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Мызур

Адёмы фидён

Боулинг

Национ проекты фёлгёты

Кусёг балц

Цёугё медицинон
комплекстё —
республикёйы районты
Зындгонд куыд у, афтёмёй фыццаг радон национ проект "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"-ы фёлгёты ивгъуыд аз республикёйы фёзындысты 10 цёугё медицинон комплексы.
Ахём нырыккон техникон фёрёзты фёрцы дёрддзёф
хъёутё ёмё муниципалитетты иннё цёрён бынётты
адёмён фадат фёцис се 'нёниздзинады уавёр бынаты
бёстон раиртасынён.
Цёугё медицинон комплекстё ифтонг сты флюорографтё, маммографтё ёмё ёндёр техникон фёрёзтёй.
Уыимё, сёрмагондёй зёгъын хъёуы, цёугё фелсыронакушерон пункт Ёрёфы районы кёй фёзынд, уый дёр.
Ёппёт уыцы ногдзинёдты фёрцы хъёуты цёрджыты медицинон цёстдарды мадзёлттё баххёст кёныны нысанимё районты центрон поликлиникётём цёуын нал бахъёуы, уымён ёмё сын бынётты ахём раиртёстытё саразынц медикты мобилон бригадтё. Уымёй уёлдай, цёугё
медицинон комплексты специалисттё бынёттон адёмён
саразынц дзыллон диспансеризацийы мадзёлттё дёр.
Муниципалитетты центрон рынчындётты специалисттё
хорз аргъ скодтой ахём ногдзинадён. Зёгъём, Горётгёрон районы Центрон рынчындоны диагностикёйы хайады
разамонёг Дзукъаты Татьянё куыд фёнысан кодта, афтёмёй цёугё маммографы фёрцы сё куыст зынгё фёрёвдздёр.
"Ныронг ахём аппарат уыд ёрмёстдёр нё районы
Центрон поликлиникёйы. Ныр ахём маммографёй ифтонг
у цёугё медицинон комплекс дёр. Ёмё уый ёххуысёй
хъёугё медицинон раиртёстытё саразём хъёуты дёр.
Ахём медицинон раиртёст сылгоймаджы ёнёниздзинадён тынг ахсджиаг у, уёлдайдёр та 40 — азёй фылдёр
кёуыл цёуы, уыдонён. Маммографы фёрцы рагагъоммё
раиртасён ис бирё низтё, уыимё — онкологи дёр", —
загъта Татьянё.

Цёугё медицинон комплекстё республикёйы районтём абалц кёнынц сёрмагонд графикы бындурыл. Зёгъём, азы райдайёнёй нырмё медикты мобилон бригадтё муниципалитеттё бабёрёг кодтой 170 хатты. Уыцы
балцыты рёстёг алыхуызон медицинон лёггёдтё бакодтой 6 мин адёймагёй фылдёрён.
ДЖИХАТЫ Стэллё

Уёрёсе —
Хуссар
Ирыстон

Уёрёсейы Федерацийы
иу хай суёвыны тыххёй
референдум саразыны уынаффё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, ногёй ёвдисён
суыдзён, Хуссар Ирыстоны адём нё бёстёимё иудзинадмё кёй тырнынц,
уымён. Уыимё, ныртёккё
Мёскуы ацы хъуыддаг
алыг кёныны фарста боны
фёткмё нё хёссы.
Ахём хъуыдыимё, журналисты фарстён дзуапп
дётгёйё, дыццёджы раныхас кодта Уёрёсейы
Президенты пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ацы фарстайы фёдыл
2022 азы 17 июлы референдум саразыны тыххёй Хуссар Ирыстоны ныртёккёйы
Президент Бибылты Анатолийы уынаффёйыл дзургёйё, Дмитрий Песков
фёбёрёг кодта: "Куыд ёй
ёмбарын, афтёмёй ахём
референдум, ёцёгёйдёр,
радон ёвдисён суыдзён,
республикёйы цёрджытё
Уёрёсеимё иудзинадмё
кёй тырнынц, уымён. Фёлё ныртёккё ацы фарста
ёвёстиатёй алыг кёныны
пълантё Уёрёсемё нёй".
("ТАСС")

Номарён
дыргъдон

Хёдзары ёмё офисы
дзаума

Ацы уалдзёджы акци "Номарён дыргъдон"
арёзт ёрцыд ёппётуёрёсеон ёхсёнадон
змёлд "Уёлахизы бёрёгбонтё"-йы ёмё Уёлахизы хёстон разамонджыты мысыны фонды
хъёппёрисёй, ёххуыс та сын кодтой УФ-йы
Рухсады министрад, Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрад, стёй Хъёды хёдзарады
федералон агентад национ проект "Экологи"йы фёлгёты.

Цёгат
Ирыстоны
зёххыл
уёрёсейаг
компани
"Roccamebel" кусы 2017
азёй нырмё. Аразы
хёдзары ёмё офисы
дзауматё. Ныртёккё
архайы сё авналёнтё
фёуёрёхдёр кёныныл.
2022 азы Цёгат Ирыстоны кусын райдыдта компаниты къорд "Цех". Цёгат
Кавказы федералон зылды
уый у, хёдзары ёмё офисы
дзаума аразёг егъаудёр
куыстуёттёй иу. Йё бёрны
ис ног рацарёзт "Roccamebel" дёр. Фабрикёйы ис
ёппёт хъёугё нырыккон
хъёдгуыстгёнён ифтонггарз. Йё фёзуат у 2500
квадратон метры.
Знон
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло бабёрёг кодта компаниты къорд "Цех". Ёрзылд куыстуатыл ёмё йёхи
цёстёй федта, архайд
ёнёкъуылымпытёй цёмёй
цёуа, уымён цы фадёттё
арёзт цёуы, уый.
— Ёрёджы цы прессконференци ацыд, уым дёр
ёй загътон, ныртёккё Цёгат Ирыстоны ёххёстгонд
кёй цёуынц 18 инвестицион программёйы. Республикёйы Хицауад йё размё цы хёстё сёвёрдта,
уыдонёй
иу
у
завод
"Кристалл" Уёрёсейы базарадмё ракёнын. Цы продукци уадзынц, уый агуырд
цёуы микроэлектроникёйы
ёмё ёндёр къабёзты

дёр. Цы ахсджиаг проектты
кой кодтон, уыдонёй иу у
компаниты къорд "Цех". Цех
схонён дёр ёй нёй, уымён ёмё уый у ёнёхъён
завод, хёдзары ёмё офи-

сы дзауматё кём аразынц,
ахём завод. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ныртёккё зындзинёдтё дёр ёййафынц,
бирё ёрмёджытё фёсарёнтёй кёй истой (пара-

Ахсджиаг мадзалы
эстафетё
Цёгат
Ирыстон райста Краснодары крайы губернатор Вениамин Кондратьевёй ёмё Зёронд
Бётёхъойыхъёуы райдыдта 8 апрелёй фёстёмё. Мёйё чысыл
фылдёр республикёйы
хъёды кусджытё, бархионтё талатё сагътой
хъёды фонды зёххыты
ёмё
муниципалон
арёзтыты
зёххыты
дёр, сё архайд та алы
хатт дёр уыдис Советон Цёдисы Хъёбатырты ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты ном сёнусон кёнын.
Акцийы рёстёг талатё чи сагъта, уыдон уыдысты 1000
адёймаджы бёрц.
"Ёппётадёмон акци "Номарён дыргъдон" арёзт
ёрцыд Уёлахизы 77 азы кадён ёмё ацы аз 6 майы
фёцис Беслёны. Ёдёппёт 49,1 гектары фёзуаты
сагъд ёрцыд 34400 талайы ёмё къутёры. Ныртёккё
акци "Номарён дыргъдон" дарддёр цёуы иннё регионты ёмё ахёсдзён июны онг. Ацы акцийы руаджы махёй алчидёр йё хёс бафыста, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты йё туг чи ныккалдта, уыцы ёфсёддонты раз
ёмё нырёй фёстёмё цъёхсыфтёрджын бёлёсты
хуызы цёрдзысты нё фарсмё, Райгуырён бёстёйы
экологон системётё та бёлвырд фётыхджындёр
уыдзысты.

лон, ёддагцъарён хъуымац,
фурнитурё), уый тыххёй, —
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Сергей Меняйло зёрдё
бавёрдта, ёппёт уыцы
фарстатё дёр лыггонд кёй
ёрцёудзысты,
фабричы
ёнёкъуылымпы куыстён
ёнёмёнг
хъёугё
мадзёлттё арёзт кёй ёрцёудзён, уымёй.
Ёмё ма йё ныхасмё
бафтыдта:
—
Республикёйы цы
рёвдауёндёттё, скъолатё
ёмё ёндёр ахём социалон
инфраструктурё
аразём, уыдонён ёппёт
дзаума дёр "Цех"-ёй куыд
ёлхёной, афтё. Уымёй
дарддёр
нё
продукци
хъуамё
хёццё
кёна
Уёрёсейы регионтём ёмё
суанг Белоруссимё дёр.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Ахсджиаг ныхас

"Республикёйы
цёрджыты
хъуыдыйён
алкёддёр
аргъ кёнём..."

Боныхъёд

Акци

АЛЫБЕГТЫ Эллё:

"Мах стыр куыст бакодтам Иумёйаг паддзахадон
фёлварёнмё бацёттё кёныны хъуыддаджы..."

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
2022 азы дыккаг
ёмбисён газеттё
ёмё журналтё рафыссыны сёйраг
кампани райдыдта
15 апрелы. Иннё
хёттытау ныр дёр
та "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион кёсджытё рафысдзысты сё
уарзон газет.
Фёлё, цард "зынаргъдёр" куыд кёны, афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё
ёмё журналтё рафыссыны аргъыл. Афтё уыдзён ныр дёр. 2022
азы дыккаг ёмбисён газет "Рёстдзинад"
рафыссыны
аргъ
у
1249 сомы ёмё 38 капеччы, адёмы льготон къордтём чи хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 1021 сомы ёмё
50 капеккёй.
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— Паддзахадон хатдзёгтёгёнён аттестацимё бирё рёстёг
нал баззад. Фёлварён ёнтыстджынёй радтыны хъуыддаг ёнгом
баст у техникё ёмё специалистты
нывыл куыстимё. Радзур ма нын,
дё хорзёхёй, мах цёттё стём
кампани 2022-йы райдайёнмё,
ёмё куыд цёттё кодтат уёхи?
— Регион ёххёстёй цёттё у паддзахадон хатдзёгтёгёнён аттестацимё. Мах стыр куыст бакодтам, ёмё
фёлварён кампани куы фёуа, уёд
цёстуынгё уыдзысты йё бёрёггёнёнтё дёр. Министрады специалисттё ёмё дёлуагдонон организацитён
иу ёмё дыууё хатты нё уыд хицёттёгёнён мадзёлттё. Уыдоны специалисттё ногёй куыстой фёлварён
ёрмёджыты мыхуыры технологийыл.
Уымёй уёлдай, тестгонд ёрцыдысты
организацион ёмё технологон процедурётё, бёрёггонд ёрцыд ифтонггёрзты куыст, уыдонимё компьютерты, принтерты, сканерты ёмё видеоцёстдарён системёйы куыст дёр. 17
майы уыдзысты хицёттёгёнён кёронбёттён мадзёлттё.
Ацы аз мах зёрдиаг куыст бакодтам
Иумёйаг паддзахадон фёлварёнмё
фылдёр специалисттё бацёттё кёныны хъуыддаджы. Уыдонён арёзт
ёрцыд ахуыр кёныны бирёкъёпхё-

нон цикл, Мёскуыйё дёр дзы спикертё архайдтой, афтёмёй. Цалдёр
дёсныйадёй эксперттё ацыдысты интенсивон курсытё Иумёйаг паддзахадон фёлварёны цёстдарён барён
ёрмёджыты мидисы фарстаты тыххёй. 400 ахуыргёнёджы архайдтой
"ЕГЭ-фёндаг фидёнмё"-йы, зёгъгё,

уыцы проектты, нё регионён сёрмагондёй куыстгонд ёрцыд уёлёмхасён курс "ЕГЭ-2022”-йы. Ацы аз математикёйы ёмё уырыссаг ёвзаджы
ахуыргёнджытё сёхёдёг лёвёрдтой хицёттёгёнён Иумёйаг паддзахадон фёлварён, цёмёй ахуыргёнджыты предметон компетенциты
бёрёггонд ёрцёуа кадаварад ёмё
сыл бакусой. Нё мадзёлтты нын стыр
ёххуыс бакодта Мёскуыйы Ахуырады
хёрзхъёддзинады центр. Уыдоны специалисттё нын сё фёлтёрддзинад
не 'вгъау кодтой.
— Иумёйаг паддзахадон фёлварёнты исты ивддзинёдтё ис?
— Ницы ивддзинад дзы ёрцыд, ёрмёст ивы цёстдарён барён ёрмёджыты мидис. Фёлё 2022 азы
Иумёйаг паддзахадон фёлварёны
кампанийы ёппёт миниуджытё зындгонд уыдысты рагацау, уымё мах цёттё кодтам дёргъвётин рёстёг. Фыццаджыдёр, уый баст у уыимё, ёмё
ацы азы рауагъдонтё фыццаг къласёй
фёстёмё ахуыр кодтой астёуккаг
ахуырады Федералон паддзахадон
ахуырадон стандартмё гёсгё. Уымёй
уёлдай, ёппёт ивддзинёдтё дёр
цёудзысты къёпхёнгай цалдёр азы
дёргъы. Хёслёвёрдты фылдёр хай
рауагъдонёй бадомдзысты логикон
хъуыдыкёнынадмё хъусдард, цы ёрмёг ём ис, уымёй арёхсын, цыбыр
ныхасёй, иуёндёс азы дёргъы сывёллёттё цёуыл ахуыр кодтой, уымёй пайда кёнын зонын. Ивд ёрцыд
хёслёвёрдты нымёц, стёй фёлварёнты дёргъвётинад.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 19 майы, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í

1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõö
2021 đĘĬ
Ĉ
ÚÌÐßÌ
5 ĝđĚ —
ĘïġĕïēïġïĞ
âçàÞèÚÐÌÚÕ
Ĭ

— ðíôòÿí
õôñíòÿþ

Č þ 1 4 ùíýÿí
ĝïĚĬ 5 ĒğĞ,
1 923 ðûñí
ïġģĬħħïĔ

ƖƷƧƾƤƱƶƿ
ûýĒĉÑ
ƆƯƤƨƬư
ċĒĈĉÑ
ƬƴſƱ
ØĊþĄĒûýĒ
ĂûĉĒĉÑ

ĆĤĬĘĕï

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ï ĢĜĤ
ÕċĈ÷û
ĕĉüćąĄ
áąăĆē
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923
íôĈ ėĒï
14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí
þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí
ģï Ğ
đĜğ
ěĤĢõôñíòÿþČ
÷ċ
ęğĞ
ğĚ
ĉąăąúć
è ÷ ĂñġĔī
2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜïěī
—ġĖĔ
ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ
ĕ ĉ10 ĢğĝĬ
ĤĬĜ
ĬĝĠĬĚï

ăČ ăđĚĝĤ

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ċüĄûþĒĈ
ĉÑă

ăĄĂûċñ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ïġïĔĒïģģ
Ĭ ĬĂîġĕđġ
āđĦęĘĥđġ
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđĦđ
ïĠĠïģĬģî
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
ĢĜĤėĒïĒĤĘ
ěīĤĬĜĬĝĠ
ĥĬĢģîĕė
ćöăþĈöĆĄă
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ĬĚï. ñĦïĝ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
-ēąþúûĂþĄ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ïĤĤïĕėĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ
āĄùĄă
à
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞđ
Āĉđú
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
îĞĕėĬģî
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ČÑĉúýÑă, ġî ÑċċÑćĈùĄăú
ĢĜĤėĒîĔ
ģîĞ, ĠġğĖěģ
öþĐúüÿ
ĕ ïġğĞ ĉđÿ ĈđċċÑÿ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
úČ đĝĬĞĕĕĘę ĮěğĞğĝęě
ĤĆöúýđĆúĈö
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĂïġĔīĜï
ĔģïĞ.
ĘđĔīģđ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
đĦīđĘĘđĔ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĝï
ęĞđĕęĝî
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ĤĬĞđĥĥï
đĦđĕĬĞĕĘ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ĦïĢģï ïĝï
ģĬĦĦîĚ.
" ƸƤƴƵ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱĤïĕėĬ
ƤƴƹƤƭƨ
ĢđġđĘĬĞĬ
ï
ħĬĕĬĢģĬ.
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĒĬĞđģ ÑąąÑĈ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ ÑċċÑćĈģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞóİĨĖĢĜđēï
ĢđĜįģ. ñġĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
é÷ăüćĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ýđĚġïĞ.
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ħïġïĞĤđģğ
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
ăñýñăČ
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĀĤģęĞ Ēđþć úĄÑÿđ
ćĈö çûĆùûÿ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
— ÔċćđýùĄă
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ äąă÷ćÑĄ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
đĤ
Ēđïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
úĄĀĉĂûăĈöČ
, Āöăöāþăđă
÷ÑĆÑù ĀÑïĞĦīïĜħ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑăú
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
öċćúüþöù
ĦĤĬĢĢïĔ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĀÑÿ
Ĉ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöàĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĔģïĞ.
ċđýĈđ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ Ć
ăđċöćđ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
øûúĄĂćĈøÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
öĆċöÿúüđġğĞ
đħĬĕĬĢģĬ
ćĈđ
ÑĂÑ
ĊöĆćĈđĈđā
ćĈÑÿ ùĄçÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þĈûĈĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
çÑ Ćöþøđăđ
ÕČĂö
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
đĦĤĬġĔïĞ
2022Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿ
ă ćöĆĂöúýöă
ïĚ ĕĘïĒïĦ
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĂÑ
ĀÑ×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ćĈđĆ ÑăĈđćĈú
ģğĝğĔġđĥ
ěğĕģğĚ đħĬ
ăđ22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
úýÑă ÷ĄăĈđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
Ĉ÷ćøüú,
ÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăćĀĄúĈöĂ,
ěïĞĕĘĬĢģ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĔģĬ
ĉđÿ
ĆöĂ÷đāúĈĄ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ
ÿ,
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ċöćĂÑ
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöćÑ öēĔĖĞęĚ
Čöāú
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĝĬĜ ĄĬìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ùöĆăþýĄăĈđ
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĈûċăĄāĄĀÑĂ þć
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
ĉÑāúöÿ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă-ă
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă
ăöþăùÑăĈÑóĜđĕę- þć
ĕïġ.
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
úÑ ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý Āĉđú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ïĠĠïģ đĕïĝ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĄóñāÿóČ ăĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ 150 đđĘĬ
öýđ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ħïġïĔ Ĉö ĝęġ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ĉöĈ. ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ġđĚğĞģĬ
ĊđāúÑĆ
,
ćĈđ
āöćĄÿ
ĊÑĉö,
ČþĄă
ýöĉĉöĈ ĉöøÑöāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ġęĤĬĜĕđġĔï
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
Āĉđ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬ2Ö85
đ
÷đĆÑĈĈÑ, ĦīđēĬĞħ
ÿ ćąöÿúö
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
ġđęġăÑ Ćĉċćĕïġ
ĊþúÑă,
ćĄĂĉđúĄă
Ğïĝ ăÑ
÷ÑĆÑùùÑă
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
ćÑ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
ĞĬĢđĞ.
.
ĆÑćĈÑù. ăûĆùûđĕïĝĬ
ÑċĈÑûûą
éÑĆÑćûÿđ đ
ĦīïĤĬ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę- ăĄù ÷Ąă
ĉ. ãĄùĜđĢĕĘĬĢģ
ċÑúýöĆ Ĭ.
ćöĆöĉđČđĒĬĞïģģğĞ
(Ò3002-Ć)
Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú
Ą þĒĂûĒ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ÿ
öĆĈöúüđ-ē ČÑ- ãđċöć
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ģđĢĬĞĝï
ßÑċÑúÑù
ýđă
ÑăČĄă ăÑĉ,
ÿÑ ÷öāćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ úöùĂÑ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđÑĂÑ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ
ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ,
ĢğħęđýøÑ
Ąă ćĀĄăúĈÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞćÑ ČÑćĈ
ÝđăúùĄăú
ČÑćĈ ãĉĂþýĂöĈĄă
ă ċÑ- ĆöýĂÑ
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
ċÑăđă
úÑĆ
—
öĊĈÑ.
êÑùÑÿ
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
āûĈ".
ĀÑÿ
ĊÑúöĆĄÿ
ĊöĆĄă,
úýÑă,
øÑĆĂÑ.
ĊÑúöĆĀĄĂĂĉăöāĄ
÷öćĈ
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ăö ćđā
ĉö-÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
Ă. ĜğĞ
ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
ĉđĂÑÿ ăÑ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ. Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ąĆĄûĀĈđ,
ĆÑăĉöĈĄăċÑúýöĆđ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ĈûöĈĆđ
ýÑĆúÑ
ČđĥïġħĬ
öāđċĉđýĄă ąöúĔđġĘĬ
øÑĆúĈö.
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ āÑ,
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öĈđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- ïġĬĔğĞ
úýöĆöúđ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ěïÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ÑăÑĀĐĉđā ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ
ĊÑúöĆĉĈ,
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ- ČÑĈĈÑ ĉĄÿĒęĞğĞģïĞ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ úýöċöúĄă
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
÷öøăö- ĞĬĞĬ
ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ÝđăúùĄăú Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
, ĤĬħĬ ĕĘï÷öýþāĄÿ.
ïġēĬĢģğĚ
ğĞ- ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ĞĕïģģĬ —
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úÑĆ.
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ěğĞ ěĜęäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
Ěï ģïĝïĞĬ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ėĬ ĦïĢģï
ćĀÑăđăđ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĔīĕ ïĦġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĞęěğĞ ïĝï
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ģģĬ —
ĆÑ
ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęĀĄúĈöÑċČö
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈĬĦđĢ ġđĤđĕ
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïġ ěğĕĀĄĂöă- ĈÑă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ĒđĞěģĬ
ëüăøÑĂû
ă Ñ Ā Đ ĉćĄČþöāĄă
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ Ĥđ- ăöú Ñ ċöćĈö
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
đ ā đąĆĄû
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
Ă ą đ Ĉ Ñ ÿÿ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ
ČÑĈĈÑúýþ
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿÑ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
.
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
úÑ
ģđĝ, ïĝï
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑćÑÿĆöùúÑĆ ĉ
ĞđĜ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ÑċČö ÑăÑ
Ćöøúþćđăđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒöĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ
Ñ÷ÑĆÑù
þćđă,
Ñ
ČĄă ċĉđýĂÑ ÷û ăđĂÑ, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģúüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
÷öýđ úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ ÑăÑċċÑĀ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ČÿĊĒĄ÷
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄú
ÑċČöÿÑ
ĂûúþČþĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ
ĉąĄ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚ- ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ØĒĄÑĉ
Ć öċĉđĆùÑăú
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĊđāúÑ
Ăö ÷ĉýăđù
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĉđă
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ćĈĉúûăĈĄă
æĉćĈûĂ.
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú
öċĐöýýöúü
ġïĤĕėĬģ
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
.
ăÑă.
ăÑĂ Āĉćđ
ĝïĔģĬ
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
ċÑú- ăÑĂ
ãöĉĀÑÿđ
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀĆûúþĈĄă
đĕĬ ěīïĠĦïĞ òïġïĔ
þć đĘĬ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
óİĨĖĢĜđē
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
"éÑ
ûùĐöĉ1 ąĆĄûĀĈ.
÷ÑĆÑù÷Ą
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ
đĠġĖĜïĚ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ óĀĄăĄĂ
þ ĊÑĆČđ
đ öĆċöÿúüđĈ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄă
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
éđÿ
ěïĞïĝ, —
ĊþăöăćĄă
×öăĀ".
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ġđĒïġïĔ
Þć Ģï
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ĈÑģĬĦĬ
āÑùùÑúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđ
āćù-ñĜđĞ
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ 3-7-đĘĕĘĬĕ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ćöÿĆöù
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĘđĔīģđ
Ĥđëĉć÷þĆÑ
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈû
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ,
ĝĖĕęħęĞğĞ
ÿÑ
ćĊÑāúđćĈö
Ĉđăù
úĄă ĀĉđćĈ.
Ě ģîĢĢđĔ
úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ àöøĀöýđ
ĀÑĂÑă þć,
ĒîĜĕ
ąđģęĝï
Ĉ
ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
— ýöùĐĈöĉÑù.
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĞğĔ
ĦĤĬĘģï
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ýđāúĈđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ąĆûĂ
öĀöúûĂþÿđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
úÑĆúēđ.
".
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
êđČČöùúÑ
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ïĝï
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ ĢģĬ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
þđĕėđĥğ
ĄĆùöČþÿđĢïþĉĒđĥęĕĬĞĬ
Ñ", —æìÞéđČđ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþ- ÔĂÑ
é÷ăüćĂ÷Ą
ÑĂÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈĀÑú
öāđ öý úÑĆ öĆúüđă
đĔ: ěğĝĠĭį- Ĉđ
ăöĉĀÑĂÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđ
ëþČöĉöúđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ąęĠĠđęĞ
ĊđČ- ăÑĉĉĒ ąĆûýþúûăĈ ãÑČÑĤĬħĬ55ĦĤĬĘģï,
ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
"éÑ Öāöăþÿđ
úĉĆ ÑøÑĆú
ÑĆČđú, ĉđúĄĈđúĈö
íûāÑċćöÿđÑĂÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĂþúÑùùöù
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ïġï×þĈöĆČđ ÷öøÑĆÑă
öĆÑýĈöú
öċÑĂ
Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþąöÿúĈö
Ñ
èöÿĂĉĆöý.
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄ
ĀÑĆĄă
ĂÑ.
öĀÑăđăúÑā×ČĊĒćøüú,
úđ.
öĆċöÿúĈĄÿ
ĈĄċĂÑ
øþĂö
ÖČđ ĒïĜēĬġĕĕïġ
èĉćĀĐöĈđ
ßÑ
þĂÑ
ăđ ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ ÷þöý ċĐĉöĂÑ
ýđăùÑ ĊđāĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑ
ġĬĞ- ģĬĦĦïĚ
ĉđÿ. "êöĆĄă
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ĀĉćăþćĈĆöČþÿđ
êûĂ÷Ñāúđ
ăÑ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ
ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ'ĆúđùÑÿ,
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđăę- ĜęěïĚĬ
ĀĉđćĈ
ÖĆĊÑÿđ
Ĉđ Øĕčûćāöø
ĥïĜĜğĚùÑăÑù
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
éÑċþ ČöĆúđā
ēïġĬĞïĞ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ČÑĉđ,
ăÑăĈÑ ćĈđ
ċÑćĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ëþČöĉöúđ
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ĆöúĈö Ñċ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
î÷
ćđĂöċ
öĆċöÿú ĀÑÿ
ĀĄúĈöĂ.
úÑĆ ĉ. ĆöúđāÑĉĉÑù
öČđ öý
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
ĠğĜęěĜęĞ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑĊĈđ.
ëöā ċöāÑă
Ñċċĉđć
úüđĈÑă
ĀÑăùÑÿÑ,
ÑĂÑ ćđă
ĊÑýđă-ñĜęĞï,
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ ĊÑĀĐĉđĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ñúõñāăČ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆāđĂąđġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċĐĉđúđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ ö
×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ěĤĢïĞĤđģĦïĕęēïĔ
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđ
ÚýÑĉúüđÑăĈđćĈđĈÑ
Ñ ãĄù öýđ
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ĊÑĆĄùç÷ÑĆÑù
ăþÿđ
ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăûđ
ĦęħïĞ
ĉÑýýöĉ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ
Ĉö
Ċĉ
ăÑ,
ċþĂþþĂÑ.
ăđĊć
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
àÑú
÷đăĈĄă
ĊđāúÑĆ
ĀÑăđ.
ìÑĆÑăþĆøÑýđă
öČđ
ĊÑăúþÑùĈ
ãđĆ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
.
ěïĚĬ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ĀĄúĈĄÿ,
ëþČöĉöúđ
ÿÑ
þć. ×öăčđ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
îüýöùĐĈö
Ćöýö- ąĆĄČûćć
ĦīïĤàÑú
ĉÑ ĀĐĉċ,
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
ÑĂÑ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ĀĉćúüđĈÑă
ěğĕģğĚ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ
ĆöýöĂĄăÑù
đ ăđċĂÑ
ĊÑ ĀÑăđă.ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ĚĬĞ
ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ĢęĥģğĞĔ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ĉđÿ. àöúđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ČþĄăħĬ ÷öăčđ
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúĄúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöĘģïĚ.
úþČþăĄă
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, çíß-×Ă÷Ą
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ Ĕï
ċÑúýÑĆĈĈđ
öĆÑýĈöúÑă
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ąÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĊÑûýĒ
úÑĆÑÿ ěĤĢïĞĔïġ
ćÑċċÑćĈ ĀÑăÑĆāÑĉĉđú ćĉ÷ćþúþĈđ
ĊöĆćĈđĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăöĉđČđ
öúĂþăþćĈĆöČþ
åúđĊ÷ĉĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýöĂĄ- öĊĈÑĂÑÿ ČÑĉđăÑă
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
úýþăöúđ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
ÛþÿĊ÷ĉĒ
×Ă÷Ą
þĉĂÑÿöù
ĊöúÑĈìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öĉúĉĈ, ċĉđýđ
.
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ÑăÑöċĐöý
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā
úÑĈĈđ
ÑċČö,
æìÞ-Öāöăþ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
èĆöăćąĄĆĈ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ
ĉđČđãÑþûÑ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ćÑøÑĆúýđ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
đ öĆċöÿĉđČđ
öĆöýĉĈ. êÑĆúüđĈÑă ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ öĆċöÿúýđćĈÑĂ
đ
ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ăÑĉ.
Ą÷ĐûĀĈ
Čđ ċĐĉđúúöù
öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ
÷öăčđ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
ćđøÑāāĄăÑă
ýöùĐĈö
þĊĈĄăùùÑĆ
Ñøúþćđ ĊÑāÑ
ćĈđĆ
ýöùĐĈö:
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ĉĈ", —
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
ĆöýöÕćÑċĒ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăÑăĈÑ. ×öăčđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđăÑăúÑĈĈđ
ć÷ĀąĄÑĀ
öĆċöÿúýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÑÿĆöùúÑĆ
öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĉúĉÑā-2021
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ — âöċĂÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú,
ĉ
ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
ĀÑăđă
ÑĂÑ
ăÑ
ÑĆđùĄă
ĂĄăúüđĈÑ
ýĈđ ýþāúĉċ,
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöČþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ÿĀĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú÷þăĄăĈÑă
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûćąöă×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ— ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ąĆþøþøĀÑ
éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ,
ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĉđĂ
ÑăÑ ČÑĉđ
ĊÑ÷Ñ- ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
úýĉĆùÑÿÑ,
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĀĄúĈö,
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ČöāúÑĆ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
āđĚğĞĬ
ĆöúĈöĂ
éđúĄă öĂđăú
Ñ
ýøÑ ăÑ,
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăđĂöúĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ČÑĉúýđćĈđ öĆÑýĈ.
Āöăú ĉÑāúÑĆ
÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ÑĆČđú ĀÑĉđā
ě
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
Ñ — č÷ćûă
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ĊÑāÑ,ĀÑÿ
Ñøúüþúöú
ČÑĉđ, öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ÿ
ĐġğēğĚ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ĀÑăÑ,ĉđúđćĈđ
23 öýđ Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ĉÑú ĂÑÑĂÑ
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúÑċġğĞ ġđĚğ
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĈÑćĈÑÿ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
öċĉđĆ ăđćöăĈÑ
ăđĂöú ăÑ
ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþúïćđøÑāÑ. éđĂ úÑĆ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ýþöăċÑććÑ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ăþýđ ăđċĂÑ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĕĘïĒïĦĔ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
āÑĈĈÑúýöċöúĄă
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ
Ĉö, ÿÑ ùđČČđČđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
Ćö— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Čđ ĈÑćĂ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
ĉ, ÷þăĄăĈđ
—čþ ñĢģ
ĞęĞïĔģï
ĥîġĞĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
úöĆúúÑĆ 1-öù ĊöĆćĈđĈÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
ĦğġĘ îĝî
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
ăÑ
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ ĉö, ĉÑúþćĉđúĄăÑă
úÑĆ, — ýöùĐĈö
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
— æöÿĄăđ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĚĬ Ēęġî
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöĤĬĕĘïĞ,
åĆþ2-ïĝ ĢěīğćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
Ććü- ÷þăĄăđù
ġđĢĬĔīĕï
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĆöýöĂđăăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ĒęĔ ěğĕģğĚ.
îĝî
ăþćĈĆöČþÿđ
ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ùēĔīĤĬĕ
ăøÿ- Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦïĝ ĥę
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ċĄć
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
èßêáñ×éò ßĂēĖ
đĘ ĤĬĕęĢ.
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆăÑ
ăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĈĒ- úÑÿ. Þĉúöúýđù
ăđă
(áÑćąĄ
2 ċ÷ćĈĒĂ)
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ġđĘĬĞĝï
ÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ċĐĄĂđāöúđ
ù
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö ăĄĂúýđúČÑĂÑÿ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐÒ÷ĉā,
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
÷ċ- ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
úđù čþ ĀÑăđ,
āđùùÑăþăö
öČđćĈđĆ
úđýÑĆąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ ă
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ăđĂöÿđă,
ĂÒþĉĉúĂÒ
ÒąąÒĈđ
ċÒćĈÒùúÒĆ
ČÑ- öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĂöčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ċöĈĈ ĂöÒý
ġî ĦīîĤģĬ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĊþúöĆÑÿ
ĀÑêđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ČÑ- ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĜïĚĬ ïĝ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐĉĄÿ
ĀÒăđăđøöĀČþăöČþ
ċĄĆýÒċ ÑĂđă,
üĉ. ċĐĉđúúÑùĈ
ýÑùĐđă,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
ĕĘĤđĠĠ Ĩę
Ñúýĉċ Ñċċĉđć
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
ÿÑĂ ÷öýđāĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ćđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ùÑăÑă
Ñÿ
ăđăÑă
ăđċĂÑ
ČþăöČþ ýđăúùĄăú
ĄĒ,
ąĄēĈ øöĀÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
ěĤĜĭģĤġ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ ÑĆĂÑġęģî, ĢěīğĜđģî,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ØüĂĂÑ,
ăđăČ, —
ÑĂÑ ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ú÷ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
āąĂĂüûýĒ
ćûă.
ĕđġĕĕïġ ĀÑÿ ĉ, öċćúüþöù
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ăĄù
ĉđ ČÑĆúüđĈđ
ċĐĉđúúöù
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćĉđÿ.
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö.
ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ÿ ăđă
öĆĊÑ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÚýĉöĆđċĐÑ
— ÖČđ
Ñú:
þăăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ÔĆ÷öāöćĈĄ
ġđĚğĞĬ
ÑċċÑćĈ ĀÑăÑć.
øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ÒøýöùĂÒ.
ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ĉÑ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
ÿÑă
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
÷þăĄăĈđ
ċÑćĈÑúüđ
öþøöúĄă
ąĄ
ćÑ
đ ÷
Ĉđ
ăö ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ê ýÒĆúÒ ćăđøĄăú
ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ Ē Û÷ĄüĂ.
àĐĄćĈö
ÿÒ ĉú ÒĂÒ
÷
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
àĉāĒĈĉ, ċĐÑĉþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
ĆÑĀĉđú
éđÿ úÑĆ
ñħĬ ĒğĞģĬ
ćïĔđģ ùġĬĢģğùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
èöÿĂĉĆöý
ĀÑăđăđā
,
ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆ÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿ
ćÑċċÑćĈ
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ
ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ
ăþčþ
Ăö
÷öĊÒāøÒĆúĈö
ćċþýđă.
àĐĄćĈö
ĉ
ÞĆđćĈĄăđ
ĊöĆăđ
ćþĂøĄā.
Ñý
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþĆöă
ûĤĬĕ
ęĞĞî
ĤîġîĢĖĆöČöĆÑýĈ,
ÑĂÑ
ăđ
ĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑ
ĢđġïĘģğĚ
ĉÑù ĚđĔ
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
ćöĆö- ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢöČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
öċćúüþöù
ĊÑĈÑ
đĥģî
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÿđăġĖĔęğĞģĬ,
ċĐĉđúúöù
öċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ
öúĄă ČöĆúđ
ĞĬĚđĕĬ
ĢĖĝęĞđġģï.
ĀÑăđâÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ĀĄúĈö, öČđÿÑ ćÑċċÑćĈ
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
ýÑ- ùġĬĢģğĞĬ
ćîĔđģ
ĕîġ
ĉđö, ĂöĆĈĐþÿÑ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
ýđă ÑĂÑ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþ29
3 öąĆûāđ Ąăù
ĈÑ öúÑĂđ ćĈđĆ öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑăÑċĐÑă
čþ
— úýđĆúĈö
ČöĆúÑă
ÑùĐúöĉăđăđā
ĕđġĕĕîġ
ħîĤĬ
ěğġğĞđ50-ÑĂ
Čđ
öċĉđĆĈÑ
ČÑĉđ,
ĉđúĄăđ
öĆøđā
÷ĉýăđù,
úýþăöú þć.
ĂÒ
÷öćĈ
ĂöúýÒāĈĈđ.
þĆĄă
Ñăĉćđ
ùĐÑĂ
ĈđċċÑÿ.
čĐþĆþ
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ
— ÞøùĐĉđú
ċöÿđăČ
3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
ćĈđ ĉđÿĕĘĬĜĜğĞ
þöĈđ âöĆþăÑ.ēęġĤĢĬ
Ćú ÑĆČđú
üđă ĞĬĦĝî
ĂöċþĂÑ Čþă
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
÷ÑĆČ.
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈ öúÒĂđ ĉöĆýĈđ ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćÑ
Ċ
ÿ
ß
Ċ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî
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ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
îĦĦî

āđħđġîĘģ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ûĤĜĭģĤġï
Ĕ ïĝĒęĢ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ïĞ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

ÛþĒćûĒ

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

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
...алы лёг дёр... йёхицён йё царды
исты снысан кёны ёмё йё хоны йё
амонд: чи ёхцайы хъёздыгдзинад,
чи ёнёниздзинад, чи кад ёмё ном,
чи хорз бынат — гуыбын
ёфсёст кём уа...
ХЪОРОТЫ Дауыт

(Кёрон 2 фарсыл)

Боны дёргъ — 14,48

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 øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ

ĢğĝĬ

×ÌÞàß ÚÛÙè

ßÒØÒà èÚèÚ

à

ðûñí

Ĕ
ĒğĞ, ĕĬħħï
ĝïĚĬ 12
Ýè:

ÌâÞÌÚÍÑ

Тагъд скъолаты рауагъдонтён ралёудзён бёрнон рёстёг — паддзахадон хатдзёгтёгёнён аттестаци. Фыццаг фёлварёнтё фарёстёмкъласонтён уыдзысты 19 майы, иуёндёсёмкъласонтён — 26
майы. Цёгат Ирыстон ацы бёрнон хъуыддагмё йёхи куыд цёттё кёны, уый тыххёй нын радзырдта РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё
наукёйы министр АЛЫБЕГТЫ Эллё.

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę
þ

Ë 77 (253 21)

ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí þ 14 ùíýÿí 1923
õôñíòÿþČ
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
Ĉ — ðíôòÿí
ñġĔī 10

Хурыскаст — 04,32
Хурныгуылд — 19,20

Валютёйы аргъ

Доллар — 63,75
Евро — 66,35

12+

2
Ёргом ныхасы къём нёй

Ёхсызгон мын у
Ёз нёдёр политик дён, нёдёр — стыр ахуыргонд.
Дён хуымётёг ацёргё адёймаг — пенсиисёг. Фёлё
ёхсёнадон цардмё куыдфёндыйы цёстёй нё кёсын.
Дзыллон хабархёссёг фёрёзты руаджы зонгё кёнын
нё бёстёйы ёмё нё чысыл Ирыстоны хабёрттимё.
Кёддёриддёр райын се ‘нтыстдзинёдтыл.
Ёрёджы дёр та, комкоммё эфиры руаджы, байхъуыстон пресс-конференцимё, нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы фембёлд дзыллон хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттимё. Пресс-конференцийы тыххёй
тынг лёмбынёг ёмё зёрдиагёй бакастён нё ирон газет
"Рёстдзинад"-ы фарсыл дёр (зёрдёвёрёны мёйы 13
боны газеты)
"Ёз дён мё хёдзары ёмё мё фёнды, цёмёй уа райдзаст, дзёбёх, ёппёт фадёттимё…" Сергей Меняйлойё
ахём ныхёстё фехъусгёйё, банкъардтон стыр ёхсызгондзинад, цины ёнкъарёнтёй мё хъуыр ахгёдта, ёмё
мё рустыл ёруадысты хъарм цёстысыгтё. Ёгайтдёрма
нын, йё адёмыл, йё чысыл райгуырён Ирыстоныл иузёрдион хъёбул, ёцёг патриот разамынд дётты! Тынг мё
зёрдёмё фёцыдысты йё бёстон ёмё бёлвырд дзуаппытё. Куыд кёсын ёмё уынын, афтёмёй ныр афёдзы
дёргъы удуёлдай архайд кёны цёрджыты хёрзёбонён.
Йё размё цы нысантё сёвёрдта, уыдон къёпхёнгай ёххёстгонд цёуынц. Бирё фарны хъуыддёгтё аразы.
Ёппётёй ахсджиагдёрыл нымайы республикёйы социалон-экономикон рёзт, цёрджыты царды уавёртё
фёхуыздёр кёныны фарстатё. Ёхсызгон мын у, йё дёлбар чи ис, уыдоны дёр йёхи хуызён дысвёлдёхтёй кёй
кусын кёны, уый. Ёбёрндзинад сын кёй нё бары, уый та
мын у уёлдай ёхсызгон. Ацы ёнёбайрайгёйы рацарёзты
(растдёр зёгъгёйё та, хёлёйфаг) рёстёг ныл, куыд
хуымётёг адёмыл, афтё чиновниктыл дёр, магусадзинад
бафтыдта. Кёцыдёр чиновниктё, ома, "сёрёнтё" та
февнёлдтой паддзахадон исбон фётылиф кёнынмё.
Ёмё паддзахады къёбиц гаффуттёй аззад.
Ёнцон нёу, кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём уавёр банывыл кёнын, хъёуы йын рёстёг, сёйрагдёр та —
арёхстдзинад. Ёмё ахём хорз миниуёгёй хайджын у нё
республикёйы Сёргълёууёг. Афёдзмё йё къухы цы бирё ахсджиаг хъуыддёгтё саразын бафтыд, уыдон ирдёй
зынынц. Ёххёстгонд цёуынц алыхуызон программётё.
Рёзы туризм, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады къабаз, инфраструктурё, промышленнон куыстуёттё. Стыр
ёргом здёхт цёуы фёндёгты хёрзхъёддзинадмё. Ёрвылбон сём зилынц. Уёдё нё сёйраг горёты ног трамвайтё дёр фёзындзён. Тынг ёхсызгон мын у, “Кристалл"
ёмё дургуыстгёнён заводтё, хуыйён фабрикё кёй байгом сты, уый. Ёмё нём цас кусён бынёттё фёзынд, уый
та!
Уёдё хъёууон хёдзарады къабаз дёр парахатёй-парахатдёр кёны. Сергей Меняйло архайы ууыл, цёмёй магусады ёфсондз адём аппарой ёмё сёхи ёфсадынхъом
уой. Парахат сты нё республикёйён йё авналёнтё,
ёмё, цёмёй йё фёрёзтёй алывёрсыгёй пайдагонд
цёуа, ууыл у йё архайд. Цыбыр дзырдёй, нё республикёйы Сёргълёууёг пресс-конференцийы фарстытён цы
бирё дзуаппытё радта, уыдонмё гёсгё ис бёлвырд хатдзёг скёнён: нё республикёйы афёдзы дёргъы ёрцыд
хуыздёрёрдём ивддзинёдтё. Ёмё ма йын ноджы фылдёр бантысёд! Ёз ёууёндын Ирыстоны рёсугъд ёмё
хъёздыг фидёныл.
ФЁРНИАТЫ Рая,
Уёллаг Фыййагдоны цёрёг

АЛЫБЕГТЫ Эллё:

"Мах стыр куыст бакодтам
Иумёйаг паддзахадон
фёлварёнмё бацёттё кёныны
хъуыддаджы..."

(Райдайён 1 фарсыл)
— Эллё, ацы аз пандемийы аххосёй ахуырадон
уагдёттё цыбыр рёстёгмё рахызтысты дёрддзёфмё технологитёй ахуыр кёнынмё. Радзур-ма, ахём
уавёрты куыд цёттёгонд цыдысты рауагъдонтё, фаг
фёрёзтё сын уыдис?
— Ёцёгдёр, ацы аз эпидемиологон уавёр ёвзёрёрдём фёзынд ахуырадон процессыл. Фёлё нём ис сёрмагонд фёлтёрддзинад, ёмё скъолатимё нывыл ёмархайды фёрцы ахуырады управленитё ахуыры процесс нё
баурёдтой. Ёмё уый, фыццаджыдёр, нё ахуыргёнджыты
фёрцы. Мах ёмбарём, уёззау уаргъ сыл кёй ёрёнцад,
уый, фёлё йын бафёрёзтой. Ёххуыс кёнынмё сём
цыдысты республикёйы уёлдёр ахуыргёнёндётты педагогон здёхты хистёр курсыты студенттё. Нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы фёдзёхстмё
гёсгё министрад бацёттё кодта проект "Учитель на замену". Уый ёххуысёй ахуырадон уагдёттён пандемийы
рёстёг ёххуыс кодтой ЦИПУ-йы ёмё пединституты студенттё. Уымёй уёлдай, регионы разамонёджы
фёдзёхстмё гёсгё, скъолаты рауагъдонтён 2021 азы
ноябрёй 2022 азы маймё арёзт ёрцыдысты лёвар онлайн-курсытё, Иумёйаг паддзахадон фёлварёнмё цёттё кёнгёйё. Республикёйы хуыздёр ахуыргёнджытё
ёмбарын кёнынц, кёцы предметмё куыд хуыздёр бацёттёгёнён ис, уый. Фенён ис видеоуроктё дёр. Уымёй
уёлдай, ис федералон фёрёзтё, кёцытё хорз ёххуыс
фёуыдзысты, фёлварёнмё цёттё кёнгёйё. Зёгъём,
педагогон барёнты Федералон институт йё сайты ныммыхуыр кодта цёстдарён ёрмёджыты хуызтё 15 предметёй.
— Иумёйаг паддзахадон фёлварёны процедурёйы ёгъдаухёлдтытё кёй вёййы, уыцы фарста
дёр ахсджиаг у. Цы зёгъдзынё уый тыххёй та?
— Ёппёт ахуырадон уагдётты дёр кусём, цёмёй
рауагъдонтён ёмбарын кёнём, ёгъдаухёлдтытё цёмё
ёркёнынц, уый. Уыдон хъуамё бамбарой, бастдзинад кёнё ёндёр фёрёзтёй пайдагёнгёйё, фёлварёнёй цухгонд кёй цёудзысты, ёмё сын ацы аз фадат кёй нал
уыдзён фёлварён ногёй радтынён. Ёппёт аудиториты
дёр IT-камерётё ёвёрд кёй уыдзён, уымё гёсгё мобилон телефон бахёссён нёй, мидёмё бацёуёнты та
ёвёрд уыдзысты детектортё.
— Ёвёццёгён, сывёллёттёй тынгдёр фётыхсынц сё ныййарджытё, ёмё уыцы тыхстдзинад ёвзёрёрдём зыны рауагъдонтыл дёр. Уыдонимё исты куыст кёнут?
— Бирё рёстёг нал баззад, ёмё сё ног истёуыл
сахуыр кёнын тынг зын у. Ныййарёджы сёйрагдёр хёс у
сывёллоны фёлварёны размё ныфс бауадзын, цёмёй
йё ёнтыстджынёй радта. Фёлё дзы домын ницы хъёуы.
Хъуамё сывёллёттё ёнкъарой, фёлварён куыдфёнды
куы радтой, уёддёр сё сё ныййарджытё бирё кёй уарздзысты, уый.
— Ёмё ма иу фарста, рауагъдонтё ёмё ныййарджыты базонын кёй фёнды, ахём — сёрмагонд хуызы аттестаттё. Ацы аз исты ивддзинёдтё ис?
— Нёй. Процедурё фидаргонд ёрцыд УФ-йы Рухсады
министрады бардзырдёй. Иттёг хорз аттестат ёмё майдан "За особые успехи в учении" райсдзысты иуёндёсёмкъласонтё, ёппёт предметтёй дёр иттёг хорз бёрёггёнёнтё чи райста, уыдон. Сёрмагонд хуызы аттестаттё
райсынвёнд чи кёны, уыдон дёр хъуамё фёлварён радтой уырыссаг ёвзаг ёмё математикёйё, 70 баллёй къаддёр ма райсой.
— Цы ис дё зёрды зёгъын, ацы аз Иумёйаг паддзахадон фёлварён чи дётдзён, уыцы рауагъдонтён?
— Сёйрагдёр — хи раст бацёттё кёнын. Хъыгдаргё
уё цы ёвзёр хъуыдытё кёнынц, уыдон ферох кёнут, уё
тыхтё ёмё зонындзинёдтыл дызёрдыг ма кёнут, — уыдон уын суыдзысты уё хуыздёр ёххуысгёнджытё. Кёд
зёрдёйы фёндиаг нё рауайой уё хъуыддёгтё, уёддёр
ма маст кёнут, — гёнён ма уын ис уёхи иу хатт хуыздёр
бацёттё кёнынён. Мё зёрдё уын зёгъы ёнтыстдзинёдтё!
— Бузныг.
Ныхас ныффыста ГЁЛЁУТЫ Наталья
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Нысантё

Ёфсёддон хъуыддаг
ахуыр кёндзысты

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО фембёлд Цёгат Кавказы хёххон-металлургон
институты ректоры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Игор АЛЕКСЕЕВИМЁ. Ныхас цыдис институты
студентты хёстон хъуыддагыл ахуыр кёныныл.

Ахём разыйы гёххётт
бафыстой
Уёрёсейы
Хъахъхъёнынады
министрад, республикёйы
разамынд,
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддза-

хадон университет ёмё
Цёгат Кавказы хёххонметаллургон
институт.
Хъуыддаджы Сергей Меняйло кёй балёууыд, уый
йын тынг фёахъаз.

Сержанттё ёмё фёстауёрцы
ёфсёддонты
цёттё кёндзысты Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
университеты

ёфсёддон центры. Ныр
дзы
скодтой
уёлдёр
ахуыргёнёндётты ‘хсён
центр. Игор Алексеевы ныхасмё гёсгё, ацы сёрд

институтмё ахуырмё чи
цёудзён, уыдон иннё аз
райдайдзысты ёфсёддон
хъуыддаг ахуыр кёнын.
Уый тыххёй студентты
хъёуы рагацау ёвзарын.
Хъуамё
ахуыр
кёной
ахём
дёсныйёдтыл:
"Сёрмагонд радиотехникон системётё", "Артиллерион хёцёнгарз", "Ёхсён-пушкёты, артиллерион ёмё ракетёты хёцёнгарз".
Фёбёрёг кодтой институты рёзты фарстатё
дёр. Игор Алексеев куыд
бамбарын кодта, афтёмёй бацёттё кодтой астёуккаг профессион ахуырады курс. Уым цёттё
кёндзысты "Мамысон"ён хъёугё специалистты.
"Ацы ахсджиаг хъуыддагыл
бакуыстам республикёйы
Хицауадимё, фёбёрёг
кодтам дёсныйёдтё. Ныр
1 сентябрёй абитуриентты
исдзыстём 1-ём курсмё
"Туризм"-ы факультетмё",
— загъта ректоры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нё хъёуты равзёрд

Мызур
Уёлладжыры комы стырдёр хъёу уыдис
Мызур. Нё фыдёлтё куыд дзырдтой, афтёмёй
Мызур уыд лёг, цардис Урсдоны. Цуан кодта.
Иуахёмы хъёд-хъёд бафардёг, Мызур кём ис,
уырдём. Бынат йё зёрдёмё фёцыд — хурёфсёст
уёлхох быдыр. Дыккаг хатт уырдём цуаны куы
цыдис, уёд ахаста йё бёрцыдзаг мёнёуы нёмгуытё. Байтыдта сё ёмё дыккаг сёрды замманай
мёнёуы куырис ёркарста.
Зёхх йё зёрдёмё фёцыд, ёмё йём балыгъд ёд бинонтё: йё ус ёмё сё иунёг чызгимё, фёлё йё ус бирё нал ацард. Дыккаг усён Мызур Куырттаты комёй ёрхаста Елуаты чызджы. Уымён райгуырд лёппу, ёмё йыл
сёвёрдтой ном "Дзиу". Дзиу схъомыл, слёг, ёмё йын
райгуырд дыууё фырты: Сахан ёмё Борыхъо. Саханы
фырттё хуындысты Ёфсёрёг, Хох ёмё Саламбег. Уыдонёй равзёрдысты ахём мыггёгтё: Ёфсёрёгтё, Хохтё,
Саламбеджы байзёддёгтё та сёхи хуыдтой ёмё абон
дёр хонынц Дзиутё. Борыхъойё равзёрд Быгъуыл — Быгъуылтё, Ело — Елойтё, Магко — Магкотё.
Хистёр фёлтёры минёвёрттё куыд дзырдтой, афтёмёй Мызуры дыккаг усы къухылхёцёг уыд Челой. Уымён
уыд фырттё: Тогыз, Хёси, Саццё, Багърат. Систы мыггёгты сёртё. Уыдонёй уёлдай фёстёдёр Мызуры цардысты Зёнджиатё, Сохитё, Гёлёутё, Хацъётё, Таматё,
Хъёрджынтё, Бутатё, Къодотё, Мёрзойтё, Габолатё,
Гёдзалатё, Таболтё.

Энергетикё

Цалцёггёнён архайд

Ацы аз компани "Цёгкавказэнерго"-йы специалисттё Алагиры районы сцалцёг кодтой чысыл хъуагёй 6 километры
электрон тыхдёттён линитё.
Уымёй уёлдай, энергетиктё 3
трансформаторон
дёлстанцёйы
ифтонггёрзтё дёр банывыл кодтой.
Энергетиктё цалцёг кёныны
пъланмё гёсгё кёй баххёст кодтой,
уыцы
куыстыты
фёрцы
электрон тыхёй Майрёмададжы,
Къодахджын ёмё Дзуарыхъёуы
цёрёг адёмы ифтонгады къёпхён
фёуёлдёр.
Афёдзы кёронмё энергетиктё
Алагиры районы 6 трансформаторон

дёлстанцёйы ёмё 13 километры
электрон тыхуарён хызтё бындуронёй сцалцёг кёндзысты, 88 зёронд цёджындзы ногтёй, стёй 4
километры электрон тыхуадзён телтё баивдзысты.
Районы 31 цёрён бынаты чи
ацёудзён, уыцы цалцёггёнён
куыстыты фёрцы электрон тыхёй 36
мин адёймаджы ёмё социалон уагёй ахадгё 22 объекты (адонёй 11
— медицинон кусёндёттё) ифтонгады къёпхён фёбёрзонд уыдзён.
Компани "Россети Цёгат
Кавказ"-ы пресс-службё

Рохён ёвгъау нёмттё

Номдзыд инёлар
9 Майы нё бёстё сбёрёг кодта Цытджын Уёлахизы бёрёгбон. Уыцы бон 82 азы сёххёст номдзыд инёлар
ХЪАНТЕМЫРАТЫ Георгийы райгуырдыл дёр.
Хъантемыраты Мёхёмёты фырт
Георги райгуырд Цёгат Ирыстоны,
Ираны хъёуы 1940 азы бирёбинонджын
хуымётёг
зёхкусёджы
хёдзары.
Авдазон скъолайы фёстё ахуыр
кодта Садоны кусёг фёсивёды астёуккаг изёрон скъолайы, бонёй та
куыста шахтёйы.
Георгийы профессионалон фёндаг райдыдта финансты техникумёй. Куыста ревизорёй нё республикёйы Рухсады министрады.
Фёлё бамбёрста, уыцы дёсныйад
ёй йёхимё не ‘лвасы, уый. Уымён
ёмё уыцы рёстёг ирон фёсивёд
сёрыстыр уыдысты нё номдзыд
хёстонтёй, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёбатыртёй ёмё дзы алкёй дёр фёндыд инёлар кёнё
булкъон суёвын.
Ацы бёллиц ёнцой нё лёвёрдта
Хъантемыры-фыртён дёр. Георги
ёнтыстджынёй фёлварёнтё радта
Орджоникидзейы С.М. Кировы номыл мидхъуыддёгты ёфсёддон
училищёмё ёмё сси курсант.
Службёмё ёрвыст ёрцыд дард Сахалинмё. Уырдыгёй райдыдта йе
‘фсёддон фёндаг.
Ёрыгон лейтенанты ёнтыстдзинёдтё ёнёбафиппайгё нё фесты
ёфсёддон хайы уёлдёр хицауад.
Цы ротёйы сёргъы лёууыд, уый
нымад уыдис раззагдёрыл. Йё
куысты бёрзонд бёрёггёнёнтём
гёсгё Хъантемыраты Георги ёрвыст ёрцыд Фрунзейы номыл ёфсёддон академимё. Фёлварёнтё
радта ёмё хъуыстгонд академийы
историйы сси фыццаг курсант афицер-лейтенант. Каст та йё фёцис
хистёр лейтенанты цины. Георги иттёг хорз бёрёггёнёнтимё академийы фёстё капитаны цин райста
развёлгъау. Ёрыгон ёфсёддон
лёппуйы романтик рахонён нё уыд,
фёлё йё сё фёстё сайдтой
ёнёсгёрст фёндёгтё. Фёндыдис
ёй йёхи ноджы зындёр уавёрты
бавзарын ёмё ёрыгон афицер барвёндонёй йё ёфсёддон хёс ёххёст кёнынмё ацыд Астёуккаг Азимё. Ам нысангонд ёрцыд Советон
Цёдисы Мидхъуыддёгты ёфсёдты
88-ём дивизийы батальоны командёгёнёгёй, йё хёйттё Узбекистан, Таджикистан ёмё Туркменийы уыдысты, сёйраг штаб та —
Ташкенты.
1969 азы Хъантемыраты Георги
нысангонд ёрцыд Ташкенты хицён
мотоёхсёг 68-ём сёрмагонд батальоны командёгёнёгёй, уый

фёстё та — Ташкенты 67-ём ёмё
Архангельскы Советон Цёдисы
Мидхъуыддёгты ёфсёдты конвойты дивизийы командёгёнёгёй.
1989 азы куысты бёрёггёнёнтём
гёсгё дивизитё фыццаг бынат
райстой мидхъуыддёгты ёппёт иугонд ёфсёдты ‘хсён.
1990 азы Советон Цёдисы Министрты Советы уынаффёмё гёсгё
Георгийён лёвёрд ёрцыд инёлармайоры цин. Нё бёстёйы мидхъуыддёгты Ёфсёддон Советы ёмбырды, Хъантемыры-фыртён инёлары пъагёттё дётгёйё, инёларбулкъон Юрий Шаталин загъта: Ге-

оргийы хуызён ёнёхъён Советон
Цёдисыл иунёг ёфсёддон дёр не
‘рзылд, ёмё йё ёфсёддон хёстё
ёххёст кёныны биографи хъёздыг
у йё ёнтыстджын бёрёггёнёнтёй.
Георгийы сгуыхтдзинёдтё ёфсёддон службёйы хуымётёджы нё
уыдысты.
Кёддёриддёр уыдис раззагдёр
алы коллективы ‘хсён дёр. Уыдис
фёскомцёдисон
организацийы
ёмё профкомы комитеты уёнг.
Адёмон кёфтыты хихъёппёрисадон къордты разамонёг. Техникум
ёмё ёфсёддон училищёйы уёгъдибар хъёбысхёсты, самбо ёмё
рог атлетикёйы иугонд командёты
уёнг, хёстон ёмё политикон цёттёдзинады отличник. Нымад сё чи
фёуыдзён, цы бирё бёрнон бынётты куыста, уыдон.

1991 азы Цёгат Кавказы геополитикон уавёр карзёй-карздёр кодта,
ёмё Хъантемыраты инёлары нё
республикёйы мидхъуыддёгты министрёй снысан кодтой. Сусёг никёмёнуал уыд, Цёгат Кавказы нациты ‘хсён быцёутё ёмё хицауиуёггёнёг структурётё националэкстремисттё куы байстой, уыцы
цаутё кёй сёвзёрдысты, барадхъахъхъёнёг оргёнты куыст кёй
слёмёгъ ёмё фехёлд, уый аххосёй, уёлдайдёр, милицёйы. Ёппёт карз быцёуты дёр милицё
ёдых разынд. Сё техникё ёмё хёцёнгёрзтё та-иу фыдгёнджыты
къордтём бахаудысты.
Ёрмёстдёр инёлар Хъантемыры-фыртён бантыст уавёр банывыл
кёнын. Георгийы размё нё республикёйы милицёйы оргёнты
2000 адёймагёй фылдёр нё
куыста. Нё сём уыд фаг хёцёнгарз
ёмё техникё, фёлтёрддзинад
ёмё арёхстдзинад ёнёнхъёлёджы уавёрты кусынён дёр. Хъантемыры-фырт сарёзта, бёрзонд профессионализм кёмё уыд, ахём
афицертёй штаб ёмё райдыдта кусын
районты
мидхъуыддёгты
хайёдты.
1991 азы та куырдиат балёвёрдта УФ-йы Мидхъуыддёгты министрадмё милицёйы сёрмагонд
къорд — ОМОН саразынмё. Арёзт
цыдысты ног структурон дёлхайёдтё мидхъуыддёгты системёйы.
Уёрёхдёр ёмё фидардёр кодтой
фыдракёндты ныхмё тохы уголовон
агуырды хайёдтё. Бындур ёвёрд
ёрцыд Паддзахадон автоинспекци
ёмё СОБР-ён. Мидхъуыддёгты оргёнты кусджыты нымёц та схызт
дыууадёс мин адёймагмё.
Йё бардзырдмё гёсгё нё республикёйы ёппёт арёнтыл дёр сарёзта милицёйы хицён хайёдтё,
алы ногдёр техникё ёмё хёцёнгарзёй ифтонг, афтёмёй. Инёларлейтенант Хаким Шогенов Георгийы
тыххёй афтё загъта: "Хъантемырыфырт ёвёджиауы лёвар уыд Дунескёнёгёй ёфсёддон тыхтён. Махён кёддёриддёр уыдис нё раздзог. Георгийы куысты бёрёггёнёнтём ёрбаввахс кёнын мах нё
ныфс никуы бахастам. Кёдёмдёриддёр-иу ёй зындёр ёмё
карздёр рёттём арвыстой, уырдыгёй-иу алы хатт дёр уёлахиздзауёй ёрыздёхт".
Ираны хъёуы номдзыд инёлары
кадён ёрёджы байгом кодтой мемориалон къёй, цы скъолайы ахуыр
кодта, уымён та радтой Хъантемыраты Георгийы ном.
САУТЁТЫ Тамилё

Мызур дих кодта цалдёр хъёуыл:
Уёллах хъёу. Ам цардысты Зёнджиатё, Сохитё, Саулатё, Хохтё, Бутатё, Хъёрджынтё — ёдёппёт 40-50
хёдзары.
Дёллаг хъёу. Цардысты дзы Елойтё, Хёситё, Гуситё, Дзиутё — 40 хёдзары.
Гусойты цардысты Хъёрджынтё ёмё ёндёр мыггёгтёй цалдёр хёдзары.
Стыр Мызуры алыварс уыд чысыл хъёутё: Ксурт, Сёхёгкатё ёмё Ногхъёу.
Ксурты цардысты Баскатё, Кадитё, Бидетё, Уырыстё,
Беджызтё, Бёройтё, Дауиатё.
Сёхёгкаты цардысты Толпартё, Магкётё, Цёрёктё,
Золойтё.
Ногхъёуы — Калотё, Хъайтмазтё, Боситё, Касатё, Барахътё, Таболтё.
Мызуры цёрджыты тыххёй баззад бирё ёмбисёндтё,
таурёгътё. Ёвёццёгён, кёддёр уыдысты ёцёг цаутё,
фёлё, фёлтёрёй-фёлтёрмё хизгёйё, кёуыл ёфтаугё
чындёуыд, кёмёй — ёппаргё, ёмё-иу ёцёг цау дёр
таурёгъы хуызён сси. Зёгъём, бирё таурёгътё ис, Мызурмё кёсёджы къниёзтё куыд цыдысты, бынёттон цёрджытимё сын цавёр ахастдзинёдтё уыд, уыдётты
фёдыл ёмё ёндёртё дёр. Мёнё сё иу.
Цёвиттон, Мызурыл кёддёр скодта ёвзёр аз. Хур зёххыл атылд, ёмё кёрдёг басыгъд. Ёрмёст ма Къодотём
баззад 100 мёкъуылы хос. Адём сё куырдтой хос табу
ёмё лёгъстёйё, ёлхёдтой йё ёхцайё, ивтой йё зынаргъ дзаумёттыл дёр. Уёддёр Къодотё нё разы кодтой.
Хосы мёкъуыл ивтой ёрмёстдёр урс уёрыччытыл. Хосы
мёкъуылтё ивд куы фесты, уёд урс уёрыччытёй байдзаг
Къодоты хёдзар. Фёлё сё цин бирё нё ахаста. Уёрыччытыл гёбёрниз сыстад ёмё фёцагъды сты. Хёдмёл
уёрыччыты цы коммё фёкалдтой, уый ма абон дёр хуыйны Урсы ком.
Ёндёр ёмбисонд дёр ма ис Мызуры тыххёй. Кёддёр
Цёразонтёй Сихъоты Сёхёг, зёгъгё, ёрбацыд Ксуртмё.
Зёхх цёрён бынатён агуырдта. Иу чысыл сыгъдёг суадо-

Уёллаг Мызуры
раздёры аргъуан
ны раз фёзуат йё зёрдёмё фёцыд, ёмё бавнёлдта
хёдзар аразынмё. Иу бон ём Баскаты лёгтё ёрбацыдысты ёмё йё уырдыгёй расурыныл ныллёууыдысты.
Ныхас расайдта загъд, загъд та — гёрзифтонг тох. Баскатёй цалдёр лёджы фёмард. Сёхёг бамбёхст хъёдёй
ёмбёрзт хохы фахсыл. Йё бынатмё фёндаг ничи зыдта,
дардёй йё уыдтой, фёлё йём нёмыг нё хёццё кодта.
Уёд тыхы рёстёг уыд. Туджджынтё йё марынмё
агуырдтой ёмё йё иуахёмы ссардтой. Сёхёг уазёгуаты
уыд Ходы, йе 'рдхорд Хъайтыхъы-фыртмё. Уый та Баскатён ёлхёд уыдис, ёмё Сёхёг фёстёмё йё бадён
бынатмё куы рацёйцыд, уёд йё размё бабадтысты. Сёхёг лёгёй-лёгмё ёрлёууыд сё размё ёмё сын загъта:
"Амарут мё, фёлё мё фырттём ма бавналут. Уыдон уё
разы аххосджын не сты. Мёнё мё мёхи гёрзтёй амарут,
мё мард мын мё бёхмё бафидар кёнут ёмё йё ауадзут
йёхи бар. Уый мё мё бадён бынатмё фёхёццё кёндзён".
Тугисджытё дёр афтё бакодтой. Фёстёдёр Баскатё
бафидыдтой Сёхёджы фырттё Толпар, Магкё, Цёрёк
ёмё Золоимё. Радтой сын, Сёхёг гутонёй цы зёххы
тъёпёныл ёрхахх кодта, уый. Равзёрд дзы хъёу. Схуыдтой йё Сёхёгкатё. Сёхёджы фырттёй равзёрд цыппар
мыггаджы — Толпартё, Магкётё, Цёрёктё, Золойтё.
Абон дёр сты ёрвадёлтё.
Исчи бафёрсдзён: уёдё ныр цал азы цёуы Стыр Мызурыл? (Уёллаг Мызур дёр ёй хонынц, ныртёккёйы Мызуры поселокёй дёрддзёф ёмё бирё бёрзонддёр
ёрёнцад). Мё нымадмё гёсгё йыл 300 азёй фылдёр
цёуы. Уымён ёмё дзы цардысты дёс фёлтёрёй фылдёр. Хъыгагён, ныртёккё дзы бирё цёрёг нёй.
Ёрмёг ист ёрцыд таурёгъгёнёг
ХЪАЙТТАТЫ Хъайтмырзёйы
архивёй.
Мыхуырмё йё бацёттё кодта ТОХСЫРТЫ Къоста
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Афтё цёмён
дзурём?

Не ‘взаг — нё сагъёс

Адёмы фидён

Цёрёнбонты не 'взаджы уёззау уавёрыл дзурынёй
нёхи 'взёгтё цъиуы 'взёгтёй лыстёгдёр систы. Дзургё нё — хъарджытё дёр ма йыл кёнём. Ёмё уый
кёйдёрты зёрдёмё нё цёуы. Фёлё, уё хорзёхёй,
разындзён ахём адёймаг, барвёндонёй зарёджы
бёсты хъарёг чи равзара? Уёдё йё зёгъём ёргомёй:
цалынмё ёвзагаразыны фёндагыл фёстёмё фёкёсфёкёсгёнгё цёуём, цалынмё афтё хъуыды кёнём,
нё иу кёнё нё иннё уынаффё, мыййаг, уырыссёгты,
сомихёгты, дзуттёгты ё. а. д. зёрдёмё куы нё фёцёуа, зёгъгё, уёдмё нё нацийы абоны тёккё дудгёдёр
фарста, нё мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныны фарста,
йё бынатёй нё фенкъуысдзён.

Мёнён ис иу хорз зонгё, уырыссаг. Йё фыд базёронд ёмё амард Ирыстоны, йё мад дёр афтё.
Йёхёдёг дёр ныртёккё
сывёллон нал у, 60 азмё
ёввахс ыл цёудзён. Йё
ныййарджытё дёр ёмё
йёхёдёг дёр иунёг ирон
ныхас дёр нё базыдтой.
Ёмё ахёмтё сты мингёйттё. Гъемё йын ёрёджы бауайдзёф кодтон,
уанцон, зёгъын нёу...
Ёмё мын радта ахём
дзуапп: мён аххосёй, дам,
дзы ницы ис, мёнмё, дам,
Ирыстоны уырыссагау йеддёмё иронау никуы ничи
сдзырдта, уёхёдёг дёр,
дам, уёхимидёг фылдёр
уырыссагау куы дзурут.
Раст загъта! Дёхёдёг дё
хёдзары, уё фарн бирё
уёд, фёлё, дё куыдзмё
цы номёй дзурай, адём
дёр дын ём уыцы номёй
дзурдзысты.
Нё риутё хойгёйё,
арёх нёхи куыд стыр
адём фёхонём, кёд нём,
ёцёгёйдёр, ахём стыр
адёмы тугёй исты хёццё
кёны, уёд ёппынкъаддёр
хъуамё бакёнём афтё:
уырыссаг ёвзаг нё зонын
цы цёлхдуртё ёвёры
ёрыгон кёнё кёцыфёнды
кары адёймаджы размё,
ирон ёвзаг нё зонын дёр
ын хъуамё раст ахём
цёлхдуртё ёвёра йё размё, уымён ёмё, табу
Хуыцауён, ирон ёвзаг уырыссаг ёвзаджы ёмрёнхъ
нё республикёйы нымад
у паддзахадон ёвзагыл.
Ёмё уёд, нё чысыл
Ирыстоны цёрынёй-хё-

рынмё "а" ёмё "о"-йё
цы бирё нацитё ёмё
адёмыхёттытимё цёрём,
уыдон — абон куы нё уа,
уёддёр райсом ахъуыды
кёндзысты: адон, ёцё-

'взаг ёмё йёхёдёг фёндёгтё агурдзён адёмы
зёрдётём, нё царды алы
къабёзтём.
Кёд уырыссаг ёвзаг нё
зонгёйё нёй бацёуён
канд бёрнон бынатмё нё,
фёлё кёцыфёнды куыстмё дёр, ахуырмё дёр,
уёд ирон ёвзаг нё зонёг
дёр ахём уавёры хъуамё
уа. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёвиппайды нё. Фёлё нын
ахём фёндаг йеддёмё
ёндёр фёндаг нёй. Ёнё
афтё бакёнгёйё, нё бирё наукон кёнё зонадон
конференцитё, нё бирё
ёмбырдтё,
алыхуызон
сидтытё, къамистё ёмё
программётё уыдзысты

Ирон дамгъёйы цыртдзёвён Куырттаты комы

гёйдёр, стыр адём куы
нё уаиккой, уёд се 'взаджы фидёныл афтё зёрдиагёй нё тыхсиккой.
Ёмё цёмёй афтё уа, уый
тыххёй та рахёссын хъёуы нывыл, не 'взаджы абоны уавёрён дзуапп чи
дётты, ахём, — чи зоны,
карз! — закъонтё. Уёд,
куыдфёстёмё йё тыхыл
тых цы хохаг донён ёфты,
уыйау цардхъомдёр ёмё
нуарджындёр кёндзён не

ёвдёлон адёймаджы митёй. Ёз революцитём сидёг нё дён, фёлё кёнё
реалон санчъехтё, кёнё
та ныхъхъус уём ёмё нёхёдёг нёхи ма сайём.
Ис хорз китайаг ёмбисонд: "не перегнешь — не
выпрямишь"... ёмё цыма
уыцы ёмбисонды хъомыс
абон махёй ёхсызгондёр
никёй хъёуы, афтё мём
кёсы. Ныр уё фёрсын: йё
мадёлон ёвзагыл ёгёр-

мёгуыр "ёри баппа" зёгъын дёр чи нё базыдта,
уый уыцы ёвзагыл нывёфтыд ёмдзёвгётё куыд
хъуамё сфёлдиса?
Не 'ппёты иумёйаг
хъарутёй уёлдёр сисын хъёуы фыссёджы
ном ёмё кад. Ёз никёй
дёлдёргёнёг дён, фёлё, дзырдён, ирон нывгёнёг, композитор кёнё архитектор йё бон у ёмё
ёнтыстджынёй куса Вьетнамы, Германы кёнё Америкёйы? Ирон фыссёг та
Ирыстоны, ирон адёмы
йеддёмё никёй хъёуы,
мин ёвзагмё йё куы ратёлмац кёнай, уёддёр.
Уымён ёмё, дзырдён,
суанг генион композитор
дёр нацийы ёвзаг аирвёзын кёнынён ницы ахъаз
фёуыдзён.
Уёдё ма ныр ахъуыды
кёнём: цымё цы уавёры
уаид абон не 'взаг дёр
ёмё, ёмткёй, нё адём
дёр, Нарты эпос цы генион
кадёггёнджытё
сфёлдыстой, уыдон нё уёвгёйё? Уыцы эпосы гуыбынёй рантыстысты Хетёгкаты Къоста ёмё нё аив
дзырды иннё гиганттё,
уыдоны фёрцы абон махён ис дзаджджын ёвзаг,
ёвзаджы фёрцы ис ирон
адём, ирон адём кёй ис,
уый фёрцы та Кавказы
дыууё ирон республикёйы
(Хуыцау сё рёхджы баиу
кёнёд!). Дыууё республикёйы кёй ис, уый адыл та
ис дыууё Президенты,
дыууё хицауады, дыууё
парламенты ё. а. д. Истори не 'взагён фесёфыны
тёрхон куы рахастаид, уёд
та абон хуыздёр-хуыздёр
уаиккам дыууё губернийы...
Цёмёй иу кёнё иннё
адём историйы аренёйыл
мауал уой, уый тыххёй сё,
ёнёмёнг, фесафын кёнё
ныццёгъдын нё хъёуы —
уый тыххёй уыцы адёмы
сёвёрын хъёуы ахём уавёрты, цёмёй мауал зоной се 'взаг.
ХОДЫ Камал
2001

Хорзы кой дардмё хъуысы

Сабиты цинёй куы цёрай…
Нёудзар быдыр алыхуызон дидинджытёй лёджы зёрдё куыд рухс кёны, афтё адёймаджы
цёрёнбоныл та тыхёфтауёг сабитё вёййынц.
Сё алчидёр раст зондыл хёст уа, ёмё сё хъысмёты фёндаг ёнёцам рауайа, ууыл та, фыццаджыдёр, ныййарджытё ёмё рёвдауёндётты
хъомылгёнджытё бацархайынц. Ахём хатдзёг
скёнён ис Заманхъулы рёвдауёндон "Цин"-ы
раздёры сёргълёууёг, Адёмон ахуырады кусёг
ЦЫДАТЫ Розёйы цардвёндаг ёмё рухстауён
фёндёгтыл лёмбынёг афёлгёсгёйё.
1969 азы уый фыццаг
хатт ёрбахызт ацы ахуырадон артдзёсты къёсёрёй. Раздёр дзы йё профессионалон къахдзёфтё
акодта куыд хъомылгёнёг.
Йе 'гъдау ёмё ёфсармёй, йё зёрдёйы фёлмёндзинад ёмё ахастёй
йёхи уайтагъддёр бауарзын кодта хъёубёсты
цёрджытён, рёвдауёндоны коллективён, алы райсом дёр ём ардём, ёз
фёраздёронёй цингёнгё
чи згъордта, уыцы зёдёнгёс сабитён.
Сё ныййарджытёй йё
къаддёр
нё
уарзтой,
зёгъгё, куы зёгъём,
уёддёр рёдыд нё уыдзён. Сё миддунейё сывёллёттё алыхуызон сты.
Алкёуыл дёр дзы Розё
зёрдиагёй кёй узёлыд,
царды раст зондыл хёст
цёмёй уой, ууыл разёнгардёй кёй архайдта, уый
уайтагъддёр рахатыдтой
хъомылгёнинёгты ныййарджытё . Ёмё-иу, сё
чысыл къонатё истёуыл
хёдзары куы фётыхстыты,
уёддёр-иу сё фыццаг
ёххуысгёнёг ёмё ёгъдёнцой уыд садойнаг сёрён чызг.
Канд йё арёхстджын
хъомыладон архайд нё,
фёлё ма районы ёмё
хъёуы ёхсёнадон царды
дёр Розё йёхи фёзминагёй ёвдыста. Алы бёрёгбонмё, кёнё бёстёйы
ёрцёуёг ёхсёнадон цауты фёдыл-иу районы, кёнё хъёуы цы фембёлдтытё, изёртё ёмё ёмбырдтё арёзт цыд, уым
дёр йё хёддзонддзинад
ёмё ёрхъуыдыйы фёзминаг миниуджытёй йёхи
хорзёй базонын кодта
адёмён.
Розё хъомылгёнёгёй
ёхсёз азы куы бакуыста,
уёд ёй снысан кодтой

рёвдауёндоны сёргълёууёгёй.
Кёддёриддёр
рёзгё фёлтёры хидарыны уаг хистёр ёмё кёстёры ёгъдауыл фидар
баст кёй уыд, уый зонгёйё, ноджы разёнгарддёрёй архайдта, рёвдауёндоны цы алы кары хъомылгёнджытё ёмё фё-

сё цардфёлтёрд зондёй,
— зёгъы Розё, — Ёмё-иу,
мын алы бинонты хистёртё, сабиты ныййарджытау,
рёсугъд ёгъдау лёвёрдтой алкёддёр.
Кёд хистёрты уаг ёмё
ёгъдауы айдён кёстёртё сты, уёд дзы Заманхъулы рёвдауёндон
"Цин"-ы хъомылгёнджыты
ёмё сабиты фёлгонцтё
иттёг аивёй зынынц, куы
зёгъём, уёд рёдыд нё
уыдзён. Йё иууёладзыгон
аив бёстыхайы хёрзёфснайд кёртёй куы бахизай, уёд цыма аргъёутты бёстёйы фестадтё,
афтё фёкёсы адёймагмё. Цёмёй дзы хъомылгёнинёгтё се уёнгтё парахатёй аивазой, уымён
ам ис алы фадёттё: херы-

ЦЫДАТЫ Розё ёмё МЫРЫКАТЫ Хъазыбег
кёсджытё ис, уыдоны
профессионалон зонындзинёдтё фылдёр кёныныл.
— Фыдёлты ёгъдау
ёмё уаг цы хъёуы ис,
уёздан ёмё фендджын
бинонты ‘хсён цы сабитё
хъомыл кёны, уыдоны царды раст фёндагыл ёвёрын, горёты хъомылгёнджытёй уёлдай, махён
бирё ёнцондёр у, уымён
ёмё
сё рёзгё удтё
хайджын сты сё дадаты
ёмё нанаты
зёрдёты
бёркадёй, сё рёвдыдёй,

тё, хъазён фёз, аргъёутты хъайтарты фёлгонцты
хуызы арёзт бадён бынёттё.
Йё тыргътё ёмё уёттё дёр сты хёрзёфснайд, дидинвёлыст. Нырыккон царды уавёрты сабиты раст хъомыл кёнынён дзы ис алы фадёттё:
хъазёнтё сё миддунейы
сфёлдыстады цёхёр парахатёй раргом кёнынён
ёххуысгёнёг музыкалон
техникё, ирон ёмё уырыссаг аргъёутты, радзырдты ёмё ёмдзёвгё-

ты чингуытё. Иудадзыгдёр дзы сё зонындзинёдтё фёфылдёр ёмё
фёфидар дёр кёныны
фадат вёййы районы сабиты рёвдауёндётты хъомылгёнджытён ёмё методисттён.
Ахуырады къабазы 54
азы ёнёзёрдёхудт фёллой кёй бакодта, йё
рёзтмё йын аккаг ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй ёрёджы
Розёйён
лёвёрд ёрцыд Рахизфарсы районы муниципалон
сконды
сёргълёууёг
Фрайты Сосланы Арфёйы фыстёг. Йё номёй
йын ёй радта районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг Мырыкаты Хъазыбег.
Сё уёздан ёмхъёуккаг
ёмё
рёвдауёндоны
сёргълёууёг Цыдаты Розёйён йё ацы хорзёхы
тыххёй арфё ракёнынмё
хъёуы Культурёйы галуанмё, канд Рахизфарсы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
бёрнон кусджытё нё
сёмбёлдысты, фёлё ма
дзы архайдтой ёмё йын
йё бирёвёрсыг хъомыладон ёмё ёхсёнадон архайды тыххёй зёрдиаг
бузныджы ныхёстё загътой РЦИ-Аланийы Парламенты депутат Уататы Зелим, районы ахуырады,
спорты ёмё физикон
культурёйы управленийы
сёргълёууёг Цъёхилты
Олег ёмё иннётё.
Йё уды рухс ёнкъарёнтёй, йё арф зондёй Заманхъулы сабитёй бирё
фёлтёрты зёрдёты Розё байтыдта хорз мыггёгтё. Йё бёркадджын таутё та ныр хъёубёсты
фарныл удварны ёмё зонды бёркад ёфтауёг кёй
сты, ууыл дзурёг у, ёрёджы рёвдауёндон "Цин"ы ног сёргълёууёгёй
нысангонд кёй ёрцыд, йё
рёздёры хъомылгёнинаг
Хъуысаты Зёринё. Нё
зёрдё йын зёгъы, цёмёй йё рухстауёг ёмё
хъомылгёнёг хистёр Цыдаты Розёйы арёзт фарны фёндагыл куыд цёуа
ноджы стырдёр уёлахизтём!
ГАСАНТЫ Валери

Ныхасёй —
дзаджджын,
хъуыддагёй —
къёрис
Афтё фёзёгъынц,
ныхасёй ныфсытё чи
ёвёры, мёсгуытё чи
амайы, йёхимё хёстё чи исы, зёрдётё
чи ёвёры… Хъуыддагёй та аразы уёлёнгай цыдёртё, ницытё.

Зулкъ —
ёлгъёй мард
Йёхёдёг ёвзёр чи
у, ахём иннётыл куы
нё ёрвёсса, куы сыл
худа, фаутё сём куы
хёсса, ёлгъ сыл
куы
кёна, уёд уымён адём
скёнынц ахём аргъ:
"Зулкъ — ёлгъёй мард".
Ома, "зулкъау", йёхёдёг ёлгъаг у, афтёмёй
иннётыл ёлгъ кёны.

Ёгас цу дё
фёрв сугтимё
Фёрв ёрхыты, хъёугёрётты, лёнчыты арёх
у. Фёлмён хъёд ын ис.
Йё суг арты ёвзалы
дёр нё уадзы. Судзгё
хорз кёны хусёй, фёлё
йё тёвд, уёлейау, не
ссёуы. Куырдадзён нё
бёззы, афтё — физонджытё кёнынён дёр.
Афтидёй чи ёрбацёуы хёдзармё кёнё
адёмы къордмё, нё
ёгъдауён, нё
хъуыддагён сё чи нё фёхъёуы, ёнхъёлмё дёр
кёмё нё кастысты,
ахёмён
фёзёгъынц:
"Ёгас цу дё фёрв сугтимё". Ома, ёнёпайда
дё. Фылдёр та йё
фёзёгъынц хъазгёмхасёнты.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

А

Мад — царды хур

лы удгоймаг ёмё зайёгой дёр
ёппётёй фылдёр уарзынц хуры
хъарм. Уалдзёджы куы фёхъарм
вёййы, уёд цёрёгойтё сёхи фётавынц хурмё. Быдырты кёрдёг цъёх
адары, бёлёстё дидинёг калын райдайынц хуры хъармы руаджы. Ёвёдза,
хур куы нё уаид, уёд зёххыл цард дёр
нё уаид, нё удгоймагён, нё зайёгойтён. Хуры хъармы рёвдаугё тынтё ёрхёссынц циндзинад ёппёт ёрдзён
дёр. Хуры руаджы нын ис цард, хъарм,
рухс. Кёд хур мигъбон зынгё нё фёкёны, уёддёр бон рухс вёййы хуры руаджы.
Куыд тыхджын ёмё зынаргъ у хур ёппёт ёрдзён дёр! О, фёлё кёд царды
искёмён сбарён ис хуримё, уёд,
ёвёццёгён, ёрмёстдёр ныййарёг
мадён. Адёймаг рухс дунемё куы фёзыны, уёд, фыццагдёр, мады хъарм
фёлмён хъёбыс банкъары. Гъе уымён
базоны сывёллон ёппёты разёй мады
ном дзурын. Дзурын куы нё ма базоны,

уёддёр йёхи мадмё фёивазы. Йё
фыццаг скуыдёй дёр йё рёвдауёг ныййарёг мад вёййы.
Мадён йё хъёбултён сёхицён кёстёртё куы фёзыны, уёддёр ын сывёллёттё вёййынц, се стырёй дёр сын
вёййы сё рёвдауёг, сё зынтё сурёг.
Ныййарёг мады тыхджын уарзтыл дзырды дёснытё фыстой раджы дёр, ныр
дёр, фёлё нё уыдзён ахём рёстёг,
афтё зёгъён кёд уа: "Ёгъгъёд у, ныййарёг мадыл фыст фесты хуыздёр
дзырдтё, зарджытё, кадджытё". Ныййарёгыл дзурын ёвидигё суадонёй
уёлдай нёу: йё уарзтыл, йё мастыл, йё
фыдёбёттыл. Мёнгён афтё нё фёзёгъынц: "Мады тухитё ничима бафыста".
Уёдё кёд искёмён сбарён ис хуримё,
уёд, фыццагдёр, ныййарёгён, ёмё йё
царддёттёг хур куы хонём, уёд нын
рёдыд нё уыдзён.
ДОЙАТЫ-ДРИАТЫ Розё,
пенсиисёг, Джызёл

Дзуапдёттён концерт

Ног ёнтыстдзинёдтём
разёнгардгёнёг

Сё фарны хъуыддёгтё
нё фесёфтысты, царды
сё рёсугъдёй хёссынц
сё фёдонтё. Хъёдгёроны Культурёйы хёдзары
абон кусы цалдёр аивадон
къорды. Разёнгардёй дзы
архайынц алы кары цёрджытё. Нё хорз ёгъдёуттё, традицитё, кадджын
ирон бёрёгбёттё рох
кёнын нё уадзынц ахуырдзау фёсивёдён.

Рёсугъд у ирон кафт,
ахём ёнахуыр тых дзы ис,
ёмё адёймаджы зёрдёйы бауадзы стыр циндзинад. Кафы ансамбл
"Иры ныфс", — райхъуыст
сценёйё ёмё фёндырдзёгъдджытё Реуазты
Ларисё
Дзёгъойты
Жаннё, доулист Пелиты
Дато ныццагътой нёртон
симд. Адёмы зёрдётё
барухс кодтой "Хонгё"
ёмё “Хохаг” кафтёй, Кавказы адёмты ёмё ёндёр
уарзон кёфтытёй. Хёрзконд ёмё хёрзуынд фёсивёдыл куыд рёсугъд
фидыдтой цухъхъатё ёмё
разгёмттё! Бацёттё сё
кодта сё аивадон разамонёг Хъесаты Руслан.
Адёмон вокалон инструменталон къорд "Хъуы-

рё хёттыты ссис алыхуызон конкурсты уёлахиздзау. Ацы хатт дёр та йё
курдиат нё бавгъау кодта
йё хъёуккёгтён.
Саутёты Иринё та
бацёттё кодта ёмё зёрдёмёхъаргё бакаст Бутаты Победёйы фыст новеллё "Уёрыкк".
Пьесё "Сётти ёмё
Бётти"-йы скъуыддзагмё
нырыккон царды нывтё
бафтаугёйё, хёдахуыр
артисттё
бахъёлдзёг
кодтой адёмы.
Кафт ёмё зард кёрёдзийы ивтой, рёстёг куыд
атахт, уый ёмбаргё дёр
ничи бакодта. Кёронбёттёны иууылдёр сценёмё
рахызтысты.
— Иры ёмё Хъёдгёроны ныфс, стыр бузныг зё-

Культурёйы хёдзары
директор Баситы Эльзё,
йе 'мкусджытё Балаты
Эльбрус,
Кучиты-Мецъаты Джульетё, аивадон разамонджытё Дзахоты Алан, Хуытъинаты
Элинё ёмё иннётё, сё
ёрвылбоны куыстёй циндзинад хёссынц адёмён.
Сё алыварс ёрбамбырд
кодтой, ирон кафтён, зардён, музыкёйён стыр
аргъ чи кёны, ахём хёдахуыр ёмё профессионалон артистты.
Хорз фётк ёвёрд ёрцыд хъёуы культурон царды — афёдз иу хатт адёмы тёрхонмё рахёссын,
ивгъуыд рёстёгмё къухы
цы бафтыд, уыцы сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё, дзуапдёттён концерты хуызы.
Концерт ёрмёст бёрёгбон нёу, уый у фёлтёрты бастдзинад ёвдисёг ёхсызгон фембёлд.
Ёрыгон музыкантён,
кафёгён, зарёггёнёгён
сценёмё рахизын стыр
ныфс дётты йе сфёлдыстадон размёцыдён, йё
риуы курдиаты зынг кёй
судзы, уый залы бадёг
адёмён равдисыны фадат
ын фёвёййы. Хъёдгёройнаг хёдахуыр артисттён уый сё къухы бафтыд.
300 бынаты кём ис, уыцы
уёрёх залы иу уёгъд бынат дёр нал уыд. Уазджытимё — нё республикёйы
Культурёйы министрады
сёйраг балетмейстер, УФйы сгуыхт артист Булацаты Таймураз, Ёрыдоны
районы администрацийы
культурёйы управленийы
хицау Ингё Ковтун, Ёрыдоны районы Культурёйы
галуаны директор Биазырты Таймураз, районы
Сылгоймёгты
советы
сёрдар Калоты Эммё
ёмё иннётё.

бады"-йы уёнгтё сты курдиатджын зарёггёнджытё ёмё музыкалон инструменттыл цёгъдджытё, сё аивадимё зонгё
сты районы ёмё республикёйы
аивадуарзджытё, сё разамонёг
Балаты Эльбрус.
Иу нымётёй иу хъёубёстё
ёрёмбёрзён
нёй, фёзёгъынц, фёлё
иу хорз зарёгёй зёрдётё балхёнён ис. Гугкаты
Хъазыбег ёмё Гогаты
Ахтейы зардён адём
тыхджын къухёмдзёгъд
сарёзтой.
Абон
Хъёдгёроны
Культурёйы хёдзары цы
аивадон къордтё кусы,
уыдонёй ёрыгондёр у
инструменталон
къорд
"Уадындз".
Ёрёджы
хъёдгёройнаг хёдахуыр
артисттё систы республикон фестивал "Амыраны
рухс"-ы уёлахиздзаутё.
Кадджын ирон бёрёгбёттё адёмы иугёнёг сты,
нёй сын рохгёнён. Фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуы,
циныл ёмё бёркадыл
дзурёг "Рёстёйы бон",
уалдзёджы куыстыты райдайёнимё баст у. Хистёр
ёмё кёстёр сылгоймёгтё кувынц Мады зёдмё,
Мады-Майрёммё. Райдайёнёй кёронмё, фысымты ёмё уазджыты ахастдзинад, рёсугъд ракуывд,
кафт ёмё рагон хъёзтытё арёхстджынёй равдыстой сценёйы "Уадындз"-ы архайджытё".
Бацёттё сё кодта Мецъаты Джульетё. Зёгъын ма хъёуы уый, ёмё
къордты разамонджытё
сёхёдёг дёр сценёйы
вёййынц.
Гутнаты Мёирбег 11-ём
къласы ахуырдзау у. Хорз
арёхсы зарынмё, кафынмё, литературон уацмыстё аив кёсынмё. Би-

гъын уе 'ппётён дёр. Уё
курдиат дисы ёфтауы, —
загъта хъёуы администрацийы сёргълёууёг Гуытъиаты Юри, ёмё арфё
ракодта ёрбацёуёг адёмён, уазджытён.
— Цёй амондджын сты
уыцы хистёртё, сё фарны хъуыддёгтё царды
рёсугъдёй дарддёр кёмён хёссынц. Ёнё мадёлон ёвзаг, ёнё аивадёй цёрён нёй. Зивёг
ма кёнут, дарддёр дёр
уё разамонджыты ёххуысёй размё цёут, адёммё циндзинад хёссут уё
курдиатёй,
—
загъта
Булацаты Таймураз.
— Нё зёрдётё нын барухс кодтат уё кафт, уё
цагъд ёмё зарды рёсугъддзинадёй. Аргъ кёнут ёвзагён, ирон ёгъдауён ёмё ма уын ноджы
фылдёр бантысёд! —
загъта Ёрыдоны Культурёйы галуаны директор
Биазырты Таймураз. Уыцы
бон бирё арфётё райстой сфёлдыстадон къордты разамонджытё, уёлдай бузныг та дзырдтой
хъёуы Культурёйы хёдзары директор Баситы Эльзёйён.
— Нё культурё ёмё
аивад сты нё хъёздыгдзинад. Ёнё уыдонёй иу
адёмыхатт дёр нёй. Нё
ёнгом коллективы архайд,
нысанмё тырнындзинад,
аивадмё
уарзондзинад
сты нё разёнгардгёнджытё, — загъта Эльзё.
Фёнысан кодта, хорз
цёстёнгас сём кёй ис
Ёрыдоны районы ёмё
хъёуы бынёттон администрацийё, алы хъуыддаджы дёр сё фарсмё
балёууы районы культурёйы управленийы хицау
Ингё Ковтун.

Кафт
ёмё
зарды
фольклорон
ансамбл
фыццёгтимё Хъёдгёроны фёзынд. Йё архайёг кадджын лёгтё
ёмё сылгоймёгтё сё
аивад
ёвдыстой
нё
бёстёйы, суанг фёсарёнты дёр уыдысты.

(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Ахуд ёмё
фылдёр
фёцёрай

Сёр
Саухалы хёрёфырт
Азёйыл
цавёрдёр
лёппу дзуры, фёлё
йын чызг нё комы.
— Ахём хивёнд чызг
никёмё уыдзён. Йё
къёхтё
ныццавта
"нё", зёгъгё, — хъаст
кёны чызджы мад Саухалён.
— Лёппу цы кусёг у?
— фёрсы Саухал.
— Йёхицён, дам,
дзулфыцён ис...
— Уёдё йём уёд
ёхца дёр хъуамё бирё уа?
— Ис, дам, ём дзы...
— Мё хо, куыд кёсын, афтёмёй дё чызджы фенамонд кёнынмё хъавыс. Ёнхъёл
дён, дёхи дын мах
уёй нё акодтам Къёбултём.
Азё Саухалы ныхёстё фехъуыста, ёрбазгъордта ёмё йыл ныттыхст.
—Мё рёсугъд хёрёфырт,
цавёрдёр
ёфсапъё лёппу, дам,
дё куы куры, уёд ын
цёуылнё комыс? —
Саухал чызджы дзыккутё адаудта.
Чызг йё сау рёсугъд
цёстытыл даргъ цёстыхаутё
ёруагъта
ёмё зёхмё ныккаст:
— Нарты Уырызмёг
дёр ма дзы лёппу...
Зёронд хъебре у, зёронд...
— Фёлёуу-ма, фёлёуу, мё гыкъына,
ёмё йын йё сёрён не
сфыцынёй тёрсыс? —
бахудти Саухал, — ногираг арахъимё дойнаг
дуртё дёр сфыцдзысты!
СЛАНТЫ Руслан

ГУГКАТЫ Жаннё
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Конкурс

Адёймаджы амардта
Цёгатирыстойнаг слестгёнджытё 49-аздзыд ногираг нёлгоймаджы аххосджын кёнынц адёймаджы амарынёй.

Боулинг

Плиты Олег —
Уёрёсейы чемпион!

Боулингёй Уёрёсейы чемпионат нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгты 'хсён ивгъуыд къуырийы
фёстаг бонты цыдис Бетъырбухы.
Нёлгоймёгты чемпионаты цы 122 боулингисты
ерыс
кодтой,
уыдоны
'хсён ёппёты арёхстджындёр разынд Ирыстоны минёвар, спорты мастер Плиты Олег.
Ерыстё фыццаг цыдысты дёлкъордты. Уым
ёппёты хуыздёр йёхи чи

фембёлд рауад тынг цымыдисаг ёмё ахицён
246:203 хыгъдёй Плийыфырты пайдайён.
Ерысты ёрдёгкёронбёттёны (1/2 хайы) Оледжы ныхмёлёууёг уыдис
дунеон къласы спорты
мастер Иван Семенов.
Уый бирётё нымадтой

хыгъдёй Оледжы пайдайён.
Кёронбёттёны Оледжы ныхмё фёлёууын нё
бафёрёзта Омскы облёсты номёй ерысгёнёг,
мёскуыйаг спорты мастер
Никитё Кузнецов дёр.
Ацы фембёлд Олег рамбылдта 245:152 хыгъдёй
ёмё ссис Уёрёсейы
чемпион.
Плийы-фырт ссис Ирыстон ёмё ёгас Цёгат Кав-

Барадхъахъхъёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы азы 13
апрелы 17 сахаты ёмё 10 минутыл Дзёуджыхъёуёй
Ёрыдонмё паддзахадон фёндаджы кёрон лёууёг
"Toyota Land Cruiser 150" хи хёдтулгёйы мидёг сёры
нёмыгдзёфимё кёй ссардтой, уыцы 73-аздзыд нёлгоймаджы ёвёстиатёй баластой Ёрыдоны районы
центрон рынчындонмё. Хъыгдардбаййафёг нёлгоймаг
амард.
Уёрёсейы Слестгёнён комитет ёмё регионы Мидхъуыддёгты министрады кусджытё иумёйагёй кёй
баххёст кодтой, уыцы оперативон-агурён мадзёлтты
фёрцы фыдракёнд саразынёй гуырысхойаг нёлгоймаджы баурёдтой. Уыцы адёймаг фыццаг къорды инвалид кёй у ёмё йё йе 'нёниздзинады уавёрмё гёсгё
слестгёнён ахёстоны дарён кёй нёй, уыдёттё нымайгёйё, тёрхондон рахаста хёдзарон уагёй ахст
адёймагыл ёй банымайыны уынаффё.
Барадхъахъхъёнджытё фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнён комитеты
цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё

Ёвзаджы ёвёрёнтё

Ирон ёвзаджы бёрёгбоны кадён нё республикёйы бирё цымыдисаг мадзёлттё арёзт ёрцыд. Уыдонёй иу — ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджыты ёрвылазон ёркаст " Методикон ёвёрёнтё".
Уый арёзт цёуы РЦИАланийы Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
ёмё нё республикёйы
Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё бёрзонддёргёнён институты хъёппёрисёй дёсём аз. Конкурсы хёстё сты мадёлон
ёвзаджы ахуыргёнджыты
фёлтёрддзинад хъёздыгдёр ёмё мидисджындёр

хъёздыг
ёрмёджытёй
пайда кёныны темё, аудиториимё архайыны ёнтыст бёрёггёнёнтё.
Мадзалмё
ёрбацыдысты РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг Дзанайты Марк ёмё министрады национ ахуырады хайады сёргълёууёг Нёкуысаты Иринё.

кёнын, методикон ёмё
интерактивон технологитыл арфдёр ёмё бёлвырддёр архайын.
Конкурсы
архайдтой
нё республикёйы алы районтёй ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнджытё
фарастёй. Се
‘ппёт
дёр равдыстой
бёрзонд
профессионализмы ёмвёзад. Бацёттё кодтой сё равзёрст
дёсныйады истори ёмё
дарддёры куысты фёдыл цымыдисаг презентацитё. Бацархайдтой жюрийы размё рахёссын,
нырыккон ахуырады методикон амынддзинёдты

— Конкурсён стыр ахадындзинад ис. Ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытён дётты
ноджы фылдёр фадёттё
ёмё гёнёнтё сё педагогон куысты ногдёр технологитёй пайда кёнынён, ахуырадон архайд
сфёлдыстадимё бабёттын ёмё афтёмёй ног
методикон амынддзинёдтыл
бакусынён.
Ирон
ёвзаджы ахуыргёнджытёй хуыздёр ничи кусы
скъолаты. Кёд абон мадёлон ёвзаг хъуысы, уёд
уый — уё фёрцы. Министрадёй цы аразгё у,
уыцы хъуыддёгтыл иумё

архайдзыстём
гёнён
ёмё амалёй. Фёлё нё
уавёртё алкёд нё амонынц ёппёт лыггёнинаг
фарстатё сёххёст кёнын. Ёрёджы сарёзтам
ёмбырд ёмё ныхас кодтам 9-11 кълёстён ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнён
чингуытё
саразыныл. Ног ахуыры
азмё кёд нё аййафём,
уёддёр уый фёстё дыууё-ёртё мёймё алы
скъола дёр райсдзён
чингуытё,
—
дзырдта
Дзанайты Марк.
Нёкуысаты Иринё та
куыд радзырдта, афтё-

Аивад

Гергийы-фырт
концерты архайдзён
24 майы, Славянаг фыссынад ёмё культурёйы бон,
зындгонд артисттё Мёскуыйы Сырх фёзы равдисдзысты бёрёгбоны концерт.

равдыста, уыдон уый фёстё астёй тох кодтой чемпионаты 1-аг бынат бацахсыныл.
Плиты Олег йё дёлкъорды цы ёхсёз ныхмёлёууёгимё
фембёлд,
уыдоныл
фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё ёмё
ерысты 1/4 хайы фембёлд
Татарстаны номёй хъазёг
мёскуыйаг
боулингист
Сергей Андреевимё. Сё

ёппёты тыхджындёрыл,
ёмё уымён уыдис фидар
бындур.
Иван Семеновёй уёлдай иу хъазтён 300 очкойы ёрёмбырд кёнын
никёмён ма бантыст.
Ахём тыхджын боулингистыл фёуёлахиз уёвын
нымад у хорз ёнтыстыл,
ёмё уый йё къухы бафтыд Плиты Олегён. Сё
хъазт ахицён 248:173

Лыггёнинаг фарста

казы боулингисттёй Уёрёсейы фыццаг чемпион.
Ёнёмёнг, уый у стыр
ёнтыстдзинад, ёмё йын
зёрдиаг арфё кёнынц газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё! Нё арфётё сёмбёлёнт, Плиты Олег йёхи
кём цёттё кодта, уыцы
боулинг-клуб "Дарьял"-ыл
дёр!
БАСКАТЫ Уырызмёг

— Концерты программёмё кёй бахёсдзысты,
музыкалон
классикёйы
уыцы уацмысты тематикё
баст у Уёрёсейы истори
ёмё адёмон таурёгътёй
ист фёлгонцтимё. Зындгонд музыканттё, Уёрёсейы национ фёсивёдон
симфонион оркестр ёмё
365 адёймагёй арёзт зарёггёнджыты
иумёйаг
къорд азардзысты хъуыстгонд уырыссаг композитортё
Кастальскийы,
Глинкайы, Чайковскийы,
Римский-Корсаковы, Рахманинов ёмё Скрябины
уацмыстё, — загъта ком"Росконцерт"-ы
пани
пресс-службёйы минёвар.
Концерты архайдзысты
Мариинаг театры разамонёг, дирижер Гергиты Валери, пианист Денис Мацуев, Мёскуыйы К. Станиславский ёмё В. Неми-

рович-Данченкойы номыл
академион музыкалон театры солисткё Хиблё
Герзмава,
Уёрёсейы
Стыр театры солисткё
Хъуылаты Агуындё, "Геликон-оперё"-йы
солист
Игорь Морозов ёмё ёндёртё.
иуЗарёггёнджыты
мёйаг къордмё хаудзысты Мёскуыйы синоды зарёггёнджытё. Уёрёсейы
А. Юрловы номыл паддзахадон академион капеллёйы зарёггёнджытё, А. Свешниковы номыл
паддзахадон академион
уырыссаг зарёггёнджыты
къорд,
зарёггёнджыты
стыр академион къорд
"Къордгай зарыны дёснытё" ёмё ёндёр коллективтё.
Телеканал "Россия К"
концерт комкоммё уагёй
ёвдисдзён.
("ТАСС")

Таурёгъ

Ёнёхицау
куыйтё

И

у мёгуыр лёг
гёнахы сёр сис
амадта, ёмё йё
дымгё куыддёр ёгъдауёй раппёрста. Уыцы
рёстёг йё бынты иу
хъёздыг лёг ёрбацёйцыд, ёмё йё мёгуыр лёг
йё быны амардта.
Хъёздыг лёджы ёфсымёр мёгуыр лёджы
тёрхондонмё радта, фёлё тёрхондоны кусджытён дымгёйы тыххёй сё
бон уынаффё рахёссын
нё бацис ёмё ёххуыс
бацагуырдтой Сырдонёй.
Сырдон ёрбадт тёр-

хондоны
ёмё дзуры
хъастгёнёгмё:
— Бавдёл ёмё ды дёр
гёнахы сёрмё схиз, дёхи мёнё ацы мёгуыр лёгыл раппар ёмё йё дё
быны амар!
— Ау, ёмё йыл куы нё
сёмбёлон, уёд лыстёг
пырх нё ныууыдзынён?
— Ёнёзонд, ёнёзонд!
Ёмё ацы мёгуыр лёг
дёр де 'фсымёрыл куы
нё сёмбёлдаид, уёд халоны айчы хёлд нё фёуыдаид?
Ёмё мёгуыр лёг сраст
ис.
(Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Фестивал

Кёронбёттёны архайдзысты

Мёздёггёгтё дзыллон
хабархёссёг фёрёзты
фёрцы бынёттон администрацийён цалдёр хатты бафёдзёхстой ёнёхицау куыйтимё баст фарста алыг кёнын.
— Ёз цёрын "ДОС"-ы
микрорайоны ёмё алы
хатт дёр уынгмё тёрсгёйё рацёуын, уымён
ёмё ёнёхицау куыйтё
хёдзёртты кёртытё ёмё
сывёллётты хъазён фёзты сбирё сты. Ацы цёрёгойтё
уынгты
цёуёг
адёммё куыд лёбурынц,
уый цалдёр хатты федтон.
Адём сё сывёллёттён
куыйтёй тёрсынц. Мёздёггёгтён
ёнёхицау
цёрёгойтёй тёссаг у
канд уый нё, фёлё ма
ёхсёвы куыйты дзёгъёл
рёйд адёмы хъыгдаргё
дёр кёны. Уымёй уёлдай, цёрёгойтё контейнертёй бырёттё ных-

хёлиу кёнынц, — зёгъы
мёздёггаг Тамарё Алехина.
Фиппаинаг: фарон апрелы Мёздёджы ёнёхицау куыйтё 11-аздзыд
чызг ёмё йё мадмё балёбурдтой. Хъыгдардбаййафёг сылгоймаг куыйты
балёбурды тыххёй, хъусынгёнинаг социалон хызёджы куы ныммыхуыр
кодта,
уёд
бёстёйы
Слестгёнён
комитеты
цёгатирыстойнаг управлени ацы цауы ёууёлтё
равзёрста.
Амёй размё дзыллон
хабархёссёг фёрёзтё
куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй Мёздёг, Ёрыдон ёмё Дзёуджыхъёуы
ёнёхицау цёрёгойтён
сёрмагонд бынёттё саразынён рахай кёндзысты 105 милуан сомы.
Нё уацхёссёг

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)

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

25-67-03

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

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

ПРИНИМАЕМ
металлолом, дорого.
Выезд в удобное для вас время
в любой район республики.
Демонтаж по необходимости
и взвешивание точных весах.
Расчет сразу, прием (загрузка), вывоз.
ТЕЛ.: 8-962-745-43-40.

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

САЖЕНЦЫ
ОТ 150 РУБ.

ПРОДАЕМ
чистый, просеянный
чернозем в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

и многое другое.
магазин “БОГАТЫЙ САД”
Адрес: ул. Чапаева, 1. ТЕЛ.: 8-928-859-59-99.

Цёгатирыстойнаг делегаци ацыд
Самарёмё нё республикёйы номёй фестивал "Уёрёсейы студентон
уалдзёджы" кёронбёттёны архайынмё.
Цёгат
Ирыстоны
Фёсивёды
хъуыддёгты комитет куыд фехъусын

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

ДАДТЕТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Сырдоны тёрхон

Мёздёджы цёрёг адём горёты уынгты сбирё уёвёг ёнёхицау куыйтёй хъаст кёнынц.
Балтё кёмёй рауайынц, бынёттон адём уыцы
цёрёгойтёй тёрсынц.

мёй конкурс арёзт у
дыууё фёлтёрёй:
— Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнцон нё уыдзён махён хуыздёр ахуыргёнёджы равзарын, уымён
ёмё иууылдёр сты фёлтёрдджын ёмё дёсны
специалисттё. Алкёмё
дёр — йёхи методикон
цымыдисаг амынддзинёдтё, йёхи ёвёрёнтё
ёмё ногдёр технологиты
куыст, — загъта Нёкуысаты Иринё.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

кодта, афтёмёй делегацимё хауынц
40 адёймаджы — регионалон "Студентон уалдзёджы" уёлахиздзаутё.
Уыдон архайдзысты сфёлдыстадон
фестивалы алыхуызон номинациты.
"Уёрёсейы студентон уалдзёг"
цёуы 24 майы онг.
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Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан —
25-94-37. Шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33.
Рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг
бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19. Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50,
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57, Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, Салхъазанты Светланё — 25-94-09, Гобозты Агуындё, Цёгёраты
Эльмирё — 25-96-16. Къамисёг: Хъайырты Дианё — 25-91-88. Сайты редактор:
Хозиты Дзерассё — 25-90-54. Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё
— 25-67-03. Корректортё — 25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Ремонт
холодильников и
стиральных машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-909-476-90-00.

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

 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.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3823.
Заказ № 422
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

