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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

СЕМИНАР

ТЕМАТИКОН ФАРС

Коррупци ма ‘руадзын

“Зилахар”

ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ничи ферох, ницы ферох

Акци

Номарынён —
бёлёстё

Дунеон акци "Номарён дыргъдон"-ы картёйыл фёзынд ног
нысан: советон ёфсёддон тёхёг
ёмё разамонёг, инёлар, Советон
Цёдисы Хъёбатыр, Рахизфарсы районы Заманхъулёй рацёуёг Дзусаты Ибрагимы рухс ном ссарынён
хъёдгуыстгёнджытё ёмё бархионтё амынд хъёуы ныссагътой сырх
тулдзы 15800 талайы.

Дзусы-фырт командёгёнёг кёмён
уыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заман
уыцы ёфсёддон хёйтты ёмё иугёндты хёдтёхджытё, 18654 хёстон атахты
баххёст кёнгёйё, архайдтой 1243
уёлдёфон хёсты ёмё ёрёппёрстой
знаджы 832 хёдтёхёджы. Берлин райсыны фёдыл хёстон операцийы заман
Дзусы-фырты корпусы ёфсёддон хёйттё сё размё ёвёрд ёппёт хёстон
хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй баххёст
кодтой. Хёсты заман Дзусаты Ибрагим
йёхёдёг баххёст кодта 81 хёстон
атахты, архайдта 11 уёлдёфон хёсты,
ёрёппёрста знаджы 4 хёдтёхёджы,
1 хёдтёхёг та басыгъта зёххыл фашистон
аэродроммё
ныббырсты
рёстёг.
Амынд акцийы фёткмё гёсгё, ацы
аз Цёгат Ирыстоны ныссадздзысты
алыхуызон бёлёсты 34300 талайы.
ДЗЫНЫХТЫ Аленё

Стыр Уёлахизы
бёрёгбоныл хъуамё
сёмбёлём хёрзцёттёйё

Республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис
скодта аппаратон ёмбырд. Архайдтой дзы министртё,
ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёнты ёмё районты разамонджытё.

Бёрёг куыд у, афтёмёй коронавирусы хёцгё низы аххосёй фёстаг дыууё азы дёргъы
акци "Ёнёмёлгё полкъ"
арёзт цыд онлайн хуызы. Ацы
аз уый ацёудзён, раздёры азты куыд уыд, афтё, ёмё та

ци "Сё цёсгёмттём сын бакёс". Республикёйы цёрджытён ацы ногдзинад сё зёрдёмё тынг фёцыд, суанг ма дисы
ёфтыдта, Цёгат Ирыстонмё цы
уазджытё сёмбёлд, уыдоны

Ёрбахёццё кёны Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы
77 азы кадджын бёрёгбон.
Уёрёсейы цёрёг алы бинонтён дёр у, стыр нысаниуёг кёмён ис, ахём ёнёферохгёнгё
бон, нё фыдёлты ёнёмёлгё
хъёбатырдзинадыл дзурёг нё
цытджын историйы кадджындёр
цау. Уёлахизы бон ацы хатт бёрёг кёндзыстём уёлдай вазыгджындёр уавёрты — 58-ём
ёфсад ёмё Уёрёсейы гвардийы хицён тыхтё абон архайынц
Украинёйы
цёуёг
хёстон операцийы.
"Фашизмыл ссёдзём ёнусы
чи фёуёлахиз, уыцы хёстонты
кёстёр фёлтёртё ныртёккё
тох кёнынц, йё сау марг ногёй
кёмён ахёлиу, уыцы нацизмы
ныхмё. Уый нымайгёйё, бёрёгбонмё
нёхи
хъуамё
бацёттё кёнём уёлдай бёрнондёрёй", — загъта Сергей
Меняйло. Йё ныхасмё гёсгё,
фылдёр ёргом аздахын хъёудзён нё ветерантём, ёппёт
социалон ёххуыстё сём афоныл ёмё ёнёкъуыхцыйё куыд
фёхёццё уой, уымё, стёй
кёстёрты 'хсён патриотон хъомылады мадзёлттё ноджы
тынгдёр рапарахат кёнынмё.
9 майы агъоммёйы цалдёр
боны дёргъы Дзёуджыхъёу
ёмё республикёйы ёппёт районты дёр цы цыртдзёвёнтё
ис, уыдоныл ёвёрдзысты дидинджытё, арёзт цёудзысты
зёрдылдарён мадзёлттё —

Уёрёсейы ёппёт горётты, уыимё, Цёгат Ирыстоны дёр,
мингай
адёймёгтё
ахёсдзысты сё тохвёллад хистёрты
къамтё. Ацы аз ма хёстонтё
ёмё хёсты ветеранты къамтыл
бафтдзысты, Уёлахизмё стыр
ёвёрён чи бахаста, хёсты
фёсчъылдымы архайёг уыдоны
къамтё дёр. Акци "Ёнёмёлгё полкъ" саразыны уагёвёрдтё ёмё хицёндзинёдты
тыххёй ныхас кодта Уёрёсейаг
ёхсёнадон граждайнаг-патриотон змёлд "Уёрёсейы Ёнёмёлгё полчъы" регионалон
хайады ёххёсткомы разамонёг
Хъуппеты Азё.
Фарон куыд уыд, афтё ацы
хатт дёр арёзт ёрцёудзён ак-

дёр. Ёрмёст ацы хатт уыцы
хорз хъуыддаг хъуамё аххёсса
ноджы фылдёр хёстонтыл, уый
нё, фёлё, Цёгат Ирыстонёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
чи ацыд, уыдонён се 'ппётён
дёр сё къамтё хъуамё фенён
уа, уынгты цы баннертё ёвёрд
ёрцёудзён, уыдоныл. Ацы
хъуыддагыл дзуапдёттёг у
Дзёуджыхъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады администраци.
"Уёлахизы стыр бёрёгбоныл хъуамё сёмбёлём хёрзцёттёйё ёмё йё арвитём
бёрзонд ёмвёзадыл", — кёронбёттёны бафиппайдта Сергей Меняйло.

информацион ёмё рухсадон
проекттё, равдыстытё, социалон ёмё культурон акцитё
ёмё ёндёртё. Барбашовы
фёзы та байгом уыдзён ног
баннер. Ёппёт мадзёлттё дёр
аккагёй арвитыны хёс ёвёрд
цёуы районты бынёттон администрацитыл ёмё республикёйы
хицауады
оргёнтыл.
Мадзёлттём цёттё кёныны
куыстмё цёст дардзён республикёйы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Тугъанаты Ларисё.
Бёрёгбоны парадмё ёфсёддон службёгёнджытё куыд
цёттё кёнынц, ёмё парад
куыд ацёудзён, уый фёдыл
дзырдта 58-ём ёфсады командёгёнёджы хёстё ёххёстгёнёг, булкъон Игорь Гвозденко.

дауёндоны разамонёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Кокойты Людмилё.
Алыбегты Эллё РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы номёй арфё ракодта ныййарджытё ёмё рёвдауёндоны кусджытён.
— Ёхсызгон у, районы,
с т ы р
со-

арёзтадон
организаци
ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Хетёг"-ы генералон директор Абайты Сосланён. Уымёй уёлдай нын
стыр ёххуыс бакодта РЦИАланийы Ахуырад ёмё нау-

Хицауады Сёрдар йё ныхас райдыдта, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло раздёр бёрнон адёймёгты размё цы хёстё сёвёрдта, уыдонёй. Районты разамонджытё радзырдтой, ныртёккёйы уавёры, районты
федералон ёмё регионалон программётё куыд ёххёстгонд цёуынц, Уёлахизы 77 аз хуызёнён сбёрёг кёнынмё цёттёдзинады тыххёй.
Дзанайы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй хъуамё саразой Горётгёрон ёмё Рахизфарсы районты рёзты
программётё. Уыдёттыл ныхас цыд республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло ёмё Уёрёсейы Федерацийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Новакы
фембёлды. Ныр профилон ведомствё районты разамонджытимё къуырийы кёронмё, федералон ёмвёзадмё сё
бадёттыны тыххёй, хъуамё бацёттё кёной хъёугё
гёххёттытё.
Ивгъуыд къуырийы "Ростуризм"-ы ёмбырдмё хаст
фарстатём хъуамё йе ‘ргом аздаха республикёйы Туризмы комитет. "Федералон центр Цёгат Ирыстонён алывёрсыг ёххуыс кёны. "Ростуризм"-ы ёрдзырдтой туристон
къабазён ахъаззаджы ёххуысы мадзёлттыл — мастерпълан аразыны, туристон маршруттыл, туристон поезды
тыххёй. Фёбёрёг ма кодтой, республикёмё чартерон
хёдтёхёг тёхыны фарста дёр. “Ёппёт гёххёттытё
бацёттё кёнут ёмё сё "Ростуризм"-мё арвитут. Федералон центры ёппёт фёдзёхстытё афойнадыл ёххёст
кёнут. Туризм махён у рёзты рахёцён, ёмё йём лёмбынёг акёсут", — бацамыдта Хицауады Сёрдар.
Фёлладуадзён афон кёй райдыдта, уый тыххёй ма
Дзанайы-фырт бафёдзёхста туристон маршруттё, ёппёт
республикё бафснайын. "Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министрад, районты разамонджытё хъуамё се ‘ргом
аздахой сыгъдёгдзинады хъуыддёгтём. Туристон маршрутты санитарон уавёр хъуамё уа иттёг хорз, фёндёгты
былтём базилут", — загъта Хицауады Сёрдар. Фёбёрёг
ма кодта, ёнахъом сывёллёттён 8 азёй 17 азмё алы
мёй дёр ёхца фидыны фарста дёр. Хъуамё сёххёст кёной Уёрёсейы Президенты Указ. Иугёр бинонты ёфтиёгтё регионы фёцёрыны ёппынкъадёры бёрцёй фылдёр
не сты, уёд фиддонтё дётдзысты 1 майё фёстёмё.
Хъуыддагыл куыд кусынц, уый тыххёй радзырдта фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты Алинё.
Дзанайы-фырт куыд бафёдзёхста, афтёмёй министрад
дзыллон хабархёссёг фёрёзты фёрцы хъуамё адёмы
‘хсён кёна ёмбарынгёнён куыст. Радзырдтой ма Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы сбёрёг кёнынмё цёттёгёнён хъуыддёгтыл. Районтё хъуамё бацёттё кёной
бёрёгбоны мадзёлтты пълантё, Дзёуджыхъёуккаг ёмё
Алайнаг епархиимё сыл ёрдзурой.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Газетфыссынад

Байгом ног рёвдауёндон

Боныхъёд

Сё ныхасы сёр —
ахсджиаг фарстатё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО дзы
сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд республикон организацион комитет "Уёлахиз"-ы ёмбырд. Йё архайджытё ёрныхас кодтой цытджын бёрёгбонмё цёттё кёныны
мадзёлттыл ёмё сё аккаг уавёрты арвитыны тыххёй.

Рахизфарсы районёй

Беслёны Революцийы
уынджы кадджын уавёры
байгом ног рёвдауёндон.
Бёрёгбон байгом кодтой
РЦИ-Аланийы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
АЛЫБЕГТЫ Эллё ёмё
Рахизфарсы районы муниципалон сконды сёргълёууёг ФРАЙТЫ Сослан.
Ног
хуыссёнуёттё,
ахуырадон кабинеттё, хёрёндон ёмё найён уёттёй разы сты хъомылгёнджытё ёмё ныййарджытё.
Сывёллёттимё кусдзысты
нырыккон
программёмё
гёсгё. Къордты агъуыстытё ифтонг сты хъёугё кусёнгёрзтё ёмё дзаумёттёй.
Ёхсызгон у, фёстаг азты
сывёллётты нымёц кёй
рёзы, уый, фёлё рёвдауёндёттём рады лёууыны
фарста абон дёр ма у
ахсджиаг. Уымё гёсгё Национ
ёмё
Федералон
программёты
фёлгёты
лыггонд
цёуынц
ацы
фарстатё.
— Мах ныронг куыстам
зёронд бёстыхайы. Уым
нём уыдис 90 сывёллоны
бёрц. Кёй зёгъын ёй хъёуы, фёстаг азты сывёллётты нымёцыл бафтыд, ёмё
нын уыцы бёстыхай фаг нал
уыд. Мах тынг зёрдиагёй
ёнхъёлмё кастыстём, ног
рёвдауёндон кёд байгом
уыдзён, уымё. Уый фёдыл
зёрдиаг
арфё
кёнём

Ёмбырд

кёйы
министрад. Балёвар нын кодта,
цыдёриддёр нё
дзаума ёмё хъазёнтё хъуыдис, уыдон
иууылдёр, — загъта рёв-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 апрелы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17-22 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 17-19 градусы хъарм.

циалон ахадындзинад кёмён ис, ахём ног объекттё
арёзт кёй цёуынц, уый.
Уыцы хъуыддаг ёвдисён у,
сывёллётты размё ног фадёттё кёй байгом уыдзысты, уымён. Национ ахуырады программёйы фёлгёты
ёппёт
бёстёйы
дёр
арёзт цёуынц мингай ног
рёвдауёндоны ёмё скъолайы. Уыцы программё
зёрдиагёй кусы нё республикёйы дёр. Уымёй
уёлдай ма бындуронёй
цалцёггонд цёуынц ахуырадон бёстыхёйттё. Ног
бёстыхай саразын иу къёпхён у, фёлё сёйрагдёр у
сывёллётты раст хъомылад, фидёны сё хорз адём
куыд рауайа, афтё. Нё
зёрдё дарём, рёвдауёндоны кусджытё, хъомылгёнджытё ёппёт хъарутёй
дёр кёй архайдзысты уыцы
ахсджиаг хъуыддагыл, —
фёбёрёг кодта Алыбегты
Эллё.
Бёрёгбоны
арфётё
ныййарджытё ёмё рёвдауёндоны кусджытён ракодта Фрайты Сослан дёр.
— Ацы ног рёвдауёндон
ёвдисён у, нё республикё
ёмё районы хицауад зёрдиагёй кёй архайынц,
цёмёй нё сывёллётты
хъомыладён хорз уавёртё ёмё ёппёт фадёттё
дёр уа, уымён — загъта
Фрайты Сослан.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 13,38

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
2022 азы дыккаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны сёйраг кампани райдыдта 15
апрелы.
Иннё
хёттытау ныр дёр
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Нё зынаргъ газеткёсджытё,
Ирыстоны истори,
ирон адёмы ёгъдёуттё, ирон ёвзаг, ирон фысджыты, нывгёнджыты
уацмыстё зонын
уё кёд фёнды
ёмё, нё рёзгё
фёсивёд сё мадёлон ёвзаг уарзой ёмё йё ахуыр кёной, уымё кёд бёллут, уёд, уё хорзёхёй, рафыссут газет
"Рёстдзинад". Ёмё ёхсёз
мёйы дёргъы алы хёдзармё
дёр хёсдзён ног хабёрттё,
зонгё уё кёндзён, Ирыстон
ёмё Уёрёсейы царды цы
ивддзинёдтё цёуы, уыдонимё, дзурдзён уын нё ивгъуыды, нё абон ёмё нё сомбоны
тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр —
газет "Рёстдзинад"!
ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę ēĐėĕĢ
þġĕĢĘĘ

Ĝ ĝí ĚĪģĥĢí
íĠĢĐģ, ĠĐĔĢí í!..
ěíğğģĢ
íęģĢ, íĤġīĜ
ĘĜí, øĠī
đĞĝ ĚíĠíĔė

âÌÝÔÕàÌÐ

ÜÝÛÐÝ ÍÙÙÌ

ßÒØÒà ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..

ãüûÿčÿĄÑ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĕĬ
ĄĒČ÷Ĉ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđ
×ČĈûýÿ÷ú
-ěğĝĝĤĞđ ĞïĞģï
ïĔĔï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
āđĦęĘĥđġ
ĞĬ

1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõö
2021 đĘĬ
Ĉ — ðíôòÿí
5 ĝđĚ —
õôñíòÿþ Č
ĘïġĕïēïġïĞ
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ 5
1923 ðûñí
ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ
ÚÌÐßÌ
×ÌÞà

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?

âçàÞèÚÐÌÚÕ

— ƖƷƧƾƤƱƶ
ƿ ƆƯƤƨƬư
ƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
ØĊþĄĒûýĒ

ï ĢĜĤėĒï
ģï
ĬĘĕ
ěĤĢï
ĆĤ
ğĚ
ïěīĤĬĜĬĝĠ
ĬĚïĞ
đĜğ

ġĖĔęğĞ

ïġïĔĒïģģ
Ĭ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïïěīĤĬĜĬ
ćöăþĈöĆĄă
ĝĠĬĚï. ñĦïĝ
-ēąþúûĂþĄ
ïĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ăČ ăđĚĝĤ
ÑċċÑćĈùĄă
ČÑĉúýÑă,
öþĐúüÿ
ăĄĂûċñ
ú
ĉđÿ
úČ Ăîġĕđġ
ĠđĕĕĘđĦđ
ĆöúýđĆúĈö
ĈđċċÑÿ
ĞĔģïĞ.
ĆęħđĤđĕĬ đĝĬĞĕĕĘę
Ğđĕ ġđĕģđ
Ĭģî
ĒĤĘ
ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ãè?
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī
ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄ
íßæê-ĀĒ ĉÑ

ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĥĬĢģîĕė
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ċÑćĈÑ
ĊÑāÑ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĆÑćĈÑùĂÑ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ ÑċċÑćĈ- ģęĜĜĖġęĢģģï 10 ĢđġĝđĕĘđĞ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ
ÑąąÑĈ îĞĕėĬģî
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĠġğĖěģģï
ĠġğĖěģ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù
ģïĚ ïĦĢģĬģï
ĢĜĤėĒîĔ
ĢđĜįģ. ñġĕ ïġġî
ïĚ ïĝï
Ē é÷ăüćċĐĉöĂÑ
ĈÑ ģîĞ,
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ĀġĖĘęĕĖĞ
úÑĆ Ă÷Ą.
ĤĢđĜįģğĞ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ãđċöćğĞ Ăö
ěïĞĬĞĬ
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬ
ĮěğĞğĝęě
ěĤĬĢģğĚ.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģ óĜđĕęĝęġ
ęĥģğĞĔĔïġ
ĂïġĔīĜï
ġïĢģïĔ
ĘđĔīģđ
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ",
đĦīđĘĘđĔ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ę— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ çĈđĆ Ćöĉöú
ùġĬĢģğĞĬ
ĀĤģęĞ ĒđćĈö çûĆùûÿ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ĝï ýíöñĈñÿí
ęĞđĕęĝî
çöāĔĈĈÑ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
íôĈ 14
õôñíòÿþČ
þ 14 ĊûăÑă
ùíýÿí 1923 ðûñíđġĦđĚĕĬ ĥïģěĬĜ ĒđéÑāöċþýđ — ðíôòÿíċÑćĈđ
ăĕÿāĄ. 1923
— ÔċćđýùĄă
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ģĬ
âû-ùíýÿćõöĈ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
÷Ąă ÷ÑĆÑù
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
ăđă ĉ, ÷þĆÑ
" ģĬĦĦîĚ.
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑăú
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜæûùþĄăđ
ĀÑĢđġđĘĬĞĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĒĬĞđģ
ĀÑÿ
ĈÑ ăÑĂ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
óİĨĖĢĜđēï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ØĄāùĄãĄøĄĆĄććþ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
2021 đĘĬĞïĞ1 đĠġĖĜ
ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1 ĒğĞ,
ħĬĠĠïġïĝ
10 ĢğĝĬ
đ, ñġĔī
čûĆĀöććĀđ,
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
øûúĄĂćĈøÑ
òùăñāăČ
ÚýÑĉúüđċĐ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
ÑĂÑ—
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğ
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑăñýñăČ
ùĄċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þĈûĈĈđ
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
þć úĄĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄĚĬ ĝęĞęĢģġ
đĦĤĬġĔïĞ
þ. ÙĄĆÑĈđ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
đĤ
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĂÑ
ĀÑćĈđĆ ÑăĈđćĈúýþ
ěğĕģğĚ đħĬ
ïĞĦīïĜħ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
öċćúüþöù
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĦĤĬĢĢïĔ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄúýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ăÑúàĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĔģïĞ.
ćĀĄúĈöĂ,
ċđýĈđ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
ĆöĂ÷đāúĈĄ
ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ăđċöćđ
ĂûĂĄýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ăÑĂùĉđĈÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
Ñ ĀÑăđăÑă
ġğĞ
ÿ,
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
à
ČöāúÑĆùöÿ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĉđúĄăÑÿ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ùöĆăþýĄăĈđ
ÕČĂö
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
2022èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑăąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģğĝğĔġđĥ
ăđÿ ÑĂÑ 76-ĂþāćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċÔċćöĆ÷ûùþ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĆċöÿěđĞĕ ïĞâþăþćĈĆđ ĀĄúĬ
ĈĈÑ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ĉ÷ćøüú,
ă
đ
ÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ.
Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ććÑúýÑÿ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
öĊĄăđā
ěïĞĕĘĬĢģ
2024
Ñù
ÑĊćÑúúĄă
ĔģĬ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăć÷ÑĆÑù
Øĕčûćāöø
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ
2Ö85
ÿ ćąöÿúö
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
ċÑúýöĆöĉöøÑĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ,
ĦīïĜħđĤ
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă ĈûċăĄāĄġđĚğĞĬ ħï- Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
.
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ÑċĈÑûûą
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
ýöùĐĈö
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
Ą þĒĂûĒ
ăöćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ. ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ÑĂÑ ÖĆċþĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ïĠĠïģ
ÞĆđćĈĄăđ
ýøÑ
"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
Ąă
úöùĂÑ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĈÑ
öýđ
Ù÷āčÿĄ
ċĐĉđúćĀĄăúċĐöĆĂ÷đāöÿ
ćÑ ČÑćĈ
ùþĈđ,
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö,
ħïġïĔ
2020
ČÑćĈ ĀÑÿ
ćĈđ
÷čÿ
ú
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
Ććąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĊÑúöĆĄÿ
ąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĊÑúöĆöāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġ- øÑĆĂÑ.
Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
đ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
ýÑĆúÑ ÷ö÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
øÑĆúĈö.
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
×ÑĆÑù÷Ąă
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
đ ĂöúýÑāĈĈđ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ČÑģđĢĬĞĝï
ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ěĤĢïĞÑĂÑ
ĞğĔ
ïĞ
ÝđăúùĄăú
ă ċÑ- ĆöýĂÑ
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕę- þï ġĖĢĠĤĒĜę
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
ĞğĞ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĕĘïúÑ ġĬĞĨĬĞģĬ
ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý
Āĉđú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï, ĤĬħĬ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ Ěï ģïĝïĞĬ ĒđħĬĕ
ĕėĬ ĦïĢģï
÷öýþāĄÿ.
ĕĘïĒïĦĔï
ïġēĬĢģğĚ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ġïĢģïĔĝï
— ğĞ-üÿ
ĞïĞĕïģģĬ
ěğġğĞđēę
ĆÑù ćĈđ,
ĞĕïģģĬ ăÑ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔïħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĥĖĝĒïĜĕ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă,
ĉÑúúÑĆ
ĒïĦĔïĞï
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęġĬ,ćĄĂćĈö ×þĈöĆĈđ
ĈÑă
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢĞĬĢđĞ.
ĕęĢĠđĞĢĖ
ÑċČö
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
ĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù
ċÑúýöĆ ěĜęćöĆöĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
ÑăÑĀĐ
ěğĞ
ĤđġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ÑĆúýĈđ
ÿ
.
ĀĐÑøúöúÑ
ĉ đ ā đ Ă ą ĊÑĆćÑĆúđĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ, ÿÑ ÷öāāĖĢĠĤĒĜę
Ğ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă "éÑĆÑćûÿ
Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
đĈÑÿ.
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ- ĢģïĚ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ïĦĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćĀÑăđăđ
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
ăđĔīĕ
ċÑăđă
úÑĆ —
öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ
ĊđćĈ "150
āûĈ".
ãĉĂþýĂöĈĄă
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
—
ĞęěğĞ ïĝï
Ć ĉ ÑċČöĆÑăÑ ĈûöĈĆđ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ģģĬąöúÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ãöĉĀÑÿđ
ÑĂÑ
āÑ, ČđġĬĞĨĬĞĕï
öāđċĉđýĄă
ÑăÑ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĀĄúĈö
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
ĦĤĬĢĬ ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĀĄĂöăČĄăĀöúúüđă
ġ ěğĕïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěï, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑăÑÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ăđĂÑéđÿ
ćĄČþöāĄă
úýöċöúĄă
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ċĉđýĂÑĉöýúüđĈÑă,
ëüăøÑĂû
ĥĖĞħğĞĕï
ö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
÷öăčđ ÑăÑ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ăöú ċöćĈö ćÑ Ćöþøđă,
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ěĤĬĢģ
ąĆĄû
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ÑċČöÿÑ
ČÑĈĈÑúýþ
ĕėĬģï ïĝï
ĝïĞ
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ÿÑ öĆċöÿúđ
ĊþúđăđúýđāāĄă đĝ ęĢ ïĠĠïģ
ãđĆĈÑĀĀÑ
úÑÝđăúùĄăú
Ć öċĉđĆùÑăú
Āĉđú÷öČÑĈĈÑ
ĉ, ċĐĉđúúöù
öĊĈÑĂÑÿ ĊÑĊđāúÑ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ
ģđĝ, ïĝï
ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
Ąċđā
ĞđĜ ÷āþĀÑÿđ
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï
ĕïġ ĦīĤđĔ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ăđă. ĊûċĐĉćđă
Ĉđ
Ć ĀÑ- öĂđăú
ĆûùþćĈĆöČþ ĆûćĆöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĀĄúĈĄÿ,
ćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑĆ
ĞïĚ
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú
öċĐöýýöúü
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ġĖĢĠĤĒ-Čđú ÑĂÑ
.
ăÑă.
ăÑĂĔ÷þāûÿđ
ĈûöĈĆđ
čþăđù ÑċċÑćĈ
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöĀĉćđ ċÑú-ĀöúÑă
÷û đ ĉđÿ
Ć ĀĆûúþĈĄă
ãöĉĀÑÿđ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĀÑăđăÑă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
ċċÑĀ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĄĆùöăþýöČ ČÿĊĒĄ÷
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑù÷Ąă
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀúÑĆ.
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĂûúþČþđ öĆċöÿúüđĈ
đ
ĉąĄþ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
óĀĄăĄĂ ×öăĀ".
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚØĒĄÑĉ
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúĂö ÷ĉýăđù
þęĘïĥĦï
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĉđă
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ĝï.
ĀÑăúýđćĈđ
ĀĉćúüđĈÑă
÷ĉýăđù
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
Ĭ
æĉćĈûĂ.
ćöÿĆöù ÑĂÑ
ćĈđĆ
ëĉćăöú, ăĄă
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈû
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
ÿÑ úöĆú
ćĊÑāúđćĈö
ìÑùöĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
ĀÑĂÑă þć,
Ĉđ
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ Ċþāþ- ĊûúûĆöāĄă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ċÑú÷öĆ
ąĆûĂþ
óİĨĖĢĜđē
öĀöúûĂþÿđ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
úýÑĊ,
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
úÑĆú".
êđČČöùúÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ, — öČþÿđ þĉĀĆûúþĈĄă ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈĆ
Ċþāþöā ÑĂÑ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
èąčÿ÷ĂąĄ
ăĉĈ, ĉÑ
ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđú
đ
ĘđĔīģđ
Čöù
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆĈđ
ĊđČāćù-ñĜđĞ
ĀĐöċúýÑĊĈ
ÞĆþăÑ.
55 ĂþúÑùùöù
ÚýþĉöĈđ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ĂÑ.
úÑāúđ. ÖČđ öý
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù
ßÑ ăđċöćĂÑ
Ě ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ąđģęĝï
ċĐĉöĂÑ ÷öÿéÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ĈÑĀĀÑ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
î÷ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
þđĕėđĥğ
Ñ", —
öý
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ăöĉĀĄă ćÑă ĀĉđćĈđĈÑ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþěğĝĠĭįĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
đĔ:
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
öëþČöĉöúđ
ĀĉćúüđĈÑ
öĆíĒøĒćĉĒ
×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞ
ĉđúýÑă,
"éÑ
ĈđúĈö
ÑăĈđćĈđĈÑ
ČþăĄă
Ćöăđ ċþĂþþĂÑ.÷öćĈ ćĈđ Ċĉç÷ÑĆÑù
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ïġïđ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
.
ĀÑĆĄă ×þĈöĆĀĄúĈĄÿ,
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ
àÑú
ĆöÿĄăĈđ Ăö
ĀĉćýđăùÑ Ċđāöýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞĉđÿ. "êöĆĄă
êûĂ÷Ñāúđ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ġđĚğĞĬ ČþĄă
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĉđÿ. àöúđ
úĄúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
÷öăčđ
ęÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĠğĜęěĜęĞ ĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ÑĂÑ ćđă
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
öĆČÑĉđ
ĈÑ
÷Ąă
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ
åúđĊ÷ĉĒ
ċĐĉđúđ
ČÑĉđăÑă
öāđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþċÑúýöĆöúđ
ċĐÑĉĉĄă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒòïġïĔĆöýöĂĄěĤĢïĞĤđģ
×Ă÷Ą
Ñ ãĄù öýđ
ĊöúÑĈĤ,ĈÑ
đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ
1 đĠġĖĜïĚ
ăþÿđ
.
ćĀÑăđă.
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ßćÿĄÑěĤĬĕ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöĀĉđú ćÑøÑĆúýđ
èĆöăćąĄĆĈ
ĆúĈö,ïĠĠïģ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
ĦīïĤöĊĈÑĂÑÿ
ÑĂÑ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ Ģï ćĈđ
ģĬĦĬćÑĆĂöùĄăú
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
đ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ìñåàØ×à
ĊÑ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ
ý Ñøúþćđ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
ýöùĐĈö:
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ.ÑăÑăĈÑ.
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
úþČþăĄă
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ
ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýÕćÑċĒ
çíß-×Ă÷Ą
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
×öăčđ öĆċöÿĊÑûýĒ
ć÷ĀąĄÑĀ
ĊöĆćĈđĈđ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúÑ, ĀÑĆÑúýþÿ
ÑÿĆöùúÑĆ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï— âöċĂÑ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ
ĉ ÑċČöÿđ
þĉĂÑÿöù
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
çíß-×Ă÷Ą
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýĈđ ýþāúĉċ,
ĀÑăùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþ
ÿĀĒ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġČþÿđ
ĢģĬ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
êÑĆèÑćúđĂÑĊ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ
æìÞĀÑú öāđöĆöýĉĈ.
öý úÑĆ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĊÑûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ÔĂÑ
ċĐĉđúúöù
ĉđĂ
ýöùĐĈö
ćĈđĆ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÑăÑ
ĊÑ÷Ñ- ïĝï ěïĝïĞ
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉĈ", —
öċÑĂ
Ñċċĉđć ČÑĉđ
öúĂþ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĆöýöćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ăÑăúÑĈĈđ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þÑøúþćÑăú
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï ġĖĢĠĤĒ— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ
ăþćĈĆöČþÿđ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ýøÑ
öĆĈÑ ĀÑăđă
èĉćĀĐöÿđ-Ċ 'ĆúđùÑÿ, öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
ăöú, ĉúĉÑāāđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
ĂĄăúüđĈÑ
ĉÑúúÑĆ
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ÿ ċöĈĈ
. ÔăùĄĂ
êđČČöù
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćĞ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬÚýÑĉúüđċĐÑĉđ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ĂÑ1-ÑĂ
ăþČđ
ĀāþăþĀÑþĂ
úýĉĆùÑÿÑ,
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ĀĄúĈö,
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
Ñ. éđĂ úÑĆąĄāþ- ýþöăċÑććÑ ĈÑććöù ÑĂÑ
ćÿāùăČ
ăþýđ ăđċĂÑ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
āđĚğĞĬ Čþÿđ
Ñ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
Čđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
ĚĬĞĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ, éđúĄă
ĤĬĝ.
ĆööĆÑýĈ.
ĦīğĝĬĜĔï
ąĉăĀĈ
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Ñ — č÷ćûă
Čđ ĈÑćĀÑÿ ÑĆČđú
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
ĐġğēğĚ ě úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
÷öċĐöċĐċĐÑ
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöúăû 'ċćöÿđ.
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ġđĚğĊÑćĈÑĂÑ
àĉđú
ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ2-ïĝ ĢěīğġğĞ
ĈÑ ÑċĆćüăđćöăĈÑ
ġđĢĬĔīĕï
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
Ĕ
ï
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ěğĕģğĚ.
úýöċöúĄă
ăÑÿ.
ăøÿČÑĉúýđćĈđ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ĕĘïĒïĦĔ
ċĄć
ÔĂÑ
ĀÑÿ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă:
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĄ÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ćđøÑāāĄăÑă
ċÑćĈùĄăúĊÑāÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ ćþúđă ăÑ ĆûćÚýÑĉúüđċĐ
— åöĈĆþĄĈĄă
ĈĈĒ- ĀÑăúýđćĈđ,
úÑĆ.
Ă
— ñĢģ ČÑĆúüđĈÑ
Ñĉđ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ĥîġĞČÑĆúüđĈÑ
ċĐĄĂđāöúđ
— ÿ ăđĆĂö
úöĆúúÑĆ ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĊöĆćĈđĈÑ
ĊöĆćĈđĈÑ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă
÷ċ- ĊÑČÑĆđăÑă
ĦğġĘ îĝî
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
þć ăÑĈö —
— æöÿĄăđ 70, ĀÑĂÑă
ĚĬ Ēęġî
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĤĬĕĘïĞ,
îĝî ćîĔđģ2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĉđúĄăÑă
ČÑ- ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
ČÑćĈúöĆú
Ăö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
þĉ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĒę- ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúêđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ĉđúýÑăÑÿđ
÷þăĄăĈÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĥęĀĄĆĄăöøþĆĉ
Ñ ČÑîĝî Čþ
ùēĔīĤĬĕ
þüĉ. öĆöýùÑ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
đĦïĝČÑĉđ
÷ÑĆÑù ĀĉđćĈ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
— éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ăÑ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ăĄù ĉöù- ćđ ăđċĂÑ
úþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
đĘ ĤĬĕęĢ.
ČþăöČþ
ĄĒ,
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
øöĀúÑÿ. Þĉúöúýđù
ăđă ăÑ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ĀÑăđă,
ġđĘĬĞĝï
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
éđúĄăĂÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑ ùÑćùÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ù
ÑĂÑ
ú÷- ÑøÑĆúĈđā.
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
ăüûÿčÿĄą
āđùùÑăþăö
ăĀÑÿ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ČÑĉúýđćĈđ Āöăú
ĉÑāúÑĆ
ăÑ,
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
ċĐĉđúúöù
ĀÑ- öĂđăú
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ć- ăđĂöúöċćúüþöù
ĉ, ĉđÿ.
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
Ñ ÷öăđøđā
— ÖČđ
Ñú:
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ,
öċÑĂ
ïĝ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ċĐĉđúúÑùĈ
ÑċċÑćĈ ĀÑăÑć. ĊÑāÑ,
øöĀČþăöČþ
ĜïĚĬćđøÑāāÑĈĈÑ,
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć ĀÑùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
23 öýđÑúýĉċ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ġîēĕđĤîĞĕ
ċÑćĈÑúüđ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú×ĉĈöĈđ ÖĆāąĄ ĀÑăÑ,ăđăÑă
ćÑĂ
Ĉđ ÷öċþýúýđćĈ
ăöú þć.
êûúĈöĂ Ñÿ
ýöùĐĈö
ěĤĜĭģĤġ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāööČđćđøÑāăđĂöú—ăÑ
ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö,
þăøöāþú
ĈÑććöù ÑĂÑ
ăû 'ąąÑĈ
ĉĈ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
čĒ öċĉđĆ ăđăČ,
āûĀćĈÑĂ,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĀĄĂąýÑÿ,ùđČČđĀöĆý ăþ- ĀĄĆĄăöøþĆĉć úĉăûÿđ úÑĆ,
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
Ĉö, ÿÑ
ĕđġĕĕï
ČÑĆúüđĈđ ĀÑăÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
— ýöùĐĈö
ăĄù
ĉđ ÷þăĄăĈÑă,
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćöû” āÑĈĈÑćûă.
ÑąąÑĈ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ÿ ăđă āĄăúüđă.
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ĊđĆĈ.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈ1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
čþ ĉ,
÷þăĄăĈđ
þăăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ġđĚğĞĬ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆĉöýúüđĈÑă
50 āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑăĄĂÑÿ
àĄĆĄăöøþĆ
öċÑĂ Āĉđ
ĉö, ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, —âûúþČþăĄă
ýöùĐĈö
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
öþøöúĄă
ċĐÑĉđ
ąĄ 'ċćÑă ĆöĀĄúĈö
ĉćÑÿ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă
Ē Û÷ĄüĂ.
ĆĈ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
ĂþăþćĈĆđ —
ċÑúþøÑù.
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
àĉāĒĈĉáđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ùöăþýĂđ
öăđċöć
ØćĒĉđÿ÷ĉ
ëÿĆĆ÷
ĂÑ ĄĆ
Ĉ
, ċĐÑĉăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
Ċ
þĉ
ÿ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
èßêáñ×éò ßĂēĖ
ĆÑĀĉđú
éđÿ úÑĆ
ĂÑ ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
èöÿĂĉĆöý ĊđČČöúüđúÑĆ,
(áÑćąĄ
2
ċ÷ćĈĒĂ)
àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĀÑăđăđā
,
ĆÑÿđ
ã÷ćÿĄÑ
öĆċĐÑèĉćĀĐöĈđ
÷ÑćĈÑă
ćÑċċÑćĈ
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
Ćöă
ăđ ĆöČöĆÑýĈ,
ĆöúýđĆúĈö
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ă ćÑ
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑćöĆöÒý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
÷öČöĆċöÿúĈ
ĉÑù Øÿĉ÷ćöċćúüþöù
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÿđă ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈċĐĉđúúöù ÕČĈÑĄ÷û
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ăđĀĄúĈö öČđ
ă ÑċćÑăöúĄă
öúĄă
öċöúđăÑĂÑ ýöùĐĈö,
ÑċċÑćĈ ĀÑÙ üĈĂ÷ù
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ħîġîĞĤîģģî

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ăÑ

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

1 ÷ĆćüĂĒ —
åĀÿē ąēč
ĄÕ —ăĒĈÑĄ øąĄ
áđąĈĉ÷ĀĒ
ÕĄüēč øĈčø

āü

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

иузёрдион кёсджытё рафысдзысты сё уарзон газет.
Фёлё, цард "зынаргъдёр" куыд кёны, афтё рёстёгёйрёстёгмё бафты газеттё ёмё
журналтё рафыссыны аргъыл.
Афтё уыдзён ныр дёр. 2022
азы дыккаг ёмбисён газет
"Рёстдзинад" рафыссыны аргъ
у 1 249 сомы ёмё 38 капеччы,
адёмы льготон къордтём чи
хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй, ома,
1 021 сомы ёмё 50 капеккёй.

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ 2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
ĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
ĞĬĦĝî ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
ěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.
ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿúđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă ĀĉćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
ćĀÑăđăĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ
90 öúÑÿĂöùÑÿ ĊđāúÑĆ.
"àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ
ĈđċċÑÿ ĉđăöĊĊÑ öāĀÑČđ öúÑÿĂöù úÑĆ ċÑććđ
÷öĆøÑăúĄăÑÿ. éđþĂÑ,
ýÑùĐÑĂ, ăÑ ĀĉćÑăúĄăđ
ćĈĉúûăĈĈÑ ÑĂÑ ćąûČþöāþćĈĈÑÿ ÷þĆÑĈÑ ö÷Ąăđ

Ąăù ćĀĄúĈĄÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ ăđċĂÑ ĉĀĄāĈÑ. êđČČöù ĉđČđ ąĆĄČûúĉĆÑÿđ
öĆċöÿúĈö ĀĄāāûúüđ úþĆûĀĈĄĆ æûĉöýĈđ èöÿĂĉĆöý.
éđÿ ÿÑċþ úÑăČÑùđā ĆöøúđćĈö, øöĀČþăÑ öúÑÿĂöùÑă Ñúöć ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ", —
ĆöúýđĆúĈö ĀĄāāûúüđ ĂþăÑøöĆ.

àĄāāûúüđ Āĉđú ĆöúýđĆúĈĄÿ, öĊĈÑĂÑÿ ĉđĂ
øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ ĊöúöĈ öāĀÑĂÑă úÑĆ þć.
àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ,
ĉĀĄā ćĀÑăđăđ ĆöýĂÑ
ċĐÑĉđ ċþ úĄċĈđĆþĂÑ
öĉđăöĊĊÑ ĀÑăđă. ÖċÑĂ
øöĀČþăöČþ
ĆöÿćđăÑă
ĂûúþČþăĄă
ùÑĆÑăĈÑ

ĀÑĂÑă ăÑÿ, ĉđČđ öúÑĂđ ÷öČÑĉđă ċĐÑĉđ ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüĂÑ
öċÑĂ öúĆþćđā: ÚýÑĉúüđċĐÑĉ, åöøāûăĀĄÿđ ĉđăù,
69.
ØöĀČþăöČþùÑăÑă
ąĉăĀĈ Āĉćđ 9 ćöċöĈÑÿ 16
ćöċöĈđ Ąăù.
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǟǩǨ...
ÛÚýÒĉúüđċĐÒǯǻǨ
þĒćû
ýđăúùĄăú ąĄēĈ
ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđǮ...
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,Ē ċ ÷ ć Ą
æćąċüĈĈÿąĄ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ...
ÿđă ǱǛǞǵǛ
ĆöĈÒāĂöČǫǻǤ
ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ǯǶǬǭ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ÒøýöùĂÒ.
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ǱǻǫǶ
ǟǛǫǻǬǭǶ
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ
ĉÒāúöÿ,
öúÒĂÒă,
ǨǶ ÿÒ
÷ČĊĒćĉÑ
ǜǻǬǭ
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
Ƕ

ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
Čđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
÷ÑĆČ.
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćĀĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþöāþćĈĈÑ.
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćöĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđĆöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú
ÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
Ćûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýöāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
öċĉđĆöúĄă
ĈûċăĄāĄùþĈþĂÑ
ýĄăùÑ ĀÑăđă", — ĆöúýđĆúĈö
ÖċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ
úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
þăćĈþĈĉĈđ
ĆûĀĈĄĆ
ßĈ÷ČđĉĒ âĕûăÿĂÑ.
çûĂþăöĆĈÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ
þĉÑăúÑć öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúĄăđ ÷đăúĉĆđā.

Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈ öúÒĂđ ĉöĆýĈđ ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù ÒøýÒùĈđā. ßû ćĊÒāúđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ ÒĂÒ ÷ÒāāþČĈÒ. ßÒ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ þć ö÷öĆÒă. éđÿ ĉ ĀĉćÒù öúÒĂđ
ÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú ăöČþĄă ĉ, ĉÒúúÒĆ ÿÒ ċĐĉđúđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ öúÒĂĈđā.

ƔƤƵƷƯ ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
ƈƤƧƩƵƶƤƱƿ ƤƨſưƲƱ ƳƲǁƶ,
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ ƘſƯƯƲƭƿ ƙƾſƥƤƶƿƴ

(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

Редакци

Дзырды фарн
Цёуём, рёстдзинадыл мёлгёйё.
ТОКАТЫ Алихан

Хурыскаст — 05,10
Хурныгуылд — 18,48

Валютёйы аргъ

Доллар — 78,02
Евро — 84,16
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Ахсджиаг ныхас

Барад

Хъёугё фембёлд
ахуыргёнджытимё

Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы
министр АЛЫБЕГТЫ Эллёйён уыд хъуыддаджы фембёлд нё республикёйы паддзахадон Базарадон-экономикон техникумы
ахуыргёнджытимё.

Фембёлды
райдайёны министр куыд загъта, афтёмёй алы хатт
дёр ахуыргёнёндётты
педагогтимё ёхсызгонёй ныхас кёны. Фёсивёд
дёсныйад
кёй
фёрцы райсынц, Алыбегты Эллё уыцы астёуккаг ахуырады уагёвёрдён стыр аргъ
кёны.
— Цёгат Ирыстоны
паддзахадон Базарадонэкономикон колледж нымад у нё республикёйы
хуыздёр ахуыргёнёндёттёй иуыл. Ацы колледжмё бирётё ахуыр
кёнынмё бацёуынмё
фёбёллынц. Уё размё
цавёр
хёслёвёрдтё
ёвёрут ёмё хъомыладон куыст куыд ёххёст
кёнут, уыдётты тыххёй
мё фёнды сымахимё
аныхас кёнын. Национ
проектмё гёсгё арёзт
ёрмадзты
сконды
фёстё ахуырады хёрзхъёддзинады
ивддзинёдтё фёзындысты ёви

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл
фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 10 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта
федералон
агентад "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы
низ кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 10 адёй-

маджы.
Афтёмёй,
сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 40629
адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

нё? Ахуыргёнджытё сё
дёсныйады
къёпхён
куыд
фёбёрзонддёр
кёнынц?
—
ныхас
кёнгёйё,
бафарста
министр.
Ныхасы фылдёр хай
бар дардта фёсивёды
хъомыладмё. Ныртёккё
фёсивёд дунейы ёрцёуёг цаутё ёнцонёй
нё рахатынц. Рёзгё
фёлтёр кёмёй пайда
кёнынц, уыцы социалон
хызтё
арёх
дунейы
ёрцёуёг цаутё зыгъуыммё равдисынц.
Ахуыргёнджытё сё
хъуыдытё раргом кодтой. Колледжы коллектив
рагёйдёр
патриотон
хъомыладмё стыр ёргом
здахы.
Къласон
ёмбырдтё, стёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ветерантимё
ёмё
регионалон
хёстыты
архайджытимё
фёмбёлдтытё ахъаз кёнынц
фёсивёды раст хъуыдыты сёвзёрдён.

— Ныры сёвзёрёг уавёр фёсивёдыл, кёй
зёгъын
ёй
хъёуы,
ахады, фёлё мах ёххёст кёнём патриотизмы хъомыладён ахъаз-

гёнёг
дзыллон
мадзёлттё. Нывыл фёлтёр схъомыл кёныныл
архайём. Ацы вазыгджын
куыст ёнёхинёй ёххёст
кёнём. Нё фёсивёды
сгуыхтдзинёдтё
нё
разёнгард
кёнынц
ёнтыстджын куыстмё, —
загъта Аллё Шестакова.
Студенттё ахуырады
фёткмё ёмё наукониртасён куыстмё цавёр
зёрдёйы уаг дарынц,
ныхас уыдёттыл дёр
цыд. Фембёлд ацыд
зёрдёхёлар
уагёй.
Ахуыргёнджытё
ацы
фембёлд
саразыны
фёндон бахёссёг министрён бузныг загътой,
Алыбегты
Эллёйы
хъуыдымё гёсгё, дёсны ахуыргёнджытё кём
кусынц, уыцы колледжы
саразён ис федералон
къёпхёны
дзыллон
мадзёлттё дёр.
Нё уацхёссёг

Цёстфёлдахёгён
— ёфхёрд
Дыгуры районы прокуратурё 39-аздзыд дигорайаг
сылгоймагён
зылынгёнёг
хатдзёг
сфидар кодта.
Ацы сылгоймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 160 статьяйы 3 хайы
("Куысты бынатёй пайда
кёнгёйё, кёйдёр исбон
йёхирдыгёй
бакёнын,
ома, адавын ёй") ёмё 159
статьяйы 3 хайы ("Куысты
бынатёй пайда кёнгёйё,
цёстфёлдахён митё бакёнын") амынд фыдракёндтё саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, муниципалон кусёндоны директорёй кусёг
уыцы сылгоймаг йё хёрзёфсымёрмё уёвёг рог
хёдтулгё хаццоны райсыны тыххёй мёнг бадзырд
сфидар кодта ёмё транспортон фёрёз хаццоны
райсыны ёфсонёй кусёндоны кассёйё ёхца иста
(афтёмёй
хёдтулгёйё
кусёндоны домёнтён пайда нё кодтой).
Уымёй уёлдай, сылгоймаг йё хион-нёлгоймагён
сарёзта кусёндоны слесыры бынатмё йё райсыны
тыххёй гёххёттытё (афтёмёй нёлгоймаг ацы бынаты нё куыста).
Фыдракёнд саразынёй
кёй зылын кёнынц, слестгёнджытё уыцы сылгоймаджы исбон паддзахадён
хаст знаггады бёрцёй банымадтой ахстыл.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Дыгуры районы
тёрхондонмё биноныг ыл
ёрныхас кёнынмё.
Уымёй уёлдай, районы
прокуратурё тёрхондонмё кёй барвыста, уыцы
хъасты фыст ис мёнё афтё: "Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы сылгоймагёй бадомын ёмбёлы фыдракёндёй паддзахадон исбонён
хаст зианы аргъ".

Семинар

Паддзахадон кусджыты практикон семинар

Республикёйы паддзахадон оргёнты ёмё бынёттон хиуынаффёйады администрацийы кусджытёй коррупцион фёзындтытё ма
‘руадзыныл бёрнон чи у, уыдонён
скодтой практикон семинар.
Хъёппёрис рацыд Коррупцийён
ныхмёлёуды РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы управленийё. Бёрнон
адёймёгтён
ацы
хъуыддаджы
ахадындзинады тыххёй радзырдта
управленийы
хицау
Баскаты
Эльбрус.
"Не ‘хсёнады корррупцийы ёмвёзад ныллёг нёу, ахём цаутё ма
‘руадзын у нё сёйраг хёс. Хъуамё
кёнём рагагъоммё куыст, бёрнон
адёймёгтён дзурём коррупцийы

Ёхсёнадон змёлд

”Ёнёмёлгё полкъ” —
комкоммё уагёй
Ацы аз "Ёнёмёлгё полчъы" кадджын рацыд, раздёрау, ацёудзён комкоммё уагёй.
— Раздёр куыд уыд, афтё ацы аз дёр "Ёнёмёлгё полчъы" рацыд ацёудзён комкоммё уагёй.
Дыууё азы дёргъы нын
коронавирусы рыны аххосёй нё бёстёйы горётты
иумёйагёй
рёнхъгай
ацёуыны ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архай-

мё куы нё ис, афтёмёй
мё авдёнхъёдыл мё
тыхсты, ёхсёв-бон нё
зонгёйё, сойдзырагъау,
куы тадис, зёгъгё.
Фынгыл йё дзыхмё
къёбёр куы схёссы, уёд
йё хъуыры куыд фёцёуы,
афтё куыннё ахъуыды кёны, алё-ма, йё комы комдзёгтёй мё чи фёхаста,
ёдзух мын йё фёлмён

армытъёпён фынгён чи
дардта, кёд уымён йё
дзыхыл афонмё дон сдарёг дёр нёй, зёгъгё.
Ахёмтё сё зёрёдты
хорздзинёдтё туг ёмё
рондзёй сё фарсытёнёгёй фёкалой.
Ёмё мад йё хъёбулы
куы ралгъиты, уёддёр ын
арфёйы бёсты куы фёцёуы, ёмё уый фёстё
фёсмонёй йёхи куы фёхёры, куыдзы къахёй йёхи куы фёнёмы. Хъёбулы
къахы сындз куы фёныхсы,
уёддёр мады зёрдёйыл
куы сёмбёлы...
Зёрёдты
хёдзар...
Кёддёр, дам, фысджытё
Мамсыраты Дёбе, Плиты
Хадо, Плиты Грис ёмё ма
цалдёр фыссёджы абалц
кодтой, бёстё фенём,
зёгъгё. Мёскуыйы троллейбусы сбадтысты. Кёсынц ёмё Хадо уым нё,

джын рацыды бынат ёмё
афон сбёлвырд кодта.
— Искёцы ран, бынёттон ёууёлтём гёсгё,
кадджын рацыды фёткмё
ивддзинёдтё кёд бахёссой, уёд, мёнмё гёсгё,
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё нё регионалон минёвёртты фёрцы
ацы ивддзинёдты тыххёй
хабёрттё кадджын рацыды архайыны фёнд скёнёг ёппёт адёмён фехъусын кёндзысты, —
загъта Сергей Макаров.
2012 азы 9 майё
фёстёмё
ёрвылаз
Уёрёсейы ацёуы "Ёнёмёлгё полчъы" кадджын
рацыд (нырыккон уагёй
фыццаг акци сарёзтой
горёт Томскы). Ёппётуёрёсеон
ёхсёнадон
змёлды хъусынгёнинагмё
гёсгё, 2019 азы 9 майы
бёстёйы 3700 горёттё
ёмё цёрён бынётты
ацёуёг кадджын рацыды
архайдтой, ёмткёй райсгёйё, 10 милуан адёймагёй фылдёр.
Коронавирусы рыны аххосёй ёндёраз ёмё фарон дзыллон мадзал сарёзтой онлайн-уагёй.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Фырт йё фыдён цырт у
Цёвиттон, иу рёстёджы сём Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг, уым
чи фёсахъат, ахём лёг
куыд цард, фондз гуыппырсар фырты фыд. Уыдис, дам, уёздан, ирон
хёдёфсарм лёг куыд
вёййы, афтё. Куы, дам-иу
амёлон, уёд, дам-иу мё
мё фырттён ма радтут,
уёхёдёг мё баныгёнут.
Куы, дам, амард, уёд сын
ёй ёз бёргё нё лёвёрдтон, фёлё йё уёддёр аластой. Уыйбёрц
адём
ём
ёрёмбырд
ёмё сё зёхх нё урёдта.
Бёрёг уыд, адёмы 'хсён
кад ёмё радёй кёй фёцард ёмё кёй базёронд,
уый. Фырттё, дам мах куы
федтой, уёд сё сёртё
ныггуыбыр кодтой, цыма,
тынг
ёфсёрмдзёстыг
сты. Ёз дам, мёхи тыххёй
урёдтон, фёндыдис мё
адёмы 'хсёнмё рацёуын
ёмё рёстдзинад радзурын, фёлё ирон ёгъдау,
ёфсармы сёрты куыд
ахызтаин, налат, къёйных
сылгоймаг мё рахуыдтаиккой...
Зёрёдты
хёдзар...
Рёстёг аивта, цардёвёрд
дёр ныр ёндёр у. Раздёры хуызён фидар ёгъдау
нал ис бинонты ёхсён.
Ныртёккё бирё кёстёрты сё хистёртё хъыгдаргё кёнынц, ууыл нё хъуыды кёнынц, махёй алкёй
дёр зёронд кёнын кёй
хъёуы, ёмё йё зёронд
кёмён цёмё ёрхаудзён,
уый бёрёг кёй нёу, Хуыцау лыстёг сасирёй луары...
Зёрёдты хёдзар... Алкёмён дёр йё хъысмёт
алыхуызон у, ёмё ардём
ёнёбары чи ёрбахауд,
ууыл, ёвёццёгён, ёндёр
бон нёй, фёлё барёй йё
зёронд фыд кёнё мады
ардём чи ёрбакодта, уый
ёхсёв йё хуыссёны куыд
хъуамё бауа адджын фынёй, тарф фынёйё дёр
куыннё фестъёлфы, ме
схъомылгёнёг мё фарс-

джыты рухс нёмттё ссарыны фадат нё уыд. Фёлё, мё хъуыдымё гёсгё,
ацы аз мах баиу уыдзыстём, ёмё Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
фронтты
Уёлахиз чи ‘рхаста, стёй
ацы уёлахиз фёсчъылдымы чи бацёттё кодта, нё
уыцы хиуётты ёмё хё-

стёджыты къамтимё кадджын рацыды архайдзыстём, — загъта ёппётуёрёсеон
ёхсёнадон
змёлд "Уёрёсейы ёнёмёлгё полчъы" центрон
штабы ёмсёрдар Сергей
Макаров.
Организацион ёууёлты
тыххёй дзургёйё, хицауиуёггёнёг адёймаг куыд
бацамыдта,
афтёмёй,
раздёр куыд уыд, ныр дёр
афтё алы регион дёр кад-

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ёгъдау — царды бындур

Дзёуджыхъёуы Зёрёдты хёдзары рёзты куы
фёцёйцёуын, уёд мё зёрдыл ёрлёууынц йё раздёры директор Закаты Иринёйы ныхёстё.

фёстиуджыты тыххёй", — загъта
Бокойы-фырт.
Паддзахадон службёгёнджытён
радзырдтой коррупцион фёзындты-

тё ёмё ёндёр барадхёлдтытё ма
‘руадзыны, "Справки БК"-йы программёты гёнёнты тыххёй, 2022 азы
се ‘фтиёгты тыххёй хабёрттё фехъусын кёныны фёдыл сын методикон амынддзинёдтё скодтой. Ёппёт
ногдзинёдтё
сём
фёхёццё
кодтой.
Паддзахадон службёгёнджытё
цы хабёрттё фехъусын кёнынц, уыдон сбёлвырд кёнынмё аздёхтой
ёргом, службёйы рёстёг хи куыд
дарын ёмбёлы, уымё цёстдарёг
къамисы куыст хъуамё арёзт ёрцёуа. Равзёрстой ма ёндёр фарстатё
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

уый ёфсёрмёй йё разёй
хистёрты уагъта ёмё йёхёдёг фёсте баззад.
Зёрёдты хёдзар... Сывёллон сывёллон у, ёмёиу мёнён дёр мё зёрдё
бёргё ёхсайдта хъазынмё, фёлё мё зёрёдтё
сёхимё цёмёдёр гёсгё, тынгдёр ёлвёстой.
Мё фыдыфыд Хъасболат
(Бола) ёмё нё фарсмё
цёрёг Дзаттиаты Естъа-иу
сё сисрёбын бандоныл
куы рабадтысты, уёд сё
сойёвдылд ныхасмё, сё
дзыхарёхст, се 'взаггёл-

мё мард дёр йё рёмбынкъёдзтыл рабадтаид
ёмё сём ныхъхъуыстаид.
Естъа уыдис 1914 азы
империалистон хёсты архайёг, ёмё уым цы диссёгтё бавзёрста, уыдон
дзургёйё-иу цёстытё ирдёй баззадысты, буарылиу ризёджы уылёнтё анхъёвзтой, сёрыхъуын арц
сбадт. Ахём тугуарёнёй
раирвёз ёмё ма Хуыцауысконд лёг-адёймагёй
баззай, ирон фёрнджын
лёгёй,
уый
кёуылты
сгуыхтдзинад у. Фынг кёвдёс нёу, ёгъдау ёмё
дзы уагыл хъуамё уа алцыдёр ёмё-иу Естъа хистёрён цы фынгыл бадт, уым
кёддёриддёр уыдис ирон
ёгъдау ёмё уаг. Уастырджийы зарёг-иу куы ныццёлхъ кодта, уёд мём
йёхёдёг
Уастырджийы
хуызён
касти.
Ахём

фёрнджын лёгтё уыдысты, нё уёллаг сыхы
мё мады ёрвадёлтё
Битарты фарсмё цёрёг
Дзаттиаты
Симон,
сё
ныхмё цёрёг Елбачиты
Ладо. Сё сыхаг Къубалты
Бетъре дёр ма-иу семё
куы баиу, уёд сём хъусынёй чи 'фсёст.
Уыцы сыхёй-иу нём не
'рвад Абайты Андухъапар
арёх ёруади, мёнё йё
ныхасёй туджджынты дёр
чи фидауын кодта, дурёй
дёр цёссыг кёй ныхасёй
хъардта, уыцы ёмбисондхёссён Андухъапар. Хъасболаты дыууё фырты ёмё
Петя, Андухъапары ёфсымёр Бекызё хёсты баззадысты ёмё-иу фынгыл
бадгёйё, уыдон ёрымысыдысты. Ёз та сын уырдыглёууёг уыдтён ёмё
сём хъуыстон.
Мё фыдыфыд таурёгътё кёнынмё диссаг уыди.
Йё иу таурёгъы йын ахём
ныхёстё бахъуыды кодтон: "Кёд мё агурай, уёд
мё Талхъы быдыры Талхъаны
мёсыджы
сёр
агур"... Цы амонынц ацы
ныхёстё, уый нё зонын,
фёлё дард ран кёй у, уый
бёлвырд у. Уёдё нё
ахём амонд уёд, ёмё нё
ирон фарн Талхъы быдыры
Талхъаны мёсыджы сёр
агуринаг куыннё фёуа,
фёлё не 'рвылбоны царды дёр немё куыд уа.
Цард, мёнё иу иннёйы
кём раивы, ахём дугъы
ерыстёй уёлдай нёу. Дё
фёстё ёрбалидзёг дын
дё къухмё хъёл куы дётта, уёд ыл, фёстёмё
фёкёсгёйё, хъуамё фёхёст уай, ёмё дё тых, дё
бонёй ныййарц уай размё, кённод уёлахизмё
ма ёнхъёлмё кёс. Ахём
царды дугъы ивы иу фёлтёр иннёйы, фырт йё фыды. Фырт та йё фыдён
цырт у.
Фёрдгуыты хал куы аскъуыйы, уёд фёрдгуытё
азгъёлынц. Афтё баст сты
фёлтёртё дёр. Бахъахъхъёнём уыцы хал аскъуыйынёй, арвмё асинтё ничи ёвёры...
АБАЙТЫ Эдуард

Ахъуыдыйы аккаг
фарстатё
Сыгъдёгдзинад чи уарзы, уыдонён сё цёрёнбон
бирё, ёгайтма бирё сты. Фёлё нё искуы-иу хатт
айрох вёййы, нё цёрёнбынат ёрмёст нё кулдуары
мидёг нёй, уырдём ма нё алфамбылай уынгтё дёр
хауынц. Уыдон та цавёр уавёры сты?
Хёдзёртты, дуканиты
размё, былгёрётты цынё
фендзынё, ахём нёй. Нё
бырондёттё сё сёрты
акалдысты, сё алыварс
дзёгъёл фос, куыйтё
ёмё гёдытё, халёттё
ёрёмбырд вёййынц. Афтё ёдзёллаг цёмён систём, уый кёй аххос у?
Бырондёттё къуыри иу
хатт йеддёмё кёй нё ласынц, уый уёлдёр хицауад
йеддёмё ничи зоны. Куыд
нё ис газеттём фыссён,
дзурён, фёлё фыссыны
бёсты тох фёкарздёр
кёнын хъёуы. Куыдёй?
Ууыл та хъуамё ахъуыды
кёнём. Иу-дыууё азы размё нё районы администрацийы
хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд сёрмагонд
къамис. Йё цёст хъуамё
дардтаид уёлдёфы, ёрдзы, нё алфамбылайы
сыгъдёгдзинадмё. Фёлё
административон
хуызы
ивар кёнынёй уёлдай ма
цы мадзёлттёй куыстаиккой, уый нё бамбёрстон.
Зёгъём, дзёгъёл хъом
бырондон пырх кёнынц,
дидинджытё ссёндынц,
къудзитё сёттынц, уёд
кёй хъуамё фёивар кёной? Ёви сё зёрды суанг
изёрмё сё фёстё зилын
уыд, ёндёр кёй фос сты,
уый куыд хъуамё базоной.
Къамис иунёг хатт ёрзылд
Беслёны уынгтыл, ёдзёллаг бынёттё газеты рауагътой ёмё ууыл сё
куыст ахицён. Йё уёнгтё
чи уыдысты, цы баисты,
уыдёттё нё рабёрёг сты.
О, фёлё, раздёхём,
нё фарстамё. Нё раздёры разамонёг Дауыраты
Дамир уыцы хъёндзинёдтён ёрхъуыды кодта хорз
мадзал. Дзёгъёл фосы-иу
бакодтой сёрмагонд бынаты, цалынмё йё хицау
ивар нё бафыстаид, уёдмё сё уым дардтой. Рагацау-иу районы газеты фыст
уыд разфёдзёхст, йё фос
дзёгъёлы чи рауадзы, уы-

донмё. Уёд уынгты дзёгъёл фос нё федтаис.
Нё уынгты сыгъдёгдзинады тыххёй уын ёрхёсдзынён дёнцёг Дауыры-фырты куысты тыххёй.
Беслён адих кодта цалдёр
хайыл, алкёмё дёр дзы
сфидар кодта пенсиисёг
адёймаджы, кусгё нё
кодтой, сё цёст дардтой,
бырёттё куыд ласынц, уымё. Уёдё ёнёзакъон ран
йё бырёттё чи калдта,
уыдонмё дёр уыдысты
къёрцхъус. Бирёуёладзыгон
хёдзёртты
‘хсён
арёзта ерыстё сыгъдёгдзинады тыххёй. Алчи дёр
архайдта ууыл, фыццаг бынатёй ёртыккагмё уёлахиздзаутё
хорзёхгонд
цыдысты ёхцайё ёмё
лёвёрттёй.
Уыдёттё
зындысты
рёзгё фёлтёрыл дёр,
архайдтой сё кёртыты
сыгъдёгдзинадыл, сагътой
дидинджытё, бёлёстё.
Кёрёдзийён аргъ кодтой.
Ныртёккё нё хицауад
раздёры бёрнон адёймёгтём куы фёсидиккой
се ‘мбырдтём, уёд сыл
фёбёрёг уаид. Сё фёлтёрддзинадёй
сын
хъуамё пайда кёной. Дауыраты Дамиры тыххёй цы
дёнцёгтё
ёрхастон,
уыдон ныр царды куы
рауадзиккой, уёд иумёйаг
уавёрыл фёзынид. Къамистё дёр, чи зоны, хъёуынц, фёлё…
Нё хъёндзинёдтыл кёд
дзурём, уёд ёнёзёгъгё

нёй, Беслёнёй Дзёуджыхъёумё маршруткётё кёцёй цёуынц, уым ёдзёллагёй цы ёфсёнвёндаджы дукани лёууы, уый
тыххёй дёр. Тынг ёвидауц
кёны нё бакаст. Йё бацёуёнтё пырх, рудзгуытё
ёмё къултыл цыдёр бурбурид фыстытё. Къулы
рёбын бандоны саст, йё
быны йын цыдёр быцёутё
бакодтой.
Ацы дуканийён хицау
ис, фёлё йё ничи фёрсы
ёдзёллаг дуканийы тыххёй. Цымё поезды цы уазёг-бёлццёттё фёцёуынц, уыдон ныл нё фёхудынц. Адёмы тынг тыхсын кёны, уазёгдон (туалет), цавёрдёр санитарон
уавёртё дзы кёй нёй,
уый дёр. Уёдё уаргё бон
бёлццёттё кём балёууой, уый дёр нёй. Дауыраты Дамир йё рёстёджы
ам, рёбынёй, скёнын
кодта дёргъёй-дёргъмё
дёлбазыр бандёттимё.
Ныр ёй бацахстой алыхуызон дуканитё ёмё кафетё, адём та ёдде баззадысты. Цымё ацы аипдзинёдтё нё районы разамындён ахъуыдыйы аккаг не сты? Ёмё ма иу
фиппаинаг: советон рёстёг-иу къуырийы кёрон
газеты фёрстыл бакёсён
уыд рубрикё "Ёрмёджытыл афёлгёст". Редакцииу газеткёсджытён дзуапп
радта
сё
риссагдёр
фарстатён, цы мадзёлттё
сарёзтой,
уыдёттё-иу
фёбёрёг кодтой. Уыцы
фёлтёрддзинадмё хъёуы
раздёхын.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
Рахизфарсы районы
цёрёг

РЕДАКЦИЙЁ: Къубалты Зинё цы хъуыддёгты тыххёй фыссы, уыдон нё алкёмён дёр сты ахъуыдыйы
аккаг. Уёдё Рахизфарсы районы сёйраг горёты автовагзал саразынхъом кёй не стём, уый дёр диссаг
куыд нё у. Уыйас транспорт дзы змёлы, бёлццёттё
— бирё, куыд нё дзы хъуамё уа автостанцё? Цымё
уыцы фарста алыг кёнён нёй, ёви йё ёрмёст
федералон программёйы фёрцы ис саразён? Ёнёзонгё адёймаг дзы куы сёмбёла, ёмё йё дёргъвётин рёстёг ёнхъёлмё кёсын куы бахъёуа, уёд
хъуамё кём балёууа? Кём ёруадза йёхи, иунёг
бандон дёр дзы куы нё ис, уёд. Уёдё йёхи хъуыдыйы кёдём акёса? Уыдон фарстатё не сты?
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ЗИЛАХАР

Хуыцау цы ёрдз ёмё цёрёгойтё сфёлдыста,
уыдонёй алкёмён дёр ис йёхи миниуджытё. Алы
цёрёгойы дёр, ёвёццёгён, фёнды, Хуыцау ын
цы ёрдз балёвар кодта, уый хъёбысы йё уды
дзёбёхён цёрын. Уый хауы адёймагмё дёр ёмё
зёххон царды рёсугъдгёнёг та адём сёхёдёг
сты. Бёргё, уый алы адёймаг дёр куы хатид, ёмё
куы тырнид, хорздзинад канд йёхицён нё, фёлё
кёй ёхсён цёры, уыцы адёмён дёр аразын.

Фарс
бацёттё кодта
БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё абоны цард куыд бирёвёрсыг у, афтё сты адёймаджы домёнтё дёр, фёлё уыдоны 'хсён кёдфёнды дёр
ахсджиаг бынат ахсынц адёймагдзинад, цёстуарзон, фёлмёнзёрдё ёмё ёнёхин миниуджытё. Ноджы ма ахём миниуджыты хицау адёймаг йё
лёгдзинад ёмё курдиатёй
канд йёхицён нё, фёлё йё
раттёг адёмён кадгёнёг куы
свёййы, уёд уый вёййы адёмён ныфсдёттёг, сё цард сын
хуызджындёр ёмё райгонддёр кёнёг. Ахём нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё сты
адёмы фидыц ёмё ныфс. Уыдоны фёхонынц сё раттёг
адёмы уарзон хъёбултё, скёнынц сыл зарджытё, сё нёмттё та ёнустём баззайынц
адёмы зёрдёты ёмё историйы азфысты.
Ирыстон амондджын у ахём
фырттё ёмё чызджытёй. Уыдон Ирыстоны кад бёрзонд систой царды бирё къабёзты
ёмё нё ног фёлтёртён сты
фёндагамонёг, фёзминаг хистёртё.
Гъе, ахём, ёгас дунейы дёр
йё кадджын ном хъуыстгонд
кёмён уыд, уыцы Ирыстоны
уарзон хъёбултёй уыд Андиаты Петры фырт Сослан.
Кёуылты сты Сосланы лёггёдтё ёмё сгуыхтдзинёдтё
Ирыстон, Уёрёсе ёмё ёгас
Советон Цёдисы спорты сёраппонд!
Сосланён спорты цы бёрзёндтём схизын бантыст, уыдон хистёр ёмё астёуккаг кары спортуарзджытё хорз зонынц. Йё бирё сгуыхтдзинёдтё ёрмёст нымайгёйё дёр
адёймаджы дисы бафтауынц!
Хёрз ёрыгонёй, 16-аздзыдёй Сослан уёгъдибар хъёбысхёстёй ёрыгётты (18 азы
онг) 'хсён уёззау уёзы 1-аг
бынат бацахста ССР Цёдисы
ёмё
уёдёй
фёстёмё
райдыдта йё ёмбисонды уёлахизты номхыгъд: 1969 азы
ёрыгётты 'хсён ссис ССР Цёдисы ёмё дунейы чемпион,
1970 азы 1-аг бынёттё рамбылдта ССР Цёдисы ёрыгётты
(18 азы онг) ёмё ссис дунейы
чемпион фёсивёды (21 азы
онг) 'хсён, уымёй уёлдай ма
1-аг бынат рамбылдта Европёйы ерысты дёр ёрыгётты
'хсён, 1971 азы фёсивёды
'хсён ссис ССР Цёдисы чемпион, 1972 азы фёсивёды
'хсён 1-аг бынёттё бацахста
ССР Цёдис ёмё Европёйы,
1973 азы 21 азы карёнёй фыццаг фёсивёды ерысты, уый
фёстё та хистёр спортсменты
'хсён ссис ССР Цёдисы чемпион, уый фёстё дёр Ираны
сёйраг горёт Тегераны фёуёлахиз дунеон чемпионаты.
Уый фёстё ма Сослан дунейы чемпионатты фёуёлахиз
ёртё хатты, Советон Цёдисы
чемпион ёдёппётёй ссис авд
хатты, Европёйы чемпионатты
фёуёлахиз 3 хатты, фёйнё иу
хатты уыд дунейы Кубок рамбулёг ёмё ССР Цёдисы адёмты
спартакиадёйы уёлахиздзау.
Спорты ёппёты кадджындёр ёмё бёллиццагдёр ёнтыстдзинадыл нымад у Олимпиаг хъёзтыты фесгуыхын. Уыцы стыр спортивон ёнтыст
Сосланы къухы бафтыд дыууё
хатты. Йё фыццаг олимпиаг
сыгъзёрин Сослан рамбылдта
1976 азы Монреалы (Канадё).
Уый уыд Ирыстоны спортсменты Олимпиаг хъёзтыты фыццаг
уёлахиз. Уымёй цыппар азы
фёстё 1980 азы нё нёртон
Сослан дыккаг хатт ссис, Мёскуыйы цы Олимпиаг хъёзтытё
цыд, уыдоны уёлахиздзау. Йё
уыцы сгуыхтдзинёдтёй уёлдай
ма Сослан, фёстёдёр бёрнон
бынётты кусгёйё, стыр хёрзты бацыд нё спортивон ёмё
ёхсёнадон царды къабёзтён.
Сослан фынддёс азы фёкуыста Цёгат Ирыстоны Физикон культурё ёмё спорты комитеты сёргълёууёгёй. Уыцы
рёстёг нё республикёйы
спортсментён бантыст бирё
амёй ай стырдёр кады аккаг
сгуыхтдзинёдтё.
Ирыстоны

фёсивёд уыцы азты ёнтыстджынёй архайдтой нё бёстёйы, Европёйы, дунейы чемпионатты ёмё Олимпиаг хъёзтыты.
Уымёй
уёлдай,
спорты
къорд хуызтёй нё алы кары
спортсментё кём архайдтой,
уыцы бёрнон ерысты уыдысты
хуыздёртимё.
Сослан йё сёйраг хёсыл
нымадта нё кёстёр фёлтёрён спорты сёхиуыл кусынён
ёмбёлгё уавёртё аразын
ёмё йын уыцы хъуыддаджы
бантыст бирё хорздзинёдтё
скёнын.
1990 тыхст азты ёгас бёстёйы бирё спортивон скъолатён сё уавёртё кёй нал
амыдтой, уый тыххёй ёхгёд
куы цыдысты, уёд Сослан йе
'ппёт тыхтё сарёзта Ирыстоны уыцы скъолаты куыст бахъахъхъёнынмё. Чи зоны, Сослан уыцы рёстёг цал ёнёхуыссёг ёхсёвтё арвыста уыцы хъуыддагён фёрёзтё агургёйё. Ёппынфёстаг ын бантыст уыцы ёлхынцъытё райхалын ёмё скъолатё сё куыст
кёнынц абоны онг. Уыцы азты
ма Сослан йё ёвёрён бахаста
нё футболон командё "Спартак-Алани"-йы фесгуыхтмё. Нё
командё Уёрёсейы чемпион
куы ссис, дыккаг аз та 2-ём
бынат куы бацахста, уёд Сослан йё сёйраг куыстёй уёлдай ма уыд футболон клуб
"Спартак-Алани"-йы президент
дёр.
Уыцы азты нё бёстёйы Физикон культурё ёмё спорты
министрад Андиаты Сосланы
банымадта Уёрёсейы регионты спортивон разамонджыты
ёппёты ёнтыстджындёрыл.
Сослан ёвзёрст ёрцыд Уёрёсейы Олимпиаг комитеты уёнгёй. Уыцы ран дёр та Сослан
къорд азы зёрдиагёй фёкуыста ёмё йын йё архайдён бирё хёттыты хорз аргъ кодтой
комитеты разамонджытё.
Сослан йё бирё сгуыхтдзинёдтё ёмё лёггёдты тыххёй
хорзёхджын ссис бирё хёрзиуджытё ёмё кадджын нёмттёй. Йёхёдёг уыдонёй стырдёр хорзёхыл нымадта, адёмы 'хсён ын цы кад уыд, уый.
Сослан уыд Ирыстоны уарзон
фырт канд йё спортивон ёнтыстыты фёрцы нё, фёлё йё
рёсугъд уды кондёй. Хёрзёгъдау, цёстуарзон ёмё ёрхъуыдыджынёй зонынц Сосланы канд Ирыстоны нё, фёлё
ёндёр рётты дёр. Уёдё йё
ёнёхин уды конды кой ныр
дёр ма фёкёнынц, кёддёр
гауызыл йё ныхмёлёууёг чи
уыд, уыцы богёлттё дёр.
Гауызыл дунейы тыхджындёр уёззаууёзон богёлттимё
хёцгёйё, ёмбисонды лёгдзинад ёмё арёхстдзинад чи ёвдыста, уыцы Сослан йё ёрвылбоны царды адёмы 'хсён уыд
уёздан, ёфсёрмджын, ирон
царды ёгъдёуттыл иузёрдион.
Ёгас дунейыл йё кады ном куы
айхъуыст, уёддёр уыд хистёртён коммёгёс кёстёр, сыхёгтён цины уа, хъыджы лёггадгёнёг. Ёппёт уыцы миниуджыты тыххёй Сослан ссис
адёмён уарзон хъёбул.
Сосланёй хиппёлой ныхас
никуы ничи фехъуыста, адёмимё кёдфёнды дёр уыд ёргомзёрдё. Бирётё-иу дис
дёр кодтой, куыд бантысы
ахём фёлмёнзёрдё лёппуйён амёй-ай уёнгарёстдёр
богёлттыл фёуёлахиз уёвын.
Сосланы Ирыстоны цёрджытё схуыдтой ссёдзём
ёнусы хуыздёр спортсмен.
Уый дзурёг у, йе стыр сгуыхтдзинёдтё ёмё йё Райгуырён
бёстёйён цы лёггёдтё фёкодта, уыдон адёмёй рох кёй
никуы уыдзысты ёмё йё ном
фёлтёрёй-фёлтёрмё Иры
фёсивёдён, рухс стъалыйау,
уёлахизтём фёндагамонёг
кёй уыдзён.
21 апрелы Ирыстоны уарзон фыртыл ёххёст кёны
70 азы. Хъыгагён, уыцы
бонмё нал фёцард нё таурёгъон богал ёмё ёрдхёрёны рёсугъд адёймаг Андиаты Сослан.
2018 азы уёззау низ не

'хсёнёй ратыдта, афтид йё
уындёй дёр йё алыварс уёвджытён сё зёрдёты рухс
хъуыдытё чи гуырын кодта, уыцы нёртон Сосланы.
Ёнёмёнг стыр бёрёгбон
уыдаид
Сосланы
70
азы
райгуырён бон. Кёцёйты йём

къарёнтё. Уёдё цы зёгъён
ис йё ёмбисонды рёсугъд
ёмё ёнгом бинонтёй. Уыдон
сё уарзон фыд ёмё дадайыл
куыд ёнувыд уыдысты, йё алы
ныхас дёр сын цы ёхсызгондзинад хаста, куыд сё рёвдыдта ёмё сё царды раст

”

Гауызыл дунейы тыхджындёр уёззаууёзон богёлттимё
хёцгёйё, ёмбисонды лёгдзинад ёмё арёхстдзинад чи ёвдыста, уыцы Сослан йё ёрвылбоны царды адёмы 'хсён
уыд уёздан, ёфсёрмджын, ирон царды ёгъдёуттыл иузёрдион. Ёгас дунейыл йё кады ном куы айхъуыст, уёддёр уыд хистёртён коммёгёс кёстёр, сыхёгтён цины уа,
хъыджы лёггадгёнёг. Ёппёт уыцы миниуджыты тыххёй
Сослан ссис адёмён уарзон хъёбул.

“

АНДИАТЫ Сослан йё бинойнаг Линё ёмё йё
сывёллёттё Георги, Ликё, Мария ёмё Зёринёимё

не 'рцыдаиккой йё бирё зонгётё ёмё хёлёрттё!
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём бёрёгбоны арёзт ёрцыдаид
уёгъдибар
хъёбысхёстёй ерыстё дёр.
Сослан адёмы зёрдёты
ныууагъта арф ёмё ирд ён-

фёндагыл куыд арёзта, уыдёттё нымайынц хъысмёты
стыр лёварыл.
Сослан ёмё йё ёрдхёрёны бинойнаг Линёйён
Хуыцау радта ёртё чызджы
ёмё иу лёппу. Сё чызджытё та сын сё зёрдё барухс

кодтой авд кёстёры кёстёрёй.
Уыдон иууылдёр сёхи стыр
амондджын хонынц, ахём хистёртё сын кёй ис, уымёй.
Сосланы хистёр чызг Зёринё: "Мёнён мё фыд уыд
ёппёты зынаргъдёр ёмё
хуыздёр адёймаг. Уый махён
никуы ницы бахёлёг кодта.
Мах уыдтам, куыд ёнёкёрон
уарзтёй нё уарзы, уый ёмё
тырныдтам уыцы уарзты аккаг
уёвын. Нё фыд кёд стыр
хъуыстгонд
ёмё
кадджын
адёймаг уыд, уёддёр мах нёхи буцдард никуы кодтам. Ууыл
нё ахуыр кодта йёхёдёг. Чысылёй фёстёмё нё арёзта
ахуыр ёмё фёллойы фёндагыл".
Сосланы астёуккаг чызг
Мария: "Мах уыдтам, нё мад
ёмё фыд кёрёдзиуыл куыд
ёнувыд уыдысты ёмё куыд
уарзтой мах, уый. Нё хёдзарыиу арёх арёзтам хъазтизёртё.
Нё мад цагъта фёндырёй,
Зёринё фортепианойыл, мах
та кодтам кафгё ёмё заргё.
Арёх-иу нём уыдысты уазджытё ёмё уыдонимё дёр уыд
хъёлдзёг. Фёстёдёр махён
сывёллёттё куы фёзынд
ёмё нё фыд дада куы ссис,
уёд уый та ноджы диссагдёр
уыд. Сывёллёттимё хъазынёй
цыма фёллайгё дёр нё кодта.
Уыдон ыл-иу ёрёмбырд сты.
Суанг ма-иу йё сёрмё дёр
сбырыдысты, уый та-иу худёгёй марди ёмё сын алыхуызон фокустё ёвдыста".
Сосланы фырт Георги:
"Мёхи куы зонын, уёдёй
фёстёмё ёдзухдёр уыдтён
мё фыдимё. Уый махмё хъёрёй дёр никуы сдзырдта, афтёмёй йё ёз ёмбёрстон йё
иунёг фёкастёй дёр. Йемё
уёвынёй никуы стыхстён. Уый
бирё уарзта чингуытё кёсын
ёмё-иу санатори, кёнё ёндёр ранмё иу къуыри ёмгъуыдёй куы цыд, уёддёр-иу йемё
аласта 3-4 чиныджы. Йёхёдёг
куыд дзырдта, афтёмёй йё
ууыл ахуыр кодта йе 'фсымёр
Сергей.
Нё фыд йё куысты цыфёнды мёстджын куы уыдаид, уёддёр нё хёдзармё кёдфёнды
дёр мидёмё цыд мидбылхудгёйё, цёмёй нё мад ёмё
мах ма батыхсём, уый тыххёй.
Ёз мё фыды загъд кёнгё никуы федтон. Уый бирё уарзта
хёдзары уёвын ёмё мё хоты
сывёллёттимё хъазын. Абон
мё арёх фёфёнды йемё аныхас кёнын, мё куысты хабёрттё йын радзурын ёмё йё зондёй бафёрсын".
Сосланы тыххёй сё мысинёгтё дзурынц йё хёлёрттё
ёмё хорз зонгётё.
Ходы Ёхсарбег, Сосланы
сыхаг ёмё ёрдхорд: "Мёниу арёх фарстой: "Цёй фёрцы
бантысы Сосланён йёхицёй
уёззаудёр
ёмё
хъаруджындёр ныхмёлёуджытыл
фёуёлахиз уёвын?" Ёмё,
ёцёгёйдёр, уёды рёстёджы
йё ныхмёлёуджытё уыдысты
амёй-ай домбайдёр богёлттё: Паршуков, Модебадзе, Хасимиков, Бигъаты Барис, Тейлор... Фёлё-иу, уыдонимё
хёцгёйё, уёлахиз уыд Сосланы, уымён ёмё уыдонёй
алчидёр зыдта, Сослан гауызыл ёвёллайгё кёй у, техникон ёгъдауёй та хёрздзёттё,
ёмё-иу рагацау сёхиуыл сё
зёрдё нал дардтой.
Сослан-иу фембёлды райдайёны куы хёрд кодта, уёддёр йё фёразондзинад ёмё
рёвдз архайды фёрцы йё ныхмёлёуджыты афтё бастайын
кодта, ёмё ма-иу сё къёхтыл
тыххёй лёууыдысты.
Ахём цёттёдзинад рахаста,
ёрыгонёй йын нё таурёгъон
тренер Дзгойты Аслёнбег куыд
амыдта, уый фёрцы. Сослан
тынг лёмбынёгёй хъуыста
ёмё ёххёст кодта нё уарзон
тренеры амындтытё. Ноджы ма
Сослан уыд тынг ёрхъуыдыджын. Йё алы ныхмёлёууёджы
гёнёнтё зонгёйё, агуырдта
сёрмагонд фёрёзтё ёмё-иу
йё хъуыды фёрёстмё. Сослан
уыд тынг куыстуарзон. Уёззаууёзон уёвгёйё, згъоргё уый
бёрц кодта, ёмё уымёй рогдёр чи уыд, уыдонёй бирётё
фёрёзтой зынгё къаддёр.
Уёдё физикон цёттёдзинадыл дёр цас куыста йёхиуыл,
уый алкёмён не 'нтыст.
Йё сёйраг ныхмёлёуджытё уёды рёстёг иууылдёр
уыдысты стыр хъаруйы хицау,
фёлё сыл-иу Сослан фёуёлахиз йё цёттёдзинад ёмё ёрхъуыдыджын архайды фёрцы".

Дзгойты Валери, Сосланы
ёрдхорд, йё номыл чиныг
рауадзёг: "1964 азы мах:
Сослан, Ходы Ёхсар, Икъаты
Эльбрус, Бёззаты Барис, Саламты Хъауырбег, Хъуылаты
Хъазыбег, Ёлбегаты Тимур иумё тренировкётём цыдыстём
Дзгойты Аслёнбегмё, "Динамо"-йы залмё.
Сосланыл уёд цыд 12 азы,
фёлё афтё зёрдиагёй куыста
йёхиуыл, ёмё не 'хсён, тренер нын цы фёлтёрёнтё лёвёрдта, уыдон уымёй фылдёр
хёттыты ничи кодта.
Хъуыды ма йё кёнын, 1967
азы Грознайы цыдысты ёрыгётты 'хсён (17-18-аздзыд)
Уёрёсейы спортивон ёхсёнад
"Динамо"-йы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё. Сослан хёцыд ёрдёгуёззау уёзы ёмё
уыд йё ныхмёлёуджытёй 2-3
азы кёстёр. Ацы ерыстё
Сосланён уыдысты йё фыццаг
стыр фёлварёнтё. Тёрхонгёнджытё йё уадзынмё нё
хъавыдысты, ёгёр ёрыгон кёй
уыд, уый тыххёй, фёлё сё
Дзгойты Аслёнбег сразы кодта.
Уыцы ерысты Сослан куыд сёрён хёст ракодта ёмё йё
ныхмёлёуджытыл куыд ёнёкъуылымпыйё фёуёлахиз, уый
дисы бафтыдта ерыстём кёсджыты. Мах дёр уёд бауырныдта, Сосланён йё авналёнтё стыр кёй сты ёмё йын бирё кёй бантысдзён, уый".
Юрий Шахмурадов, дунейы чемпион, 1972-1981
азты ССР Цёдисы иугонд
командёйы сёйраг тренер:
"Сосланы ёз зыдтон, сывёллон ма куы уыд, уёдёй фёстёмё. Мах хорз зонгё уыдыстём йё хистёр ёфсымёртё Геннади ёмё Сергеимё.
1972 азы мён нё бёстёйы иугонд командёйы сёйраг тренерёй куы сёвёрдтой, уёд уыцы
аз стыр спортёй ацыд нё таурёгъон уёззаууёзон богал
Александр Медведь. Уый чи раивдзён уёззау уёзы, ахём богёлттё нём уыдысты Нодар
Модебадзе, Сергей Паршуков,
Бигъаты Барис... Сосланыл уёд
цыд 20 азы, фёлё йё мах ССР
Цёдисы иугонд командёмё
райстам кандидатёй, уымён
ёмё уыдтам, йё авналёнтё
стыр кёй сты, уый. Фыццаджыдёр, Сослан уыд ёрхъуыдыджын, техникон ёгъдауёй тынг
хорз цёттё, гауызмё рацёугёйё, тырныдта ёрмёстдёр
уёлахизмё. Уыимё, уыд хёрзёгъдау ёмё куыстуарзаг. 1973
азы нё бёстёйы иугонд командё америкаг горёт НьюЙорчы дунейы Кубок рамбулыныл ерысы фембёлд АИШ-ы
командёимё. Уёззау уёзы
АИШ-ён хёцыд, йё уёз 220 кг
кёмён уыд, уыцы зындгонд богал Крис Тейлор. Абон дёр мё
цёстытыл уайы Крис Тейлор
ёмё Сосланы рацыд гауызмё.
Иуёрдыгёй ёрлёууыд къёдзёхы хуызён уёйыг, иннё
'рдыгёй та ракъахдзёф кодта
бёрзонд рёхснёг лёппу Сослан. Америкаг спортуарзджытё
гуырысхо нё кодтой, Тейлор
кёй фёуёлахиз уыдзён, ууыл,
фёлё ёвдисён уыдысты, сё
уёйыджы сын Сослан йё риуы
сёрты куыд фехста ёмё йё йе
'уёнтыл куыд авёрдта, уымён.
Нью-Йорчы хъуыстгонд галуан
Медисон-сквер-гардены цы бирё адём уыд, уыдон уыргъуыйау фесты уыцы диссаг фенгёйё. Уыцы аз Сослан афтё
ёнёкъуылымпыйё рамбылдта
1-аг бынат дунейы чемпионаты
дёр ёмё ссис дунейы чемпион.
Уырдыгёй райдыдтой Сосланы амёй-ай стырдёр сгуыхтдзинёдтё. Сослан йе спортивон стыр курдиатёй уёлдай
уыд ёцёг интеллигент. Уый бирё уарзта чингуытё кёсын
ёмё йё зонындзинёдтёй дисы 'фтыдта бирёты. Уёдё йё
уёздандзинад та кёуылты уыд!
Ёз абон дёр Сосланы нымайын, хъёбысхёсты спорты рёсугъддзинад бёрзонд чи систа,
уыцы ёмбисонды уёззаууёзон
богалыл!"
Сосланён йё ном, йё кад
мыггагмё кёй цёрдзысты, уый
гуырысхойаг нёу. Йё номыл
йё уарзон спорты хуызёй цыппор фондз азы цы ерыстё цыдысты, уыдон цёудзысты дарддёр дёр. Уырны нё, уыцы
ерысты йё номыл лёвар рамбулджытё кёй тырндзысты,
Сосланау, лёгдзинад ёмё
ёгъдауёй адёмён хёрзгёнёг
уёвынмё.
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Зонинаг

Бирёгътёй фыддёр сты

Куыдз адёймаджы хуыздёр хёлар кёй у, уый алчидёр зоны. Мингай азты цёры немё ёмё нын чысыл ёххуыс нё кёны давджытёй нё исбон хъахъхъёнынён. Уёдё, ахуыргёндтё куыйтыл цы фёлварёнтё фёкодтой, уый руаджы бирё
низтё ныр дзёбёх кёнын райдыдтам.
Адёймаг Кёройнаг Цёгат кёй
сахуыр кодта, Цёгатаг ёмё Хуссайраг полюстё кёй басгёрста, уыдёттё дёр куыйты руаджы къухы бафтыдысты.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты рёстёджы ёрмахуыр куыйтё
рёмыгътой знаджы эшелонты, танкты, нёмгуыты ёхситт не 'нцад, афтёмёй цёф ёфсёддонты ирвёзын
кодтой хёсты быдыры.
Иу ныхасёй, куыйтё махён кёцы
хъуыддаджы не 'рлёууыдысты нё
фарсмё, ахём нёй. Фёлё дарддёр
бафиппайын хъёуы: не 'ххуысгёнджытё вёййынц, ёрмёстдёр хицёуттё кёмён ис, нё цыппёркъахыг ахём хёлёрттё. Дзёгъёл куыйты тыххёй та нё ныхас у ёндёрхуызон. Ныртёккё уыдон Цёгат Ирыстоны горёттё ёмё хъёуты алы ран
дёр бирё сты. Арёх ёххормаг кёй
вёййынц, уый тыххёй хъыгдарынц
цёрджыты — мёргътё ёмё лыстёг
фосы. Мах, ёрдзхъахъхъёнён организациты кусджыты, ёндёр хъуыддаг дёр ма тыхсын кёны.
Цёвиттон, бирётё сёрды мёйты
сё куыйты акёнынц дыргъцёхёрадёттём, дачётём, фёлладуадзён
ёндёр бынёттём, ёмё сё иуцасдёр рёстёджы фёстё уым ныууадзынц. Хёринаг радтёг сын кёй
нё вёййы, уый тыххёй фёстёдёр
къордтё-къордтёй бафтынц цуангёнён бынёттём ёмё зилынц хъёддаг сырдты фёстё. Бахёрынц тёр-

хъусты, сёгуытты, ёндёр сырдты
ёнёбон лёппынты, пырх кёнынц,
хъамылты чи цёры, уыцы мёргъты
ахстёттё дёр. Иу дзырдёй, ныртёккё махмё бирёгътё стём кёй
ис, уый тыххёй сё бёсты дзёгъёл
куыйтё цуан кёнынц стыр сырдтыл
дёр.
Ахём куыйты балтё арёхдёр сты
нё хъёутём 'ввахс ёрдзон бынётты. Фенён сё вёййы Цёгат Ирыстоны паддзахадон ёрдзон фёдзёхст
бынаты зёххыл, хъёды къуылдымты
ёмё ёндёр рётты дёр.

Ай-гъай дёр, сырдтё ёмё
мёргъты куынёг чи кёны, уыцы ёрдёгхъёддаг куыйтё бирёгътёй
фыддёр сты. Алы ран дёр сё
цёгъдын хъёуы, ёмё ахём хёс
ёвёрд ис Цуанёттё ёмё кёсагахсджыты ёхсёнадыл, ёндёр организациты кусджытыл.

Хъёддаг цёрёгойтён знаггад
кёй кёнынц, уымёй уёлдай, дзёгъёл куыйтё сты алыхуызон хёцгё
низтё парахатгёнёг дёр. Зёгъём,
ёррагёнён низ куыйтёй ёнцонёй
бахёцы рувёстыл, уыдонёй та иннё
сырдтё ёмё хёдзарон цёрёгойтём дёр фёхёццё вёййы. Уымё
гёсгё, республикёйы цуанётты
фылдёр ёргом аздахын хъёуы ёрдёгхъёддаг куыйты цёгъдынмё.
КУЧИТЫ Салам,
сырдгёс

Барадон
фётк

Наркотиктё
уёйгёнёг
Оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё синтетикон наркотик уёй кёныны рёстёг Ёрыдоны баурёдтой бынёттон 40-аздзыд
нёлгоймаджы.
Урёд адёймагмё баджигул кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё йём
ссардтой 8 мин сомы ёхца (нёлгоймаг ацы ёхца
райста наркотик ауёй кёныны тыххёй) ёмё урс
ссадёгимё тыхтон. Экспертизё куыд бавдыста,
афтёмёй амынд ссадёг
уыд синтетикон наркотик
метадон, саразён дзы
уыд 60 иухаттон дозёйы.
Уголовон кодексы 228.1
статьяйы 3 ёмё 4 хёйттём гёсгё, стёй 30
статьяйы 3 хаймё ("Наркотиктё ауёй кёнынмё
бахъавд") гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы нёлгоймагён тёссаг у тёккё фылдёр 15 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Арфё
Годжыцаты
Уырысбийы фырт Владимирён
Абон, 20 апрелы, Ставд-Дуртёй рацёуёг
Годжыцаты Уырысбийы фырт Владимирыл ёххёст
кёны 85 азы. Уёздан, алцымбарёг, буц хистёр,
кёстёртён зондамонёг царды бирё фёзилёнты,
ёрмёстдёр размё рёсугъддёр фёндаг агургёйё, адёмы ёмрёнхъ кёддёриддёр уыд ёмё
у раст зондыл хёст. Рёдыд фёндагыл никуы никёй ардыдта ёмё ардауы, уымён ёмё йё уды
арфы сабибонтёй фёстёмё ёвёрд уыдысты,
стыр аргъ кёмён кёны царды, уыцы ёвёрццёг
адёймаджы миниуджытё — ёрмёстдёр уды
сыгъдёгдзинад ёмё рёстдзинад!
Уырысби райгуырд ёмё схъомыл Ставд-Дурты.
1956 азы йём фёсидтысты ёфсады рёнхъытём. Фёсслужбё ёрвыст
ёрцыд ахуыр кёнынмё Красноярскмё. Фёстёдёр бацыд кусынмё
Дзёуджыхъёуы 7-ём профтехучилищёмё мастерёй. Цёдис куы фехёлд, уёд бацыд хъёдыхёдзарады заводмё кусынмё. Бакуыста дзы 30
азы. Ныртёккё у пенсиисёг, фёлё уёддёр нымад у нё горёты хуыздёр дыргъгуыстгёнёгыл.
Йё бирё кёстёртёй йё зёрдё райы Уырысбийён, арёх сё йё алыварс ёрбадын кёны, фёамоны сын, ахуыр кёнын царды, ёнёмёнг,
хъёугё кёй у, фёдзуры сын дыргъбёлёсты алы хуызтём куыд зилын
хъёуы, уыцы хабёрттё. Ахём хистёр алкёй хёдзары дёр уёд! Мах
тынг бирё уарзём нё фыды, нё бабайы. Нё зёрдё йын зёгъы бинонты рёсугъддзинад, царды хорздзинёдтё, фыццаджыдёр, ёнёниздзинад
ёмё кёстёрты амонд!
Нё зынаргъ Уырысби, фыд, баба, цардёй бафсёд! Лёгты дзуар
дын ёххуысгёнёг уёд, ёмё дыл
бирё азты хъёлдзёг уалдзыгон
бонтё цёуёд!
Ацы арфётё айс дё бирё
кёстёртёй

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РСО - АЛАНИЯ (ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) СООБЩАЕТ:
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО УФССП ПО РСО-АЛАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ДОЛЖНИКУ:
1. Имущество Кумалагова Р.М.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина г. Алагир.
Лот №1 - нежилое здание КН
15:07:0050402:72, общей площадью 13,3
кв.м. Начальная цена лота - 89 250 руб.
Задаток - 4 000 руб. Шаг аукциона - 1 000
руб.
Лот №2 - нежилое здание КН
15:07:0050402:73, общей площадью 50,3
кв.м. Начальная цена лота - 258 750 руб.
Задаток - 12 000 руб. Шаг аукциона - 3
000 руб.
Лот №3 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:71, общей площадью 133
кв.м. Начальная цена лота - 88 500 руб.
Задаток - 4400 руб. Шаг аукциона - 1 000
руб.
Лот №4 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:84, общей площадью 2,3
кв.м. Начальная цена лота - 6 750 руб. Задаток - 300 руб. Шаг аукциона - 100 руб.
Лот №5 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:77, общей площадью 7
кв.м. Начальная цена лота - 24 750 руб.
Задаток - 1 200 руб. Шаг аукциона - 300
руб.
Лот №6 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:75, общей площадью 34
кв.м. Начальная цена лота - 6 856 500 руб.
Задаток - 342 000 руб. Шаг аукциона - 69
000 руб.
Лот №7 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:97, общей площадью 27
кв.м. Начальная цена лота - 33 750 руб.
Задаток - 1 600 руб. Шаг аукциона - 400
руб.
Лот №8 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:90, общей площадью 34
кв.м. Начальная цена лота - 6 856 500 руб.
Задаток - 342 000 руб. Шаг аукциона - 69
000 руб.
Лот №9 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:94, общей площадью 84,8
кв.м. Начальная цена лота - 10 515 000
руб. Задаток - 525 000 руб. Шаг аукциона
- 106 000 руб.
Лот №10 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:99, общей площадью 85,6
кв.м. Начальная цена лота - 10 515 000
руб. Задаток - 525 000 руб. Шаг аукциона
- 106 000 руб.

Лот №11 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:74, общей площадью 84,3
кв.м. Начальная цена лота - 10 515 000
руб. Задаток - 525 000 руб. Шаг аукциона
- 106 000 руб.
Лот №12 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:83, общей площадью 85
кв.м. Начальная цена лота - 10 515 000
руб. Задаток - 525 000 руб. Шаг аукциона
- 106 000 руб.
Лот №13 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:92, общей площадью 218
кв.м. Начальная цена лота - 293 250 руб.
Задаток - 14 000 руб. Шаг аукциона - 3
000 руб.
Лот №14 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:100, общей площадью 175
кв.м. Начальная цена лота - 3 657 750 руб.
Задаток - 182 000 руб. Шаг аукциона - 37
000 руб.
Лот №15 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:91, общей площадью 70
кв.м. Начальная цена лота - 6 264 750 руб.
Задаток - 313 000 руб. Шаг аукциона - 63
000 руб.
Лот №16 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:80, общей площадью 24
кв.м. Начальная цена лота - 81 000 руб.
Задаток - 4 000 руб. Шаг аукциона - 1 000
руб.
Лот №17 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:79, общей площадью 15
кв.м. Начальная цена лота - 53 250 руб.
Задаток - 2 600 руб. Шаг аукциона - 600
руб.
Лот №18 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:93, общей площадью 15
кв.м. Начальная цена лота - 126 000 руб.
Задаток - 6 300 руб. Шаг аукциона - 1 300
руб.
Лот №19 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:78, общей площадью 1291
кв.м. Начальная цена лота - 1 565 250 руб.
Задаток - 78 000 руб. Шаг аукциона - 16
000 руб.
Лот №20 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:87, общей площадью 3000
кв.м. Начальная цена лота - 1 491 000 руб.
Задаток - 74 000 руб. Шаг аукциона - 15
000 руб.
Лот №21 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:85, протяженность 208 м.
Начальная цена лота - 1 908 000 руб. За-

даток - 95 000 руб. Шаг аукциона - 20 000
руб.
Лот №22 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:96, протяженность 65 м.
Начальная цена лота - 790 500 руб. Задаток - 39 000 руб. Шаг аукциона - 8 000
руб.
Лот №23 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:98, протяженность 420 м.
Начальная цена лота - 174 750 руб. Задаток - 8 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот №24 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:82, протяженность 148 м.
Начальная цена лота - 174 750 руб. Задаток - 8 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот №25 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:86, протяженность 564 м.
Начальная цена лота - 343 500 руб. Задаток - 17 000 руб. Шаг аукциона - 4 000
руб.
Лот №26 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:89, протяженность 40 м.
Начальная цена лота - 141 750 руб. Задаток - 7 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот №27 - нежилое сооружение КН
15:07:0050402:76, общей площадью 9
кв.м. Начальная цена лота - 50 250 руб.
Задаток - 2 500 руб. Шаг аукциона - 600
руб.
Лот №28 - система налива АСН-5,
2005 г/в. Начальная цена лота - 407 700
руб. Задаток - 20 000 руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №29 - насос ФСВН-80-А, 2004
г/в. Начальная цена лота - 77 400 руб. Задаток - 3 800 руб. Шаг аукциона - 800 руб.
Лот №30 - насос Д200-9065А, 2005
г/в. Начальная цена лота - 127 800 руб.
Задаток - 6 300 руб. Шаг аукциона - 1 300
руб.
Лот №31 - генератор ГСФ, 100 БК.
Начальная цена лота - 649 800 руб. Задаток - 32 000 руб. Шаг аукциона - 7 000
руб.
Лот №32 - трансформаторная подстанция, 2003 г/в. Начальная цена лота 238 500 руб. Задаток - 11 900 руб. Шаг
аукциона - 2 500 руб.
Торги проводятся в форме аукциона
(открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о
цене) в электронной форме на электронной площадке "РТС-Тендер", находящей-

ся
в
сети
интернет
по
адресу
https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 16 мая 2022 г. в
10.00 час. по московскому времени.
Заявки принимаются с 20 апреля
2022 г. по 12 мая 2022 г.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
надлежащим образом документы. Заявки
подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретения имущества.
(задаток вносится на счет электронной
площадки "РТС-Тендер). 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются; 3. доверенность на
лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов
заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя,
разрешающее приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии
учредительными документами; документ,

подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном
виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя в случае подачи
заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме); - для физических лиц:
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем заявителя;
декларация о соответствии требованиям
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде,
в свободной форме); - для иностранных
граждан и иностранных юридических лиц:
заявка на участие в торгах по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и
документов, удостоверяющих личность
физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем
для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенны-

ми документами в установленный срок в
форме скан-образов документов через
электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осуществляется через электронную площадку в
соответствии с регламентом электронной
торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Электронной площадки
"РТС-Тендер" для проведения имущественных торгов" раздела "Имущество",
иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами,
установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в
разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ изготавливается в простой
письменной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии
претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию
в аукционе, если: - претендент не может
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка,
установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено
поступление в установленный срок задатка; - в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора,
подписывается с победителем торгов не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня
их проведения. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе
от подписания протокола о результатах
торгов и не внесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества,
задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество

переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Право собственности на
приобретенное имущество оформляется
покупателем самостоятельно и за собственный счет. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются
несостоявшимися. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем
торгов, зачитываются в качестве оплаты
покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в
срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, задатки
подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые
участвовали в торгах, но не выиграли их.
Возврат задатка осуществляет оператор
электронной площадки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора
купли-продажи можно на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru.
Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем
направления запроса на электронную почту по адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе
необходимо указать: ФИО, контактный
телефон, адрес электронной почты. Ответ
на запрос будет направлен на адрес электронной почты, указанный в запросе.

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР — БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
УПРАВЛЕНИ КЁЙ ЁРЦАХСТА, ДЁЛДЁР ХЁСДАРДЖЫТЁМ ХАУЁГ, УЫЦЫ ИСБОН АУЁЙ КЁНЫНЫ ФЁДЫЛ БАЗАРАД БАХХЁСТ КЁНЫНЫ ТЫХХЁЙ ХАБАР:
1. Къуымёллёггаты Р.М. исбон,
адрис: РЦИ-Алани, Алагиры район,
Алагиры цёгат-ныгуылён кёрон.
Лот №1 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:72, иумёйаг фёзуат - 13,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 89250 сомы.
Цъынды - 4000 сомы. Аукционы къёпхён
- 1000 сомы.
Лот №2 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:73, иумёйаг фёзуат - 50,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 258750 сомы.
Цъынды - 12000 сомы. Аукционы къёпхён
- 3000 сомы.
Лот №3 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:71, иумёйаг фёзуат - 133
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 88500 сомы.
Цъынды - 4400 сомы. Аукционы къёпхён
- 1000 сомы.
Лот №4 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:84, иумёйаг фёзуат - 2,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6750 сомы.
Цъынды - 300 сомы. Аукционы къёпхён 100 сомы.
Лот №5 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:77, иумёйаг фёзуат - 7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 24750 сомы.
Цъынды - 1200 сомы. Аукционы къёпхён
- 300 сомы.
Лот №6 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:75, иумёйаг фёзуат - 34
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6856500 сомы.
Цъынды - 342000 сомы. Аукционы къёпхён - 69000 сомы.
Лот №7 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:97, иумёйаг фёзуат - 27
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 33750 сомы.
Цъынды - 1600 сомы. Аукционы къёпхён
- 400 сомы.
Лот №8 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:90, иумёйаг фёзуат - 34
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6856500 сомы.
Цъынды - 342000 сомы. Аукционы къёпхён - 69000 сомы.
Лот №9 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:94, иумёйаг фёзуат - 84,8
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 10515000 сомы.
Цъынды - 525000 сомы. Аукционы къёпхён - 106000 сомы.
Лот №10 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:99, иумёйаг фёзуат - 85,6
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 10515000 сомы.
Цъынды - 525000 сомы. Аукционы къёпхён - 106000 сомы.
Лот №11 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:74, иумёйаг фёзуат - 84,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 10515000 сомы.
Цъынды - 525000 сомы. Аукционы къёпхён - 106000 сомы.
Лот №12 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:83, иумёйаг фёзуат - 85

кв.м. Лоты райдиан аргъ - 10515000 сомы.
Цъынды - 525000 сомы. Аукционы къёпхён - 106000 сомы.
Лот №13 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:92, иумёйаг фёзуат - 218
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 293250 сомы.
Цъынды - 14000 сомы. Аукционы къёпхён
- 3000 сомы.
Лот №14 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:100, иумёйаг фёзуат - 175
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3657750 сомы.
Цъынды - 182000 сомы. Аукционы къёпхён - 37000 сомы.
Лот №15 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:91, иумёйаг фёзуат - 70
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6264750 сомы.
Цъынды - 313000 сомы. Аукционы къёпхён - 63000 сомы.
Лот №16 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:80, иумёйаг фёзуат - 24
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 81000 сомы.
Цъынды - 4000 сомы. Аукционы къёпхён
- 1000 сомы.
Лот №17 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:79, иумёйаг фёзуат - 15
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 53250 сомы.
Цъынды - 2600 сомы. Аукционы къёпхён
- 600 сомы.
Лот №18 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:93, иумёйаг фёзуат - 15
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 126000 сомы.
Цъынды - 6300 сомы. Аукционы къёпхён
- 1300 сомы.
Лот №19 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:78, иумёйаг фёзуат - 1291
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1565250 сомы.
Цъынды - 78000 сомы. Аукционы къёпхён
- 16000 сомы.
Лот №20 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:87, иумёйаг фёзуат - 3000
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1491000 сомы.
Цъынды - 74000 сомы. Аукционы къёпхён
- 15000 сомы.
Лот №21 - 208 метры дёргъён ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:07:0050402:85.
Лоты райдиан аргъ - 1908000 сомы.
Цъынды - 95000 сомы. Аукционы къёпхён
- 20000 сомы.
Лот №22 - 65 метры дёргъён ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:07:0050402:96.
Лоты райдиан аргъ - 790500 сомы. Цъынды - 39000 сомы. Аукционы къёпхён 8000 сомы.
Лот №23 - 420 метры дёргъён ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:07:0050402:98.
Лоты райдиан аргъ - 174750 сомы. Цъынды - 8000 сомы. Аукционы къёпхён 2000 сомы.
Лот №24 - 148 метры дёргъён ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:07:0050402:82.

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Лоты райдиан аргъ - 174750 сомы. Цъынды - 8000 сомы. Аукционы къёпхён 2000 сомы.
Лот №25 - 564 метры дёргъён ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:07:0050402:86.
Лоты райдиан аргъ - 343500 сомы. Цъынды - 17000 сомы. Аукционы къёпхён 4000 сомы.
Лот №26 - 40 метры дёргъён
ёнёцёрён
бёстыхай,
КН
15:07:0050402:89. Лоты райдиан аргъ 141750 сомы. Цъынды - 7000 сомы.
Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот №27 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050402:76, иумёйаг фёзуат - 9
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 50250 сомы.
Цъынды - 2500 сомы. Аукционы къёпхён
- 600 сомы.
Лот №28 - 2005 азы уагъд донёвгёнён системё АСН-5. Лоты райдиан аргъ 407700 сомы. Цъынды - 20000 сомы.
Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот №29 - 2004 азы уагъд цъирён
ФСВН-80-А. Лоты райдиан аргъ - 77400
сомы. Цъынды - 3800 сомы. Аукционы
къёпхён - 800 сомы.
Лот №30 - 2005 азы уагъд цъирён
Д200-9065А. Лоты райдиан аргъ - 127800
сомы. Цъынды - 6300 сомы. Аукционы
къёпхён - 1300 сомы.
Лот №31 - генератор ГСФ, 100 БК.
Лоты райдиан аргъ - 649800 сомы. Цъынды - 32000 сомы. Аукционы къёпхён 7000 сомы.
Лот №32 - 2003 азы уагъд трансформаторон дёлстанцё. Лоты райдиан аргъ 238500 сомы. Цъынды - 11900 сомы. Аукционы къёпхён - 2500 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 16
майы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2022 азы 20 апрелёй 12
маймё.
Информацион хъусынгёнинаджы уыцы
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис
ахём юридикон ёмё физикон иуёгтём.
Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём
хуызмё гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд
ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы
официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё
электронон фёзы сайт www.rts-tender.ru).
Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады хыгъдмё

куырдиат барвитёг цъынды кёй бахаста,
ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй
банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-Тендер"-ы
электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат,
йё хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы, www.torgi.gov.ru ёмё www.rtstender.ru-йы, рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд дзырдтё дзы хъуамё ма
уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис, ахём адёймагыл
ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар барвыста, уёд,
ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы
мыхуыримё ёууёнчы гёххётты халдих
(юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны
фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис,
уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй
сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл дзурёг
гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён:
аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг
базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны
тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон
иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд
рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис, ахём рафысты гёххётты
халдих; исбон балхёныны бар чи дётты,
куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём
уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём
гёсгё афтё бакёнын кёд хъёуы, уёд;
куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты
ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнтём гёсгё деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг
базарады официалон сайты сёвёрыны
бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт; куырдиатёрвитёджы
паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис, куырдиатёрвитёджы
номёй архайыны бартимё адёймаджы
ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвита,
уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён:
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём

ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд;
УФ-йы
Граждайнаг
кодексы
449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон
иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё
базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис,
иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы
тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр
кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары
ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста,
уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг физикон
ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны
ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст
иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты,
ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы
куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё
фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё
куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты
скан-хуызёгты уагёй барвиты электронон
фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё
къух кём сёвёрдта ёмё кусёндоны
мыхуыр ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст
цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон
базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТСТендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ruйы ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат барвитынц электронон фёзы фёрцы.
Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй сфидар кодтой ёмё сайт
https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц ахём ёргътём
гёсгё. Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл
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(претендент уыцы нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы
Федерацийы закъонёвёрынад ёмё ацы
информацион
хъусынгёнинаг
кёй
амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы
домёнтё ёмё фётк кёд халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды хыгъдмё цъынды
афоныл кёд нё бафтыд, уёд, стёй
архайёг, закъонёвёрынады ёндёр
уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы
архайёджы нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы
къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст
кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс)
боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ
бафидынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы къухтё ёрёвёрыны
бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Бадзырды тых кёмё ис, аукцион аразыны
бон базарады уёлахиздзауимё сфидар
кёнынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой, уёд базарады уёлахиздзауён цъынды фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар
ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынады фёткмё гёсгё.
Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй
хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг
архайёг кём архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён
фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон
базарадёй сисыны бар.

Базарады уёлахиздзау аукционы
архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй
бахаста, уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад
ёрцёуынц исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи нё
бафида, уыцы ёлхёнёг нымад ёрцёуы
бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл.
Аукционы
уёлахиздзау,
бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд
фётылиф кёна, уёд ын цъынды фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд
кёд не 'рцыд, науёд ёй, кёд аивтой,
уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён
фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи
архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз,
цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр
фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё
радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы
къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё
боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё, ацы информацион хъусынгёнинаг
кёй нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё
лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё
ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон
базарадон фёзы сайт
https://www.rtstender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст
кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё
базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё
ёмё балхёды-уёйкёнынады бадзырды
проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё
ахём адрис tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг,
ном, фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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