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Ивддзинёдтё бахастой закъонтём

Адёмён уыдис уарзон

Барджыты ерыстё

Ёмбырдёй

Финанстё

Ныхас ахсджиаг фарстатыл
Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО скодта Инвестициты советы ёмбырд. Архайдтой дзы министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытё, Парламенты депутаттё, муниципалон
скондты хицёуттё, Цёгат Ирыстоны амалхъомады
минёвёрттё.
Сё ныхасы рёгъмё рахастой республикёйы социалон-экономикон рёзты
ахсджиагдёр
фарстатё,
Цёгат Ирыыстоны цы продукттё ёмё промышленнон
товартё уадзынц, уыдоны
куыстады бёрц, инфраструктурон
ёфстёуттё
ёмё ёндёр хъуыддёгтё.
"Хъуамё ёмбарём адёмы
царды уавёртё, тынгдёр
цы товартё ёмё лёггёдтё агурынц, уыдёттё. Нё
бон сё цуры цёмёй у балёууын, инвестортём фёсидын кём бахъёудзён.
Ныртёккё Уёрёсейы ныхмё стыр гёрёнтё ёвёрынц, хъуамё фёсарёнтёй
ласт
товарты
бёсты
фыдыбёстаг продукци уадзынмё бавналём. Нё размё лёууы хойраджы ёдасдзинады, промышленносты
рёзты, ног куысты бынёттё саразыны нысантё.
Фарстатём
куыдфёндыцыфёндыйы цёстёй кёсён нёй, сты стратегион
рахёцёнтё. Нё архайдимё баст у республикёйы
фидён", — загъта Сергей
Меняйло.
Экономикон рёзты министр Кучиты Зауыр куыд

радзырдта, афтёмёй ныртёккё кусынц республикёйы социалон-экономикон
рёзты стратегийыл, у 2030
азмё. Бындурён ын сёвёрдтой Цёгат Ирыстоны
2030 азмё экономикон
рёзты хуыз, фёбёрёг кодтой сёйраг рахёцёнтё.
Уыдон сты агропромышленнон къабаз, туристон-рекреацион,
промышленнонрекреацион,
медицинон,
культурон-этнографион
иугёндтё, транспортон-ло-

гистикон комплекс, экологи,
чысыл ёмё рёстёмис
амалхъомад.
Министры ныхасмё гёсгё, агропромыщленнон къабазы рёзты тыххёй цалдёр проекты фёзынд, сты
дыргътё ёмё халсартё

ёфснайёнтё, хъёрмуёттё, фосдарынады комплекстё, аквакультурё, ёмхёццё холлёгтё ёмё хъацёнтё уадзыны ёмё ёндёр
хъуыддёгтё. Кучийы-фырт
куыд бафиппайдта, афтёмёй нё туристон иугондён
ис хорз фидён, туризмы
ёппёт хуызтыл ёххёссы.
Нымад цёуынц нё историон-культурон ёмё ёрдзон фёрёзтё. Фёлё ма
ис, рёзт чи уромы, ахём
зындзинёдтё. Ома, ту-

Цёрёнуётты
нывылад

ристон маршруттыл фаг
нёй фёндагон лёггёдты
объекттё, алы къорды фысымуёттё хъуаг стём, уырдём хъуамё инвесторты
ёргом раздахём. Куыд ма
бацамыдтой,
афтёмёй
хъуамё республикёйы фё-

зына логистикон парктё,
уыдон хъуамё исой уёзёгтё.
Ёппёт
илциисён
хъуыддёгтё аразой.
Ныхас ма рауад медицинон-санаторон, промышленнон комплексы, культуронэтнологион кластеры сарёзтыл, экологон фарстатё
алыг кёныныл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хицауады Сёрдар —
Горётгёрон районы
Сёйраг ёргом аздёхтёуыд хъёуты социалон
инфраструктурёйы
объектты рацарёзтмё.
Джызёлы 2-ём скъола
Уёрёсейы Федерацийы
паддзахадон программё
"Ахуырады
рёзт"-мё
гёсгё хъавынц бындуронёй сцалцёг кёнынмё.
Ахуыргёнёндоны директор
Хёдзарёгаты
Аслёнбег куыд загъта,
афтёмёй 1975 азы йё
байгомы фёстёмё скъола иунёг хатт дёр бындуронёй цалцёггонд не
'рцыд. 1 майё фёстё
бындуронёй цалцёг кёнын цы скъола райдайдзысты, уый ныртёккё йёхи
цёттё кёны дёрддзёфмё
ахуырадмё
раивынмё. Цалцёггёнён
куыстытё цалынмё нё
фёуой, уёдмё ёппёт
224
хъомылгёнинаджы
ахуыр кёндзысты Джызёлы фыццёгём скъолайы.
Республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы министры хёдивёг Моргуаты Константины ныхасмё гёсгё, цалцёггёнён
куыстытё чи ёххёст кёндзён, уыцы кусёндон
бёлвырдгонд у, зынгсирвёзтёй ёдасдзинады ёппёт домёнтё дёр ёххёстгонд ёрцёудзысты.
— Бындурон цалцёггёнён куыстыты фёстё
скъола
канд
ёддаг
бакастёй нё, фёлё ахуырадон фёткы хёрзхъёддзинадёй дёр цёмёй

Боныхъёд

фёнывыл уа, ууыл бацархайын ёмбёлы. Ахуырады
рёстёг парахатёй пайда
кёнын хъёуы нырыккон
технологитёй. Нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады хёс

у сывёллётты бирёвёрсыг ахуырадён ёппёт фадёттё саразын, — загъта
Дзанайы-фырт.
Хицауады Сёрдар бабёрёг кодта Ёрхонкёйы

фыццёгём скъола дёр.
Ахуырдзаутё дёрддзёфмё ахуырадмё куыддёр
раивой, джызёйлаг скъолайы хуызён, афтё ёрхонкёйаг скъола дёр бын-

дуронёй цалцёг кёнын
райдайдзысты. Сентябрёй
фёстёмё сывёллёттё
рёстёгмё ахуыр кёндзысты Ёрхонкёйы дыккёгём скъолайы. Фарон

декабры "комкоммё бастдзинад"-ы рёстёг скъолайы директор Нинё Чернуцкая Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойён
бафёдзёхста, цёмёй баххуыс
кёна скъолайы арёзтад
афоныл фёуынён.
Ёндёраз ёххёст кёнын кёй райдыдтой, Ногиры 1-ём скъолайы уыцы
рацарёзт кёронмё фёхёццё кёны. Национ проект "Цёрёнуёттё ёмё
горётаг
уавёртё"-мё
гёсгё ахуыргёнёндоны
бёстыхай сейсмикон уагёй фёфидар кодтой, йё
сёр ын баивтой, стёй дзы
ног агъуыстытё сарёзтой.
(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 23 апрелы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17-22 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17-19 градусы хъарм.

Нё уацхёссёг

Ёхсызгон цау

Ерысты
уёлахиздзаутё

Хъуыддаджы балц

Национ проектты паддзахадон программёты
амынд куыстытё ёххёстгонд куыд цёуынц, Горётгёрон район бабёрёг кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис уый сбёлвырд кодта.

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей
Меняйлойы
ныхасмё
гёсгё, нё республикё
цёрёнуётты уавёртё
фёнывыл
кёныны
хъуыддагыл
бахардз
кёндзён 12 миллиард
сомы.
— Ёхцайы фёрёзтё
хардзгонд ёрцёудзысты
цёрёнуёттёй
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты ёмё регионалон
хёстыты архайджыты
сифтонг кёныны, стёй
хъёуты ёмё кёлёддзёгтыл нымад бирёфатерон хёдзёртты цёрёг
ёрыгон бинонты цёрёнуатон уавёртё фёнывыл кёныны хъуыддёгтыл. Уымёй уёлдай, ёхца бахардз кёндзыстём адёмён социалон къабазы, стёй чысыл ёмё рёстёмбис
амалиуёгады субъекттён ёххуысыл, — загъта регионы разамонёг.

Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон медицинон академийы студентты командё фыццаградон медицинон
ёххуыс
бакёныны
фёдыл 5-ём ёппётуёрёсеон олимпиадёйы фёуёлахиз.
Дзёбёхгёнён факультеты студенттё Бекхан
Саитов, Сулаймон Жумаев, Абайты Вероникё
ёмё Ёлдаттаты Миланё номинаци "Фёндагонтранспортон фыдбылызы
рёстёг хуыздёр ирвёзынгёнджытё"-йы фёуёлахиз сты.
Махачкалайы
ёрбынёттон уёвёг Дагестаны
паддзахадон медицинон
университеты бындурыл
ацёуёг олимпиадёйы архайдтой Уёрёсейы, Белорусси ёмё Узбекистаны
уёлдёр медицинон скъолатёй 20 командёйё
фылдёр.
Конкурсы фарстытём
хаст интерактивон хёслёвёрд "Фёндагон-транспортон бёллёх" ёппётёй хуыздёр баххёст
кодтой цёгатирыстойнаг
студенттё (хёдтулгёйё
хъыгдардбаййафёг адёймёгты ёмбёлгё уагёй
райсын ёмё сё, хъёугё
медицинон ёмё психологон ёххуыс сын бакёнгёйё, кёрёдзийё фёхицён кёнын куыд ёмбёлы, не 'мзёххонтё уыдёттё равдыстой).
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон
медицинон
академийы
пресс-службё

Боны дёргъ — 13,46

24 апрел —
Куадзёны бёрёгбон

Арфётё
ЗЫНАРГЪ ЁМЗЁХХОНТЁ!
Арфё уын кёнын Чырыстийы Райгасы рухс бёрёгбоны фёдыл. Уый у,
стыр нысаниуёг кёмён ис, уыцы чырыстон бёрёгбёттёй иу, мёлёт цардыл, хорздзинад фыддзинадыл фёуёлахизы уазнысан. Дин нын цы уды тых,
ныфс дётты, уыдон нын ёххуыс сты цыфёнды фыдёвзарёнты сёрты ахизынён дёр.
Историон ёгъдауёй чырыстон дины традицитё фидар сты нё бирёконфессионалон республикёты, ёмё нём Куадзён бёрёг кёнынц уёрёх ёмё
кадджынёй. Уый ёнгомдёр кёны алы фёлтёрты, алы адёмыхёттыты минёвёртты, ногёй нын удварны хёрзтё нё зёрдыл ёрлёууын кёнгёйё, хоны нё уды сыгъдёгдзинадмё, царды хорздзинёдтё кёнынмё, хионмё уарзондзинадмё ёмё ёххуысхъуагён баххуыс кёнынмё.
Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй уыцы рухс бёрёгбоны уё зёрдётё дёр уой
рухс, цардбёллон, хъарм ёнкъарёнтёй дзаг! Уё хёдзёртты уёд амонд ёмё
кёрёдзимбарынад. Уадз ёмё Ирыстоны зёххыл уа сабырдзинад ёмё дидинёг кала, уадз ёмё не Стыр Райгуырён бёстё Уёрёсе уа хъомысджын ёмё
фёрнджын! Чырысти Райгас!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

ИРЫСТОНЫ ЗЫНАРГЪ ЦЁРДЖЫТЁ!
Зёрдиаг арфё уын кёнын Чырыстийы Райгасы рухс бёрёгбон Куадзёны
фёдыл.
Уый у тёккё кадджындёр чырыстон бёрёгбёттёй иу. Куадзён нын лёвар кёны хъёлдзёгдзинад ёмё ныфс. Разёнгард нё кёны хорз хъуыддёгтём.
Сёйрагдёр та уый у, ёмё ёхсёнад ёнгом цы кёны, уыцы царды хорздзинёдтёй нё хайджын кёны — рёдаузёрдё, кёрёдзимбарын ёмё хорз хъуыддёгтё аразынмё тырнынад.
Чырыстийы бёрёгбон ацы аз цёуы историон цауы размё — паддзахадон
ёмвёзадыл Аланийыл Саргъуыды 1100 азы юбилей. Уыцы кадджын цау у
рёстёджытё ёмё фёлтёрты ёнёскъуыйгё бастдзинады уазнысан. Фидарёй мё уырны, суыдзён не 'ппётён дёр иугёнёг, бирёнацион Уёрёсейы
удварны традицитё ёмё культурон хёзнатё чи хъахъхъёны, уыдонён.
Мё зынаргъ ёмзёххонтё, зёрдиагёй уын мё зёрды зёгъы ёнёниздзинад,
сабырдзинад, фарн ёмё амонд.
Дидинёг калёд нё райгуырён республикё, не Стыр Уёрёсе.
Чырысти Райгас!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Газетфыссынад

“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 1 249 сомы
ёмё 38 капеччы, адёмы льготон
къордтём чи хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй,
ома, 1 021 сомы ёмё 50 капеккёй.

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"!
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íôĈ 1 4 ùíýÿćõö
2021 đĘĬ
Ĉ — ðíôòÿí
5 ĝđĚ —
õôñíòÿþ Č
ĘïġĕïēïġïĞ
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ 5
1 923 ðûñí
ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ
×ÌÞà

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

âÌÝÔÕàÌÐ

ÜÝÛÐÝ ÍÙÙÌ

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

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

ýíöñĈñÿí
Ðíôòÿ ăÊĀĈú

Ë 1 (25245)

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

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

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

ĢĬ ġđĚğĞĬ
ąĬĕĬĒïĢ
āđĦęĘĥđġ
ĞĬ
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
ćĀĄúĈöĂ,
ĔģïĞ.
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
ćÑ
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
à
ČöāúÑĆùöÿ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
122-Ăþāāþ
— 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
öĆċöÿĬ ěđĞĕ ïĞĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ĉ÷ćøüú,
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
ÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăþăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ěïĞĕĘĬĢģ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ÑĊćÑúúĄă
ĔģĬ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ
2Ö85
ÿ
ĀÑćĄÿ
ĊÑ÷ÑĆÑù
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
ćąöÿúö
ċÑúýöĆöĉöøÑċöćĂÑ
ĀĉđćĈ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
ÑĂÑ
ċĐĉöĂÑ
úüđĈÑă.
ĊÑăúÑùĈđ
ĦīïĜħđĤ
ĀÑăúýđćĈđ
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
ÞĆđćĈĄăđ
ýøÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ
ċĐĉđúĆûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
÷čÿ
ú
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĊÑúöĆĄÿ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆćāĉü÷Ñÿđ
ĊÑĉö,Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ČþĄă
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
ĉöĀĉđ
ÿđ
ĉđúĄă
Ğïĝ ġđęġýÑĆúÑ ÷ö÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþ . 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
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ă ċÑăĄĕ÷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
ĕėĬģï ïĝï
ČÑĈĈÑúýþ
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
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĀĄúĈĄÿ,
ćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑĆ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒ-Čđú ÑĂÑ
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú
öċĐöýýöúü
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
.
ăÑă.
ăÑĂĔ÷þāûÿđ
ĈûöĈĆđ
čþăđù ÑċċÑćĈ
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĜđĢĬĞ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöĀĉćđ ċÑú-ĀöúÑă
÷û đ ĉđÿ
Ć ĀĆûúþĈĄă
ãöĉĀÑÿđ
ĦīïĤĬ
ĀÑăđăÑă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
ċċÑĀ
ĔğġïģđĈđ 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
ćÑÿĆöù
ĉđă
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
æĉćĈûĂ.
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ëĉćă ĉăþøûĆćþĈû
þćĈĄĆþĄă
ăöĉĀÑĈđ
ġïĤĕėĬģ
ÑĂÑ ìÑùöĈ
íûāÑċćöĈđ ýþăöúđ,
ĉđúýÑă,
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
úĄă
ĝïĔģĬ
ĀÑĂÑă
÷ÑĆăĄăúýþ
ýöùĐĈö
ĀĉđćĈ. éđÿ ćĊÑāúđćĈö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
Ĉđ
àöøĀöýđ
þć, öċÑĂ
ĀÑĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
ćĈĉúûăĈĈÑă
ýđāúĈđ úÑĆú"ÔùÑĆĄăöú
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ċÑú÷öĆ
ąĆûĂþ
óİĨĖĢĜđē
öĀöúûĂþÿđ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ
".
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
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđú
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆĈđ 55èąčÿ÷ĂąĄ
ĊđČāćù-ñĜđĞ
ÚýþĉöĈđ
ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ĂÑ.
÷þĆÑ
úÑāúđ. ÖČđ öý
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ,
Ĉđăù
ĀöĊûúĆÑÿđ
ßÑ
Ě ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ăđċöćĂÑ
ąđģęĝï
ċĐĉöĂÑ ÷öÿéÑĆÑ- ăöĉĀĄă
— ýöùĐĈöĉÑù.
ċþćĈÑĆ
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
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþěğĝĠĭįĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ ö×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞđĔ: ïġïĉđúýÑă,
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑăĈđćĈđĈÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ç÷ÑĆÑù
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
đ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ĊĉċþĂþþĂÑ.
èöÿĂĉĆöý.
.
ĀÑĆĄă
ĀĄúĈĄÿ,
øþĊđāĂĄăúüđĈÑ
ģğĝğĔġđĥ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
Ćöýö×öăčđ
èĉćĀĐöĈđ
àÑú
ĆöÿĄăĈđ Ăö
ąĆĄČûćć ÷þĆÑ
ĀĉćýđăùÑ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ĉđČđ
, öċĉđĆùÑăú
ĉđÿ. "êöĆĄă
êûĂ÷Ñāúđ
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ġđĚğĞĬ ġĬĞĆÑćĈÑù úĄĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĉđÿ. àöúđ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ę-ČþĄă ÷öăčđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĠğĜęěĜęĞ ĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
åúđĊ÷ĉĒ
ČÑĉđăÑă
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒòïġïĔĆöýöĂĄ×Ă÷Ą öĆĊÑ
Ñ ãĄù
ĊöúÑĈĤ,ĈÑ
đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ
1 đĠġĖĜïĚ
ăþÿđ
.
ćĀÑăđă.
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđģ
ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ßćÿĄÑěĤĬĕ
ĊÑăúþÑùĈ
ãđĆ
ĆöěïĚĬ
ëþČöĉöúđ
Ñ
Āĉđú
èĆöăćąĄĆĈ
ĆúĈö,
"çĈĉ- úüđĈÑă
ÚĄċĈđĆĈÑ,
îüýöùĐĈö
ĦīïĤ- ïĠĠïģ
ćÑøÑĆúýđ
öĊĈÑĂÑÿ
ÑĂÑ
đ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ Ģï ćĈđ
ģĬĦĬćÑĆĂöùĄăú
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
đ
ĆöýöĂĄăÑù
ìñåàØ×à
ĊÑ ĀÑăđă.ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿý Ñøúþćđ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ
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
æìÞ×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ĀÑú öāđöĆöýĉĈ.
öý úÑĆ
÷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
Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ăĄăđ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ċĉđýúÑĆ
úýöċöúĄă
ăøÿ- Čđ÷đĆĀĐĉċ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĕĘïĒïĦĔïĀÑÿđ ĈđċċÑÿ,
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ćþúđă ăÑ ċĄć
ÑĂÑ ÚýÑĉúüđċĐ
ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ċÑćĈùĄăúĊÑāÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
—
ĈĈĒ- ĀÑăúýđćĈđ,
åöĈĆþĄĈĄă
ĆûćąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ñĢģ
úÑĆ.
ČÑĆúüđĈÑ
Ă
—
Ñĉđ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
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
ĊđĆĈ.
ÚýĉöĆđċĐÑ
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
ëÿĆĆ÷
ĂÑ ĄĆ
Ĉ
, ċĐÑĉăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
Ċ
þĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ÿ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
èßêáñ×éò ßĂēĖ
ßÑ
ĆÑĀĉđú
éđÿ úÑĆ
ĂÑ ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ,
ùöāĉöăđ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ĉìóöðôĆ õëïċø
āĉĒ ăÿĄ
ħîġîĞĤîģģî
ÑùÑćĉĉÿ

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

ăÑ

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

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

āü

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ 2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ċÑúýöĆ. ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑĄÿ÷ĉĒ
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ ČöĆúđ öČđ
ÑċćÑăöúĄă
öúđă-

(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

,
÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿ
ÑăÑĂÑăù
Ćöăđ ĆöČöĆÑýĈ,
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑćöĆööċćúüþöù
ċĐĉđúúöù ÕČĈÑĄ÷û
ĀĄúĈö öČđ
ċċÑćĈ ĀÑ-

èöÿĂĉĆöý
ĀÑăđăđā
ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆćÑċċÑćĈ
ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþă
ćĉùĐú ÑĂÑ
÷öČöĆċöÿúĈ
ĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ÿđă
öċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ăđĂÑ ýöùĐĈö,
úĄă
üĈĂ÷ù

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

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ

ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ
ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
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.

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

ǅǕǉǌǍƻ

Редакци

Дзырды фарн
Хуыцауы сёрты
хизён нёй.
ЕПХИТЫ Тётёри
Хурыскаст — 05,06
Хурныгуылд — 18,52

Валютёйы аргъ

Доллар — 79,09
Евро — 85,03
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Президенты Указёй

Бадзырд

Электрон тыхдёттён
хёдзарады райрёзтён

Республикёйы
исбонадмё
Уёрёсейы Президент Владимир Путин йё къух
кём ёрёвёрдта, уыцы гёххётмё гёсгё, Цёгат
Кавказы кинохроникёйы студи федералон исбонадёй республикон исбонадмё раивдзысты.
— Ацы хъуыддагыл ныхас рагёй цыд, ёмё ныр фыццаг хатдзёг уынём: Владимир Путин йё къух ёрёвёрдта Цёгат Кавказы кинохроникёйы студи Цёгат
Ирыстоны исбонадмё раивыны тыххёй Указы. Дарддёр куыд архайдзыстём? Фыццаджыдёр, рахатын
хъёуы раивды юридикон ёууёлтё. Ацы хъуыддаджы
сёвзёрёг фарстытё лыг кёндзыстём. Объект
дарддёр йё куыст цёмёй кёна, ууыл архайдзыстём.
Кино исыны куысты ёппёт нырыккон ёууёлтё нымайгёйё, сфёлдыстадон иугонд араздзысты. Кинохроникёйы студийы райрёзты проект бацёттё кодтам. Чи
нём ис, уыцы ёндёр фарстатё дёр къёпхёнгай лыг
кёндзыстём, — студийы раивды тыххёй дзургёйё, загъта Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Нё уацхёссёг

Аудынад

Ёххуыс —
ёфсёддонтён
Ссёдз азёй фылдёры дёргъы цёгатирыстойнаг хёрзаудён фонд "Успение" фёкёсинаг
адёмён ёппётвёрсыг ёххуыс кёны.
Сёрмагонд ёфсёддон операци Донецкы ёмё
Луганскы Адёмон Республикёты чи ёххёст кёны,
амынд фонд уыцы уёрёсейаг ёфсёддон службёгёнджытён ёрёмбырд кодта 300 лёвар ёрвитёггаджы
(уыдоны ёвёрд ёрцыдысты канд дзаумёттё нё,
фёлё ёфсёддонтён сывёллётты арфётимё фыстёджытё дёр).
— Не 'фсёддонтён
нё зёрдё зёгъы
ёнёниздзинад, Дунедарёг сыл куыд ауда,
афтё.
Фыдыбёстё
хъахъхъёнынад нымад
у ахсджиагдёр ёмё
кадджындёр хёстёй
иуыл.
Рагёй
дёр
уёрёсейаг ёфсёддон йё къухтём хёцёнгарз иста ёрмёст
бахъуаджы
заман,
бёстёйы адёмы-иу
бахъахъхъёнын куы
бахъуыд, уёд, — загъта фонды директор
Наталья Носова.
Украинёйы сабырдзинады сёраппонд
тохгёнёг ёфсёддонтён хостё ёмё хойраг чи арвыста, строймаркет "Марио"-йы уыцы минёвёрттё
Батиаты Ритё ёмё Эльзёйён бузныг загъта фонды
директор.
РЦИ-Аланийы Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты пресс-службё

Хицауады Сёрдар —
Горётгёрон районы

(Райдайён 1 фарсыл)
Ныртёккё объект байгом кёнынмё цёттё кёнынц: йё алыварс фёзуат ын аив кёнынц, агъуыстытё ёфснайынц, стёй дзы хъёдёрмёгёй арёзт хёдзарон дзаумёттё ёвёрынц. Аразджыты хёс у ацы
азы майы кёронмё ёппёт цалцёггёнён куыстытё
баххёст кёнын.
Уёрёсейы ныхмё дунеон ёфхёрён мадзёлттё
арёзт кёй ёрцыдысты, уый аххосёй аразджытён сё
бон ёмбёлгё интерактивон ифтонггёрзтё балхёнын
нёу. Моргуайы-фырты ныхасмё гёсгё, ныртёккё
ацы фарста ёппёт бёстёйы дёр нымад у ахсджиагыл, фёлё федералон ведомствётимё ёмгуыст кёныны фёрцы ацы фарста лыггонд ёрцёудзён.
Уёрёсейы паддзахадон программё "Цёгат Кавказы федералон зылды рёзт"-мё гёсгё кёй рацарёзтой, рёхджы Октябрыхъёуы уыцы поликлиникё байгом кёндзысты. Дзёбёхгёнёндонён нырыккон медицинон ифтонггёрзтё балхёдтой. Дзанайты Барисы
ныхасмё гёсгё, поликлиникё куы байгом кёной,
уёд Горётгёрон районы цёрёг адёмён конд медицинон ёххуысы хёрзхъёддзинад фёнывыл уыдзён.
Социалон инфраструктурёйы объектты уавёр рабёрёг кёныны фёстё Дзанайы-фырт Хицауады
уёнгтимё ёмё Горётгёрон районы разамындимё
сарёзта ёмбырд муниципалон иугонды социалон-экономикон рёзты фарстаты фёдыл.
— Ёмткёй райсгёйё, Цёгат Ирыстоны куыд у, афтё район дёр ёппёт къабёзтём гёсгё рёзы парахатёй. Фёлё иуёй-иу фарстатё лыг кёнын ёмбёлы
иумёйаг хъарутёй. Мё хъуыдымё гёсгё, Уёрёсейы
ныхмё арёзт дунеон ёфхёрён мадзёлтты рёстёг
бизнесён ёххуыс нымад у уёлдай ахсджиагдёр хъуыддагыл. Горётгёрон районы бёллиццагдёрыл нымад туризмы къабазмё аздахын ёмбёлы стырдёр
ёргом. "Ростуризм" ёмё бёстёйы Экономикон рёзты министрадимё ёмгуыст кёнгёйё, туризмы къабазы рёзтён ахъазгёнёг мадзёлттё хъуамё баххёст
кёнём, — загъта Дзанайы-фырт.
Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр
Новакимё Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
Меняйлойы хъуыддаджы фембёлды бёрёггёнёнтём
гёсгё кёуыл кусынц, ёмбырды архайджытё хицёнёй ёрныхас кодтой районы социалон-экономикон
рёзты мадзёлтты уыцы номхыгъдыл. Горётгёрон
районы администрацийы сёргълёууёг Есиаты
Руслан куыд фехъусын кодта, афтёмёй номхыгъдмё
бахастёуыд 33 фёндоны. Федералон центры ёххуысёй рёхджы аразын кёй райдайдзысты ёмё кёй
цалцёг кёндзысты, районы социалон инфраструктурёйы уыцы ахсджиагдёр объекттё бёлвырдгонд
ёрцыдысты.
Уымёй уёлдай, ёмбырды архайджытё ёрныхас
кодтой Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы
бёрёгбонмё цёттёкёнынады районы къёпхёны
мадзёлттыл, стёй культурёйы, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, ахуырады, медицинёйы, фёндёгты хёдзарад ёмё транспорты къабёзты рёзты
фарстатыл.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Хабёрттё районтёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд компани "С-Плюс"-ы генералон директор
Дмитрий МАРТЫНОВИМЁ.
Нё республикёйы хицауад ёмё компанийы разамынд ёмгуыстады тыххёй бадзырд бафыстой.
Электрон
комплексы
райрёзты ёххуысёй республикёйы социалон-экономикон рёзтён ахъаз чи
уыдзён, ахём иумёйаг
инфраструктурон проекттё цёттё кёндзысты. Ныхас
цыд
генерацийы
объекттё баиу кёныныл,
стёй электрон тыхдёттён
куыстуёттё саразыныл.

Электрон тыхы хёрдзтё
фёкъаддёр кёнын ёмё
хауёццёгтимё куыстён
иумёйаг уагёвёрд саразын, — ууыл баныхас
кодтой.
— Ныфс мё ис, нырёй
фёстёмё не 'мгуыстад
хорзёрдём кёй фёзындзён республикёйы электрон тыхдёттён хёдзарад
фёфидар кёныныл. Мах
цёттё стём хуыздёр инновацион
практикёйё
пайда кёнынмё, цёмёй

нё республикё ёмё йё
электрон тыхы уагёвёрд
парахатёй рёзой. Фидёны нём цы иумёйаг куыст
ёнхъёлмё кёсы, уый,
ёнёмёнг, ёнтыстджын
уыдзён, — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Бадзырд куы бафыстой,
уёд РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Дзанайты
Барис
лёмбынёгдёр
ёрныхас кодта Дмитрий
Мартыновимё иумёйаг
проектты
ёмгуыстады
фарстатыл.
Компани "С-Плюс" у акционерон ёхсёнад "Концерн Росэнергоатом"-ы
дёлбар куыстуат, зынд-

Мёздёг

гонд у Уёрёсейы, стёй
фёсарёнты дёр, куыд
ахадгё ёмё фёстауёрцгёнён технологиты интегратор
энергетикёйы
тыгъдады.
"С-Плюс" йё лёггёдтё
кёны "Уёрёсейы Федерацийы цифрёйы экономикё" ёмё "Зондджын
сахар", — ацы программёты фёлгёты. Уыдон та
ахъаз сты, нырыккон технологитёй ёмё автоматизацийы
комплекстёй
пайда кёнгёйё, экономикон хъомысдзинад фылдёр кёнынён.

Ивддзинёдтё бахастой закъонтём
Закъонёвёрынады, закъонад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады комитеты
сёрдар
Ортабайты
Тимур цы фарстатыл ёрдзырдта, уыдонён сё
фылдёр хаймё бахастой
ёмбёлгё ивддзинёдтё.
Конституцион тёрхондоны
архайд урёд кёй ёрцыд,
уымёй уёлдай ма нё закъонёвёрынадон акттё
ёмхуызон кёнём федералон закъонтимё. Ортабайы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй комитеты байхъуыстой Адёймаджы барты тыххёй ёххёстбарджыны 2021 азы
куысты бёрёггёнёнтём.
"Нё фарстатён нын Ёххёстбарджын дзуаппытё
радта, ныр ын йё раныхас
хъуамё ныммыхуыр кёныны тыххёй арвитём республикон газеттём", —
фёбёрёг кодта комитеты
сёрдар.
Цёгат Ирыстон Парламенты депутатты сидт ёрвитынц Уёрёсейы Федерацийы юстицийы министр Константин Чуйченкомё. Уыдон курынц, цёмёй уый капиталон арёзтады объектты номхыгъдмё бахёсса 600 бынатимё
Цёгат
Ирыстоны
слестгёнён
изолятор.
Алексей Мачневы ныхасмё
гёсгё, фидар дуры бынмё дон нё бакёлдзён.
"Ёвёццёгён, изоляторён
ног бёстыхай аразынмё
уайтагъд нё бавналдзысты, фёлё мах хъуамё нё
фарста ёвёрём. Ам нём
Ёфхёрд ёххёст кёныны

управленийы разамонёг
йё куысты тыххёй дзырдта, сё уавёртё бёллиццаг не сты", — загъта Парламенты Сёрдар.
Хъалонты, бюджеты, исбонад ёмё кредитон орга-

афтёмёй республикёйы
Хицауад, адёмы хицён
къордтён газ сё хёдзёрттём
бауадзыны
хёрдзты хай бюджетёй
исыны закъоны проект,
хёссынц фыццаг бакастмё. Цы хёрдзтё скёндзысты, уымён йё 50 проценты бюджет бафиддзён.
Алексей Мачневы ныхасмё гёсгё, уый у социалон
къахдзёф, адём ыл сём-

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Нё уацхёссёг

Парламентёй

Нё республикёйы Констиуцион тёрхондон йё архайд кёй баурёдта, уымё гёсгё нё бахъуыд алы
закъонёвёрынадон акттём ивддзинёдтё бахёссын.
Парламентон советы ёмбырды сыл ныхас рауад.
Амыдта йё Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ.

Елхот

тё скёнын. Уый баст у инновацион центр "Сколково"-имё.
Севастополы
горёты
Закъонёвёрынадон Ёмбырды депутаттё сё сидт
ёрвитынц Уёрёсейы рухсады министр Сергей
Кравцовмё ёмё фёллой
ёмё социалон рёзты
министр Антон Котяковмё. Курынц, цёмёй Иугонд квалификацион бё-

Хъызлары — ног уынгтё
Мёздёджы районы хъёутёй Хъызлар у ёппёты
стырдёр, цёры дзы 11 мин адёймагёй фылдёр. Хъёу
рёзы, адём горётёгтём ницёмёй хёлёг кёнынц,
цёрынён сын ис ёппёт уавёртё.
Ногдёр хабарёй сём ис 6 гектары
фёзуатыл ног фёлладуадзён
парчы арёзтад. Дыргъдёттёг
ёмё декоративон иу мин бёласы уал дзы ныссагътой. Уыдзён
дзы згъорыны фёндёгтё, бандёттё, бырондёттё, электрон
рухсытё, сывёллёттён хъазён
фёз, дидинджытё. Йё алыварс —
рёсугъд быруйё ёхгёд. Арёзтады фыццаг хайён уал радих кодтой 4 милуан сомы. Уёгъдибар
хъёбысхёстёй залён йё проект цёттё у.
Доны хётёлтё базёронд сты, арёх сё бахъёуы
цалцёг кёнын. Ныридёгён дзы баивтой 5200 метры.
Хуыздёр хъуаг сты хъёууон фёндёгтё, хицён уынгтё
цалцёггонд цёудзысты.
Бындуронёй цалцёггонд цёуы Хъызлары Культурёйы
хёдзар дёр.
Ног рёвдауёндоны арёзтадён йё фыццаг хай кёронмё фёхёццё кёны, уыдзён дзы 120 сабийён бынат.
Ёппёт инженерон коммуникацитё бауагътой ног скъолайы бёстыхаймё. Хъёуы фёзындзён фондз ног уынджы.
"Мёздёггаг фидиуёг"

Спортивон комплексы арёзтад
Ног арёзтад ёхсызгондзинад хёссы, ёмё ма йё рёзгё фёлтёрён куы аразой, уёд та дывёрёй ёхсызгон у.

низациты комитеты сёрдар Баликъоты Валери
куыд радзырдта, афтёмёй
хъуамё республикон закъонтё сёмхуызон кёнём
федералон
акттимё.
"Контролон-нымайён палатёйы тыххёй закъон"
дёр домы ивддзинёдтё.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон исбон приватизаци
кёныны тыххёй закъонмё
ивддзинёдтё баст сты
"иунёг рудзынг" байгом
кёныны, ёндёр мадзёлттимё.
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты сёрдар Виталий Назаренко куыд бацамыдта,

бёлдзысты ёхсызгонёй.
"РЦИ-Аланийы горёттёаразён архайды тыххёй"
закъонмё ивддзинёдтё
дёр фёбёрёг уыдзысты
арёзтадыл.
Наукё, ахуырад, культурё ёмё информацион политикёйы комитет рёгъмё цы фарстатё рахаста,
уыдонимё уыд "Уёрёсейы Федерацийы хицён
закъонёвёрынадон акттём ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" закъоны
проект дёр. Еленё Князева куыд бацамыдта, афтёмёй хъавынц бёрзонд
ахуыргонддзинадимё наукон ёмё наукон-педагогон
кадртён
ахуыргёндты
къёпхёнтё дёттыны бар-

рёгуатмё бахёссой ног
дёсныйад. Еленё Князева
куыд радзырдта, афтёмёй
скъолаты сывёллёттён
хъарм хёринаг кёнынён
дзуапдёттёг у ахуыргёнёг. "Йёхи фарстатё дёр
кёуылты сты, фёлё ма
дзы ноджыдёр ёндёр
хъуыддёгтё дёр домынц.
Уымё гёсгё хъуамё бёрёгуаты бафыссой "хъарм
хёринаг кёныны специалист", — загъта комитеты
сёрдар.
Советы ёмбырды ма
раныхас кодтой Дудайты
Чермен, Реуазты Ларисё, Бурдзиуты Валери
ёмё иннё депутаттё.

Ёрёфы районы Цыколайы бындур
ёвёрд ёрцыд ног спортивон
комплексён. Куыстытём бавнёлдта арёзтадон куыстуат
"Спецтепломонтаж", йё разамонёг Дзебысаты Майрём. Физкультурон-дзёбёхгёнён центр
арёзт цёуы паддзахадон программё "Хъёууон фёзуётты райрёзт"-ы
фёлгёты. Цёмёй афойнадыл, ёнёкъуылымпытёй арёзт ёрцёуа, уый тыххёй сын радих
кодтой 255 милуаны ёмё 48 мин сомы.
Ныридёгён агуыридурёй къултё амайынц, хёстёгдёр
рёстёг ын йё сёр ёрёмбёрздзысты. Дыууёуёладзыгон
спортивон комплекс дзуапп дётдзён нырыккон домёнтён. Уыдзён дзы тренажерты зал, медицинон пункт, хёрёндон, хинайёнтё, дзаума ивёнтё ёмё ёндёр бёстыхёйттё. Спортсментён проектмё гёсгё сараздзысты
бадминтонёй, баскетболёй, теннисёй ёмё волейболёй
хъазён залтё, хицён залтё уыдзён бокс ёмё уёгъдибар хъёбысхёстён дёр.
"Ирёф"

БУТАТЫ Эльзё

Зынгсирвёзтёй тёссаг у

Культурё

Удварны хёзнатё
хъахъхъёнёг
Мё радзырды хъайтар у, йё цард куыстимё чи сбаста, уыцы МАДЗАТЫ
Еленё. "Зёрдёбын арфё дын кёнём, бирё азты иузёрдионёй кёй фёллой
кёныс, Уёрёсейы адёмты культурёйы бынтё бахъахъхъёныныл кёй
архайыс, культурон-ахуырадон проект "Культурё скъоладзаутён"-ыл
разёнгардёй кёй кусыс ёмё активон граждайнаг позицийыл хёст кёй дё,
уый тыххёй."
Ацы ныхёстё фыст уыдысты Еленёйён
бёрёгбоны
агъоммё
Уёрёсейы Сылгоймёгты цёдисы
сёргълёууёг Екатеринё Лаховайы
номёй цы Арфёйы гёххётт райстой, уым. Уыимё ма йын саккаг кодтой зёрдылдарён лёвар.
Цёгат Ирыстоны Национ наукон
библиотекёйы Еленё кусы 67 азёй
фылдёр. Алагиры астёуккаг скъола
каст куы фёци, уёд бацыд
библиотекёйы кусджыты иуазон
курсытём, (уёд уыдысты Дзёуджыхъёуы С. М. Кировы номыл Республикон наукон библиотекёйы). Хорз
кёй арёхст, уымё гёсгё ёрыгон
чызджы ныууагътой библиотекёйы
кусёгён ёххуысгёнёгёй.
Фёстёдёр Еленё сфёнд кодта
уёлдёр ахуырад райсын, ёмё 1957
азы бацыд Мёскуыйы паддзахадон
библиотекон институты фёсаууон
ахуыры хайадмё. Йё куыст райдыдта, историон ахадындзинад кёмён ис, ахём чингуыты хайады. Чиныг йё уды бёрц кёй уарзта Еленё, ёмё йыл ёнувыд кёй уыдис,
уымё гёсгё йё снысан кодтой ацы
хайады сёргълёууёгёй.
Мадзаты Еленё у стём чингуыты
хайады бындурёвёрёг. Тёрхёджытыл фёзындысты ёхсёнадон
журналтё ёмё чингуытё. Нё бон у
фидарёй зёгъын, Еленёйы къёби-

цы ис, аргъ кёмён нёй ёмё фысджытё цардёгасёй кёй федтой
мыхуыры 1917 азы онг, ахёмтё
дёр, стёй, бёстёзонён чингуытё.
Уёлдай цёстёнгас дард цёуы ирон
национ литературёмё. Ис дзы ёмбырдгондёй фыццаг ирон чингуытё,
стёй, фёстёдёр мыхуыры чи рацыди, уыдон сё авторты къухёрфыстытимё. Алы адёймагён дёр
ис фадат ацы чингуытё бакёсын,
фёлё сё хёдзармё хёссён нёй.

Тынг бацин кёны чиныгкёсёгыл
Еленё, уымён ёмё фёсивёды
ахуырад нымайы тынг ахсджиагыл.
Мадзаты Еленё у уырыссаг чингуыты ёппётдунеон ёмбырдгонд
аразджыты къорды уёнг. Ис ын йе
'мкусджытимё иумёйаг куыстытё
дёр: РЦИ-Аланийы Национ наукон
библиотекёйы равзёрды истори
(Гёздёнты Еленё, Мадзаты Еленё); Ёвзист ёнусы уырыссаг поэзи
иртасёг Е.Я.Архиповайы чингуыты
ёмбырдгонд (Мадзаты Е., Бигъаты
О. — 2014 азы, 28 октябры ёрмёджыты ёмбырдгонд); Дыккаг Репинаг бакёстытё; "Пъеройы ёлдар"
ёмё фыццаг губернион газет (Мадзаты Еленё, Хекъилаты Ларисё,
2015 азы, 5-ём номыр Библиографийы дуне) ёмё афтё дарддёр.
Йё рёстёджы Еленё уыд Дзёуджыхъёуы Ленины райсоветы депутат, Национ наукон библиотекёйы
профцёдисон комитеты сёрдар,
профцёдисты обкомы уёнг.
1995 азы фёллойы ветеран Мадзаты Еленёйён радтой РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёджы
кадджын ном. Еленё абон дёр у
уёнгрог, ёнёрынцой адёймаг.
Дыууё азы фёд-фёдыл архайдта
ёппётуёрёсеон стыр этнографион
диктантты, ёмё дзы райсы хорз
бёрёггёнёнтё.
Рёстёг цёуы, фёлё нё аивта
йё царды нысан Мадзаты Еленё.
Сёйрагдёрыл нымайы чиныгкёсджытён ёмё йё уарзон библиотекёйён пайда хёссын. Архайы фидёны фёлтёртён, аргъ кёмён нёй, уыцы чингуытё бахъахъхъёныныл.
Наталья КУЛИЧЕНКО,
ёхсёнадон уацхёссёг

Нё хъёдты зынгсирвёзтёй тёссаг куы вёййы, уыцы
рёстёг райдыдта. Мит куы атайы, уёдёй суанг фёззёджы къёвдаджын рёстёгмё хъёд у хъахъхъёнинаг.
Уымё гёсгё Горётгёрон районы
снысан кодтой сёрмагонд куыстыты пълан. Хъёды хёдзарады специалисттё сёхи рагагъоммё
цёттё кёнынц зынгсирвёзтёй
тёссаг рёстёгмё. Сёрмагонд
фистёг къорды куыст хъёдён йё
кёцы рётты уыдзён, уый сбёлвырд кодтой. Горётгёрон районы
хъёды хёдзарады диспетчерон службё
ифтонггонд ёрцыд.
Районы хъёды хёдзарады 2022 азы зынгсирвёзты ныхмё бирё мадзёлттё сараздзысты.
Уёлдай цёстдард хъёды хёдзарады кусджыты бахъёуы бёрёгбётты ёмё фёлладуадзён бонты, адём ёрдзы хъёбысмё куы атындзынц, уёд.
"Фидиуёг"

Ёмхуызонёй — зиумё
Санитарон сыгъдёгдзинад ёмё цъёхвёлысты мёйоны
архайгёйё, Кировы районы цёрджытё сарёзтой зиутё.
Хъахъхъёдуйрёгтё бирё уарзынц
сё хъёубёстё, хонынц ёй сё иумёйаг хёдзар. Зиуы активонёй
архайдтой Культурёйы хёдзары,
скъолайы ёмё сывёллётты рёвдауёндоны, фелсырон-акушерон
пункты ёмё бынёттон хиуынаффёйады администрацийы кусджытё. Бафснайын кём хъуыд, уыцы бынёттё рагагъоммё снысан кодтой.
Фёд-фёдыл, дыууё боны хёдзардзин куыст бакодтой
ёхсёнадон бынётты ёмё уынгты сыгъдёгдзинадыл.
Ахём зиутё арёхдёр кёнын, цёрджытёй санитарон
сыгъдёгдзинадмё куыдфёндыйы цёстёй чи кёсы, уыдонён та уайдзёф кёныныл баныхас кодтой.
Хъахъхъёдуры Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты
цыртдзёвёны алыварс бафснайдтой, алы коллектив дёр
саив кодта куыстуаты бёстыхайы алфамбылай, зиуы
архайджытё ныссыгъдёг кодтой хъёугёрёттё ёмё
фёндаджы былтё.
"Размё"

Ёрмёджытё бацёттё кодта
ГУГКАТЫ Жаннё
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Ирон мифологи ёмё
цардыуаг

Ёрвдзавды дур
Арв бёлас ёрцёвы, ёви хёдзар,
дур — алцыдёр дзы табуйаг свёййы
ирёттён, ёндёр цёстёй йём акёсынц, арвы тых дзы цыма бацёуы, уыйау.
Уый,
фыццаджыдёр, уымён
ёмё арв кём ёрцёвы, уырдём хёйрёг ёввахс нал цёуы, ёмё сыгъдёг
бынат свёййы, иннёмёй та йыл Уациллайы рёхыс ауад, ёмё йё фарнёй фёхайджын. Стёй ма: арвы ёрцавды фёстё-иу удёгас цы адёймаг
баззад, уыдонён сё фылдёр дёсны
кодтой. Гъе уымё гёсгё Ёрвдзавд
дур дёр хуымётёг нал вёййы, хус
рёстёджы дзы уарын дёр уымён
куырдтой нё фыдёлтё.

Зёрватыкк
ёмё калм
Зёрватыкк иу ирон таурёгъы мёлётёй фервёзын кёны сабийы.
Цёвиттон, донёй хъаймёты рёстёг иу хуыцауыуарзон адёймаг йё
бинонтимё, цёрёгойтимё Хуыцауы фёндёй иу науы куы бамбырд сты, уёд сын сё нау мыст
фёхуынкъ кодта, ёмё дон мидёмё цёуын байдыдта. Хуынкъ калм
йё къёдзилёй сёхгёдта, фёлё
хуыцауыуарзон адёймагёй фыдхёрыны бар ёркуырдта. Уыцы уавёры йын нё зёгъын йё бон
нал уыд… Калм бындзы арвыста:
"Ацу ёмё мын базон, цёрёгойтёй
кёй фыд у адджындёр". Бындз
сбёрёг кодта, сывёллоны фыд
кёй у ёппёты адджындёр. Хабар
калммё нёма бахёццё, афтё
йё зёрватыкк базыдта, бындзы
фёсте басырдта ёмё йын йе
'взаг йё рёбынёй стыдта. Калм
та
зёрватыкмё
фёлёбурдта
ёмё ма йын йё къёдзилыл фёхёст. Зёрватыкк дзы йёхи атыдта,
йё къёдзилёй ма иу хай калмы
дзыхы аззад. Фёлё бындз дзурын нал зыдта, йё дыв-дывёй та
йын ёмбаргё ницыуал
бакодта
ёмё, сывёллон мёлётёй фервёзт. Уёдёй абонмё зёрватыккён йё къёдзил у саджилёг,
бындз дзурын нал зоны, ёрмёст
ма дыв-дыв кёны, калм та йё
маст
нё рох
кёны ёмё
нё
ауёрды адёмыл хёцынёй.

Мёргъуыдзы
Цёджджинаг
Уый ахём цёджджинаг уыд ёмё-иу
ёй дзагёй куы сфыхтой, уёд сын
авд азы фаг кодта. Алы бон дёр дзыиу сё фаг нуёзтой, уёддёр цёджджинаг дзагёй-дзагдёр кодта. Ноджы ма йём уыд ахём миниуёг: ноггуырдён дзы-иу авдёнмё йё ных
куы айсёрстой, уёд-иу сывёллонён
афёдз дзидзи дарын нал хъуыд. Уый
уыдис Мёргъуыдзы фыдёлты хёзна,
фёлё сын ёй Донбеттыртё тыхёй
байстой.
Мёргъуыдзы ёмсиахс Уастырджи
ацы цёджджинаг дардёй Донбеттыртём куы федта, уёд ыл бадис кодта:
"О Хуыцау, цы диссаг у ай? Хур арвыл фенын, фёлё йё зёххыл ныры
йеддёмё никуы федтон!" Ахём цёхёркалгё цёджджинаг уыд. Хабар
Мёргъуыдзёй куы базыдта, уёд ёй
иумё рахастой.

Чынты Хъоба
Нартё ёмё Чынтё хёларёй
цардысты, иумё уыд сё цард,
сё хъару, сё арёхстдзинёдтё
ёвзёрстой алыхуызон хъёзтыты,
фёлвёрдтой сё
хёцёнгёрзтё.
Чынтёй иу Хъоба хуындис, хъал,
ёнёфёнык хъал кёй фёхонынц,
ахём.
Фосёй
ёмё фёллойё
дёр иннё Чынтёй цауддёр уыди,
фёлё фёллойё цас цух уыди,
уый хыгъд хорзён дардта дыууё
карды. Стыр хъуыддаджы йём
хъуытазхъуыр кард уыди, ёнёуый
хъуыддаджы та — ёдзём кард.
Фёлвёрдтой Нартё сё кёрдтё
кёрёдзийыл. Фёлё дзы Чынты
Хъобайы кёрдты ничи ёййёфта.
Сосланы
кардёй
хуыздёр
кёрдтё уыди Нарты адёммё,
фёлё уыдоны кёрдты дёр Чынты
Хъобайы кард карста фёлмён
цыхтау. Хъыг ёмё мастён уыди
уый Нартён. Уёд Сослан тых
уарыны фёстё
арвёй ёрхаугё
дур куы ссарид. Уый дзы Сатанайы
фёндонёй уёларвы
Сафайён
кард саразын кодта. Ёмё кёрдтё
фёлварыны
рёстёг
Хъоба
Сосланы кард тых-тыхёгёй куы
нырриуыгъта, уёд Хъобайы кард
дыууё фёхаудта ёмё ма йё
лыггаг кёмдёр дурты ныззёлланг
ласта, йё къухы ма дзы дыууё
дисны бёрц аззади.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Рохён ёвгъау нёмттё

Ёнтыстдзинад

Адёмён уыди уарзон

Ёрёджы не 'хсёнёй фёхъуыд Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт юрист, профессор, курдиатджын ахуыргонд, уёлдёр юридикон ахуырад Цёгат Кавказы фыццагдёр
парахат кёнын чи райдыдта, нё уыцы рухстауёг —
МЁХЁМЁТТЫ Алиханы фырт Петр. Йё цард ёппётёйдёр снывонд кодта барад Ирыстоны фидар кёнынён. Уыдис Дыгуры ёмё Ёрыдоны районты прокурор, Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты теори ёмё паддзахады истори ёмё барады кафедрёйы сёргълёууёг. Йё удыхъёды хорз миниуджыты
ёмё йё наукон зёрдёргъёвддзинады тыххёй йе 'вёрён
боны фыдохы ёмбырды дзырдтой, йемё дёргъвётин рёстёг кусгё кёмён ёрцыд, уыцы амондджын адём: ЦИПУйы ректор ОГЪУАТЫ Алан, паддзахадон организациты разамонджытё КЪЕСАТЫ Станислав ёмё ХОЗИТЫ Барис.
Ахём рёстёг бирё ныхас
нё фёкёнынц, фёлё уыцы
ёнкъард бон Мёхёмётты
Алиханы хёдзармё зианмё чи
'рцыд, уыцы мёрддзыгойё,
ёвёццёгён, кёмёндёрты
гёнён нё фёцис марды уёлхъус раныхас кёнынён. Петр
адёмимё куыд ёмуд уыдис,
йё уёлион царды хорзёй цы
сарёзта, уыдётты тыххёй
радзурын ёмё йын фёстаг
фёндараст зёгъын дёр.
Ёз та афтё ёнхъёл дён,
ёмё уый тыххёй дзёвгар
хуыздёр
ёмё
растдёр
зёгъдзысты йё амёлёты
фёстё. Бирё адём мысдзысты Петры, хъуыды кёндзысты йё царды хицён нывтё, ёмё уыдон та ёппётёйдёр ёмыдзаг сты, кёй зыдта
ёмё кёй нё зыдта, уыдонён
лёггад кёнынёй. Уёлдай арфёйаг дзы сты, абон бёрнон
бынётты чи кусы, йё уыцы
раздёры студенттё. Уымён
ёмё иннётёй хуыздёр зонынц, Петр Алиханы фырт
ахуырадон ёрмёгёй куыд
арёхстджынёй пайда кодта,
уый. Йё хуызён нё уыд, финансон барад, паддзахады истори ёмё барад, политикон
ёмё барадон ахуырты фарстатё ёвзаргёйё, хуыздёр чи
сарёхстаид, ахём.
Афтё рауад, ёмё Мёхёмётты Петр Мёскуыйы
М.В. Ломоносовы номыл паддзахадон университеты юридикон факультеты аспирантурёйы ахуыр кёнгёйё, каст
фёцис хъёздыг наукон-юридикон скъола. Уыцы-иу рёстёг кусгё дёр кодта ёмё

факультеты коммунисттё йё
бирё арёхстдзинёдтё ёмё
арф зонындзинёдты тыххёй
равзёрстой партион организацийы секретары хёдивёгёй.
Ёдзухдёр раст фёдзурынц,
зёгъгё, Мёскуыйы паддзахадон университет уёд ёмё
ныр дёр йё наукон хъомысмё
гёсгё, уый бёстёйы канд
хуыздёр уёлдёр ахуыргёнёндон нёу, фёлё ма у паддзахад паддзахады дёр, юридикон факультеты партион организацийы та йё барадон
уагёвёрдмё гёсгё абарён
уыд партийы райкомимё. Уымё гёсгё Мёхёмётты Петр
диссертаци ёнтыстджынёй
куы бахъахъхъёдта, уёд ын
куысты бынат лёвёрдтой факультеты, фёлё уый раздёхт
йё уарзон Ирыстонмё, ёмё
ёнусы ёмбисы бёрц архайд-

та юридикон кадртё хъомыл
кёныныл. Уыдонёй абон бирётё сты нё республикёйы
ёмё бёстёйы хуыздёр специалисттё.
Ай-гъай, Мёхёмётты бинонты цард хуымётёг ёмё
ёнцон нё уыдис. Кёцыдёр
ёбёрнон
разамонджыты
ёнёраст архайдыл разы кёй
нё уыдысты, уый тыххёй баййёфтой ёнёбындур ёфхёрдтытё. Чидёртё дзы сё бынёттёй кёй фёхаудысты, уымёй уёлдай, наукёты кандидаттён кусыны бар лёвёрд
нё цыдис сё дёсныйёдтём
гёсгё. Бинонтё моралон
ёмё материалон ёгъдауёй
кёд тыхст ёййёфтой, уёддёр ацы зындзинёдты фёдыл
хёрам никёмё фесты. Уый
нё, фёлё ма ахуыргёнджытё
сты ёмё сё зёрдёты рухс
хёццё кодтой ёппёт скъоладзаутём дёр.
Петр Алиханы фырты кёцыфёнды ахуырты дёр уыдис
дёсныйады ёхсён бастдзинад. Кёд ёппёты вазыгджындёр юридикон дёсныйад хаста, уёддёр-иу ёнёрадзургё
нё фёцис, алы адёмтём хицён историон дугты паддзахадон институтты ёмё барты
рёзт мингай азты дёргъы
куыд цыдис, уыдётты тыххёй.
Афтё банхъёлён ис, ёмё
паддзёхтё Хаммураппи ёмё
Соломоны закъёттё ёнёраздёхгё базёронд сты, фёлёиу уымён бантыст уыдоны
канд барадон истори байгом
кёнын нё, фёлё ма юридикон техникёйы кёцыдёр
хёйттё сбёрёг кёнын дёр.
Профессор
Мёхёмётыфырт, юридикон вазыгджын
фарстатыл дзургёйё, арёхст
канд философон бёрёггёнёнтё ёрхёссынмё нё, фёлё ма дёнцёгтё хаста хуымётёг лёджы цардёй дёр.
Университеты теори ёмё паддзахадон истори ёмё барады
кафедрёйы
сёргълёууёг
уёвгёйё, йё куысты бынат
хицён кодта кадрты ёрыгондзинадёй, наукон зонындзинёдтёй ёмё ног хъуыдытёй.
Уый хорз зындгонд кёй уыдис
Мёскуыйы, Бетъырбухы, бёстёйы ёндёр юридикон уёл-

дёр ахуыргёнёндётты, ёмё
йын алы ран дёр стыр аргъ
кёй кодтой, уыдётты тыххёй
мын дзырдта не 'мзёххон, УФйы сгуыхт юрист ёмё наукёты сгуыхт архайёг Мулукаты
Роланд.
Уёдё йё хёдёфсармдзинадён та кёрон дёр нё уыд.
1990 азы йё кёстёр ёфсымёр, академик Мёхёмётты
Ахуырбеджы ахуыргёнёндоны
кусджытё ректорёй куы равзёрстой, уёд кафедрёйы
сёргълёууёджы
бынатёй
йёхи суёгъд кёнын кодта
ёмё дзы ёвёрд ёрцыд йё
раздёры ахуыргёнинаг, юридикон наукёты доктор Дзидзойты Руслан. Фёлё уый иунёг ахём цау нё уыдис, Цёгат Ирыстоны йё кём нё
зыдтой ёмё йыл зёрдиагёй
кём не 'мбёлдысты, иу ахём
къуым нё уыд. Ёдзухдёр-иу
йё хъёлдзёг ныхасёй адёмы
бахъёлдзёг кодта. Ёмё йын
уый тыххёй дёр йё бирё хёлёрттё ёмё зонгётё чысыл
аргъ нё кодтой.
Иу ныхасёй, Мёхёмётты
Петр уыд адёмы уарзон. Рох
та дзы ёппын ницы кодта.
Кёддёриддёр-иу
номёйноммё базыдта, рагёй кёимё нал фембёлд, уыдоны
дёр. Кёд ём юридикон хъомыс уыд, уёддёр паддзахадон хицауиуёг оргёнты
стыр къёлётджын бацахсынмё никуы тырныдта. Йёхимё
та йын бахъуаджы рёстёг
адём цыдысты иу кёнё иннё
хъуыддаджы фёдыл. Ёз та
ёдзухдёр ёрымысын, паддзахады истори ёмё барады
ахуырты-иу ёдзухдёр кёй
дзырдта,
уыцы
ныхёстё:
"Ёнёбаивгё адёймёгтё нё
вёййы". Фёлё Мёхёмётты
Алиханы фырт Петры ёппёт
цард дёр дзурёг у иннёрдём. Йё фёстё РЦИ-Аланийы юридикон ахуырад ницёмёй баххёст кёнён уыдзён. Хъысмёт ахём тызмёг
разынд ёмё йё размё Мёхёмётты бинонтё бавёрдтой
сё иннё ёфсымёр Юрийы
дёр. Рухсаг уёнт, цардаудён
фёкёнёнт сё уарзон адёмыл.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
профессор

Ёнусмё мысинаг
Дыууиссёдз боны размё йё цардёй ахицён ирон
уёздан сылгоймаг, бирё фенаг, бирё зонаг адёймаг,
мадёлон ёвзаджы фарнхёссёг, дёсны ахуыргёнёг
ЗЁНДЖИАТЫ Тасолтаны чызг Розё. Йё чырыны
уёлхъус балёууын, ёмё йын фёстаг фёндараст зёгъын мё бон нё бацис, уымё гёсгё мын бахатыр кёнёд ёмё мын бар раттёд, йё цёргёбонты цы газет
уарзта, уыцы газет "Рёстдзинад"-ы фарсыл ын мё
бирё дзуринёгтёй цыдёртё зёгъынён.
Мё уарзон, мё иузёрдыг
ахуыргёнёг, ирон ёмбисонд
куыд зёгъы, афтёмёй лёг
ёмё ус фёрётыхъёдёй
барст сты. Уымё гёсгё йё
кой ракёныны размё мён
фёнды ссарын йё сёрыхицауы ном — Дзгойты Уырызмёджы.
Уый уыд Иры разагъды лёгтёй иу. Йё хъёппёрисёй
аразын райдыдтой Хъёрмёдоны санатори 60-ём азты.
Фёстёдёр дзы бирё азты
дёргъы фёкуыста сёйраг
дохтырёй. Мах, педагогон
училищёйы
нывгёнынады
хайады ахуырдзаутё, сёрды
пленеры рёстёг уыцы санаторийы ёрдёгарёзт агъуыстытёй сё иумё уый руаджы бахаудтам. Уый нын Уырызмёг
радта дыууё къуырийы ёмгъуыдмё. Уёд базонгё стём
йемё. Фёстёдёр та мёнён
ноджы дёргъвётиндёр ахаста
нё базонгёдзинад: училищёйы фёстё кусын райдыдтон Хъобаны скъолайы. Сывёллёттимё арёх цыдтён
балцы Дёргъёвсмё — Хъёрмёдоныл ёмё-иу арёх амбёлдыстём. Уый фёстё та —
йё фыдёлты уёзёг Хохы Санибайы дёр.
Дёрдтыл уымён дзурын
ёмё Гёналгомыл, Дыууёдоныастёуёй, Хъёнимё дёр
фёндаг арёзт ёрцыд Уырызмёджы фёндёй. Гёналдон
тынг тызмёг дон у — уысммё
йё донвёд дёс хатты аивы.
Хохы Санибамё цыдысты Цымийыл, Хъёнимё та — Хъобаныл, Къёхтысёрыл, кёнё

Куырттаты комёй Дёргъёвсмё ёрхизгёйё. Фёлё Уырызмёджы руаджы Гёналгомыл фёндаг арёзт ёрцыд.
Фыццаг хёдтулгётё цёуын
куы райдыдтой ног фёндагыл,
уёд Хъёнийы цёрджытё,
Хуыцаумё сидёгау, кувын
райдыдтой Уырызмёгён. Хабёрттё бёлвырд уымён зонын, ёмё Хъобан, Хъёни,
стёй Хохы Саниба иу зылды
хъёутё сты. Сё цин дёр иу
уыд ёмё сё хъыг дёр. Кёрёдзи хабёрттё хорз зыдтой.
Уырызмёджы
фёндёй
знёт Гёналдоны сёрты арёзт
ёрцыдысты хидтё. Хъёрмёдоны санатори дёр куыста,
цалынмё Советон Цёдис нё
ныппырх, уёдмё. Фёлё уёддёр ёмё ныр дёр уыцы хидтё ёмё уыцы фёндаг Уырызмёджы номимё баст кёй сты,
уый абон дёр хистёртё хорз
зонынц. Хорздзинадён рохгёнён нёй. Ёз ам уый зёгъын-

мё хъавын, ёмё лёгёй-усёй
уыдысты хидтё ёмё фёндёгтё аразёг: Уырызмёг
арёзта хидтё знёт доны сёрты, Розё та — ирон дзырды
фарнёй — зёрдёйё-зёрдёмё.
Цёвиттон, педагогон училищёйы ирон ёвзаджы ахуыргёнёгёй кусгёйё, Розё сарёзта литературон къорд. Ёз
дёр йё уёнгтёй иу уыдтён.
Йё разамындёй уагътам къулы газет нёхи фыст ёмдзёвгётёй, фёстёдёр та — къухфыст журнал "Балцы". Хъуыды
ма кёнын, иу бон не 'мбырдмё Зёнджион ног чиныгимё
куыд ёрбацыд, уый. Рафёлдёхта йё ёмё кёсын райдыдта фыццаг ёмдзёвгё:
"Мёнмё Цыкурайы фёрдыг ныр ис…"
Афтё аив ёй бакаст ёмё
йё уайтагъд кёрёй-кёронмё
мё зёрдыл бадардтон. Ёмёма йё ныхёстём бафтыдта:
"Иугёр кёд ёмдзёвгётё
фыссынмё уё зёрдё ёхсайы, уёд ацы чиныг хъуамё
уа алкёмё дёр. Ёрмёст рох
ма кёнут Калоты Хазбийы
рёнхъытё дёр:
Поэт уёвын кёй нё
фёфёнды,
Фёлё нын ногёй исты
зёгъ…
Алы поэт дёр хъуамё хёдхуыз уа, мёнё Токаты Алиханау. Бакёсут ёй лёмбынёг,
йё сусёгтё йын райхалут,
банкъарут ын йё ныхасы ад",
— афтё балхынцъ кодта йё
ныхас нё зынаргъ ахуыргёнёг.
Цыбыр ныхасёй, афтё, ныв
кёныныл ахуыргёнгёйё, архайдтам, чи ёмдзёвгётё, чи
та — радзырдтё фыссыныл.
Фёстёдёр, Розёйы зондамындёй, йе 'руаджы, поэзийы сусёгдзинёдтё сабыргай халгёйё, нё къорды
уёнгтё ныв кёнынёй уёлдай, фыстой литературон уацмыстё, — уыдонимё уыдысты

Гадаты Лазёр, Кокайты Ёхсар, Гокъоты Агуыбе, Чеджемты Геор, Рёмонты Алыксандр,
Дауыраты Дамир, Къёбойты
Мурат, Хётёгты Митя, Ёлбегаты Тугъан… Йё разамындёй
цы дыууё къухфыст журналы
рацыд, уыдоны фёлгонцыл
кусгёйё, фёстёдёр ёцёг
чиныг фёлгонц кёныныл фёцалх сты Кокайты Ёхсар,
Дзбойты Михал ёмё Дзиуаты
Батрадз…
Мадёлон ёвзаджы ад йё
мады ёхсыримё чи бададта,
уыдон ын ноджы арфдёр банкъардтой йё рёсугъддзинад,
фёстёдёр райдайён кълёстён цы ахуыргёнён чингуытё
арёзта Розё, уыдоны фёрцы.
Училищё кастфёуёг — райдайён кълёсты ахуыргёнджытё
— йё арёзт чингуытёй пайда
кодтой сё куысты, сывёллёттён уарзын кодтой мадёлон
ёвзаг бирё азты дёргъы.
Хуыцауы арфёйё — марды
арфёйё, дам, уёлдай нёй,
фёзёгъынц, ёмё мёрдтёй
дёр аудёг у, нё уарзон
ахуыргёнёг, ёмткёй та —
Иры цардбёллон адёмыл хистёрёй кёстёрмё... Дыууиссёдз боны, дам, амёлёг
вёййы мёрдты бёстём фёндагыл. Ёрмёстдёр дыууиссёдзём бон ёрлёууы Мёрдты бёсты дуары цур. Бахёццё йём Розё дёр ёмё йын
Аминон бакёндзён йё дуар.
Йё размё, фыццаджыдёр,
рацёудзысты йё ныййарджытё, йё сёры хицау, йе 'дзард
хъёбул ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, йё литкъорды уёнгтё
— йё фёрцы Ирён фыссёг
чи басгуыхт, ирон дзырды
фарнён чи фёлёггад кодта,
уыдонёй уырдём йё разёй
чи бацыд, уыдон дёр. Рухс
дзёнёт сё бадён уёд ёмё
хёрзаудён кёнёд, сё фёстё кёй ныууагътой, уыдоныл.
Зёнджиаты Розёйы
ахуыргёнинёгты номёй
КОКАЙТЫ Тотрадз

Ёппётуёрёсеон
олимпиадёйы
уёлахиздзаутё
Цёгат Ирыстоны паддзахадон базарадон-экономикон техникумы студенттё ГЁЗЗАТЫ Даниил ёмё
Михаил МЕДВЕДЕВ систы Финансон дёсныдзинадёй ёппётуёрёсеон олимпидёйы уёлахиздзаутё.
Нё
республикёйы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады пресс-службё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй амынд лёппутё
ахуыр кёнынц "Экономикё
ёмё
бухгалтерон

гёй кёд хатай, уёд дё
цёстфёлдахджытё
нё
фёсайдзысты ёмё дын
уыдзён финанстё дёсны
уагёй уарыны фадат. Мё
зёрдёмё ёппётёй фылдёр цёуы инвестицитё

хыгъд"-ы
дёсныйадмё
гёсгё. Афёдзы дёргъы
олимпиадёмё студенттё
сёхи
цёттё
кодтой
ахуыргёнёг Дзантиаты
Зёринёйы, стёй, колледж хызёгон бадзырд
кёимё сфидар кодта,
Курдиатджын сывёллёттимё куысты уыцы регионалон центры педагогты
разамындёй.
— Алы адёймаг дёр
ёфтиёгты ёмё хёрдзты
уёрсты фётк амонёг финансон
дёсныдзинад
хъуамё хата. Финансон
дёсныдзинад нывыл уа-

кёныны хайад. Ацы хъуыддаг сёххёст кёнын бафёлвёрдтон ёмё, ахуырады рёстёг кёуыл ёрныхас кодтам, ёппёт уыцы рёдыдтытё бафиппайдтон, — загъта Гёззайы-фырт.
Даниил колледжы ахуыр
кёндзён нырма афёдзы
дёргъы, ныртёккё дипломон куыст фыссёг Михаил
Медведевы зёрды та ис
фёстёдёр Г.В. Плехановы номыл уёрёсейаг экономикон университетмё
ахуыр кёнынмё бацёуын.
Нё уацхёссёг

Туризм

Цёгат Кавказ:
кадджындёр курорттё
Ацы азы райдайёнёй нырмё Уёрёсейы Хуссар фёлладуадзён бынатён чи равзёрста, уыцы уёрёсейаг туристтён сё фылдёр бабёрёг кодтой Кавказы Минералон Дётты регион. Уыцы зылды горёттёй та туристтё
хуыздёрыл банымадтой горёт Пятигорск.

Уый фёдыл сёрмагонд
социологон раиртёст сарёзта компани "МегаФон".
Зымёг ёмё уалдзёджы фыццаг мёйы дёргъы Пятигорск бабёрёг
кодтой 500 мин туристёй
фылдёр. Уыдоны хъуыдымё гёсгё, ацы горёты
хёдбындур
минералон
дётты гуырёнтё ёмё
ёппётфадатджын санаторитё сёхимё 'лвасынц
адёймаджы. Ёрфарсты
архайёг адём сё дзуаппыты куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй зёрдёмёдзёугё у Пятигорскён
йё фёлмён климат ёмё
ёндёр ёрдзон уавёртё
дёр.
Фёлладуадзёг адём
дыккаг бынаты сёвёрдтой горёт Железноводск,

ёртыккаг бынат та саккаг
кодтой Кисловодскён.
Компанийы минёвёрттё раиртёстой, Кавказаг
Минералон Дётты регионмё фылдёр фёлладуадзёг адём кёцёй
цёуы, уый дёр. Сё фылдёр разындысты Мёскуы,
Бетъырбух ёмё Цёгат
Кавказы
республикёты
цёрджытё.
Ёппёты
къаддёр адём сёмбёлы
Хабаровскы
регионмё
край ёмё Сахалинёй.
Ёмё уыцы ёууёлён
бёлвырд бындур дёр ис:
зёгъём, Южно-Сахалинск
ёмё Минералон Дётты
'хсён ис 7 мин километрёй фылдёр, иу горётёй иннёмё хёдтёхёгён бахъёуы 13 сахатёй
фылдёр.
("РИА-Новости")
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Спортивон фидиуёг

Арфё
Бекъойты Розёйён йё юбилейы фёдыл

Бёхыл бадыны спорт

Ерыстё — бёрёгбоны кадён
уыдзысты: Уёрёсейы 3 хатты
чемпион, дунеон ерысты къорд
хатты уёлахиздзау 2016 ёмё
2020 азты Олимпиаг хъёзтыты
архайёг Андрей Митин, Хъуысаты Алан, Байаты Зауырбег, Тменаты Дианё, Челёхсаты Виктория.
Ерысты ма бёрёггонд цёудзысты Цёгат Кавказы федералон зылды чемпионтё ёрыгёттё ёмё хистёр спортсменты
'хсён.

Аланыстоны чырыстон дин
райсыны, 1100 азы кадён ацы аз
Ирыстоны цы мадзёлттё арёзт
цёудзён,
уыдонмё
хауынц
спортивон ерыстё дёр.
Ацы бонты 23—24 апрелы,
Бёхыл бадыны спорты республикон скъолайы цёудзысты
ёппётуёрёсеон ерыстё ёртё
хуызёй.
Ерысты архайдзысты Мёскуыйы, Ростовы облёсты, Краснодары крайы зындгонд барджытё. Ирыстоны командёйы

Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Ивар — фидинаг у!
Хуссайраг поселочы
аиуварс кодтой ёвастёй дзы сёвзёрёг
бырондон.

Ацы ран ёнёзакъон бырондон куы бафснайём,
уёд фёстёдёр Терчы

донвёд нывыл кёнын райдайдзыстём, — зёгъы
Ирыстойнаг районы пре-

Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй бынёттон адём
фёндаггёрётты
ёрёвёрдтой дёсгай кубометртё ёппарёццёгтё.
— Хёрх арёзтадон ёппарёццёгтё кём бамбырд, уыцы бырондон
къухтёй аиуварс кёныны
фадат кёй нё уыд, уый
нымайгёйё, уёззау техникёйё спайда кодтам.

фекты хёдивёг Хуссайраг
поселочы Касаты Болат.
Горёты администраци
ёмё Ёрдзон авналёнты
министрад
ёфснайён
куыстытё
рёстёгёйрёстёгмё баххёст кёнынц. Ирыстойнаг префектурёйы кусджыты ныхасмё гёсгё, цалдёр къуырийы размё ёвастёй
сёвзёрёг арёзтадон ёппарёццёгты ёндёр бырондоны "хицёутты" ссарын бантыст. Ивар бафидёг закъонхалджытё сёхёдёг ёрёмбырд кодтой
ёппарёццёгтё ёмё сё
аластой.
Нё уацхёссёг

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Сё архайдёй зёрдё райы

Ф

ёндзай азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы бирёуёладзыгон хёдзёрттём ёдзухдёр хъуамё уа цёстдард. Цы —
сё сёртё, цы — доны хётёлтё, цы
— хъармгёнён системётё — куы иу
ран фегом вёййынц, куы иннё ран.
Сё бындурон цалцёджы рёстёг та
кёд ёрцёудзён, уый ничи зоны.
Куыд нё кёной стыр арфётё
Рождественскаяйы уынджы бирёуёладзыгон хёдзары цёрджытё, сё
хёдзармё цёстдарёг куыстуат
"Столичный"-йён. Тынг бёрнон
ёмё къёрцхъус у адёмы домёнтё
ёххёст кёнынмё йё сёргълёууёг

Цёллагты Алан. Ацы хёдзар сё
бёрны кёдёй ис, уёдёй нырмё бирё рёстёг нёма рацыд, ёдёппётёй дыууё азы, фёлё уёддёр
бирё цыдёртё бакёнын сё къухы
бафтыд.
Зёгъён ис, ёмё хёдзар йё хуыз
скалдта. Сцалцёг кодтой хёдзармё
бацёуёнтё, баивтой посты асыччытё, сцагътой чъырёй ёмё сахуырстой
панелтё
бацёуёнты.
Пъадвалы доны ёмё хъармгёнён
хётёлтё баивтой, хёдзары сёрыл
йё саразынёй ныры онг цы бырон
сёмбырд, уый ссыгъдёг кодтой. Ёрбарвыстой, ёфснайгё чи кёны,
ахём сылгоймаг, ёмё абон цёст не

'фсёды нё сыгъдёг кёрт ёмё бацёуёнтём кёсынёй.
Ахём къёрцхъус, ахём бёрнонёй
архайы куыстуаты сёргълёууёг
Цёллагты Алан, ёмё йё дёлбаргонд кусджытё сты зёрдиаг арфёты
аккаг. Стыр Хуыцау сын нё бёсты
раарфё кёнёд, уый курёг сты нё
бирёуёладзыгон хёдзары цёрджытё. Тёхуды, иннё ахём профилон
куыстуёттё дёр куы бафёзмиккой
"Столичный"-йы бёрнон архайд,
ёмё уыдон дёр цёрджыты домёнтём се 'ргом куы раздахиккой.
Цёрджыты номёй
ЦЁРУКЪАТЫ Азё, пенсиисёг

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 7. Бындзыг, баст, ёлхынцъ. 8.
Рухсад. 9. Уёгъдибар,
ёнёсёрфат. 11. Ёвзёр,
ёнамонд. 12. Цёппёр.
13. Буары хай. 16. Тынг
тарст. 18. Хёцаг бындз.
19. Цёхёрадоны кусёнгарз. 21. Зёххы цъёх тау.
23. Знаг. 25. Уромён, бырён. 26. Тын нёлгоймаджы рагон уёлёдарёс
бахуыйынён. 28. Цёхёрёй схъиуёццаг. 30. Ёррабийы ёфсымёр. 31.
Нёртон мыггаг.
БЫНЫРДЁМ: 1. Ёрдёгсакъадах Дард Скёсёны. 2. Бёлас. 3. Сёрён, ныфсджын, уёндон.
4. Ёхсыры продукт. 5.
Ёфсёйнагимё кусёнуат.
6. Америкаг паддзахады
сёйраг горёт. 10. Цыфыддёр зын уавёр. 11.
Мёллёг, фыдхуыз, къёсхуыр. 14. Нымёц. 15.
Къостайы ёмдзёвгё. 16.
Сыгъдёг уёлдёфы ёрбаулёфт. 17. Цёттё. 19.
Куыстуат. 20. Аивады кусёг. 22. "Гёды...у" (ёмб.).
24. Ёлвисёджы дзаума.
27. Хёдзары дзаума. 29.
Асин науы.
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Нё зынаргъ, нё уарзон Розё! Бирё азты дёргъы удуёлдай фыдёбон
фёкодтай Ирыстоны аивад ёмё культурёйы къабёзты! Стыр ёвёрён
бахастай республикёйы фёсивёд ёмё рёзгё фёлтёры ахуырад ёмё
хъомылады куыстмё. Дё уёздан ахаст, дё фёлмён ёмё куырыхон
ныхас бирё кёстёртён у фёзминаг, ёмё уёлахиз у!
Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад, фёллойы ёнтыстдзинёдтё
ёмё рёстёджы хорзёх!
Мады-Майрём дыл йё хъарм арм дарёд!
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"

Барадон
фётк

Цёстфёлдахёг —
сылгоймаджы
хуызы
Фёстаг рёстёг тынг
сарёх сты банчы операцитимё баст цёстфёливён митё. Афтё, ёрёджы финансон цёстфёливджыты
ёнёзакъон
архайды аххосёй сайды
бахауд 62-аздзыд дзёуджыхъёуккаг сылгоймаг.
Хъуыддаг уый мидёг
ис, ёмё сылгоймаг йё
ёхцайы фёрёзтё бахъахъхъёныны нысанимё
бафснайдта, биржёйы цы
бирё финансон компанитё кусы, уыдонёй иуы
хыгъды. Фёлё фёстёдёр компани фёкъуыввитт. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ахём уавёрты
сылгоймаг фётыхст йе
'хцайы дарддёры фидёныл.
Хибарёй йе ‘хцатё
фёстёмё райсын куы нё
бафёрёзта, уёд агурын
райдыдта финансон кусджыты ёххуыс. Уыимё,
интернет-сайттёй
иуы
сылгоймагён ёххуысёй
зёрдё бавёрдта, йёхи
фёлтёрдджын юрист чи
рахуыдта, ахём адёймаг.
"Юрист"
сылгоймаджы
йёхиуыл ёрёууёндын
кодта ёмё йын радзырдта, ёхца фёстёмё раздахынён фёдзёхстадон
ёмё ёндёр юридикон
процедурётё саразынён
бафидын кёй бахъёудзён, уый.
Афтёмёй,
цалдёр
мёймё пенсиисёг сылгоймагёй цёстфёливёг
алыхуызон нысаниуёджы
фиддонтёй расайдта 1,6
милуан сомы бёрц. Уый
фёстё "юрист" ёрбайсёфт.
Цауы фёдыл мидхъуыддёгты
оргёнты
минёвёрттё
аразынц
слестгёнён мадзёлттё.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Номарён

Мадау фёлмён
уыд йё рёвдыд
Зонд ёмё йё удварны хёрзтё йё адёмы 'хсён
парахатёй чи байтыдта, йё зонд ёмё куыстхъомдзинадёй, йё парахат зёрдё ёмё уды равгёй бирё кёстёрты дзырд ёнкъары ёмё йын, йё байбынтё арф сгарыны хорзёхтёй хайджын кёнгёйё,
цардмё сын уёрёх фёндаг чи гом кодта, мадау, сё
чи рёвдыдта, уыцы фёрнджын хистёр, ахуыргёнёг
ёмё ахуыргонд, педагогон наукёты кандидат, профессор, Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты журналистикёйы факультеты кафедрёйы сёргълёууёг ТЕДТОЙТЫ Зинаидё...
Уалдзёджы ёртыккаг
мёйы райгуырд ацы уёздан ёмё зёрдёхёлар
хистёр, йё дуне та йыл
батар афёдзы ацы афонён йё къёсёрыл.
Диссаг у, ёвёдза… Цас
тых ёмё йём зёрдёйы
хъарм уыд ацы сылгоймагмё. Йё зёрдё цы ёнахуыр стыр уарзтёй дзаг
уыд йё бирё ахуырдзаутё, хиуёттё, зонгётё
ёмё ёмкусджытём. Цыфёнды афон дёр ём бацу университеты йё райдзаст кафедрёмё, цыфёнды ахсджиаг куыст
кёнгёйё йё
баййаф,
уёддёр дём йе 'ргом ма
раздёхтаид, йё мидбылты
дём фёлмён бахудгё,
цёстуарзон ныхас ёнёакёнгё
демё
никуы
фёуыдаид, дё тыхст та
дын-иу, йё бон цёмёй
уыд, уымёй уайтёккё
ацарёзтаид.
Царды цы ёрцыд ёмё
цы ёрцёуинаг у, уый ёнкъарынён ёмё ёмбарынён хъёуы зёрдё ёмё
зонд. Зинаидё зыдта
рёстёг ёмё дугён аргъ
кёнын. Йе 'взонджы бонты
каст фёцис нё паддзахадон университеты филологон факультет, райста
ахуыргёнёджы дёсныйад. Фёлё ма йын уымёй
уёлдай, цыма хёрзиуёгён радта рухстауёджы
курдиат Хуыцау, хёзнайау,
ын ёй бавёрдта йё зёрдёйы арфы, ёмё йё ацы

зёхмё куы ёрвыста, уёд
ын загъта, цу ёмё амон,
цу ёмё дзур, цу ёмё
фысс.
Боныгон — хур, изёрёй
та — мёй уыдысты ёвдисён йе ‘нёнцой уд ёмё

зёрдёйы
хорзёхтён.
Сёумёрайсом-иу цыд йё
уарзон
факультетмё,
уым-иу ём ёхсызгонёй
ёнхъёлмё кастысты йё
зынаргъ ёмхъуыдыгёнджытё — ахуыргёнджытё
ёмё ахуыргёндтё, ёмё
уарзонёй мё хъёбултё,
мё ныфсытё, зёгъгё,
кёмё дзырдта, уыцы студенттё, Ирыстоны национ
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзтёй
адёммё
дзырды фарнхёссёг фёсивёд.
Йё ныхас дзы-иу цёстуарзонёй кёй тыххёй нё
загъта, йё хъарм зёрдёагайгё арфё дзы кёуыл
нё сёмбёлд, ахёмтё

дзы нё разындзён.
Зинаидё се 'ппёты циныл зыдта цин кёнын, алкёй зындзинад та уыд йёхи сагъёс, йёхи уды катай. Адём цёсгомёй
куыд алыхуызон сты, зёрдёйы уагёй дёр афтё
хицён кёнынц. Фёлё,
йё алыварс чи уыд, уыцы
ахуыргёнджыты, ахуыргёндты, студентты, хурау,
тавта, зёгъгё, куы зёгъём, уёд рёдыд нё
уыдзён.
Йё
адёймагдзинад
ёмё зёрдёйы бирё
хёрзтёй кёд Ирыстоны
ахуырад ёмё зонады нё
рухстауджытё
ёмё
ахуыргёндтёй исчи зынгё фёд ныууагъта, нё
культурёйы рёзтыл йё
удварнёй исчи сахадыдта,
уёд уыцы арфёйаг хистёртён сё фыццёгтёй
иу уыд УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг, Цёгат
Ирыстон-Аланийы ахуырады сгуыхт кусёг, нё республикёйы кадджындёр
хёрзиуёг "Ирыстоны намысён"-ы майданхёссёг,
ахуыргёнёг, бирё сфёлдыстадон фёлтёртё цард
ёмё дёсныйады рёсугъд
фёндагмё рахонёг, йё
дзыллёйы
иузёрдион
чызг Тедтойты Зинаидё.
Йё царды фёстаг сахаты дёр йё бирё рёсугъд
фёндтё царды рауадзыныл зёрдиагёй архайдта,
афтёмёй удварны рёзтыл кёстёрты ёнувыд
ёмё разёнгардёй архайёг хистёрыл йё рухс
дуне батар. Фёлё, ацы
зёххыл лёггад ёмё ёгъдау цы кёстёртён фёкодта, мады рёвдыд дзы
цы фёсивёд зонынц, йё
алыварс чи уыд, уыцы
ахуыргёндтё ёмё ахуыргёнджытёй йё ном рох
нё уыдзён.
ГАСАНТЫ Валери
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ТЪЕХТЫ Валентин

Фондз лёппуйы
ёмё фондз чызджы
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Фондз лёппуйы ёмё фондз чызджы
Фёхастон мё фёллад риуыл.
Фондз хатты нал уыдтён уынджы,
Мё бёх дёр мемё нал сиры.
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ФЁРСЫРДЁМ: 5. Кёфой. 10. "Гёмёт". 11. Сёрбёттён. 12. Мётых. 14. Сёнар. 15. Хъусынгёнинаг. 18.
Змисбын. 20. Болгари. 21. Хёс. 23. Сикъо. 24. Сёхём. 26. Мёлхъ. 27. Зёрёмёг. 28. Брест. 29. Гёмёт. 30.
Иблис. 32. Гён. 34. Ёхсёвёр. 35. Къёрмёг. 39. Лёскёрыздухён. 42. Уасёг. 43. Налат. 44. Консилиум. 45.
Зёнёг. 46. Сахат.
БЫНЫРДЁМ: 1. Тёгёл. 2. Хотых. 3. Цёвёг. 4. "Лёгау". 6. Бёхсныг. 7. Абана. 8. Иттёг. 9. Дёлимон. 13.
Хъусхъусгёнёг. 14. Саргъёмбёрзён. 16. Амфибрахи. 17. "Ёртхъирён". 19. Мёхёмёт. 21. Хёрёг. 22. Сёмён.
24. Сёг. 25. Мёт. 31. Кёркдон. 33. Цъиусур. 36. Брест. 37. Дзёлв. 38. Кадёг. 39. Лёгёт. 40. Наган. 41. Сахар.
"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

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

уё хоны йё спектаклтём
23 апрелы
"Хъёздыг хёдзар" 12+
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
24 апрелы
"Сау нымёт"
12+
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонёй:
55-14-68.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Хъёбултё мён нё уыдысты —
Ёнёфыд, кёйдёр сидзёртё.
Мё фёрцы размё цыдысты,
Радтон сын мё уд, мё зёрдё.
Уыдонёй абон алчидёр
Амондджын хёдзары цёры,
Мён та нал зоны ничиуал,
Иунёгёй мё хъиутё хёрын.
Нё уыдтён кёйдёрты хуызён,
Нё уыди дзёгъёлы мё цард.
Ныр хъёбыс кёнын мё куыдзён,
Никуы фёлыгъди мёнёй дард.

Стяжка пола (евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.

Сыхаг дёр цёры иунёгёй,
Никёмёй кёны уый дёр хъаст,
Уый у хиуётты иугёнёг,
Ёз дён мё Иры сёрыл хаст.

Дзуаппытё 16 апрелы мыхуыргонд дзырдбыдён

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

ИРОН ТЕАТР

07. 04. 2022

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