ахуыргёнёндёттё дёр ёрыгон специалистты рауадзынц, фёлё ваканситы нымёц къаддёр
нё кёны. Уыцы ёууёл хынцгёйё, рагагъоммё хатдзёг
скёнён ис: кёнё хъёугё специалисттё нё цёттё кёнём, кёнё та куысты мызд зёрдёзёгъгё нёу. Ёппёт
ацы фарстатыл лёмбынёг ёмё бёстон бакусын хъёуы",
— бацамыдта Сергей Меняйло.

Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Фёзынд сём ног
техникё

"СпецЭкосервис"-ы автопаркмё бафтыд ног 9
сёрмагонд машинёйы. Уый тыххёй йё кусджытимё фембёлды загъта Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы
разамонёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав.

амынд сты, агропромышленнон къабазы ёххёстгонд
чи цёудзён, 18 ахём проекты, сё иумёйаг аргъ у 43
миллиард
сомы
бёрц.
Нысангонд куыд цёуы, афтёмёй сё фёрцы фёзындзён 3 200 кусён бынаты.
— Дыргъдёттё аразыны

Амынддзинёдтё

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён

Хёдзёртты
арёзтад

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
ù
Ē
газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы
ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ
ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ
ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 15 ЯНВАРЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр,
зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты,
ууыл.
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Цёгат Ирыстоны хицён адёймёгтё хи хёдзёрттё фылдёр аразынц. Уый тыххёй фехъуысын кодта Арёзтад ёмё архитектурёйы министрад.
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ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ
ƄƴƸſƶſ

ĦïĕĘđġđĕĬ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ģï
ïĔĔïĞïĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

"Цёгат Ирыстоны ацы азы январёй ноябрмё сарёзтой 300 мин квадратон метры цёрёнуёттё. Уый, 2020
азимё абаргёйё, у 135,9 проценты. Иннё диссаг та,
хицён адёймёгтё куыд аразынц, уый у. Фаронимё
абаргёйё, рауад 300 проценты фылдёр. Адём
хёдзёрттё аразынц", — фёбёрёг кодта министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты Константин.

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

923 ðûñí
4 ùíýÿí 1

ĚĪģĥĢí
Ë 1 (25245)ĝí
!..

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
ĞğĔ
ĆöýöĂĄăÑ
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.
30 ćûĀĉăćĀĄúĈöĂ,
àĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģïĞ.
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆ
ĆĉċćÑÿ ĖġğĞ ĊöúöĈ
öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
öýýöúđćĈđ
ĂûĂĄĀĄă ăÑĂùĉđĈÑ
ćĈđ ćÑ 85-90
ā
ĉö
ĈÑ
ĀÑÿ
÷öĊćăöÿú
ěğĝĠĭįģ
ĀÑăđăÑă
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
ġîĘģîĕģĬ

Ë 55 (25299)

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
Нё бёстёйы Президент Владимир Путин дёр уыцы
цау бафиппайдта, куыд загъта, афтёмёй Уёрёсейы
сфидар ног аразтадон диссаг. Ацы аз сарёзтам 90
милуан квадратон метры ёнёзмёлгё цёрёнуёттё.

Алы адёймаг дёр хъуамё йё
царды фёнд йёхёдёг кёна.

Нё уацхёссёг

МАМСЫРАТЫ Дёбе

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 декабры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5-10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8-10 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,04

Хурыскаст — 07,28
Хурныгуылд — 16,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,57
Евро — 83,03
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Оперативон штабы ёмбырд

Медицинёйён
йё нысан у адёмы
ёнёниздзинадыл кусын

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
цы Оперативон штабы ёмбырд сарёзта, уым поликлиникёйы сёйраг дохтыртён бабар кодта, хёдзары йёхи дзёбёхгёнёг рынчынтён Ног азы бёрёгбётты аккаг медицинон ёххуыс ёнёкъуылымпыйё
цёмёй хёццё кёна, уымё сё цёст фёдарын.

Уымёй уёлдай, республикёйы
Сёргълёууёг
разыйё нё баззад, Ёппётуёрёсеон
адёмон
фронты
специалисттё
ёмё бархионтё, цёстдарён мадзёлттё ёххёст
кёнгёйё, цы бёрёггёнёнтё бавдыстой, уыдонёй. Куыд рабёрёг, афтёмёй, кёй бафарстой,
ахём рынчынтён сё 36
проценты загътой, дзёбёхгёнён лёвар хостё
сын кёй нё уыд, уый.
— Иу хатт ма уын ёй уё
зёрдыл лёууын кёнын:
ёнёниздзинады къабаз у
адёмён, адём уымён
нё, фёлё. Дохтыртё сём
цы цёстёй ракёсынц,
уымёй рынчынтё арёх
хъаст кёнынц, уыцы хабёрттё мёнмё дёр фёхёццё вёййынц. Уымё
гёсгё ацы хъуыддагмё
ёркёсут.
Бёрёгбётты
рёстёг дохтырмё чидёриддёр фёдзура, иунёг
ахём рынчын дёр ёнё
медицинон
ёххуысёй
хъуамё ма баззайа, —
загъта Сергей Меняйло.
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты минёвёрттён уый бауынаффё кодта медицинон ёххуысы
хёрзхъёддзинадмё сё
цёст дардёр дёр дарын,
стёй сын бабар кодта,
цёмёй, лёвар хостё чи
нё райста, уыцы рынчынты номхыгъд сын бацёттё
кёной ёмё дзы бацамоной, комкоммё алы рынчын дёр кёцы поликлиникёмё хаст цёуы, уый.
Уымёй уёлдай, республикёйы разамонёг йе
'ргом аздёхта тагъд ёххуысы куыстмё ёмё бафиппайдта, Ног азы улёфён бонты рынчынтё
"суткёгай уыцы ёххуысмё куыд нё ёхъёлмё
кёсой, афтё".

Сергей Меняйлойы иннё фиппаинаг уыд республикёйы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрадмё: туаггуырёй ёппёт рынчындёттё дёр
хъуамё уой ёфсёст.
— Туаггуыр республикёмё куыд ласынц, уыцы
уагёвёрд ёххёстгёнинаг
у ёнёкъуылымпыйё, иунёг
рынчындон
дёр
бахъуаджы рёстёг туаггуырёй хъуаг куыд нё
баййафа, афтё, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты
Сослан куыд радзырдта,
афтёмёй республикёйы
ёппёт медицинон кусёндёттё дёр кусдзысты се
'рвылбоны куысты уагмё
гёсгё, стёй загъта, вакцинаци кёныны ёмё
тесттё аразыны куыст цёмёй ма фёлёмёгъдёр
уа, уымён ёппёт мадзёлттё дёр арёзт кёй
цёудзысты, уый.
Статистикон бёрёггёнёнтыл ныхас кёнгёйё,
республикёйы “Роспотребнадзор”-ы разамонёджы хёдивёг Къаболаты
Заремё куыд радзырдта,
афтёмёй, ковид-стационартём дзёбёх кёнынмё кёй ёрбаласынц, уыцы рынчынты нымёц, ивгъуыд къуыриимё абаргёйё, 4,6 проценты фёкъаддёр. Уый хыгъд иу
чысыл фёфылдёр, низ
куыд парахат кёны, уый
амонёг коэффициент —
ныртёккё уый у 1,0.
Фёстаг
къуырийы
фондз бонмё коронавирусёй фёрынчын 385 адёймаджы, раст уый бёрц
уыдысты уый размё къуырийы дёр. Рёстёмбисёй
нымайгёйё, ёрвылбон

рабёрёг вёййы низёй
фёрынчыны 77 цауы, —
загъта Къаболаты Заремё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё,

республикёйы рынчындётты ныртёккё сёхи
дзёбёх кёнынц ковидёй
560 рынчыны. Бынёттё та
дзы иумёйагёй ис 314
рынчынён.
Наукё ёмё ахуырады
министр Алыбегты Эллё
йё раныхасы загъта, карз
вирусон хёцгё низтёй
(ОРВИ-йё) фёрынчыны
цаутё сывёллётты 'хсён
къаддёр кёй кёнынц,
уый.
— Ивгъуыд къуыри ёхгёд уыд 34 къласы, ныр та
14 йеддёмё нал сты. Ныр
райдыдтой
зымёгон
каникултё ёмё ахёсдзысты дыууё къуырийы.
Уый дёр рынчынты нымёц
къаддёр кёныны хъуыддагыл
хорзёрдём
ёнёфёзынгё нё фёуыдзён, — бафиппайдта
министр.
Кёронбёттёны Сергей
Меняйло ёмбырды архайджытён се 'ргом аздёхта
сёйраг нысанмё — Ног
азы фёлладуадзён бонты
фёстё ковидёй фёрынчыны цаутё республикёйы хъуамё ма фёфылдёр уой.
— Уавёр нывылёй нырма дард у, уымё гёсгё,
ныронг чи уыд, низёй
бахъахъхъёныны
уыцы
мадзёлттё дарддёр дёр
сты ёххёстгёнинаг. Низы
парахат не 'руадзыныны
ныхмё
ног
гёрёнтё
ёвёрын нё хъёуы, фёлё,
эпидемиологон
мадзёлттё куыд ёххёстгонд цёуынц, уый бёрёг
кёныны тыххёй профилон
кусёндёттё
хъуамё
аразой рейдтё бёрёгбётты дёр, — загъта
Сергей Меняйло.

Нымёцтё

Амалхъомадён
ёххуысы
мадзёлттё
"Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомадён ёххуыс ёмё инвестицион архайд хъомысджындёр кёныны" программёйы мадзёлттё ёххёст кёнынён
Цёгат Ирыстоны 20222024 азты дихгонд ёрцёудзён
400
милуан
сомёй фылдёр.

Ахём нымёцтё фехъусын кодта РЦИ-Аланийы экономикон рёзты
министр Кучиты Зауыр.
"Амынд программёйы
уагёвёрдтё
ёххёст
кёнынён 2022-2024 азты нысангонд цёуы 405
милуан сомы (уыдонёй
136 милуаны бёрц дихгонд ёрцёудзён федералон бюджетёй). Зёгъём, уыцы фёрёзтёй
чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады ног кусёндёттё гом кёнынён
лёвёрд ёрцёудзён 64
милуан сомы, цымыдисагдёр амалхъомадон
проекттё ёххёст кёнынён — 44 милуаны,
амалхъомадон архайд
кёнынвёнд чи скодта,
уыцы хицён адёймёгтён ёххуысён — 17
милуан сомы бёрц", —
радзырдта
Кучийыфырт.
Министры ныхасмё
гёсгё, программёйы
фёлгёты
нысангонд
цёуынц ёндёр аудён
мадзёлттё дёр.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Аиппытё
иуварс кёнын
хъёуы
Дзёуджыхъёуы
фёндёгтыл цёуынён
фадёттё аразыны къабазы закъонёвёрынад
куыд ёххёст кёнынц,
Ирыстойнаг
районы
прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй 2020 аз фёндагыл
ёдасёй цёуынён фадёттё саразынён горёты
администраци
ёмбёлгё уынаффё рахаста. Уыимё, фёндагон нысантё ёмё рухс-

Нё уацхёссёг

Акци

Фёкёсинёгтыл аудынад

62 сывёллоны кём ахуыр кёнынц, Дыгуры районы Дур-Дуры уыцы коррекцион скъола-интернат
"Надеждё"-йы ацыд хёрзаудён акци "Мойбизнеспомогает"-ы радон хай.

Цёгатирыстойнаг центр
"Мой бизнес"-ы минёвёрттё интернаты хъомылгёнинёгтён радтой
ног азы лёвёрттё — адджинёгтимё дзёкъултё
ёмё хёрзаудён фонд
"Быть добру"-йё уёлёдарёсы фёлыстытё.
—
Цёгатирыстойнаг
амалхъомтё кёй сарёзтой, нё кусджытё дёр се
'вёрён бахастой уыцы
хёрзаудён
акцимё.
"Надеждё"-мё амёй размё дёр цалдёр хатты
ёрбацыдыстём. Интернаты
хъомылгёнинёгтё
ёмё кусджытё ныл алы

хатт дёр ёхсызгонёй
сёмбёлынц. Ацы арфёйаг хъуыддаг дарддёр
дёр ёххёст кёндзыстём.
Сывёллёттён ёхцондзинад кёй скёнём, уымёй
райгонд стём, — зёгъы
центр "Мой бизнес"-ы директор Гаджиты Батрадз.
Скъола-интернаты хъомылгёнинёгтё ёрбацёуёг адёмён чысыл бёрёгбоны концерт бацёттё кодтой. Уазджытён арфё кёнгёйё, "Надеждё"-йы директоры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Зёкёриаты Людмилё
загъта:

— Ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё сывёллёттём уе 'ргом кёй
здахут, уый тыххёй уын —
бузныг.
Сывёллёттён

канд материалон хёзнатё
нё, фёлё сын ныфс ёмё
циндзинад дёр балёвар
кёнут.
Афёдз раздёр Уёрёсейы Экономикон рёзты
министрад ёмё центртё
"Мой
бизнес"
ёппёт
бёстёйы ёххёст кёнын
кёй райдыдтой, уыцы акци
"Мой бизнес помогает"-ы
хёс у бизнесы ёргом
фёкёсинёгтём аздахын,
стёй
амалхъомты,
хёрзаудён фондтё ёмё
бархионты хъарутё баиу
кёнын.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Хуссар Ирыстонёй

31 декабр — фёлладуадзён бон
Хуссар
Ирыстоны
Президент БИБЫЛТЫ
Анатоли 26 декабры цы
Указ бафыста, уымёй
31 декабр расидт фёлладуадзён бон.
Уый тыххёй фехъусын кодта республикёйы
разамонёджы
пресс-службё.
"2021 азы 31 декабр
Республикё
Хуссар
Ирыстоны нымад ёр-

цёуёд фёлладуадзён
боныл. Уыимё, уыцы
боны куысты мызд адёмён фыст ёрцёудзён
ёххёстёй", — загъд ис
Указы.
Афтёмёй, Уёрёсейы
цёрджытимё 31 декабры фёлладуадзён бон
уыдзён хуссарирыстойнёгтён дёр.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

Хёцгё низтё ёмё
семё тохы мадзёлттё
Коронавирус дунейы бёстётё йё уацары куы бакодта, уёдёй абонмё адёмы цард
ссис сагъёссаг фарста. Ёрвылбон дёр, канд нё республикё нё, фёлё ёнёхъён
Уёрёсейы радио ёмё телеуынынадёй цы хабёрттё хъусём, уым сёйрагдёр темё
вёййы — коронавирусы амёттёгты статистикё.

Алы дугты дёр уыдысты...
Хёцгё низтё алы дугты дёр уыдысты ёмё бирё
бёстётё сафтид кодтой, зёгъгё, зёгъён ис. Ирыстоны
хёхбёсты та тызмёг ёвдисёнтау лёууынц абон дёр.
Емынё рын XVI ёнусы куы сыстад, уёд 200 мин ирон
адёймагёй ма — 16 мины куы баззад, ахём фыдбылызы
"фёдтё" — зёппёдзтё. Куырттаты комы Цымытийы
цёрёг Бызыккаты Хъо-иу дзырдта, нё хёхты ёвдадзы
суёрттё рагёй дёр дёрдтыл хъуыстгонд кёй уыдысты,
марды дёр, дам, райгас кёндзысты, зёгъгё. Ёмё иу
сылгоймаг, емынёйё (чума) рынчын, уыцы суёртты кой
фехъусгёйё, ёрбафтыд нё хёхтём. Уыцы заман
Ирыстоны кёмттёй хёрёгуёрдоныл ёмё бёхтёй ластой
мигёнёнты суар. Сылгоймаг дзы фыццаг хорз банызта,
уый фёстё дзы йёхи ныхсадта. Суар емынёйы хъёстё
фёци ёмё йё хъёутём чи ласта, уыдоны руаджы фёпырх кёмттыл, стёй тыхджынёй-тыхджындёр кодта
ёмё-иу ёнёхъён хъёутё дёр бавдёлон сты. Хъо зёронд лёг уыдис, бирё зыдта рагон хабёрттё ёмё-иу ём
хъусынёй не 'фсёстысты хистёрёй-кёстёрёй.

Эпидемитё
дунейы
ёмё нё бёстёйы ёнхъёвзтой
рагзамантёй
нырмё. Уыдонёй ёппёты
фылдёр зиантё ёрхастой
"Емынё" (чума), "Испанкё", "Халер" ёмё "Сау
рын" (черная оспа). Емынё Уёрёсемё "ёрбахастой" польшёйёгтё ёмё
гандзейаг къупецтё 1352
азы. Фыццаг уыдис Псков,
стёй Смоленск. Ацы сахарты ма, азфыссёг куыд
зёгъы, афтёмёй удёгасёй баззад 5-10 адёймаджы. Мёскуымё сау
низ бафтыд Персёй ёрцёуёг
бёлццёттимё.
1654 азы мёгуыры бон
скодта адёмыл. Низ хёлиу кодта ёмё мингай
хаста адёмы цард. Уёд
карантины сёхгёдтой ёппёт сахартё дёр, низ
тынг кём уыд, уыцы
фёзуётты арёнтё та гёрёнтёй амадтой. Емынёйё чи мардис, уыдоны
хёдзёрттё сыгътой. Афтёмёй фёззёгмё уёззау низ ёрлёууыд. Статистикёйы бёрёггёнён-

тё историйы куыд амонынц, афтёмёй Уёрёсейы 7 милуан цёрёгёй
цалдёр мёймё низ ахаста 25700 адёймаджы.
Мёскуыйы 85 проценты
цёрджыты. Сёдё азы
фёстё та емынё фёстёмё ёрыздёхт ёмё 1770
азы низёй алы бон дёр
мардис — 1000 адёймаджы.
Адём
ёнахуыргонд
уыдысты ёмё нё зыдтой
хёцгё низ у, уый, ёмё
чыртё-чыртёй гуппаргай
цыдысты аргъуантём Хуыцаумё ёххуысагур. Уыцы
хъуыддаг ноджы карздёр
фёкодта уавёр ёмё архиепископ Амвросий адёмы астёумё Мады-Майрёмы уазныв хёссын нал
бакуымдта. Адём фыртёссёй ныппырх кодтой
аргъуан, архиепископы та
маргё акодтой. Эпидеми
фёсабыр 1771 азы кёронмё. Уыцы заман паддзах
Екатеринё бардзырд радта, ног рынчындёттё
ёмё абанаты арёзтады
фёдыл. Дезинфекци код-

той хёдзёрттё, дохтыртён та сё мызд фёфылдёр кодта.
"Испанкё" райдыдта,
фыццаг дунеон хёсты фёстаг мёйты. 1918-1919 азты дунейы ацы низёй фёрынчын сты 500 милуан
адёймаджы, мёлгё та
дзы акодтой — 100 милуаны. Низы фыццаг цаутё
райдыдтой
Испанийы.
Уырдыгёй фёхёлиу иннё
бёстётыл. Уёрёсейы испанкё ахаста 3 милуан
адёймаджы. Се 'хсён уыдис зындгонд революционер Яков Свердлов дёр.
"Халер" райдыдта 1816
азы Индийё. Уёрёсемё
ёрбафтыд 1830 азы. Уёд
ёвёстиатёй бавнёлдтой
хлор ёмё чъырёй дезинфекци кёнынмё адём
нуазыны
дон
кёцёй
истой, уыцы цъайтё. Фёлё, ёнахуыргонд ёмё
ёрдёгзонд адёймёгтё
дезинфекцигёнджыты архайд знаггадыл банымадтой ёмё сё-иу райдыдтой ахсын ёмё марын.
Адём нё зыдтой, цы гёнгё уыд, уый ёмё сёхи
адёмон хостёй дзёбёх
кодтой.
Рынчындётты
къухбакёнён нё уыд. Халерёй уыцы заман Уёрёсейы амард 700 мин
адёймаджы.
“Сау рын” (“Черная
оспа”). Рын Уёрёсемё
ёрбахаста 1959 азы Индийё нё бёстёйы зындгонд нывгёнёг Алексей
Кокорекин. Индимё ацёуыны размё хъуамё скодтаид прививкё, фёлё йё
нё бафёндыд. Уыцы рёдыд ын уый фёстё йё
цард аскъуыдта. Индийы
нывгёнёг архайдта, сау
рынёй чи амард, уыцы
Брахманы мард судзыны
ёгъдауы. Кокорекин ныв

кодта, индийёгтё доны
был мард куыд судзынц,
уый ёмё ма йын йё уёлёдарёсыл дёр къухёй
бандзёвыд. Уёрёсемё
куы ёрыздёхт, уёд ыл
хуыфёг стыхджын, фёлё
йё ницёмё ёрдардта.
Дохтыртём куы адзырдта,
уёд та йын ёгёр байрёджы.
1960 азы Мёскуы ёхгёд ёрцыд карантины
рёстёгмё. Рынчындётты
уыдис 10 мин адёймаджы
ацы рынёй рынчын. Уёд
ёвёстиатёй Уёрёсейы
бавнёлдтой вакцинё агурынмё. Байгом кодтой
3391 прививкётёгёнён
пункты. 8522 мобилон
бригады та сау рыны ныхмё тох кодтой адёмы
цардыл. Ацы рын ма
Уёрёсейы фёзынд 1730
азы дёр.
Советон Цёдисы, 80ём азты Вьетнамёй Ялтёмё сё фёллад уадзынмё ёрцыд цалдёр адёймаджы. Мёскуыйы фысымуат "Варшавская"-йы
ёрбынёттон сты. Дыккаг
бон дзы иуён йё буары
тёвд схызтис ёмё йё уавёр ёвзёрёй-ёвзёрдёр
кодта. Дохтыртё куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй
йём разынд "чумной возбудитель". Рынчыны хицён хатёны ёрёвёрдтой
дзёбёх кёнынмё, фёлё
амард. Баныгёдтой йё
дезинфекцигёнён мадзёлттёй, йё ингён та
йын цементёй бамбёрзтой. Советон дуджы хёцгё низтимё тох цыдис биноныг, бёлвырд. Советон
вирусологты къухы бафтыд
ёппёт уёлдёрамынд инфекцитё фесафын вакцинёйы фёрцы ёмё дезинфекцигёнён ахъаззаджы
мадзёлттёй.

Коронавирус абон
нысантё горёты ног
микрорайонты — Фыдыбёстёйы Хъёбатырты проспекты, Курсанттё-Кировонты, Хъёбёлоты Билары ёмё ёндёр уынгты кёцы рётты
фидар кёнын ёмбёлы,
нормативон-барадон акт
уыдёттё нё амоны.
Районы прокуратурё
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёгён бафёдзёхста раргом уёвёг хъёндзинёдтё аиуварс кёнын.
Курдиатыл ёрныхас
кёнгёйё,
Дзёуджыхъёуы администрацийы
2020 азы 20 апрелы хаст
"Дзёуджыхъёуы фёндёгтыл цёуынён фадёттё саразыны тыххёй" уынаффёмё ёмбёлгё
ивддзинёдтё
бахастой, стёй фёндёгтыл цёуынён фадёттё саразыны проект
бацёттё кёнынён конкурс сарёзтой.
Кёй
бауагъдёуыд,
уыцы аиппыты тыххёй
горёты
администрацийы хицауады адёймагёй
дисциплинарон
бёрндзинад бадомдтой.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Фёлё рёстёг рацыд ёмё та нём фёзынд ног хёцгё низ. Сёдёгёйттёй адёмы чи
хёссы, ахём — коронавирус. Ивгъуыд рёстёджытимё абаргёйё, нырыккон медицинё размё егъау къахдзёфтё акодта, прогрессы дуджы цёрём, ног технологиты рёстёджы. Кёддёр тарнизёй хос кём нё ардтой ахуыргёндтё, ома, бынтон дзы адёймаг
сдзёбёх уа, зёгъгё, уым ныр ацы низ ахём уавёры нал ис. Фёзындысты ног хостё
"Препараты нового поколения", уыдон ёмё абон тарниз ёнтыстджынёй дзёбёх
кёны. Уый дёр нё ферох ног коронавирусы инфекцийы раз. Ссардтой вакцинё йё ныхмё, нё
бёстёйы Н.Ф. Гамалейы номыл вирусологийы
институты. Хуымётёгдёрёй та, эпидемиологийы национ-иртасён центры — Спутник V.
Ацы вакцинёйё прививкётё скодтой нё
бёстёйы Гёрзифтонг тыхты ёфсёдты службёгёнджытё, медицинон кусджытё. Вакцинаци
Ирыстоны куыд цёуы, уый фёдыл та газет
"Рёстдзинад"-ы журналисттён бёлвырд радзырдта РЕУАЗТЫ Таймураз. Уый бирё азты
дёргъы уыдис нё республикёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр, ныр та разамынд
дётты Медицинон колледжён. Медколледжы
байгом коронавирусёй вакцинацийы пункт.
Прививкё кёнынмё чи ёрбацёуы, уыдоны нымёц та фылдёр кёны.

— Таймураз, зёгъ-ма,
хёцгё низты ныхмё
хистёртё цавёр мадзёлттёй пайда кодтой?
— Чысылёй фехъуыстон
алардыйы, емынёйы рыны
кой. Уёд не 'мбёрстон,
ныхас цёуыл цёуы, уый.
Фёлё, фёстёдёр Дёргъёвсы мёрдты сахар куы
базыдтон, уёд дис кодтон,
цавёр ныфс хъуыдис, цёмёй дёхи удёгасёй зёппадзы бахгёнай, уыцы
хъуыддагён. Хёцгё низёй рынчынтё-иу сё бинонтё, сё хёдзёрттё
ныууагътой, ма сыл бахёца,
зёгъгё,
ёмё-иу
айстой сёхи хъёуёй.
Профилактикё цы у, уый

нё зыдтой, фёлё йын йё
мидис та сёхирдыгонау
ёххёст кодтой. Суанг ма
суёрттёй дёр, кёцы уыд
зианхёссёг, уый дёр
зыдтой, кёд Менделеевы
химион таблицё нё ахуыр
кодтой уёддёр. Кёстёрты хызтой "радон" кёй хонынц, уыцы элементёй.
Радон та ис нё хосгёнён
суёрттёй
иуёй-иуты.
Ёмё бирётё абон афтё
куы фёзёгъынц, цёуон
ёмё хёхбёсты суардонёй хорз бануазон, зёгъгё, уёд сё фылдёр нё
ахъуыды кёнынц дохтыры
бафёрсыныл. Нё фыдёлтё сё хорз зыдтой ёмё
сё арёхстджынёй пайда

кодтой, кёцыдёр гуырёнёй хъахъхъёдтой кёстёрты. Ныры фёлтёрмё
та къранты доны хуызён
кёсынц. Алкёмён нё
бёззынц. Ёвдадзы хос
куыд сты, афтё дзы иуёйиутё не 'нёниздзинадыл
ёвзёрёрдём дёр ахадынц. Дёргъёвсы зёппёдзтём ма акёсём, цёмёй амад сты? — Хохаг
дур чъыримё ёмхёццёйё. Раджы дезинфекцийён чъырёй пайда кодтой.
Ахуыргёндтё фёзёгъынц, ома, рын кёй
ахаста, ахём мёрдты ингёнтём ёвналён нёй,
зёгъгё, "чумные штам-

мы" кёй хонынц, уыдон
ёнусты дёргъы тёссаг
сты кёддёриддёр. Историйы ис ахём цау. Тутанхамоны ингён куы сыгом
кодтой, уёд уыцы къорды
архайджытёй иу дёр ёгасёй нал баззад. Сёхёдёг
сё царды азтё фёцыбыр
кодтой. Хёцгё низтё тынг
тёссаг уыдысты ёмё сты
ныр дёр.
— Коронавирусимё
тохён ахъаззаджы вакцинё
ахуыргёндтё
ссардтой — Спутник V.
Цёуы
вакцинацийы
куыст. Фёлё, бирётё
цёмёдёр гёсгё сты
йё ныхмё. Цёй мидёг
ис йё аххос?
— Цалынмё зёххыл
адёймаг цёра, уёдмё
дёр уыдзён коронавирус.
Ёрмёст йё хуыз ивгё
цёуы. Мутаци кёй хонём,
уый. Ахуыргёндтё йын
хос куы ссарынц, уёд та
ног хуыз райсы ёмё йын
раздёры хос ахъаз нал
фёкёны. Ацы ран профилактикёйё хуыздёр ницы
ис. Зындгонд дохтыр-хирург Николай Пирогов йё
рёстёджы афтё загъта:
"Будущее медицины это
медицина профилактическая". Цыфёнды низ дёр
тызмёг у, хуымётёджы
низтё нёй. Грипп нём
ницы кёсы, нё къух ыл
ауигъём. Фёлё, дзы кёй
цард аскъуыд, уыцы адёймёгты нымёц дёр чысыл
нёу. Цы нём уыд раздёр?
(Кёрон 4 фарсыл)
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фылдёр хёттыты ссардта поэзийы аккаг арфдзинад
ёмё философи. Йё фылдёр ёмдзёвгётыл зыны
куырыхон лёджы къухвёд, чиныгкёсёджы размё цы
хъуыдытё рахёссы, уыдон сисы зёрдёйы тёккё рёбинагдёр къуымёй. Йё лирикон хъёбатыр фёлмёнзёрдёйы хицау у, фёлё афтё фёлмён нёу, ёмё йёхи искёй хъуыры аирвёзын бауадза. Фёлмён хъёд, дам,
калм бахордта. Сёрёбийы лирикон хъёбатырён уымёй
тас нёу. Уый ныфсджынёй ёрлёууы галиу зондыл хёст
адёймёгты ныхмё, ёмё дзы алкёмён дёр йё цёсгом
йё уёлё "бакёны". Мёнё уыдонёй иу цалдёр нывы:

Чехойты Шамилы фырт Сёрёби райгуырд 1916 азы Уёлладжыры комы Бадыхъёуы. Нымадёй йыл цалдёр азы куы рацыд, уёд амард йё мад ёмё ёнафоны
фёцух ныййарёджы рёвдыдёй. 1922 азы
Шамилы бинонтё ралыгъдысты быдырмё
ёмё иннё хохёгтимё ёрцардысты Николаевскы станицёйы цур, Урсдоны рахизфарс. Сё ног цёрёнбынат схуыдтой
Красногор — Бёрёгъуын.
Ам бацыд фидёны поэт скъоламё, ам
райдыдтой литературёйы йё фыццаг
фёлварёнтё дёр. Авдазон скъолайы
фёстё Сёрёби ахуыр кодта Цёгат Ирыстоны пединституты цёттёгёнён курсыты,
фёстёдёр та — ахуыргёнджыты институты литературон факультеты.
Хёрз ёрыгонёй райдыдта ёмдзёвгётё фыссын.
Суанг йё фыццаг фёлварёнтёй дёр бёрёг уыд, дуджы
комулёфт йё къабёзты кёмён тёлфыд, ёвзонгдзинад
йё базырты фидар ныфс кёмён бауагъта, поэзимё
ахём адёймаг кёй ёрбахызт. Фыссёг тёккё райдайёны фидарёй загъта: "Кёй зёрдё нё цин кёны абон,
уый ног цардыл кусджытёй нёу".
Сёрёби уыди ног цардыл кусджытёй ёмё афтё
уёрёх хъуырёй дёр уымён зарыд. Йё зарёджы сёр
уыдысты амондджын дуг ёмё Райгуырён бёстё, Коммунистон парти ёмё фёскомцёдис, колхозтё ёмё сёрибар фёллой.
1940 азы мыхуыры рацыд йе 'мдзёвгёты фыццаг чиныг "Ёргом зёрдё". Диссаджы хорз сёргонд ын ёрхъуыды кодта. Афтё мём кёсы, ёмё уыцы ныхёстё
хауынц поэты ёппёт сфёлдыстадмё дёр. Поэт ёвзонгёй цы зёрдёйы дуёрттё байтыгъта, уыдон никуыуал
сёхгёдта, уыцы уёрёх гомёй баззадысты.
Сёрёби цы уыд, уымёй иууылдёр зёрдё уыд. Стёй
хуымётёджы зёрдё нё, фёлё ёргом зёрдё, адёймагмё уарзондзинадёй йё тёккё дзаг чи уыд, хёрамдзинад хёстёг дёр кёмё никуы бацыд. Адёймаджы
хъыг ёмё маст йёхи хъыг ёмё масты хуызён кёмё
хъардтой, циндзинадыл цин кёнын чи зыдта, хъёлдзёгдзинад, уёлдёфау, кёй хъуыд, ахём зёрдё. Уыцы зёрдёйы бирё уыд бёллицтё ёмё хъуыдытё, фёндтё
ёмё нысантё, фёлё дзы ёппёты стырдёр бынат поэзи ахста, зёгъгё, куы зёгъём, уёд нё фёрёдидзыстём. Уымён ёмё ахём сахат нё уыд, Сёрёби ёмдзёвгётыл кёд нё хъуыды кодта, литературё дзы кёд
ферох, поэзийыл кёд сыстырзёрдё.
Хёст стыр фёд ныууагъта поэты зёрдёйы:

Дард кёмдёр Кавказы ис мёнён хёдзар.
Уым цёрынц мё хотё, уым мё фыд нынкъард.
Уый тёрсы йёхицён — куы аззайа дзёгъёл,
Уый йё цыппар фыртён нал у 'гасёнхъёл.
Фыдыбёсты сёраппонд тохмё Чехойты Шамилы хёдзарёй ацыдысты цыппар ёфсымёрёй, фёлё дзы
фёстёмё Сёрёби йеддёмё ничиуал раздёхт: йе 'ртё
хистёр ёфсымёры — Алыбег, Серги, Федыр — Райгуырён бёстёйы сёраппонд сё цард нывондён ёрхастой.
Сёрёби кёд зындзинёдтё бирё бавзёрста, уёддёр
хёсты тёккё размё ёргом зёрдёйё цы зарёг ныззарыд, уый уыцы сыгъдёгёй баззад, йё аивдзинад нё
фёкъахыр, йё циндзинад нё фёкъаддёр. Фёлё хёст
тынг фёзынд поэты сфёлдыстадыл.
Сёрёбийён бирё уацмыстё сфёлдисын бантыст,
дзёвгар литературон бынтё ныууагъта. Ёгас ма куы уыд,
уёд ын ёрмёстдёр цыппар ёмбырдгонды рауадзын
бантыст. Йё тёккё егъаудёр ёмё мидисджындёр чиныг мыхуыры фёзынд йё амёлёты фёстё. Ёппёт кёсджытё йё уынгё дёр нё фёкодтой: уайтагъд ёй ас-

Ёдзух мё, гормон, де знаг хоныс ды.
Ёз дёр дё, уёдё, ме знаг хонон хъуамё?
Куыд чысыл дё! Дё ныхас та ыстыр,
Дё хуызёнмё та чи сластаид хъама?!
Уёдё ёз ме 'знаг никуы схуыдтон дёу:
Мёхи ёгад цёмён кёнон дё номёй...
Куы уыди зын нё Райгуырён бёстён —
Мёнён мё туг калд, ды нымбёхстё цъассы,
Ёмё мын ныр дё бамбёхсты фёстё,
Лымёнён дёр, ызнагён дёр нё бёззыс.
Ёвёдза, ёрмёст уыцы ныхёстё дёр фаг сты, йёхимё гёсгё цёргёйё чи баззад, ёцёгёй та мардёй
фыддёр чи у, уый бынтондёр былёй аппарынён.
Мёнё иннё "лёджы" фёлгонц:
Ды, лауызау, ёнцон фёлдахён дё.
Цыфёнды лёг дын айсёрдёд дё былтё —
Ды дё ёдзух цёстмёмитём цёттё,
Ёз та нё хёрын ахёмтыл мё бынтё.

къёфтой.
Ёрмёст уыцы хъуыддаг дёр дзурёг у, адём сё уарзон
поэтмё цы цёстёнгас дарынц, ууыл.
Нырма йын бирё уацмыстё ёнёмыхуыргонд сты. Уыдонимё роман дёр. Стёй хуымётёджы роман нё, фёлё ёмдзёвгётёй фыст. Цалдёр скъуыддзаджы дзы боны рухс федтой "Рёстдзинад" ёмё "Мах дуджы", фёлё
уый ёгъгъёдыл банымайён нёй. Поэты сфёлдыстад
бёлвырд равзаринаг у. Йё хуыздёр уацмыстё йын адёмы рёгъмё рахёссын хъёуы. Уёд ноджы ёххёстдёрёй
сыстдзён нё разы йё курдиат.
Поэт цы бирё бынтё ныууагъта, уыдон ын йё ном ферох кёнын нё бауагътой. Йё хуыздёр уацмысты фёрцы
дзыллёты зёрдётём цы фёндёгтё айгёрста, уыдоныл
йё амёлёты фёстё кёрдёг нё фёхёцыд, хёмпёлы
бын нё фесты.
Сёрёби йёхёдёг дёр уымё бёллыд, цёмёй йё
фыстытё цёргёйё баззайой, уымё тырныдта, уыцы
бёллиццы сёраппонд йё хъарутыл нё ауёрста, ёхсёвбон нё зыдта.
Чехойы-фырт суанг йё фыццаг ёмдзёвгёты дёр тырныдта чысыл ныхёстёй арф хъуыдытё зёгъынмё. Поэт
сёрыстырёй фыста:

Ис амонд адёмы ёхсён,
Уый мах нё иудзинадёй хатём.
Ёз уымёй амондджын куы дён,
Кёй ысты амондджын нё адём.
Сёрёби-иу йёхёдёг афтё дзырдта, ёз, дам, ёрдзы нывтё кёнынмё дёсны нё дён. Ёмё, ёцёгдёр,
поэты сфёлдыстады ахём ёмдзёвгётё бирё нёй,
фёлё сты ёхсёст хорау ёнё иу зыгуымы мур. Нёй
дзы уёлдай ныхас, уёлдай мыр. Бакёсут-ма мёнё ацы
цалдёр рёнхъы, кёддёра, уё цёстыты раз хъёздыг
ахорёнтёй ёххёст нывтё нё сыстиккой:
Хъёу. Изёр. Ёрталынг.
Уынгты рухс кёлы.
Чидёр хафы арынг,
Чъиритё кёны.
Поэты ёмдзёвгёты бирё ис афоризмтё — зонды
къуыбёрттё. Ёмдзёвгётён ёрмёст сё фыццаг рёнхъытё дёр адёймаджы хъуыдытыл бафтауынц. Райсёмма дзы иу цалдёр: "Ды лауызау ёнцон фёлдахён дё",
"Ёз бёлас гуыппы тыххёй нё калын", "Дёуён кёрды
дыууёрдём дёр дё цёвёг", "Ёмдзёвгёйы тыххёй
ёмдзёвгё нё фыссын", "Цардёй ёз лёвар хёрзтё нё
домын", "Ёз ёхсёвты кусынёй нё тёрсын", "Нё уарзын ёз, ёнё тохёй цы райсон", "Ёнё мёт чи уа, уый
нё уыны фын" ёмё афтё дарддёр.
Сёрёби хъуыдыты поэт уыд. Царды ёппёт фёзылдтытём дёр лёмбынёг йё хъус дардта ёмё-иу дзы

Бынтон ёндёр сурёт сысты нё разы мёнё ацы
рёнхъытё бакёсгёйё:
Дёуён кёрды дыууёрдём дёр дё цёвёг,
Мёнён ёдзухдёр иуырдём кёрды:
Ёхситгёнгё бынты кёрды мё цёфёй,
Дёуён дыууёрдём селф кёны хёрдты.
Афтё, поэт ёнауёрдонёй тох кёны гамхудджынты ныхмё, ёнёфёрсгёйё сын сё мёнг, кёнгё цёсгомыл схёцы ёмё сё ёцёг цёсгом разыны. Фёлё уёддёр, уёлдёр куыд загътам, афтёмёй лирикон хъёбатырён ис
фёлмёнзёрдё. Уый ёдзухдёр вёййы адёмы ‘хсён, рёзы сё цинёй, риссы сё мастёй.
Ахём поэт зын ссарён у, уарзондзинады фёрсты
чи аивгъуыдта, йё тыхджын уылёнты ахёсты чи нё
бахауд, зёрдёйы сагъёстё сё разёй кёй нё айстой, ёвзонг удты зарёгмё чи нё бахъырныдта. Сёрёби, уарзондзинад бирё тыхджын ёнкъарёнтё кёй риуы
сёвзёрын кодта, ахём поэт уыд. Уыцы ёнусон ёмё арфёйаг темёйыл цы бирё уацмыстё ныффыста, уыдон иннёты ‘хсён нё айсёфтысты, сё аив зёлты бын нё фесты.
Хуымётёг ныхёстёй арф ёнкъарёнтыл дзурын йё бон
уыд Сёрёбийён:

Ёцёгёй чи уарзы, ёцёгёй,
Уый бирё уарзонён нё дзуры,
Уый бирё ныхёстимё 'рцёуы
Ёмё ныхъхъус вёййы йё цуры.
Мёнё-ма ноджыдёр цыппар рёнхъы:
Иу бон дё нё федтон
Ёмё мём фёкаст
Уыцы бон изёрмё
Афёдзы бёрц раст.
Уыдон Сёрёби загъта, фёлё цымё уыцы ныхёсты
рёстдзинад йёхиуыл чи нё бавзёрста, ахём адёймаг
ис?! Ёвёццёгён, нёй, Уый мидёг ис поэты тых. Адёмы бёллицтё ёвдисын ёцёг фыссёджы бон у. Сёрёби та ёцёг фыссёг кёй уыд, уый тыххёй афтё арф
хъардта йё алы ныхас дёр чиныгкёсёджы зёрдёмё.
Ёз цёуын стыр санчъехтёй размё,
Цыма дуне иууылдёр мён у, —
Фыста поэт йё иу ёмдзёвгёйы. Ёмё ницы мёнг загъта, уымён ёмё йё зёрдё афтё парахат уыд, ёмё дзы
ёнёхъён дунейы фаг бынат дёр разынд. Дуне кёй зёрдёйы цёуы, уый та дунейы зёрдёйы цёуылнё хъуамё
бацёуа!..

ДЗАСОХТЫ Музафер,
Цёгат Ирыстоны адёмон поэт,
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат

Номарён изёр — Мызуры
Ирон дзырдаивады дёснытёй ис ахём поэттё, ёмё сё размё сфёлдыстадон куыст чи кодта, уыдоны ёгъдёуттыл ёнцой кёнгёйё, йёхицён йё дзыллёйы ‘хсён ном чи скёны. Фёлё национ литературёйы бёлвырд сфёлдыстадон жанры йе ‘рмдзёф кёмён фёрёстмё вёййы, уыцы фарны лёгтёй
дёр нё культурёйы хёзнадон цух никуы уыд.
Зындгонд поэт, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг Чехойты Сёрёбийы тыххёй куы дзурём,
уёд уый национ литературё уарзджытён йёхи базонын кодта 24-аздзыдёй.
Уёд мыхуыры рацыд йё
фыццаг ёмдзёвгёты ёмбырдгонд "Ёргом зёрдё", фёстёдёр та йё
ёмдзёвгётёй фыст роман "Цёр", мыхуыры куы
фёзынд, уёд ын литературёиртасджытё ёмё чиныгкёсджытё скодтой аккаг аргъ. Сёрёбийы размё уыцы жарны роман
ныффыссын нё поэттёй
никёй къухы бафтыд. Дыккагёй та, Сёрёби нё литературёуарзджыты ‘хсён
йёхи
базонын
кодта
ёргомзёрдё, ёнёхин,
рёстаг хистёр ёмё бирё
зёрдёагайгё ёмдзёвгётё ёмё сывёллёттён
фыст пьесёты авторёй.
Ёрёджы
Сёрёбийы
райгуырдыл сёххёст 105
азы. Уый фёдыл Мызуры
поселочы поэты номыл
библиотекёйы
арёзт
ёрцыд йё номарён изёр.
Архайдтой дзы Алагиры
районы ёхсёнадон ёмё
рухсадон интеллигенцийы

ёмё РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы ёмё Чехойты мыггаджы минёвёрттё,
Мызуры
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
разамынд, йё цёрджытё, поселочы астёуккаг скъолайы
ахуыргёнджытё,
скъоладзаутё.
Фембёлд цыбыр раныхасёй
байгом
кодтой
ёмё Сёрёбийы сабибонты тыххёй радзырдтой
фембёлд амонджытё, педагогон наукёты кандидат,
УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг Мзокты Аслёнбег
ёмё бынёттон астёуккаг
скъолайы
ахуыргёнёг
Зёнджиаты Иринё.
Уый фёстё та Сёрёбийы поэтикон сфёлдыстадмё гёсгё зёрдёмёдзёугё литературон-музыкалон
композици
равдыстой Мызуры астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё Гаглойты Сюзаннё, Мёдинё Почередниченко, Габолаты Уёсмён, Хацъёты Мёдинё
ёмё Мёрзойты Зауыр.
Ёмё сын Фысджыты цёдисы номёй балёвар кодтой ирон поэтикон, прозаикон ёмё публицистон

чингуытё.
Сёрёбийы ном йё
амёлёты фёстё цёмёй
нё адёмы ‘хсён цёргёйё баззайа, йе сфёлдыстадон бынтё биноныггонд ёрцёуой ёмё хицён мидисджын чиныгёй
рухс феной, ууыл ёппёты
фыццаг бацархайдта фембёлды архайёг, РЦИ-Аланийы адёмон поэт, Хетёгкаты Къостайы номыл пад-

дзахадон премийы лауреат
Дзасохты Музафер.
Сёрмагондёй номарён
изёрмё сёхи аивадон
лёвар бацёттё кодтой
Мызуры, Ёчеты Аркадийы

номыл аивёдты скъолайы
ахуыргёнинёгтё
Цоппойты Вероникё ёмё
Тамерлан
Джамалдинов. Уыдон уазджыты
ёмё номарён изёры архайджыты зёрдётё барухс кодтой ирон фёндыры аив зёлтёй.
Ацы номарён изёры
Сёрёбийы тыххёй дзургёйё, Цёгат Ирыстоны
адёмон фыссёг Хуыгаты

Сергей йё раныхасы
загъта, поэты сфёлдыстадимё, фыццагдёр, Педагогон институты ахуыр
кёнгёйё, кёй базонгё.
Йё чиныг
“Ёргом зёр-

дё"-йы цы ёмдзёвгётё
уыд, уыдон та йын Сергей
ёмё йе ‘мкурсонтё ёхсызгонёй кёй кастысты,
суанг зёрдывёрдёй дёр
разёнгардёй.
Номарён изёры ма
поэты цард ёмё ахадгё
сфёлдыстадон архайды
тыххёй сё мидисджын
хъуыдытё загътой РЦИАланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёс-

Ёмдзёвгётё

Чехойты Сёрёби
***
Уёртё иу чызг дон ёрхёссы,
Сабыргай ёрцёуы,
Зулмё мём бёргё фёкёсы,
Фёлё мём нё лёууы.
Къахдзёфтё кёны чысылгай,
Астёу тынг ызмёлы.
"О, дё райсом хорз уа, чызгай,
Дойныйё куы мёлын".
Чызг мё комкоммё ёрлёууыд,
Барухс и мё зёрдё.
Дойны мын, мыййаг, куы нё уыд,
Банызтон гъе уёддёр.
Ёз ныхъхъус дён, мардтён хурхёй...
Чызг сёхимё араст.
Ахём сау рёсугъды къухёй
Емынё дёр баназ!

***

Иу куыдз ис нё сыхы,
Сусёгёй хёцёг.
Марг ис, марг йё дзыхы,
Райсын ём лёдзёг.
Иу мёкъуылы цъуппёй
Ратахт уый ёмё
Систа мён ёпп-уппы
Гёпп кёны мёнмё.
Хойраджы хъёстёйыл
Фесдёры зёвёт,
Хицауы цёстмё мыл
Калы уый йё сёт.
Уарзы йё йё хицау,
Уый йын исчи нёу.
Хъуамё уый нымудза
Хорз рёйынёй дёу.
Ахём куыдз у цъаммар,
Сусёгёй хёцы.
Ахём куыдзы цармы
Ис дыууё куыдзы.

***

Фёцёф та дён, мё тугёй мит ыссырх и,
Йё бауромын нёу мёхи бон, нёу!
Хёссы мё зёрдё, цёсгомыл — мё сурхид.
Ёвзёр у цёф! Мё удхёссёг, фёлёуу!...
Мё цурты згъорынц ме 'мбёлттё ёдгёрзтё,
Нёма сё 'вдёлы а сахат мёнмё.
Фёзынд хёстон хо уыдонён сё фёстё.
Бётты мё цёф, ыстёй фысдзён хъёмё...
"Нё фервёздзён...” "Ёмё йё ёз ёмбарын
Мё ком ныххус, зёгъин ын: "Дарддёр тёх".
Уёд хъусын ног: "Дё цёсгом дёр ныттар и,
Къёбёлдзыгсёр, дёу суазёг кёндзён зёхх..."
Ёндёр ёппындёр нал ёмбёрстон ницы...
Мёнёй мё мёлёт абон дёр ма лидзы.

***

Хёрын ард дё разы, мё бёстё,
Куы 'внала нём исчи, мыййаг,
Цёттё дён уёд тохмё. Ёд гёрзтё
Цёудзынён ёппёты фыццаг.
Ёнцон мём кёсдзёни мё зын дёр
Дё сёрыл, сёрибары дуг!
Кём бахъёуа туг калын, уым дёр
Ныккалдзынён, зон ёй, мё туг.
Нё уыдзён!.. Цагъайраг уёвынмё
Мах ногёй нё ратдзыстём цард!
Цёттё дён дё сёрыл хёцынмё, —
Хёрын дын ёз уый тыххёй ард!

***
тён ёмё Мызуры цёрджытё Хуыбежты Амиран, Едзиты Андрей,
Персаты
Земфирё,
Хъыбызты
Людмилё
ёмё Чехойты Батрадз.
Сёрёбийы ном сёнусон кёныны тыххёй арфёйаг фёндтё царды
рауадзыныл се ‘рвадёлты
кёстёртёй йёхи уёлдай
сёрёндёрёй чи ёвдисы,
уый у Чехойты Батрадз.
Фыццаджыдёр йе ‘ххуысёй ёххёстёй хицён чиныгёй
мыхуыры рацыд
поэты
стырдёр
ёмё
ахадгёдёр уацмыс — роман "Цёр!". Красногоры
Сёрёбийы
райгуырён
хёдзары ёмё Мызуры
библиотекёйы
къултыл
конд ёрцыдысты номарён
къёйтё. Уымёй уёлдай
ма, Батрадз йё арфёйы
ныхасы куыд загъта, афтёмёй, дарддёр дёр ноджы зёрдиагдёрёй архайдзён йё кадджын хиcтёры ном сёнусон ёмё
йын йе сфёлдыстадимё
адёмы зонгё кёныны
хъуыддёгтыл.
Номарён изёрмё ма
Мызуры
библиотекёйы
сёргълёууёг Сохиты Нинё бацёттё кодта Сёрёбийы фыст ёмдзёвгёты
чингуыты, йё цард ёмё
сфёлдыстадон
фёндаг
ёвдисёг къамты, газетты,
журналты мыхуыргонд ёрмёджыты равдыст.

Ёмдзёвгёйы тыххёй ёмдзёвгё нё фыссын,
Ёппындёр мё номёй нё хъазын.
Нё сёрибар адём цы ног цардмё бырсынц,
Ёз дёр уый нё адёмау уарзын.
Цёуылты фёриссын, цёуылты фётыхсын,
Цёуылты фёцин кёнын бирё,
Ёз уыдёттё уарзын, ёз уыдёттыл фыссын,
Хёс уыдонёй дарын нё ирёй.
Ёз уарзын нё зонын ныхёстёй кёйдёртау,
Ёз уарзын зёрдё 'мё хъуыддагёй,
Ёз не сцырын кодтон мё пъеро уёдёрттау, —
Нё цёрын мё пъеройё рагёй.
Дёхи ма-иу аиваз, цёй бёрц у дё хуыссён,
Ысчъизи кён куысты дё къухтё.
Йё хъуыддаг кёмён нёу йё ныхасы хуызён,
Уый адёмы сайы ёдзухдёр.

***
Амардта мё иу ёмдзёвгё хурхёй...
Банызта мын, иу дзырдёй, мё туг.
Бирё йыл цёмён фёкодтон тухён? —
Домы мё хуыздёр фыссын нё дуг.
Мён куыд фёндыд, афтё мын нё куымдта,
Уый куыд фёндыд, афтё та йын — ёз:
Сафтид кодтон домд сёрён йё къуымтё,
Нал-иу ардтон иу дзырды дёр уёз.
Цалдёр азы кодтон тухён ууыл,
Раст цыма йын нал уыди гёнён,
Ёз фёхудтён уый фёстё мёхиуыл,
Ныр тыххёйты бакуымдта мёнён.
Циу зынгёнён, уый размё мё къухтё
Никуы сдардтон, уый мё туджы нёй.
Циу зынгёнён, уарзын уый ёдзухдёр:
Райгуыры ёнцойдзинад зынёй.
Фарс бацёттё кодтой
АБАЙТЫ Эдуард ёмё ГАСАНТЫ Валери
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Фёндагон
фётк

Спортивон фидиуёг

Чи у цырддёр ленк
кёнынмё...

Ленк кёныны спортёй РЦИ-Аланыстоны
фыццаг бынат бацахсыны ерыстё, куыд алы
хатт, афтё та ныр дёр цыдысты Хёххон
паддзахадон аграрон университеты спортивон
комплексы.
120 чызг ёмё лёппуйы
дыууё боны зёрдиагёй
архайдтой, куыд гёнён
ис, афтё тагъддёр аленк
кёныныл ёмё Ирыстоны
чемпионы ном рамбулыныл. Ерыстё цыдысты,
ёрыгётты (16 азы онг)
ёмё ас спортсменты (16
азёй хистёртё) 'хсён.
Архайджытё цы бёрёггёнёнтё равдыстой, уыдонмё гёсгё бёрёггонд
цыдысты, иннё аз Цёгат
Кавказ ёмё Уёрёсейы
Хуссайраг
федералон
зылдты цы ерыстё цёудзён, уым Ирыстоны номёй чи архайдзён, уыцы
спортсментё.
Ерысты сёйраг тёрхонгёнёг Игорь Бутякин ма
у нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер дёр. Уый уёлдай
лёмбынёгдёрёй касти,
нё республикёйы иугонд
командёйы уёнгтёй йёхи
чи куыд ёвдисы, уымё.
Иннёмёй та йё цёст
ёрёвёрдта, фёсивёдёй
йё бёрёггёнёнтё бёрзонддёр чи кёны, уыдоныл.
Ерысты ацыды тыххёй
Игорь Бутякин загъта:
"Фыццаджыдёр зёрдёбын арфё кёнём Хёххон
паддзахадон аграрон университеты разамонджытён, нё чемпионат саразынён нын цы уавёртё
скодтой, уый тыххёй.
Бёргё нё фёнды, цёмёй Ирыстоны ног ёмё

стырдёр ленкгёнён комплекс фёзына, уёд, ёнёмёнг, нё спортсменты
бёрёггёнёнты сырёзтыл уый хорзёрдём сахадид. Хорз уаид, нё республикёйы районты дёр
ленкгёнён бассейнтё куы
фёзынид, уый. Ленк кёнын алы адёймагён дёр
у пайдайы хос. Ноджы ма,
нё республикёйы цас
фылдёр фёсивёд цёуой
ленк кёнынмё, уый бёрц
фылдёр кёндзён, спорты
стырдёр бёрзёндтём чи
тырндзён, уыцы спортсменты нымёц дёр. Ёз
бузныг зёгъын нё тренертё: Тёкъоты Максим,

Георги ёмё Оксанё
Глущенко, Жаннё Бутхузи, Игорь Григорашвили,
Зыгъуытаты
Юлия, Бедойты Роин
ёмё ленк кёныны спорты

нё республикёйы федерацийы президент Нежид
Татьянёйён сё зёрдиаг
куысты тыххёй. Кёд сё
уавёртё бынтон хорз не
сты, уёддёр сё куыстыл
сты ёнувыд, ёмё сын
ёнтысгё дёр гыццыл нё
кёны.
Нё хъомылгёнинёгтё
ныр къорд азы Цёгат Кавказ ёмё Хуссайраг федералон зылдты иумёйаг
ерысты вёййынц хуыздёртимё. Мёнё та ныр
дёр, нё ерысты цы фёсивёд архайдтой, уыдонёй
цалдёрыл нё зёрдё дарём, фидёны ерысты нё
республикёйы номёй ён-

тыстджынёй сёхи кёй
равдисдзысты ууыл. Ныридёгён бёрёг дарынц сё
хорз гёнёнтёй цалдёр
лёппу ёмё чызджы. Фаронимё абаргёйё, сё

бёрёггёнёнтё
зынгё
фёхуыздёр кодтой Къуымёллёгкаты Тимофей,
Иринё Глущенко, Дзугкойты Валери, Аскер
Шопаров,
Гёгойты
'фсымёртё
Георги
ёмё Тимур, Сергей
Глущенко, Тимур Зайнулин, Анжелё Пампухчан
ёмё ма цалдёр ёвзонг
лёппу ёмё чызджы. Уыдонёй нё ныфс ис, иннё
аз мартъийы Цёгат Кавказ
ёмё Уёрёсейы Хуссайраг зылдты чемпионаты хуыздёртимё кёй
уыдзысты, уымёй!"
БАСКАТЫ Уырызмёг

Цёмёй
бёллёхёй
хызт уём
Горётгёрон районы
фёзуатыл цёуы фыдбылызёй
бахизён
дзыллон мадзал "Фистёг бёлццон".
Автоинспектортё фистёг бёлццётты архайдимё фёндагон-транспортон фыдбылызтёй бахизыны фёдыл куыст фёбиноныг кодтой.
Фёндаджы
сёрты
ёнёмбёлгё ран чи бахизы, кёнё, рухснысан
бар куы нё дётты, уыцы
афон фёндаджы сёрты
чи бахизы, науёд фёндаджы сёрмагонд рётты
уёвёг фистёг бёлццёттён фёндаг чи нё дётты,
профилактикон
мадзёлттё ёххёстгёнёг
автоинспектортё
уёлдай фылдёр ёргом
здахынц ахём фистёг
бёлццёттё ёмё хёдтулгёскъёрджытём.
Адём ёмё транспортон фёрёзтё ёппётёй
арёхдёр кём цёуынц,
рейдтё
ёххёстгёнёг
барадхъахъхъёнджытё
рад хёссынц фёндёгты
уыцы рётты. Автоинспектортё фистёг бёлццёттён хёссынц суткёйы
талынг афон рухс фёстёмёздахёг уёлёдарёсы хёйттёй пайда
кёныны фёндон, фёндагыл цёуёг фистёг
бёлццёттё хёдтулгёскъёрджытём хуыздёр
куыд зыной, афтё.
Фистёг бёлццёттён
фёндаг нёрадтёг хёдтулгёскъёрёджы "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
12.18 статьямё гёсгё
1500-2500 сомёй фёивар кёнён кёй ис,
хёдтулгёскъёрджытёй
уый рох ма уёд.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Хёцгё низтё ёмё
семё тохы мадзёлттё
(Райдайён 2 фарсыл)

Мырткёйы цай, кёрдёджытё.
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты размё пенициллин ёмё стрептомицин куы нё ёрхъуыды
кодтаиккой ахуыргёндтё,
уёд цы уыдаид нё хъысмёт? Ацы хостё тынг бирё адёмы аирвёзын кодтой. Пенициллины хуызён
хос Советон дуджы нё
уыд. Ахъаззаг у низы ныхмё, фёлё йё адёймаджы организммё стыр
"дозётёй" уадзын хъёуы.
Советон
вирусологтё
емынё, халер, сау рыны
ныхмё цы вакцинацитё
ёрхъуыды кодтой, уыдон
дунейы бёстётё аирвёзын кодтой мёлётёй. Уёдё Константин Чумаков та
полиомиелиты
ныхмё
ссардта вакцинё. Уый
бёрц адём дзы рынчын
кодта, ёмё-иу рынчындёттём бацёуён дёр нё
уыд. Сё къёхтыл-иу нал
лёууыдысты. Уёлдайдёр
— сывёллёттё. Мах ныр
дёр уыцы уавёрмё цёуём. Уымён ёмё, абон
ног хёцгё низ адёмы йё
разёй куыд скодта, уый
уынём. Вакцинё дёр ын
ссардтой. Фёлё бирётё
ныр дёр нёма ёмбарынц
йё ахадындзинад низы
ныхмё. Спутник V ёппёты
ахъаззагдёр мадзал у,
цёмёй нё цард бахъахъхъёнём, уый тыххёй. Интернет тынг ёвзёрёрдём
ахады адёмы зондыл.
Алыхуызон ёнёпайда видеороликтё адёмы сёртё сзыгъуыммё кодтой
ёмё ардауён куыст кёнынц, медицинёмё ёппындёр чи ницы бар дары,
уыцы ёрдёгзонд адёймёгтё. Дыууё азы рацыд,
ёмё ныр хъуамё ревакцинаци цёуиккам. Махмё
та абон дёр прививкёйы
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

компонент бирётё не
скодтой. Цымё ма цёй
бёрц адём хъуамё ацёуой не 'хсёнёй, цёмёй
бамбарём низы тасдзинад
ёмё вакцинацийы ёнёмёнг хъёугё мадзал?
Вакцинётё куы нё уыдаид, уёд зёххыл цёрёг
куы нёуал баззадаид.
— Профилактикёйы
фарстатё
цавёртё
сты?
— Зианты кёрёдзи
къухтё исынц, хъёбыстё
кёнынц. Никуы уыд нё
фыдёлтём зианы къухтё
исыны ёгъдау. Уёд ныр,
пандемийы рёстёг, цёуылнё хъуыды кёнынц,
хъёбыстё нё, фёлё кёрёдзийё ёддёдёр лёууын хъёуы, ууыл? Фыццаджыдёр, хиуыл хъуыды
кёнын хъёуы, уымён
ёмё
тёссаг
уавёры
ёвёрыс дё бинонты, дё
зонгёты дёр.
— Маскё дарын ёмё
антисептиктёй пайда
кёныны
мадзёлттё
вазыгджын сты?
— Профилактикё у сёйрагдёр. Дё хёдзарёй рацыдтё, уёд дё дзыппы
маскё дар, иу дёр нё,
дыууё ёмё, де 'мныхасгёнёгыл куы нё уа, уёд
ын авёр. Ацы темёйыл,
ахсджиаг фарстайыл дзурын хъёуы цыппар ёмё
ссёдз сахаты алы бон
дёр. Ёмё дзургё дёр
кёнём, фёлё бирётём
уёддёр нё хъары, цалынмё бёллёх ёрцёуы,
уёдмё. Фыццаджыдёр,
хъуыды кёнын хъёуы
ууыл, цёмёй рынчындонмё ма бахауай. Уый тыххёй та санитарон-эпидемиологон амынддзинёдтё
ёххёст кёнын хъёуы.
— Абон ёхсёнады бирё ныхёстё ис фехъусён, рынчындётты

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

хёцгё низы ныхмё тохы хъёугё хостё нёй,
ёмё сё адём сёхёдёг зынаргъёй кёй
ёлхёнынц. Ды, куыд
дохтыр, афтё ацы фарста зондзынё...
— Ёппёт рынчындётты
дёр ис хостё, Тагъд
ёххуысы клиникон рынчындоны райдайдзён кусын туаггуыры станцё
дёр. Ницы хъуаг сты дохтыртё рынчынты дзёбёх
кёныны хъуыддаджы. Дохтыртё, медицинон хотё,
санитаркётё, бархионтё
ёхсёвёй-бонёй ёвёллайгёйё цы куыст кёнынц, уый дёр зёрдыл
дарын хъёуы. Уыдон дёр
адём сты, рынчын кёнын
чи зоны, ахёмтё. Стёй
цал ёмё цал дохтыры,
медицинон кусёгыл бахёцыд ацы низ ёмё дзы цалён аскъуыдта йё цард,
уыдон адёмёй хъуамё
рох ма уой. Хосты уавёр
ма афтё у, ёмё, уёлдёр
куыд загътон, уымё гёсгё, коронавирус йё хуыз
ивгё цёуы, тыхджындёр
кёны, ёмё йын уайтагъд
дзёбёхгёнён хостё ссарён нёй. Вакцинё хос
нёу, фёлё, "антителатё"
кёй хонынц, организмён
ахём хъахъхъёнён мадзал. Прививкёимё дёр
фёрынчын уёвён ис, фёлё адёймаджы мёлыны
онг не 'руадздзён. Рогдёр уавёрёй йё банкъардзён.
Ёз фыццёгты 'хсён
уыдтён, прививкё чи
скодта. Абон нё колледжы
студенттё — 18 азёй уёлёмё кёуыл цёуы ёмё
нё ахуыргёнджытё дёр
иууылдёр скодтой прививкёты дыккаг компоненттё,
ревакцинаци дёр ёмё
нёхи ёппётёй дёр тынг
хорз ёнкъарём. Ничи нё
фётыхст, никёй ницы

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

бахъыгдардта. Алы къуыри
дёр нём иу хатт цёуы
вакцинаци. Йё рёдыд чи
бамбёрста, ома, прививкё кёнын хъёуы, уыцы
хъуыдымё чи 'рцыд, уыцы
адём фылдёр кёнынц.
Афтёмёй, "коллективный
иммунитет" кёй хонём,
уый тагъддёр сёвзёрдзён, ёмё низыл фёуёлахиз уыдзыстём. Адёймагмё алы бон дёр цавёрдёр фёндтё вёййы
ёмё, дзёбёх куы уа, уёд
йё фёндтё дёр йё къухы

бафтдзысты. Уый тыххёй
та хъёуы вакцинаци ацёуын, ёмё нёхёдёг нё
цард цыбырдёр ма кёнём.
Ног азы къёсёрыл
стём ёмё бацархайём
прививкётё скёныныл.
Уыцы хъуыддаг у абон нё
фидён ёмё нё ёдасдзинад дёр.
Бузныг, Таймураз, дё
дзуаппытёй.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

САУТЁТЫ Тамилё

Радон номыр

Ног азы хуынтё — сабитён

Мыхуыры рацыд журнал "Ногдзау"-ы ацы
азы 6-ём номыр. Не 'ппёт дёр лёууём Ног,
азы къёсёрыл. Уый фёдыл номыры кёсут
журнал "Ногдзау"-ы сёйраг редактор Сёлбиты
Дианёйы арфё, йё фыццаг фарсыл та ис
интервью Митын Дадаимё.
Рубрикё "Нё ахуыргёндтё"-йы ацы рауагъды
чысыл журналкёсджытё
цымыдисёй бакёсдзысты,
ирон ёвзаг ахуыр ёмё
иртасыны хъуыддажы нё
адёмён стыр хёрзты чи
бацыд, уыцы номдзыд
ахуыргонд Андрей Щегрены цард ёмё зонадон архайды тыххёй хабёрттё.
Журналы алы номыры
дёр вёййы ёхсызгонён
бакёсинаг ёрмёг не
‘гъдёутты тыххёй. Ацы
хатт та дзы базонгё
уыдзыстут, Ногбоны фынгыл бинонты стыр гуыдын
Ёртхурон ёмё нё фыдёлты ёгъдёутты ёмбарынад "Рахиз" ёмё "Галиу" -ён цы нысан уыдис,
уыимё.
Нё хёххон ёмё быдираг хъёуты сабитё зымёгон цы хиирхёфсён хъёзтытёй хъазыдысты, уыдонёй ацы номыры бакёсдзыстут "Митыл бырыны
хъазты тыххёй" уац.
Махёй алкёй зёрдёйы
дёр Ног азы бёрёгбон
равзёрын кёны рухс ёмё
фидёны бёллиццагдёр
цардимё баст ёнкъарёнтё. Уёлдай зёрдиагдёрёй та йём фенхъёлмё
кёсынц сабитё. Журнал
"Ногдзау"-ы
рубрикё

"Ёрыгётты
сфёлдыстад"-ы бакёсдзыстут Физикон-математикон республикон лицейы ахуырдзаутё Икъоты Полинё,
Хёблиаты Тимур, Мёрзойты Георгийы, Дзёуджыхъёуы 50-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Кцойты Хъантемыры
нывёцёнтё ацы бёрёгбоны тыххёй ёмё Беслёны 4-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Гуыцмёзты Мараты ёмдзёвгё "Ног аз".
Сабитё ёрдз ёмё цёрёгойтыл куыд аудынц,
стёй се 'хсён цавёр ёнгом бастдзинад ис, уымёй

та нё рёзгё фёлтёры
зондахаст зёрдёхёлардзинады
миниуджытыл
куыд ёфтыд цёуы, уый
тыххёй фыссы Дзёуджыхъёуы 33-ём астёуккаг
скъолайы 6-ём къласы
ахуырдзау
Рёмонты
Аминё йё аргъау "Шарик"-ы.
Ирон вокалон аивад чи
уарзы, уыцы адёмён уарзон у Сечъынаты Маяйы
ном. Зарынёй уёлдай ма
фёсивёдён зёрдёмёдзёугё радзырдтё кёй
фыссы, уый банкъардзыстут, "Тёргъоси аргъау" бакёсгёйё. Ацы жанры ма
йё лёвар нё хурты хуртён бацёттё кодта зындгонд поэт ёмё тёлмацгёнёг Плиты Инал дёр.
Журнал "Ногдзау"-ы ацы
номыры йын ёхсызгонёй
базонгё уыдзыстут йёхи
фыст "Домбайы лёппыны
аргъау"-имё.
Рубрикё "Иры намыс"-ы

та мыхуыргонд цёуы ёрмёг Ёлгъуызы тыххёй.
Дзёуджыхъёуы Алайнаг
гимназы 2-ём къласы
ахуырдзау Мёхъиты Мёдинёйы уацхъуыд йё
мыггаджы равзёрды тыххёй бакёсдзыстут рубрикё "Ирон мыггёгтё"-йы.
Уымёй уёлдай ма номыры ис ирон къёлиндар
2022 азён, дзырдбыд,
сканворд, цымыдисаг ёрмёджытё, ирон ёвзаг чи
нё зоны, фёлё йё базонын зёрдиагёй кёй фёнды, уыцы сабитён.
ГАСАНТЫ Валери

Арфё
Дзугаты Федыры фырт Никъалайён
йё 90 азы юбилейы фёдыл
Ацы бонты нё зынаргъ фыд, нё бинонты буц хистёр Никъалайён уыдзён
йё райгуырён бон. Уый фёдыл ын зёрдиаг арфётё кёнём ёппёт бинонтё
ёмё хиуёттёй дёр.
Мыггаджы 'хсён нымад ёмё кадджын адёймаг, ирон традицитыл
иузёрдион, ёгъдаухёссёг нёртон лёг.
Нё зёрдё йын зёгъы фидар ёнёниздзинад, рёстёджы хорзёх, бирё
азты цёрёнбон ёмё кёстёрты рёсугъд
амонд.
Никъала, Ног аз ёрбацёуы, ног хёрзтё
ёмё дын цины хабёрттё ёрбахёссёд!
Лёгты дзуар дё хъахъхъёнёд ёмё
кёддёриддёр уёд де 'мбал!
Ацы арфётё дын кёны бинонты,
хиуёттё ёмё мыггаджы номёй дё чызг
ДЗУГАТЫ Светланё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй
асламдёр
ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты,
чындзёхсёвты
ёмё
райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё,
уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр
номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
— 18 сахатмё).

25-67-03

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
ХОНЁМ УЁ!

Нё зынаргъ Нанатё ёмё Дадатё, нё чысыл театрдзаутё ёмё сё фёрныг ныййарджытё!
Ёрхёццё кёны Ног 2022 аз, ёмё уём зёрдиагёй
ёнхъёлмё кёсём Ирон театры бёрёгбоны арфётимё! Сымах бабуц кёндзысты Митын Дада ёмё Митё! Уемё Наз бёласы алыварс хъёлдзёг зарджытё
кёндзысты аргъёутты хъайтартё!

Уё хорзёхёй, саккаг кёнут!
3 январы

Аргъау "Алёмёты гёды" 0 +
Режиссер-ёвёрёг — РЦИ-Аланийы адёмон
артист Ёлбегаты Алан

4 январы

Аргъау "Бременаг музыканттё" 0 +
Режиссер-ёвёрёг - Хъёцмёзты Ацёмёз.

5 январы

"Алёмёты гёды" 0 +

6 январы

Аргъау "Бременаг музыканттё" 0 +
Райдайён — 12.00 сахатыл,
стёй 14.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис
театры кассёйы.
Уё фёрстытимё бадзурён ис ацы
телефонтёй:
55-14-68, 25-11-42, 64-98-22.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон
куырдиёттё.

Продаю муку
из белой промытой
кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможна
доставка.
ТЕЛ.:
8-918-721-59-37.
ПРОДАЕМ
конский перегной
в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).
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