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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Электрон тыхы ёдасдзинад

Ирон удварнён ёнёуарзгё нёй

Хъёбысхёст

Цёгат — Хуссар

Национ проекты фёлгёты

"Ёппётфадатджын горётаг
алфамбылайы арёзтад":
онлайн-хъёлёскёнынад

Ног ёвзёрст Президент: арфётё — Гаглойты Аланён
24 майы Республикё Хуссар Ирыстоны ног ёвзёрст
Президент ГАГЛОЙТЫ Алан йё ёххёстбарты бацыд.
Бёстёйы ног разамонёджы инаугурацийы фёдыл кадджын ёмбырды архайдта ёмё раныхас кодта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

Кадджын ёмбырд арёзт ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон драмон театры
агъуысты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
Гаглойты Алан фёуёлахиз 2022
азы 8 майы Президенты ёвзёрстыты дыккаг туры. Бёстёйы ног разамонёджы ёвзёрстыты кёронбёттён бёрёггёнёнтимё ёмбырды раныхас кодта республикёйы
Центрон ёвзарён къамисы
сёрдар Гаджиты Эмилия.
Уый фёстё Гаглойы-фырт,
Хуссар Ирыстоны Конституцийыл къух ёрёвёргёйё, ард бахордта, Президенты хёстё ёххёст кёнгёйё адёймаг ёмё
гражданины бартё ёмё сёрибардзинёдтён аргъ кёй кёндзён, Хуссар Ирыстоны хёдбардзинад ёмё фёзуатон иудзинад кёй хъахъхъёндзён,
уый тыххёй. Уый фёстё Центрон ёвзарён къамисы сёрдар
Гаджиты Эмилия Гаглойты Аланён радта Президенты ёвдисёндар.
Сергей Меняйло йё раныха-

сы Хуссар Ирыстоны цёрджытён арфё ракодта, республикёйы Президенты ёвзёрстыты
зёрдиагёй кёй архайдтой ёмё
бёстёйы ног ёвзёрст разамонёгмё стыр ёууёнк кёй равдыстой, уый фёдыл.
— Хуссар Ирыстоны адём сё
хъуыды бёлвырд загътой, ёхсёнадон-политикон
царды
фарстатё ахадгёдёр хуызы
лыг кёнын кёй хъёуы, республикёйы паддзахаддзинад
ёмё
экономикёйы
уавёр
бёрзонддёр къёпхёнмё сисын кёй хъёуы, уый фёдыл.
Адём ёмзёрдёдзинад ёвдисынц, Уёрёсеимё, ёмё,
фыццаджы-фыццагдёр, Цёгат
Ирыстонимё
бастдзинёдтё
ёнгомдёр кёныны фарс кёй
сты, ууыл, —фёбёрёг кодта
Сергей Меняйло.
— Мах стём, Кавказы хёхты
фёйнё фарс чи цёры, уыцы
иу адём. Цёгат Ирыстоны ёппёт цёрджытё дёр, республикёйы хицауады паддзахадон
ёмё бынёттон оргёнты ёппёт минёвёрттё дёр алкёд-

дёр цёттё сты Хуссар Ирыстонимё ахастдзинёдтё ёнгомёй-ёнгомдёр кёнынимё. Не
стыр Фыдыбёстё — Уёрёсе
дарддёр дёр уыдзён Хуссар
Ирыстоны адёмы рёдау хъахъхъёнёг, республикёйы ёдас
фидёны хъомысджын зёрдёдарён. Уыимё, уыцы арфёйаг
фидёны сёйрагдёр аразджытё та уыдзысты Хуссар Ирыстоны адём сёхёдёг.
Абоны фадатёй спайда кёнгёйё, ёз ногёй зёгъдзынён,
йё хёдбардзинад ёмё сёрибардзинад бахъахъхъёныныл
тохы хуссарирыстойнаг адём
цы уды фидар ёмё хъёбатырдзинад равдыстой, уымёй ёгёрон сёрыстыр кёй дён, уый.
Махёй рох никуы уыдзён, йё
дарддёры фидён хёдбарёй
ёвзарыны сёраппонд нё хуссарирыстойнаг хотё ёмё ёфсымёртё цы удуёлдайдзинад
ёмё хъомыс ёвдыстой, уый.
Уыцы арфёйаг миниуджытё
Хуссар Ирыстоны адёмён
ныфс уыдысты уёззау фыдёвзарёнты сёрты ахизыны хъуыддаджы. Ёмё мё ныфс ис,
адёймаджы удыхъёды хуыздёр

миниуджыты фёрцы республикёйы фидён фёрныгдёр кёй
уыдзён, уымёй", — загъта Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.
Комкоммё Гаглойты Аланмё
дзургёйё, Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй "Хуссар Ирыстоны адём
экономикё ёмё социалон къабазы хуыздёрёрдём ивддзинёдты
ныфс,
Уёрёсеимё
дарддёры ёнгомдёр ёмархай-

Фёстаг дзёнгёрёг — скъолаты

Мёздёджы
районёй

Царды уёрёх фёндёгтём...

Павлодольск:
цалцёджы
куыстытё

Куыд Уёрёсейы иннё регионты, афтё знон Цёгат
Ирыстоны иумёйагахуырадон
скъолаты дёр арёзт ёрцыдысты фёстаг дзёнгёрёджы
кадджын ёмбырдтё.
Иумёйаг астёуккаг ахуырад
райсгёйё, скъолаты къёсёртёй
акъахдзёф кодтой царды уёрёх
фёндёгтём мингай лёппутё ёмё
чызджытё. Цёгатирыстойнаг скъолаты рауагъдонтё ацы аз сты 3 минёй фылдёр.
Иннё хёттыты куыд уыд, афтё
та ныр дёр скъолаты рауагъдонтён
сё царды ног ахсджиагдёр къёпхёны райдайёны фёдыл арфётё
ракодтой сё ахуыргёнджытё, ныййарджытё, ёхсёнадон организациты минёвёрттё...
Скъолаты рауагъдонтён арфёйы
ныхас ракодта РЦИ-Аланийы Сёргълуёууёг Сергей Меняйло дёр.
"Абонёй фёстёмё сымахёй
алкёмён дёр ралёудзён уё царды ногдёр, цымыдисагдёр рёстёг. Ныртёккё сымахёй алчидёр
лёууы скъолайы фёстё царды
ахсджиагдёр къёпхёны райдайёныл, ёмё, фыццаджы-фыццагдёр, уёхицёй аразгё уыдзён, уы-

Боныхъёд

ды нысантё дё номимё бёттынц. Адёмы ахём ёууёнк
стыр кад у, ёвёры дыл уёлдай
бёрнондзинад. Мё зёрдё дын
зёгъы, цёмёй адёмы ёууёнчы аккаг разынай, дё размё
'вёрд ахсджиаг нысантё дё
къухы бафтой".
Ёмбырды раныхас кодтой иннё кадджын уазджытё дёр. Уыдоны 'хсён уыдысты Уёрёсейы
Федерацийы паддзахадон хицауады оргёнты бёрнон кусджытё, Цёгат Кавказы регионты, стёй Донецкы ёмё Луганскы адёмон республикёты, Абхаз ёмё ёндёр бёстёты минёвёрттё.
Знон та Хуссар Ирыстоны Хицауад, республикёйы Конституци куыд домы, афтё йё ёххёстбартё ёрёвёрдта ног ёвзёрст Президенты раз. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, Гаглойты
Алан цы Указ бафыста, уый бындурыл Хицауады раздёры уёнгтё сё хёстё ёххёст кёндзысты, цалынмё Хицауады ног
сконд фидаргонд не 'рцёуа,
уёдмё.
СЛАНТЫ Аслан

Ивгъуыд ёнусы ёстайём азты кёй сарёзтой,
фёндагаразджытё раууатмё ёрцёуёг Павлодольскёйы станицёйы иувёрсты цёуёг уыцы фёндаг
цалцёг кёнын райдыдтой.

цы фёндёгтыл куыд ацёуат, уый.
Уё зёрдыл дарут, бирё алыхуызон
ёмё лёгёвзарён фёзилёнтё
кём ис, разёй уём ахём цымыдисаг цард кёй ёнхъёлмё кёсы,
уый. Ёмё уын мё зёрдё зёгъы,

цёмёй цавёрфёнды уавёрты
дёр алкёддёр уат сыгъдёгзёрдё
ёмё ёууёнчы аккаг", — ныффыста
Сергей Меняйло йё Телеграм-каналы.
КАЛМАНТЫ Аслан

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм.

— Республикёйы бюджет
фёндаг сцалцёг кёнынён
радих кодта 20 милуан сомёй фылдёр. Специалисттё ацы фёрёзты хардзёй
фёндаг асфальтёй бамбёрздзысты, — загъта районы администрацийы цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады хайады хицау
Багаты Гермён.
Ацы азы сёрды кёронмё 2,7 километры дёргъён фёндаг цалцёггонд
хъуамё фёуа. Цалцёггёнён куыстытё ёххёст
кёны ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Строймонтаж".

лёскёнынадмё рахастой
76 алыхуызон ёхсёнадон
фёлладуадзён бынаты. Уыдонёй фидён азы цалцёджы пъланмё адёмы хъуыдыйы бындурыл бахёсдзысты 32 объекты. Уыцы номхыгъдимё базонгё уёвын
ёмё схъёлёс кёнён ис
и н т е р н е т - п о р т а л
https://15.gorodsreda.ru-йы.
Уым бёлвырд амынддзинёдтё ссарён ис онлайнхъёлёскёнынады тыххёй.
Уыимё, сёрмагондёй фёбёрёг кёнын хъёуы, хъёлёскёнынады архайынён
паддзахадон лёггёдты порталы адёймаг регистрацигонд кёй хъуамё уа, уый
дёр.
Онлайн-хъёлёскёнынад
цёудзён 2022 азы 30 майы
онг.

Зындгонд куыд у, афтёмёй федералон проекты
уагёвёрдмё гёсгё, фыццаградон ёгъдауёй цалцёг
ёмё нывылгонд цёудзысты, адём сёхёдёг цы
парктё, сквертё ёмё ёндёр ёхсёнадон бынёттё
равзарой, уыдон. Ахём
фёткы бындурыл арёзт ёрцыдысты амынд объектты
ацы азы цалцёджы программётё. Ахём фёткыл
ёнцой кёндзысты 2023 азы
цалцёджы
программёйы
уагёвёрдтё дёр.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
ведомствётё
профилон
республикёйы цёрджытём
сидынц, цёмёй зёрдиагёй
архайой онлайн-хъёлёскёнынады
ёмё
равзарой
фыццаградон
ёгъдауёй
цалцёггёнинаг ёхсёнадон
фёлладуадзён бынёттё.
Уыимё, ёхсёнадон хъё-

Нё уацхёссёг

Адёмён зонинаг

Газетрафыссёджы бон:
"Рёстдзинад" — асламдёрёй
Ацы бонты дарддёр
цёуы
2022
азы
дыккаг
ёмбисён
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
кампани. Иннё хёттытау
ныр
дёр
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион кёсджытё
рафысдзысты
сё
уарзон газет.
Уыимё, зындгонд
куыд у, афтёмёй
бёлвырд
аххосёгтём
гёсгё, азы дыккаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны ёргътё иуцасдёр фёфылдёр сты. Зёгъём, "Рёстдзинад" рафыссён ис 1249 ёмё 38 капеккёй (адёмы льготон къордтён
та — 1021 сомы ёмё 50 капеккёй).
Уыимё, паддзахадон кусёндон
"Уёрёсейы пост" уынаффё ра-

хаста,
цёмёй 27
майы арёзт ёрцёуа Газетрафыссёджы бон. Уыцы
бон иуёй-иу газеттё ёмё журналтё
рафыссён уыдзён
зынгё
асламдёрёй. Афтё, "Рёстдзинад"-ыл ёнувыд
адёмён уыдзён газет 822 сомы ёмё
12 капеккёй рафыссыны фадат. Ахём фётк
йё тыхы уыдзён ёрмёстдёр иу бон — 27 майы.
Уыцы ёууёл хынцгёйё, нё газеты рагон хёлёрттём сидём, цёмёй спайда кёной уыцы хорз фадатёй ёмё азы дыккаг ёмбисён
"Рёстдзинад" рафыссой зынгё асламдёр аргъёй.
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ăĄĂûċñ
ČÑĉúýÑă,
ĆęħđĤđĕĬ
ýöþĐúü
Ăîġĕđġ
ú
ěđĒęĞĖģĬ ĠđĕĕĘđĦđ ÿúČ đĝĬĞĕĕĘę
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ĆęħđĤđĕĬ
Ĭģî ġđĕģđ ĤïĞĔģïĞ.
ĒĤĘ
êđāúÑĆ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
ĥĬĢģîĕė
ÑĆùĄĂ
-ĝęĞęĢģġ
þăöú
ąĉ÷āþĀÑÿđ

ġĖĔ

ÕċĈ÷û

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄ
íßæê-ĀĒ ĉÑ

āđĦęĘĥđġ
ĞĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
õĘïĤĕėĬĦ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ĆöýöĂĄăÑù Ćûćïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
úÑċĈö
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĠġğĖěģģï
ĠġğĖěģ öýĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ýđăùćþĆøÑ
ï
ÑąąÑĈ
úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈĢĜĤėĒîĔîĞĕėĬģî
ģîĞ,
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĕ ïġġî ĄĆùöăþýöČþ
ÑĂÑ
ýĈđĈÑ —ğĞċĐĉöĂÑ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĢđĜįģ. ñġġğĞ ģğĝğĔġđĥ
Ðíôòÿ
ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí
1923
íôĈúĄăþøđāúĈ
14 ùíýÿćõöĈ
ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
1923 ðûñí
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĤĒ é÷ăüćĂ÷Ą. ãđċöć
ĈÑ þ 14 ùíýÿí
ĮěğĞğĝęě
ĀġĖĘęĕĖĞ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĢđĜįģğĞ
ĂïġĔīĜï
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ĆĄøđ ÑĂÑ
ĘđĔīģđ ĚĖ
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ êđúđ÷ÑćĈ
đĦīđĘĘđĔ đĈÑĂ. àþěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ăö
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĝï
ęĞđĕęĝî
—
ÿĄăđ öúÑĂ âÑýúÑúüđ Ćö- ÷öĊÑúýÑċćĈö çûĆùûÿ
ĀĤģęĞ ĒđÑÿđ çĈđĆ Ćöĉöú
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
đĦđĕĬĞĕĘ
éÑāöċþýđ
ĦïĢģï ïĝï
÷Ąăđ öċöćĈđ
— ÔċćđýùĄă
ċÑćĈđ
ģĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
2021 ĘđĘĬ
— ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1 ăĕÿāĄ.
ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝâû- ăđăđā.
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ñġĔī
ĢğĝĬ
ċĄćÑÿ
ĒđĒđĜ- 1 đĠġĖĜ ĢđġđĘĬĞĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
÷Ąă10
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ă
ÑăÑ ĆĉċćÑÿ öċ÷ÑĆÑù
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑ
æûùþĄăđ
ħĬĕĬĢģĬ.
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑĒĬĞđģ
æûćąĉ÷āþĀÑ
÷öýýöúđćĈđ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞóİĨĖĢĜđēï
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĀÑÿ
, ĉđĂÑ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĂö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöçûĆùûÿ âûăĕÿāĄ
ùÑćùÑ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ
ýđĚġïĞ.
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ăñýñăČ
ćĈÑÿ ùĄēāûĀĈĆĄă
ĊÑćþúĈ ÑĂÑ ĂĉăþČþąöāþĈûĈĈđ Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
þć úĄĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĤ
ĄĆùöăþýöČ ĈđċÑÿ ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđĈđ ćăđćöă Ćö- øûĈûĆöăĈđ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
đĦĤĬġĔïĞ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþúĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ïĞĦīïĜħ
ĕėĬģï ĢïĦę
ÑĂÑ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
öċćúüþöù
ćĈđĆ ÑăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
÷đăÑĈĈđ þĈÑĂ,
22 ćöĦĤĬĢĢïĔ
ČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉö
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
à
ĊûċÑāúýđć
ĉöøÑĆĂÑ.
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĊđāúÑĆ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĔģïĞ.
ċđýĈđ
"ÖúÑĂ ÑăÑ
ĀĉćĄÿ.
ćĀĄúĈöĂ,
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĝï.
ćÑ 85-90
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĢĬĜĔğĚĝï
ĉ
ġğĞ
ĆöĂ÷đāúĈĄ
ĆĉċćÑÿ ĀÑÿ ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
öýýöúđćĈđ
ÿ,
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
Č
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
, ĉđČđ ċĐĉđúúöùĂþāĉöă ćĄĂđ
çÑ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ÕČĂö
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉđúĄăÑÿ
ĂÑ ÑăúÑĆ
2022ùöĆăþýĄăĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ĀÑĂ
āþĂûĈĆĄă
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
÷öúÑĈĈđăÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
èđăù
ćąöÿúö ĀÑă-ă
ČÑćĈÑăùöć
ĂÑ
×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ģğĝğĔġđĥ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ăđöĀÑćÑĂ. ƸƤƴƵ
ïĞýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
Ñÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ ă. ùÑú
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ěđĞĕ
ÿ
úÑĆ.
àĉđúúÑĆ
âþăþćĈĆđ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
ÑĂÑ
Ĭ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĈÑÿ.
ÔċĉÑāĂÑĆúĈ
Ĉ÷ćøüú,
Āĉ76-ĂþāĆöúđĂđ,
ëĉććöÿĆöù
ěïĞĕĘĬĢģ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ĔģĬ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
öĊĈÑ Ćĉċć úđĂùÑ öĊĄăđā
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,
ĊđāúÑĆ
ćđ, ĉđÿ
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
, þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ
öċĉđć- ĀÑćĄÿ
ċÑúýöĆöĦīïĜħđĤ
2Ö85
ÿ ćąöÿúö
ĉ ēăûĆùûĈþĀĈ
ĉöøÑìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ĆÑúđú.
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
Ąă ĈûċăĄāĄ9 ĂöÿĂÑ
÷öýþāÑĂ,
.
êđú÷ÑāāÑ đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆĀĄăĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ÑċĈÑûûą
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ăöĆÑćĈÑù
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
ćĄČþöāĄă-ē
úđ, þăĊĄĆĂöČþ ÑĂÑ ÖĆċþċĈđ ċĐĉöĂÑ
đĕïĝ ĕïġ.
Ą þĒĂûĒ
ĀĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈđ
ĆöýöĂĄăÑ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
ÖČđ äąă÷ćÑĄ
âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ïĠĠïģ
Ñÿđ
ÞĆđćĈĄăđ
Ćöă
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ČÑĈĈÑúýþ
ĂĉăþČþąöā
"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ßÑċÑúÑù
öýđ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ħïġïĔ
ýøÑ
2020
ăöú ĊÑĊđāúÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĀÑăĉĈ, ÑĆĂÑćĈ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġĆ
đ ČþĄă
ĉđúĄă
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑćĈĄă,
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
đ ĂöúýÑāĈĈđ
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
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ
ĀīĜđ"éÑ ČÑćĈ
ĆöÿċĐĉđćĈ,
ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú
ěğĕģđĝ.
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĉöĈ.
ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ġĬĞĨĬĞģĬ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
įĒęĜĖĚĬāćù-ñĜđĞ
ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬ- ĞğĞăÑ Ćĉċć, ĊþúÑă,
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ĤĬħĬ ĕĘïěïĚĬ ïĠĠïģ
ăÑ ćĄĂïĦĦïĢģĔïĞ ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤĤïĕėĬ
÷öýþāĄÿ.
Ěï ģïĝïĞĬ
ïġēĬĢģğĚ
ČÑĉđ.
ïĔ ĂĖġĔĖĚ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑĦīïĤĬ
— ğĞĞĬĢđĞ.ěïĚĬ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù
ċÑúýöĆ
ćöĆöĞĕïģģĬ
ýöþĐúü
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĒđĞěģĬ ĝęĞïēïġģģ
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĒïĦĔïĞï
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĉÑúúÑĆ
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ,ġĬ,
ÿÑ ÷öā— ãđćöăđā
ĉđúýÑă Ûøùûăþÿęĝï.
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđēïġĬ ïĝï
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđĕęĢĠđĞĢĖ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ- ěğĜğĔğĞ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ĈÑă
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęġïĘģĬ
ÑċČö
ěĜęċÑăđă úÑĆ — ěğĞ
öĊĈÑ.
êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø
ÑĂÑĦīĤĬĕĕïĔģ
ĊđćĈ "150
āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ ĤđÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ÑăÑĀĐ
ĬĜ.
āĖĢĠĤĒĜę
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ÿ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĉ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĢģïĚ
ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ ăÑ ĈûöĈĆđ
Ğ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă
ćĀÑăđăđ
"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
æûćąĉ÷āþĀ
ăđĔīĕ ïĦ-ąöú- ċÑýăöÿđā
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ïĝïÑĂÑ
ăđĚĝĤġđĘ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑăÑÿđ
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
ĞęěğĞ
ăÑúüđ
ćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ģģĬ —
ĆÑ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ċĐĉđúđĂÑ ĆöýöĂĄ- ÑĂÑ
ÔĂ÷đĆúđ
ġĬĞĨĬĞĕï
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ĀĄúĈö
ØāöúþĂþĆ
÷öăĀĈđéøöĆĄø.
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĦĤĬĢĬ
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
öĆċöÿúüđĈ
ćÑÿĆöù
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĀĄĂöă- ùÑćùÑ,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ġ ěğĕ÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
ĊÑ÷ÑĆÑù
ćĄČþöāĄă
Ñ ČĄă
ëüăøÑĂû
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú ĉ, ċÑć
öĊĈÑĂÑÿ
ĆöýĂÑ ĀĄúĈĄÿ
úýđāāĄă
ÞĆđćĈĄăđ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ĉ ċöćĈö
ăđĂÑéđÿ
Ćûć- öĂÑÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ăöú
ìÑùöĈ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ąĆĄû
ĀĐö÷öýđ
ĆÑýĈđā
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
"ìöøÑĆ
ČÑĈĈÑúýþ
úöĆúúÑĆđ
Āĉćđă.
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ÿÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ă
ċĉđýđ
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
ăđćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
úÑ
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ÑĂÑčþăđù
ģđĝ, ïĝï
÷öČÑĈĈÑ
ĉđÿĔ÷þāûÿđ
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Āĉđú, ĀÑÿ
Ąċđā
ĞđĜ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
Ć öċĉđĆùÑ
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
Ĉö
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ć÷ÑĆÑù
ĊÑĊđāúÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
ĕïġ ĦīĤđĔ
Ćöøúþćđăđ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
Ć ĀÑĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒĥïġïĘģï
ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
úÑĆ.ĈÑĂ ăÑ úöĆúúÑĆđĀÑăúýđć- ÑĆČđú
ćĈĉúûăĈĄă
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑ
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
öċĐöýýöúü
ÑĂÑ ăÑĂ
çĉ÷ćþúþĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĀĉđćĈđ.
÷û
.
ăÑă.
đ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ Ĕğġïģï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
Āĉćđ ċÑú- ăÑĂ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ċċÑĀ
ÑĆĂÑćĈ
ãöĉĀÑÿđ
úüđĈÑă úÑĈĈđă
ČÑĆ- "àāöććþĀ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ČÿĊĒĄ÷
þć ûùĐöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĂûúþČþĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑù
ĊÑúđā
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ăÑ
ĊÑāÑ ĉąĄ
đ öĆċöÿúüđĈ
ìÑùöĈ ÞĆđć
ØĒĄÑĉ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
öĂöāċĐĄĂĈ ċĐÑĉđ, Ăö ăÑĂ, óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
Ăö ÷ĉýăđù
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
þęĘïĥĦï
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĉđă
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć
Ñă
æûćąĉ÷āþĀ
ĝï.
ĈÑ
āÑùùÑúÿÑ
úÑĆ.
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù
Ĭ
æĉćĈûĂ.
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ă
Ñÿđ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćùÑćùÑ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ
ćĊÑāúđćĈö
Ćöă ĀÑĂÑă
úĄă ĀĉđćĈ.
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ċĐÑĉúýÑă ćąöÿúö
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
àöøĀöýđ
ĀÑăđă
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
óİĨĖĢĜđē
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
öā, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ Ċþāþ- úýÑĊ,
ĊþăöăćĄă
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
ýđāúĈđ úÑĆúÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ąĆ
öĀöúûĂþÿđ
úÑĆ ĂöúýÑāĈĈÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ÑăĀĆûúþĈĄă
".
ěïĞïĝ, —
ýđă÷öČÑĉÑ
êđČČöù
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
çÑĆđćĈđĆ
ĉÑ
ÿ", — ĊÑ- ăþýöČþÿđ þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ",
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ă
÷ÑĆÑù
ăĉĈ,
ĈđċċÑÿ",
÷đăÑĈđ
÷ĉýăđù.
ĘđĔīģđ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆúüđă
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ĀĄúĈö çûĆùûÿ
āćù-ñĜđĞ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
÷öăĀĈđ
ă ÑĆ
ąĆûýþúûăĈ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
Ñÿđ ĉđă
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ĊđČăĕÿāĄ.
ÚýþĉöĈđ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöă
Ĉđăù
Ě ģîĢĢđĔ
ĂÑ.
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
ÖČđ öý ċĐĉöĂÑ úÑā— ýöùĐĈöĉÑù.
æöúýđĆúĈö
ßÑ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþć
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ùĄĂ ĉĄÿ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
Ăö,
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ ăđĆéđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
öċćúüþöù
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
ĀĉđćĈ
ĊÑĆÑýĈÑÿ ČöøÑĆ ĀĆûúþĈĈđ āÑùùÑúĈÑùÑăÑù
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
þđĕėđĥğ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ćąöÿúö ĀÑăđă,
öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
ČûăĈĆĈÑ,
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþċĐöøđ úýđćĈđ
ěğĝĠĭįßÑ ăöĉĀĄă-þ
ČûăĈĆđ
đĔ:
ăöĉĀĄă
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
čđćđā
ĊÑýđăëþČöĉöúđ
ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă
ăÑ ĊÑĀĐĉđúþĆûĀĈĄĆ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ
ąęĠĠđęĞ
ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
úÑĆ. "ÔĆĀÑćúýđ
āđĂąđ ĉđúýÑă,
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑĆĂÑćĈ
ĈđúĈö
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ïġïČđ ÷öøÑĆÑă
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĀÑĆĄă
ç÷ÑĆÑù
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ĈûĀĄă ÑĊćĈÑĉĈĈÑ ăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
ċþĂþþĂÑ.
.
ĀĉćýđăùÑ ĊđāĀĄúĈĄÿ,
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞĆöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ
ĉđÿ. "êöĆĄă
àÑú
êûĂ÷Ñāúđ
ĆöÿĄăĈđ Ăö
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
úÑĈĈđăđ, úÑĆ.
ĉđþĂÑ ĉÑā÷öĆ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ĉđÿ. àöúđ
ęÑĊćĈÑĉĈĈÑ
þć, ÑċćÑăöĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ,
đĥģïĝïĚ
đħĬãöČþĄă
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ćđĂöċ
êđāúÑĆ
úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĠğĜęěĜęĞ
úûăĈĈÑ.
úýđ ąöĆöċöĈ
ăđċöć ĀĄúĈöĂ.
. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ ČÑùöĈ- úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ
ÑĆùĄĂ
ùÑċċÑĈĈđĈ
ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ÑĂÑ
ĉÑúüđ
úÑĆ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ÑĂÑ
öĆĈÑ
÷Ąă
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ
öýúöċúýđăÑă ċÑĆýčđćđā
ĊþúùÑÿÑ
ċĐĉđúđ
Ñ
ù ċöÿöúđ
ÑċČöÿđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ
ÑċČö
ěĤĢïĞĤđģ
åúđĊ÷ĉĒ
Ñ ãĄù öýđ
ČÑĉđăÑă
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ăþÿđ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
, čđćđā, öć- ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
×Ă÷Ą
ĈÑĉĀĀöù öĂöāċĐĄĂö
ĊöúÑĈěïĚĬ ĦęħïĞ
.
ćĀÑăđă.
ëþČöĉöúđ
ßćÿĄÑ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĦīïĤÑĂÑ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöèĆöăćąĄĆĈ
úĂÑ. ãÑ ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
ĀĉđćĈ ÷öćĈ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
đ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
ĀĐö÷öý ĞğĔ
ìñåàØ×à
ĉđúýÑă
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï ÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
öČđ ċĐĉđúúÑùĈ
ĘģïĚ.
Ñøúþćđ
ÑąąÑĈ
ýöùĐĈö:
úþČþăĄă
éò Ú÷ĂÿĄ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýçíß-×Ă÷Ą
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ýĈÑ.
ěĤĢïĞĔïġ
ĆÑùùÑăÑăćđēïġ ċĄĆý
ĊÑúđā
ÕćÑċ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï
÷ÑþĂÑ",
ĊÑûýĒ
÷đăöýöùĐĈö
ïĝï
Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ĢģĬ
ÑĆāÑĉĉđú
ĀĉćúüđĈÑ
ĈÑ.
ĊöĆćĈđĈđ
Ē ć÷ĀąĄÑ
ĀÑĆÑúýþÿ
— úđ ćÑÿĆöùúÑĆ×öăčđ öĆċöÿĆûćąĉ÷āþĀÑ
Ñ, öāđ
ĆöýýöùúÑĆ
ÑĂÑ æìÞÔĂÑ ĀÑú
öýþĉĂÑÿöù
úÑĆ é÷ăüćĂ÷ĄèÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ
ÿđ ěïĝïĞ
ĂĄăÑù.
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
Ā
Ćöýö- ĥĬĢģ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
— âöċĂÑ
ĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï, ïĝï
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉ ÑċČöÿđ
ĊÑĆÑýĈđ
ĀÑăùÑÿÑ,
çíß-×Ă÷Ą
æìÞ-Öāöăþ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĂÑ
Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþêÑĆ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú
Ñċċĉđć
ĆöċĄăđ- öċÑĂ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöýþāúĉċ,
ÿĀĒ
öĆöýĉĈ.
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú ąöăúûĂþÿđ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï ġĖĢĠĤĒĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ăþćĈĆöČþÿđ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
ýöùĐĈö öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ
ąĆþøþøĀÑ
ĉđĂ
ĉĈ", —
ĆöýöÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷Ñøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ČđÑĊĒ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ĉÑúúÑĆ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ăÑăúÑĈĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ăöú, ĉúĉÑā- ÑĆđùĄă
öĆĈÑ ĀÑăđă
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùāđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ĉÑú ĂÑúýĉĆùÑÿÑ,
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ĀĄúĈö,
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑ. éđĂ úÑĆ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ýþöăċÑććÑ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
āđĚğĞĬ
ăþýđ ăđċĂÑ
Ñ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
öČđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
öĆÑýĈ. éđúĄă
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăČđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
Ćöàĉđú ÑĆČđú
ĆöúýđĆúĈö,ąĆĄûĀĈĈđ
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿě ĊÑćĈÑĂÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿ
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă
Čđ ĈÑćÞĒĄûúąĄû
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ĞęĞïĔģï
ąöú- ĉđČđ
ĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĉđúđćĈđ
āĊĒû ĉđČđ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ħĬġģĕĘïē
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ÑĂÑ
ġđĚğ
÷öċĐöċĐċĐÑ
Ċ, ÷ċĉÑăÑĀ
ĂĒăđćöăĈÑ
ăû 'ċćöÿđ.
ć÷ĀûĒûĉ÷
ġğĞ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĈÑ Ñċ- öāđċĉđýĄă:
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ2-ïĝ Ģěīğ
1 ÷Ććü- ćđøÑāāĄăÑă
2021 ĉđúýÑă
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ġđĢĬĔīĕï
ĈÑĄ
ï÷ÑĆČÑă —
÷þĒ ûĒāā÷úĆûùþĄăöāĄă
ú÷þüĉĉÑ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
úýöċöúĄă
ČÑĉúýđćĈđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
Ĕ ěğĕģğĚ.
ĀÑÿ
ÑăÑ
ÑăøÿýĊćĄ÷ĂĉÑ ĕĘïĒïĦĔ
ċĄć
ā÷ăĆ÷Ąÿ.
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
ċÑćĈùĄăú
2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ ĄĒ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
ĀÑĂÑă
Ĉö ——
100ñĢģ
ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
úÑĆ.
áĊĒû 70,
Ă ć÷ċĒĈĈĒăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĥîġĞÿĄĄÑ ČÑĉĉĒĉĒ,
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
úöĆúúÑĆ
ĉ÷ ĄĒć
ĊöĆćĈđĈÑ
Čþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă ĉÑ
öĆöýùÑ
ċĐĄĂđāöúđ
ĦğġĘ îĝî
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö
ûÑć÷þăĄăĈÑă
ăÑ'ĊĈþÑùĈÑÿ.
æöÿĄăđ
÷ċþć ćû
— ĉđúýÑă
"çÑĈĉûþÿ
ĂÑćĉĉÑ
ĚĬ Ēęġî
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĤĬĕĘïĞ,
ć÷ċĒĈûþĒ
ČÑćĈúöĆú
Ą÷û"-Ē
—÷þăĄăđù
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ĆöýöĂđăăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùęĢ, îĝî ćîĔđģ
úþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ČÑđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
Ăö
øîĔīîĞ
ĒęċöĈĈ
ĈĉĒ
ÑúÑĆćùÑÿ
äÑ
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ĥę
ĈÑ
îĝî
Ăö
þĉ
Ñÿđ
č÷ćû āĊĒû
ùēĔīĤĬĕ
Ċ÷ćþąĄ
ĊþúöĆÑÿ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
đĦïĝ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
Ñ ČÑ÷ÑĆÑù
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ú÷þüĉ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ăÑ ùÑćùÑ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
“þĒĄ÷ćúđû
÷ċĉÑ
ćÑĈĉÑúÑ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕğĝîĞģîĞ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ćđ ăđċĂÑ
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
Āöăú
öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
Ñć” ġđĘĬĞĝï
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úÑÿ.
ăđă ĉÑāúÑĆ
āÑĄĒ,
Ā-ćÑĈĉÑú
ČþăöČþ ĀÑăđă,
øöĀÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ đĝĒĤĜđģğùø÷ċĉĒ
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö þüĉĉÑ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĊÑāÑ,ÑăÑ
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđāăÑ
ČÑĉđ,
öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ØüĂĂÑ,
ùġĬĢģğĞĬ
ýĊćĄ÷ĂĉÑ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
āđùùÑăþăö
ă
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ĞĕĬĢģĬ,
ģî: ĞğĔ
ú÷ģĬ
úđĒĂĀÑăđăČ
ĥ
Ē
ăüûÿčÿĄą
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ĀÑăÑ,ûÑć.
23 öýđ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă
þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
×ċĉÑ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú- “êÑćÑĈü
Ē ÷ćĊĒûþÑĄ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđàĉđ
— ÖČđ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
Ñú:
öċĉđĆ ăđĂöú
ČÑĉúýÑă), ĄĒć
ćĈÑÿ ûÑć.
Ăö, þăøöāþú ćđøÑāĀĒ ăÑ
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĉÑú ĉÑċþ,
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ĆąĈĉ”-Ē
ÑċċÑćĈ ĀÑăøöĀČþăöČþ
ĊĆć÷ùĂüĄÿ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ÿÑă
āÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
ċÑćĈÑúüđ
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
āąĄ Ĉö, ÿÑ ùđČČđ÷þĒ ûĒāā÷úāĊĒû ċüČđĊĈĒĄ
ćÑĂ
ăöú þć.
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāöāąûĉ÷,
öČđ ĈÑććöùĈđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ êûúĈöĂ Ñÿ ăû 'ąąÑĈ
ÑăøÿĈÑĄ
÷čĒ čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑāûĀćĈÑĂ,
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ÑĂÑ ĀöĆý
ĀĄĂąúÑĆ,
“çÑĈĉûþÿ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ
ĉö, ĉÑú
ĉđúĄăÑă
ăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
Ē ÷ćúđ
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ ā÷ĆüĎĎĒ.
ăþ- ČÑĆúüđĈÑ ć úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
Ą÷û” úÑĆ, — ýöùĐĈö
ùĄă
Ċ 1174 ĈąăĒ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ČöĆúđ
ăđă
ĆöĊđĆĈ.
æûĉöýđĂþăþćĈĆđ êĒÿăÑ,
ċÑúþøÑù.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈáđ÷ă ĈÿĈĉ÷ āđąćûĉĒ
ÑăÑ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
âûúþČþăĄă
ăÿĄÑùÑć ÷ûÑăĒ ĂēúąĉąĄ
àĄĆĄăöøþĆ
èßêáñ×éò ßĂēĖ ĈÑĄ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
ĉćÑÿ
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă
ÿĈ ÷ĈĂ÷ăûÑć ĉĉÑĄ
ĆĈ.
ú÷þüĉ
(áÑćąĄ
2 ċ÷ćĈĒĂ)
ć÷ċĒĈ
ùöăþý
ëÿ
ĂÑ
Ñ
ÑĀ
Ċ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆöăđ
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ
ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

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

âàÝÔÌÝÕÚ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

1 ÷ĆćüĂĒ —

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

åĀÿē ąēčĄÕ
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ
øąĄ
äĒČ÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ
ÕĄüēč øĈčøāü—
ăÿĄÑùÑćĉĉÿăÑ

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ą

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ęĝï“āïĢģĕĘęĞđĕ” ĕĘîĒ
— 2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕïģģ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

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

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

ÕČĈÑĄ÷û

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒ-

ǟǩǨ...
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
æćąċüĈĈÿąĄ ǟǻǤǶ
ǯǻǨ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
...Ǣǻǫ ÒĂúýÒøùÒ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
Ǯ...
ÒøýöùĂÒ.
àĐĄćĈöǯǶǬǭ
ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
÷ČĊĒćĉÑ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ

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

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 ċĐĉđ

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
Мах — иу бинонтё.
ГЁДИАТЫ Секъа

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,02

Фыццаградон национ проект "Ёппётфадатджын горётаг алфамбылайы арёзтад" -ы фёлгёты ацы бонты дарддёр цёуы
дзыллон онлайн-хъёлёскёнынад 2023 азён ёхсёнадон фёлладуадзён бынётты цалцёджы пълантё сбёлвырд кёнынён.

Хурыскаст — 04,26
Хурныгуылд — 19,28

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,98
Евро — 58,25
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Проект

Ёмбырд

"Иугонд Уёрёсе"—
сывёллётты
фёлладуагъдён

"Иугонд Уёрёсе"-йы хъёппёрисёй сывёллётты
сёрдыгон фёлладуадзынён ёмё ёнёниздзинад фёфидардёр кёныны рёстёг стыр ахъаз фёуыдзысты
сывёллётты ёдасдзинад ёмё хъуыддагыл хёст уёвынён сё фёлладуадзыны рёстёг”, — загъта "Иугонд Уёрёсе"-йы мадёлдзинад, сабидуг хъахъхъёныны ёмё бинонтён ёххуысы къамисы Паддзахадон
Думёйы вице-спикер Аннё КУЗНЕЦОВА. Уымё
арёзт сты партийы адёмон программёйы цалдёр
уагёвёрды. Сё ёххёст кёнынён феххуыс уыдзён
уыдонимё проект "Хи ёдасёй дарыны скъола".
"Проекты уыдзён алы
тёссаг уавёрты сёвзёргё видеороликтё.
Мах
хъуамё саразём алы регионён дёр ёмбёрстгонд, индивидуалон, йё
климёты,
географион
ёмё ёндёр хицёндзинёдтён
дзуапдёттёг
программё”, — фёнысан
кодта Аннё Кузнецова.
Ноджы ма арёзт ёрцёудзён, сывёллёттён
тёссаг цы бынётты у, горёты инфраструктурёйы
ахём картё. Уыцы фарстаты фёдыл арёх вёййынц ныййарджыты куырдиёттё "Иугонд Уё- рёсе”-мё.
Партион къамисы сёргълёууёг сывёллётты лагеры куысты тыххёй дзургёйё загъта, Уёрёсейы
Федерацийы
нырыккон
домёнтён дзуапп кёй
нё дёттынц, уый тыххёй
2015 азёй фёстёмё 70
субъекты кёй нё кусынц
400 лагерёй фылдёр.
"Ёрмёст
2019-2021
азты 52 лагеры кёнё ёхгёд ёрцыдысты, кёнё
сын сё архайды хуыз
аивтой. Мах ёнёмёнг
стём сывёллётты лагерты архайд ивыны, цы зёххыты
хёйттёй
пайда
кёнынц, уыдоны нысаниуёг аивыны ныхмё закъоны проекты фарс. Ёмбырд кёнын хъёуы фёрёзтё лагертё рёзын
кёнынён", — загъта Аннё Кузнецова.
Цёгат Ирыстоны ацы
аз сывёллётты ёнёниздзинад фёфидардёр кёныны куыст ацёудзён
142 организацийы. "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайад партион проект "Адёмон контрол"-ы
фёлгёты ёрвылаз дёр
бёрёг кёны сывёллётты лагерты цёттёдзинад,
стёй сё фёлладуадзыны
уавёртё.
Йё сёйраг нысан у сывёллётты
сёрдыгон
фёлладуадзён организацийы къуылымпыдзинёдтё не 'руадзын, — загъта

партийы регионалон хайады секретар Едзойты
Марат. — Сывёллётты
фёлладуагъды бёрёггонд
цёуынц
ёппёт
фёлладуадзён уавёртимё зынгсирвёзты ёдасдзинад, лагеры фёзуат
куыд хъахъхъёд цёуы,
санитарон нормётё куыд
ёххёстгонд цёуынц, хёринаг сывёллёттён куыд
цёттёгонд ёмё лёвёрд
цёуы. Ахсджиаг у хъазён
фёзты цёттёдзинад, ифтонггёрзтёй куыд цёттё
сты ёмё афтё дарддёр.
Цы хъёндзинёдтё сёргом кёнём, уыдоны тыххёй фехъусын кёнём
контролгёнёг оргёнтём.
Аннё Кузнецова ёрлёууыд сёрдыгон фёлладуагъд фёхуыздёр кёныныл.
Уыцы хъуыддаг саразыны тыххёй 2022 азы уёлдай ёххуыс хъёуы регионтён, уыдон ма сё
фёзуатыл лыгъд адёмы
кёй суазёг кодтой, уый
тыххёй.
"Мах хъуамё баххуыс
кёнём, лыгъд адём цы
регионтё суазёг кодтой,
уыдонён. Уым пайдагонд
цёуы, сёрдыгон фёлладуагъдён сём цы бынёттё ис, уыдонёй. Саразын хъёуы ахём мадзёлттё, цёмёй ёппёт
хъуыддёгтё дёр арёзт
ёрцёуой, гёнён куыд
ис, афтё хуыздёрёй", —
загъта уый йё раныхасы
кёрон.

Фёллойадон ахастытё —
закъоны бындурмё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис
архайдта Цёгат Кавказы федералон зылды Ведомствёты ‘хсён къамисы ёмбырды. Ныхас цыдис фёллойадон
ахастытыл ёмё "аууоны" куысты бёрц фёкъаддёр кёныныл. Видеобастдзинады фёрцы ёмбырд скодта
Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын минёвар Цёгат
Кавказы федералон зылды Юрий ЧАЙКА.
Раздёр уал Ёххёстбарджын фёбёрёг кодта 20212022 азты фыццаг кварталы
социалон-экономикон бёрёггёнёнтё, нымад ёрцыд
регионты алывёрсыг рёзт.
"Цёгат Кавказ азёй-азмё
нывылдёр кёны, инвестортё
йём се ‘ргом здахынц. Ёрмёст 2021-2022 азты инвеcтортё балёвёрдтой проекттё 318 миллиард сомён, се
‘хсён — дёргъвётин ёмгъуыдтём нысантё. Царды
сё уадзгёйё фёзынд куысты ног 30 мин бынаты. Афтёмёй пандемийы размё ёмвёзадмё рахызтыстём куысты бынёттё аразгёйё. Нё
бёстёйы Президент нын нё
размё сёвёрдта ног хёс —
хъуамё фёллойыл хёст
адёмы закъоны бындурмё
раивём", — загъта Юрий
Чайка.
Уёрёсейы Фёллой ёмё
социалон рёзты министрад
иннё ведомствётимё сфи-

дар кодтой фёллойадон
ахастытё закъоны бындурмё
раивыны
ёмё
"аууоны"
куысты бёрц фёкъаддёр
кёныны пълан. Уый фёрцы
ведомствёты ‘хсён къамисты бартё фёпарахатдёр
сты. Дзанайты Барис ёмбырды радзырдта Ведомствёты

ТЕДТОЙТЫ Аслёнбег
(Бзал)

ДЗОБЕЛАТЫ Хатёхцыхъо

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъуыддаджы ныхас

Электрон тыхы ёдасдзинад
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг БОКОТЫ
Эльбрус электрон тыхёй адёмы ёдасёй ёфсадыны тыххёй скодта республикон штабы ёмбырд. Рёгъмё рахаста
фёззыгон-зымёгон афонмё цёттё кёныны, зынгсирвёзты ныхмё мадзёлттёй пайда кёныны ёмё Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттынимё баст фарстатё.
Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министр Таматы
Майрён куыд радзырдта, афтёмёй энергетикё ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад 2022-2023 азты зымёгмё
бацёттё кёнынён хъуамё
радих кёной 413 милуан сомёй фылдёр. Уыцы фёрёз-

ма Дзёуджыхъёуы ёмё районты разамонджыты ёргом
аздёхта
бирёуёладзыгон
хёдзёрттё фёззыгон-зымёгон афонмё бацёттё кёнынмё.
"Фёстаг азты уыцы фарстамё къаддёр ёргом здахынц. Администрацитё разамынддёттёг
компанитё

нады пълантё. Зынгсирвёзты
ныхмё мадзёлтты тыххёй
радзырдта Ёнёнхъёлёджы
цауты министрады регионалон зынгсирвёзты службёйы
минёвар Николай Бутенко.
Уый радзырдта, службёйы
кусджытё цёрён бынёттыл,
сывёллётты лагертыл, цёхёрадётты
ёмбаладтыл,
дзыллон мадзёлттё арёзт
кём цёуынц, уым цёст куыд
дарынц, уый тыххёй. Уёлдай ёргом здахынц хус кёрдёгджын бынёттём, уый
ёрдзон зынгсирвёзтытёй
бынтон тёссаг у.

УАНИАТЫ Владимир

ГОДЫЗТЫ Алыксандр

МАМЫТТЫ Евгени

МАМЫТТЫ Алыксандр

МАМЫТТЫ Хъамболат

МАМЫТТЫ Хъауырбег

САНАТЫ Альбинё

Конференци

Медицинон
реабилитацийы
фарстатё
"Коронавирусёй рынчынты дзёбёх кёныны
рёстёг медицинон ёххуыс кёнын. Фарста лыг кёныны фадёттё"-йы темёйыл Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы ацыд регионты иумёйаг наукон-практикон конференци.
Ёмбырдён фадёттё
сарёзтой Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад,
"Росздравнадзор"-ы территорион хайад, амынд
ахуыргёнёндон, афтекты
иугонд "Фармаци" ёмё
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Гемотест"-ы лаборатори.
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Реутов,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр Тебиаты Сослан, медакадемийы ректор Олег Ремизов, стёй амынд территорион хайады ёхсёнадон советы сёрдар
Хъодзасты Валентинё
ёмбырды архайджытён
раарфё кодтой.
— Ныртёккё ног коронавирусы низёфтауёгимё баст эпидемион уавёр кёд фёнывыл, уёддёр нё хёс у ног зындзинёдты ныхмё архайынмё иудадзыг цёттё
уёвын. Иттёг ахсджиаг
программё кёмён ис,
уыцы конференцийы ар-

‘хсён къамисы куысты цы
мадзёлттёй пайда кёнынц,
уый тыххёй. Къамис ис Хицауады Сёрдары цур, республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойы
фёдзёхcтёй алы куыстдёттёгимё дёр ныхас кёнынц.
"Фарон рабёрёг кодтой
"аууоны" кусёг 10 мин адёймаджы, ацы аз дёр хъуыддёгтё дзёбёх цёуынц.
Паддзахадон регистраци нёй
605 амалхъоммё, семё куы
аныхас кодтой, уёд 530 сё
архайд сфидар кодтой. Ныр
хъуамё муниципалон къамистё дарддёр "аууоны"
уёвёг кусджыты иртасой
ёмё хъуыддаг кёронмё
ахёццё кёной", — фёбёрёг кодта Дзанайы-фырт.
Цёгат Ирыстоны сфидар
кодтой фёллойадон ахастытё закъоны бындурмё раивыны ёмё "аууоны" уёвёг
адёмы боны рухсмё рахоныны пълан. Ёмбырды рахастой, Уёрёсейы Президенты
Ёххёстбарджын минёвары
бёрны кёй бакодтой, ахём
фёндёттё.

“ЁНЁМЁЛГЁ ПОЛКЪ”

хайёг раззаг ирыстойнаг
ёмё уёрёсейаг специалисттё коронавирусёй
рынчынты дзёбёхкёнынады мадзёлтты тыххёй
хабёрттё радзурдзысты,
— ныхас кёнгёйё, загъта
Тебийы-фырт.
Уымёй уёлдай, Мёскуыйы В. Кулаковы номыл
медицинон иртасён центры ёмё цёгатирыстойнаг медакадемийы раззаг
специалисттё докладтё
скодтой, хёцгё низёй
рынчынты ахъаззаджы уагёй дзёбёх кёнын куыд
хъёуы, уый тыххёй та хабёрттё фехъусын кодтой
нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сёйраг
ёнёштатон специалисттё.
Конференцийы архайдтой ног коронавирусы
низёфтауёгёй сёйёг
адёмы дзёбёхкёнынады архайёг медиктё,
стёй Цёгат Кавказы федералон зылды регионтё
ёмё Хуссар Ирыстонёй
уазджытё.
ДЖИХАТЫ Стэллё

тё сты коммуналон комплексы куыстуётты, разамынддёттёг компаниты, цёрёнуётты хицёутты ёмбаладты,
цёрёнуётты-арёзтадон кооперативты ёмё бынёттон
хиуынаффёйады администрациты.
Куыд бафиппайдта, афтёмёй муниципалон администрацитё сё размё сёвёрдтой 195 агдоны, хъармдёттён 242 километры, донуадзён 1486 километры, канализацион хызты 960 километры, электрон тыхы 146 километры ёмё 1550 бирёуёладзыгон хёдзары бацёттё
кёныны хёс. Тамайы-фырт

ёмё Цёрёнуётты инспекциимё хъуамё ёппёт мадзёлттё дёр саразой, цёмёй адём сё цёрёнбынёттё бацёттё кёной зымёгмё. Сентябры хъуамё алы
объект дёр райса цёттёдзинады паспорт", — загъта Таматы Майрён.
Энергетикёйы къабазы та
хъуамё 10 хызон компанийы
ёмё 8 гидроэлектростанцёйы сёхи зымёгмё бацёттё кёной. Уыдон оптон базарадмё ёрвитынц электрон
тых. Бокойы-фырт бафёдзёхста районты разамонджытён, цёмёй бацёттё
кёной зымёгмё цёттёдзи-

Дарддёр ёрныхас кодтой
Иумёйаг паддзахадон фёлварёндёттён
пункттё
бацёттё кёныныл. Кёронбёттён аттестацимё ма баззад цалдёр боны. Ацы аз Иумёйаг паддзахадон фёлварён дётдзысты 3739 рауагъдоны, фёлварёнтё скёндзысты 17 пункты. Алы хатт куыд
вёййы, афтё ныр дёр
пункттё ифтонггонд ёрцёудзысты видеоцёстдарды хызтёй, згъёр агурджытёй, медицинон бригадтёй.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Мё хъуыдытё, мё монцтё

Ирон ёвзаг, ирон дзырд!
Куыд тыхджын, фёразон басгуыхтё ёнусты дёргъы!
Нё бакуымдтай ды фесёфын, бамынёг дё тыхсты. Цас
фыдёвзарёнтё бавзёрстой дё адём, уёддёр ды барджынёй нёрыдтё. Нё хёхты цъёссытёй, кёмтты нарджытёй
ды хъуысыдтё зёллангёй. Дё адёмы мёгуырдзинад,
ёвадат цард нё равдыстай ёгадёй.
Ирон ёвзаг, ирон дзырд,
ды сын уыдтё ныфсдёттёг.
Дё бирё таурёгътё, аргъёуттё — нё сём уагътой
ёрхёндёг. Тёдзгё лёгётёй
хъуысыдис, ныййарёг мад авдён узгёйё, куыд зарыд иронау, уёлыгёс лёппу дёр йё
фосы дзугён куыд зарыдис
мадёлон ёвзагыл.
Сёрсёфёны
сёрмё,
хохаг тёссаг фёндёгтыл, ирвёзынён хор хёсгёйё-иу
бинонты
дарджытё
дёр
дзырдтой иронау. Уый сын уыдис стыр ныфс. Нё фесёфтой сё ирон фарн, ирон ёгъдау, ирон дзырд. Ирон дзырд
уыд нё фыдёлтём кардёй

карстау, ёрдыны фатау —
барст ёмё раст.
Уый бёрц фыдёвзарёнты
сёрты чи ёрцыд абоны фёлтёртём сыгъдёгёй райсомы
ёртёхау, рёсугъдёй, уардийау, райдзастёй хуры тынау, зёлланггёнгё ёрхуы
дзёнгёрёгау. Хъахъхъёд цы
ёвзаг ёрцыд, йё барджын
дзырд алы бёстётём кёмён
хъуысы, уымён нёй бамынёг
ёнусты!
Ирон ёвзаг, дё дзырдтё
Мё удрёбынёй исгё.
Куы нё хъусон дё мыртё,
Мё уд фёкёны рисгё.
Мё мадёлон ёвзаг, мё
ирон ёвзаг! Мё рагфыдёлты

хёзнаты хёзна! Куыд зынаргъ
мын дё! Дё иунёг дзырд
дёр мын цинхёссёг у, ныфсдёттёг! Ёз мёхи хонын
амондджын, ирон ёвзаг кёй у
мё мадёлон ёвзаг.
Бузныг дён хъысмётёй,
кёй равзёрдтён ирон сылгоймаджы зёрдёйы рёбын,
кёй мын бадардта йё риуы
ёхсыримё ирондзинад, кёй
мын дзырдта, мё авдён узгёйё, ирон дзырдтё мё
хъусты, кёй уыд мё фыццаг
дзырд иронау, кёй акодтон
фыццаг къахдзёф ирон зёхбын хёдзары, Терчы уылёнтё мын кёй дзырдтой мё
фыдёлты хабёрттё иронау.
Сёрыстыр дён, кёй зёлынц дардыл "Ирон фёндыр"-ы зёлтё, ёз ирон кёй
дён, гъе, уымёй!
ХЁУЫТАТЫ Светё,
фёллойы ветеран

ГОДЫЗТЫ Васили

ХЪАЙТМАЗТЫ Иван

ДЗЁРУКЪАТЫ Хаджи-Паго

БИТАРТЫ Григори
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Аивад

Нё монон хёзнатё

Иу Хуыцаумё кувын нын нё
рагфыдёлтёй баззад

Аланыстоныл
саргъуыды

Абоны
Хъёрёсе-Черкесты республикёйы ёрмёст Архызы (Ёрвхуызы)
комы уыдонёй ис ёртё
аргъуаны. Цёугёдон Архызы иннё фарс цёхгёр хохы
фахсыл та — аланты байбын
ингёнтё. Уыцы фахсыл
егъау къёй-къулгондыл цалдёр азы размё археологтё
раргом кодтой Чырыстийы
уазныв.
Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй амы горёт
уыцы рёстёг уёды Парижёй стырдёр уыд. Ардыгёй Чырыстон дин парахатгонд цыд ёппёт Аланыстоныл дёр, ёввахс рётты
цёрджытёй кёй фёндыд,
уыдон ацы аргъуантём
цыдысты сёхиуыл дзуарёфтауынмё. Амы дины кусджытён фидар бастдзинёдтё уыд Византийы сёйраг горёт Константинополимё (ныры Стамбул).
Аргъуантё арёзт цыд
ёрмёст ацы комы нё, фёлё Аланыстоны ёндёр
рётты дёр. Махмё дзы цы
ёрхёццё, уыдонёй у Лабёйы
(Къостайыхъёуы)
сёрмё Суаны аргъуан. Алы
аз дёр 6 майы йё быны
сбёрёг кёнынц Уасджеорджийы райгуырён бон.
Ёмё ёрмёст ирон адём
нё, фёлё амы зылды цёрёг иннё адёмтё дёр.
Ёрбацёуынц ём Стъараполы ёмё Краснодары крайты алы горёттё ёмё хъёутёй дёр.
Аланты аргъуантёй иу та
ацы зёххыл ис Тебердайы.
Хуыйны Сентины аргъуан.
Уым цалдёр азы размё
кодтой археологон ёмё
реставрацион
куыстытё.
Уый фёдыл газет "Труд"
фыста: "Сентины аргъуаны,
византиаг уазнывтё реставрацимё цёттё кёнгёйё,
сбёрёг кодтам йё сарёзты бон, уый тыххёй бакастыстём ёрдёгпырхгонд
грекъаг фыстытё. Уырысы
фёзуаты рагондёр аргъуан
уыд сыгъдёг, йё архайд
райдыдта 967 азы 2 апрелы". Уырыс Чырыстон дин
райстой 988 азы, алантёй
70 азы фёстёдёр.
Аланты аргъуантё — Сентины, Суаны ёмё Дёллаг
Архызы ёртё чырыстон аргъуаны — сё рагондзинадёй, сё архитектурёйё
сёхимё рагёй здахынц
ахуыргонд археологты, историкты, дины кусджыты, туристты. Суанг фёсарёйнаг
алы бёстётёй дёр.
Чырыстон дин ирон адёмён ёцёгёлон никуы уыд.
Нё рагфыдёлтём ёй ёппёты фыццаг ёрбахаста
Чырыстийы 12 апостолты
фыццагдёр (Первозванный)
Андрей. Уый тыххёй загъд
ис 1891 азы Мёскуыйы
уагъд "Библейская
энциклопедия"-йы. 2008 азы
Бетъырбухы уагъд чиныг
"Православие. Полная энциклопедия"-йы та фыст ис:
"Симон (Петр) ёмё йе
‘фсымёр Андрей сты галилейаг
кёсагахсджытё.
Фёстёдёр Петр суыдзён
фыццаг апостол ёмё Римы
хъизёмёрттимё
амёл-

Нё фыдёлтё, алантё,
Чырыстон дин исын куы
райдыдтой, ууыл сёххёст 1100 азы. Цёгат
Кавказы ма нё фыдёлтё
Зеленчукёй Дагестаны
арёнтём зёххы тыгъдады куы цардысты, уёд.
Йё тёваг сём хастой византиаг Чырыстон дины
кусджытё. Ёмё сём византиаг арёзтадон уагыл
аразын райдыдтой аргъуантё.
дзён, Андрей (Первозванный) та чырыстон дин
хёсдзён Скифимё ёмё
Кавказмё". Уый — нё азнымады ёртынём азты скиф-

сты, ёмхуызон сё кёй уарзы, хъулон хъёбулау дзы
кёйдёр фылдёр кёй нё
уарзы, хорз ёмё сё ёвзёрёй кёй не 'взары. Фёлё
се 'хсён ёвзёртё куы фёзыны, уёд ын уый мётаг
кёй свёййы ёмё ёдзухдёр рёстдзинадыл, ёмсёрдзинадыл архайёг адёмы фарс кёй у. Уыцы
хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтыл та Чырыстийы бафтыдта, англисаг, немыцаг
ёмё францаг ахуыргёндтё
куыд зёгъынц, афтёмёй
Заратустрёйы динон концепциимё куы базонгё,
уёд уый. Уый уёд сагъёс
кодта, йёхёдёг арамейаг
кёй уыд, уымё гёсгё дзуттёгты динамонджытё, фарисейтё, сёхи Хуыцауы

Зеленчукы астёуккаг аргъуан

Сентины аргъуан

Суаны аргъуан
тё ёмё сёрмётты фёстё
алантё куы фёзындысты,
уёд. Уыдон та цардысты
Хъырым ёмё Цёгат Кавказы.
Уёд Чырыстон дин не
'рфидар нё фыдёлтё алантём. Цымё цёуылнё? Уымён ёмё сын цы дины
хорздзинёдтё
амыдтой,
ахёмтё уыдис сёхи ариаг
дины дёр. Иу Хуыцаумё кувын, адёмтё иууылдёр иу
Хуыцауы сфёлдыст кёй

ёвзёрст адёмыл цёмён
нымайынц, ууыл.
Мах, ирёттё, ирайнаг
адём кёй стём, уый дызёрдыггаг никёмёнуал у.
Заратустрё та уыд, ирайнаг
адёмты динон уырнынад чи
ёрбёстон, бабиноныг кодта, Хуыцауы комытёф кёмё хёццё кодта, уыцы
сыгъдёг уд. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, уый ёнцой
кодта ариаг динон уырнына-

ды бындуртыл. Ариёгтё та
ирайнёгтё кёй уыдысты,
уыцы хъуыдыйы рёстдзинад
дёр дунейы бирё зындгонд
ахуыргёндтё сфидар кодтой. 2007 азы Мёскуыйы
джиппы рацыд англисаг
зындгонд ахуыргонд Гордон
Чайлды чиныг "Арийцы".
Основатели
европейской
цивилизации". Уым 13-14
фёрсты
фыссы:
"Тынг
ахсджиаг у, ирайнаг Заратустрё, дзуттаг пехуымпартё ёрвон хъуыдытё куыд
ёмбарынц, уымёй сё зондыл фёзынд, уыдон рацыдысты цавёрдёр знёмон цёстёнгасёй, дунеон
фёткы хъуыдытё парахат
кодтой, уым та ёрдзы тыхтё кёнё уд разамынд лёвёрдта. Бёлвырд зёгъён
ис, Хуыцауы Закъон кёнё
Космосон Фётк баст у фыццаг арийтимё, уыдон историйы сыфтыл фёзындысты
3500 азы размё. Ёппёты
фыццаг арийтё дёр куывтой иунёг Хуыцаумё, Ёрвон Фыдмё…".
Хуыздёр ма куыд ис зёгъён, ирон адём ирайнаг
ёмё ариаг адёмтёй кёй
сты, уый тыххёй. Мах дёр
Стыр Хуыцауы хонём нё
Фыд ёмё дзы тёрсгё нё
кёнём (йё фыдёй чи тёрсы — йёхи хорз чи нё дары,
уый), фёлё йын табу кёнём, кувём ём. Нымд дзы
кёнём ёмё нёхи хъахъхъёнём фёрёдийынёй.
Рёдыд чи ёруадзы, уый та
дзы кувёндоны бын, йё
зонгуытыл лёугёйё, хатыр
ракуры. Кувём ём курёгау,
мыййаг, куы фёрёдийём,
уёд нын ёй ёнёзонёджы
хатыр бакён, зёгъгё.
Ирёттё ирайнаг адём
кёй сты, ариёгтё та ирайнёгтё кёй уыдысты, уый
дёр дызёрдыггаг нал у.
Ахуыргёндтё йё сё наукон
куыстыты сфидар кодтой,
дёнцёгтё,
бындуртё
ссардтой
сё
иртасён
хъуыдыйён. Гитлеры ёмё
йё алыварс фашистон ёрдонгты дёр фёндыди, ариёгтё куы уыдаиккой, уый.
Фёлё фёндонёй ницы
уайы, бындур ын куы нё уа,
уёд. Ариаг ном сыл не
сбадт. Уый нё, фёлё ма
ариёгты герб-свастикёйы
фёчъизи кодтой, дунейы
цёрёг адёмён ёй фенад
кодтой.
Уёлдёр куыд загътон,
афтёмёй Чырыстон дин
ирёттён ёцёгёлон нёу.
Уымёй ирон адём иу дины
ныхмё дёр не сты. Алы
дин дёр равзёрд адёмы
зёрдёйы ёмё зондахасты
хорздзинадёй, адёмы пайдайён, сё иудзинад ёмё
кёрёдзи ёмбарынадён.
Рёстзёрдё адёймёгтё
дины фёрцы адёмы ёнгомдзинадыл архайынц, цёмёй сын царды зындзинёдты сёрты иумё ёмдыхёй
ахизын
ёнцондёр
уа.
Фыдзондыл хёст чи у, уыдоны къухы та
свёййы
адёмты кёрёдзиуыл ардауыны хотых.
Дин адёмы ёнгом кёны.
Уырысён Чырыстон дин куы
нё уыдаид, уёд сын абон
ахём стыр паддзахад нё
уаид. Нё фыдёлтё, алантё, дёр Чырыстон динмё
се 'ргом хуымётёджы нё
аздёхтой. Фёлё сё хъысмёт ёндёр рауад — тётёры ёрдонгтё сё бындзагъд
ныккодтаиккой, нё хёхтё
нё куы нё бахъахъхъёдтаиккой, уёд. Цёгат Кавказы
быдырты ма баззадысты сё
аргъуантё. Уыдон ёвдисён
сты, Чырыстон дин сын
ёцёгёлон кёй нё уыд, уымён.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ёнусы сёрты куы ахизай...

А

зтё, азтё... Уыдонмё дзёгъёл хатыртё нёй. Куыд
тагъд атёхынц, уый фылдёр
хатт адёймаг зонгё дёр нё бакёны.
Уёдё Дзуццаты Охён та ацы мёй
бёрёг кёндзён йё 100 азы бон. Кувёджы куывд ыл ёрцыд, ёмё йё
ёнусы сёрты ахызтис. Кёд ыл азтё
сё уёз ёруагътой, кёд йё къахайст
фёуёззау, уёддёр йё бинонтён, йё
дзёбёх кёстёртён у фидар ныфс.
Охён райгуырдис хохы, Хъобаны.
Сё мад ёмё фыдён уыдысты ёртё
лёппуйы ёмё чызг. Фёллойуарзаг
бинонтё кодтой зёххы ёмё фосдарыны куыст. Кёд кёстёр хъёбул уыд,
уёддёр Охёныл бирё уёз ёрёнцаыдис. Сабиты фыды 1948 азы знагыл
банымадтой, ахастой йё дард Казахстанмё. Йё аххос цы уыд, уый бафёрсыны бар дёр сё нё уыд. Лёппу
скъола каст куы фёцис, уыцы рёстёг
йе 'мгар фёсивёдимё хъазуатонёй
куыста Джызёлдоны ГЭС-ы, стёй та
дзёуджыхъёуккаг ГЭС-ы. Йё азты
бёрзёндёй куы акёсы, уёд та йе
стыр мёт йё зёрдыл ёрлёууы. Бирё

азты йё иу хъуыддаг, иу риссаг
фарста цух нё уагъта: йё фыды хъысмёт куыд рауад, кём ис, цы бакодта
ёвзёрёй? Куыддёр ын гёнён фёцис, афтё ацыд Казахстанмё, ссардта
йё фыды ингён, йё цуры сёркъулёй
ёрлёууыд.
Фёллойы ветеран Дзуццаты Охён
иу бон дёр ёгуыст никуы уыд, куыста
агуыридургёнён заводы дёр. Скодта
хорз бинонтё, хъахъхъёдуйраг Къуыллыты Занетёимё схъомыл кодтой
дыууё чызджы ёмё лёппу. Сёхи хъарутёй ёмё сыгъдёг фёллойё скодтой хорз хёдзар. Кёстёртёй алкёмён дёр ис хи бинонтё, сывёллёттё.
Охёны тыххёй ма иу хъуыддаг зёгъдзынён. Йё цардёмбал уёззау низёй куы фёрынчын, уёд ёй цынё
дохтыртём фёластой, цынё диссаджы хостё йын фёкодтой, уый нё
уыд. Фёлё йын ницыуал баххуыс сты.
Уёдёй 35 азы рацыд...
Охёны бинойнаг мёнён уыдис мё
хистёр хо. Зианы фёстё хъёддыхёй
загъта, йёхицён къайён кёй нал ёр-

бакёндзён ёндёр сылгоймаджы.
Хорз кёстёртё хёдзар цудын нё
бауагътой. Охён йё зёронды бонтё
буц ёмё рёвдыдёй ёрвиты. Дохтыр,
хостё хъуаг ёй никуы ныууагътой,
арёх-иу уыд санаторийы. Абон дёр
йё фыды фарсмё ис йё фырт Юрик
йё бинонтимё. Чызджытё, уыдоны
кёстёртё дёр арёх уайынц сё буц
хистёрмё.
Мёхиуыл дёр 94 азы цёудзён.
Фылдёр хатт Охёнимё телефонёй
фёдзурём. Ёнёмаст, цёстуарзон
адёймаг у. Арёх ёрымысём, куыд
лымёнёй цардысты йе 'мсиахс Владимиримё. Мёнё куыд фёзёгъынц,
иу хёдон дёр сын уёрёх уыд, афтё.
Иу зул, иу схуыст ныхас се 'хсён никуы ёрцыдис.
Ёмё йём хъысмёт кёд тызмёгёй
ракаст, уёддёр ныббыхсыдта зындзинёдтён. Ёнусы 'мгар нёлгоймаг цалынмё цёра, уёдмё йын бирё
мысинёгтё уыдзён...
ХЪАРАТЫ Заретё,
фёлллойы ветеран,
Дзёуджыхъёу

Гастролон
балц
Ирон музыкё ёмё
кафты изёры фёткмё
гёсгё Цёгат Ирыстоны
Гёздёнты Булаты номыл адёмон инструментты
оркестр
Бетъырбухы равдыста
концерт.
— Нё оркестр цы бон
сёвзёрд, уёдёй нырмё
гастролон
балцы
ацыдыстём фыццаг хатт.
Бетъырбухаг аивадуарзджытё нё музыкантты
дёсныйадён стыр аргъ
скодтой. Ахём балцытё
музыкантты равг фёнывыл кёнынён ахъаз кёнынц, — загъта оркестры
директор, дирижер Куымёридтаты Тенгиз.
Музыканттё ацагътой
аивадуарзджыты зёрдёмё цёуёг оркестры репертуармё хаст композицитё.
"Бетъырбухаг
ирёттё удёгас уагёй
цагъд музыкё рагёй кёй
нё фехъуыстой, уый нымайгёйё, сёрмагондёй
сын композицитё равзёрстам.
Ёхсызгонёй
ныл сёмбёлёг ёмё нын
баххуысгёнёг
нё
бетъырбухаг ёмзёххонтё
ёмё
ансамбл
"Ирыстон-Спб"-йён бузныг", — бафиппайдта
Куымёридтайы-фырт.
Ёрёджы
коллектив
ёрбахуыдтой Мёскуымё
Кремлы Стыр галуаны
равдисинаг концерты архайынмё.

Конкурс

Ирон удварнён
ёнёуарзгё нёй
Ирон ёвзаджы бёрёгбон республикёйы цыд ёппёт
скъолатё ёмё ахуыргёнёндётты дёр. Арёзт цыдис
алыхуызон конкурстё рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё ёмё скъолаты ахуырдзауты 'хсён иронау аив кёсынёй, хуыздёр инсценировкё, сценкё, миниатюрё саразынёй.
Зёрдёмёхъаргё, цымыдисаг рауад, Дзёуджыхъёуы гимназ "Диалог"-ы цы
республикон конкурс "Иры
фидён" арёзт ёрцыд, уый.

Марк. Жюрийы уёнгтё
уыдысты Цёгат Ирыстоны
ахуырад ёмё наукёйы
бёрнон кусджытё: РЦИАланийы Ахуырад ёмё нау-

Йё нысан уыд сывёллёттён ирон адёмон удварны
бынтё, ирон ёвзаг бауарзын кёнын, сё мадёлон
ёвзагыл сём сфёлдыстадон хъуыды райгуырын кёнын.
Гимназ "Диалог"-ы ёрвылаз дёр конкурс арёзт
ёрцёуы дыууё къёпхёнёй. Муниципалон конкурсы уёлахиздзаутё рацёуынц республиконмё. Ёмё
ацы аз уыцы конкурс байгом
кодта республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг Дзанайты

кёйы министрады национ
хайады сёргълёууёг Нёкуысаты Иринё, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон педагогон
институты
ЮНЕСКО-йы
кафедрёйы
наукон кусджытё Бестауты
Зёирё ёмё Моурауты
Ларисё, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
уёлдёргёнён
институты хистёр ахуыргёнджытё Дзанайты Ларисё ёмё Кцойты Маринё.
Муниципалон конкурсты

уёлахиздзауты 'хсён республикон конкурсы хуыздёртёй хуыздёрты равзарын зын уавёры баппёрста
жюрийы уёнгты. Амёй-ай
сёрёндёр, цёттёгонддёр
скъоладзауты 'хсён ёнцон
нё уыдис ёппёты хуыздёрты сбёрёг кёнын. Фёлё жюрийы уёнгтё сё зонындзинёдтё, сё фёлтёрддзинады фёрцы равзёрстой хуыздёртёй хуыздёрты.
Конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё Гран-при лёвёрд ёрцыд Дигорайы
скъолайы агъоммёйы муниципалон ахуырадон уагдоны
хъомылгёнинёгтён.
Фыццаг бынёттё райстой Дигорайы фыццёгём
ёмё Алагиры дыууадёсём
скъолайы агъоммёйы муниципалон уагдёттё.
Дыккаг бынёттё ёрхаудтой Дзёуджыхъёуы 92-ём
ёмё 3-ём скъолайы агъоммёйы муниципалон уагдёттём.
Дзёуджыхъёуы 59-ём,

Нё уацхёссёг

Ахуд ёмё
фылдёр
фёцёрай

Фёндаггаг

Иу лёгмё уазёг ёрцыди, хорз ын фёминас кёнын кодта.
Дыккаг бон райсомёй, минас кёнгёйё,
уазёг афтё зёгъы:
— Дёлё кёрдойыл
цъиу абадти ёмё дзуры: "Уазёгён фёндаггаг хъёуы!"
Уёд кёрдойыл ёндёр
цъиу
абадти,
ёмё фысым загъта:
— Иннё цъиу та афтё уасы: "Фёндаггон
йё фёндаггаг сёхицёй фёхёссы..."

Ницы мын
кёндзёни

Иу лёппу налат усы
чызджы куырдта, ёмё
йё
йе 'мгёрттё
фёрсынц:
— Куыд уёндыс, йё
мад бирёгъ куы у, уёд
дё нё бахёрдзён?
— Нё, йё лёппын
мёхимё куы уа, уёд
мын ницы кёндзён.

6-ём скъолайы агъоммёйы
муниципалон
уагдёттё
ёмё Дзёуджыхъёуы гимназ "Диалог" та бацахстой
ёртыккаг бынёттё.
Конкурсы ёппёт архайджытё дёр разыйё баззадысты ерысы бёрёгбонхуызёй.
ДЗАНАЙТЫ Ларисё,
Ахуыргёнджыты
зонындзинёдтё
уёлдёргёнён
институты хистёр
ахуыргёнёг

Фыдыбёстё зынаргъ у

Уёлахиздзаутё сбёрёг сты
Цёгат Кавказы федералон зылды проектты
ерысы Цёгат Ирыстоны
фёсивёд сёхи уёлдай
хорз равдыстой. Ацы
ерысы нысантёй иу у
фёсивёды ‘хсён ахастдзинёдтё фёхуыздёр
кёнын.

Эрик — проект "Кавказы
патриоттё" (340.000); Амран Ампилогов — ахуырадон интенсив "Кино Ныртёккё" (250.000); Аслёмырзаты Азёмёт — "Travel
Alania
|
KAVKAZ"
(350.000); Джызойты Ацёмёз — Квест-балц "Фыдёлты фёдтыл" (420.000);
Гогаты Лорё — тренинг

хадон университеты дунеон
ахастдзинёдты факультеты
студенткё Туаты Иринё.
Уый нын радзырдта йё проект "Цытджын Скифыстон"-ы
тыххёй. Проектён, фыццаджыдёр, ис ёфсёддонхъомыладон хёс. Уый историон цауты фёрцы скъоладзауты зёрдёты райхъал
кёндзён Фыдыбёстё уар-

Ерысмё куырдиат бадёттыны рёстёг уыд хуымгёнёны мёйы 1-ём бонёй
зёрдёвёрёны 6-ём бонмё. Проекттё уыдысты
алыхуызон: ёрдз бахъахъхъёныны нысанимё, фёсивёды уарзон дёсныйёдтём разёнгард кёнын, аивадон нысанимё ёмё афтё дарддёр. Проекттён
аргъ кодтой дёс домёнмё
гёсгё, уыдонён сё уёлдёр бёрёггёнён уыд 10
баллы. Ёдёппётёй ерысмё лёвёрд ёрцыдис 124
куырдиаты, уыдонёй 94
радтой къамисмё, 85 архайёджы рацыдысты сё
проекттё хъахъхъёнынмё.
24 проекты къамис хорзыл
банымадта, сё финансон
хардз слёудзён 7 милуаны
519 мин сомы.
Нё республикёйё уёлахиздзаутё систы: Абайты
Афинё — проект "Дизайны
ёрмадз
"АРТ-мастер"
(430.000); Туаты Иринё —
"Интерактивон-рухстауён
проект
"Цытджын
Скифыстон" (400.000); Хадыхъаты Зауырбег — проект
"Удгоймёгты къул". Дарддёрдзу" (400.000); Багаты

сывёллёттён 6 азёй 14
азмё, дзыхы низты профилактикё
"ПРОФИlactic"
(320.000); Гулиты Вадим —
патриотон
программё
"Фёлтёрты
хъуыдёг"
(450.000); Дзгойты Зёринё — цёгаткавказаг фёсивёды ёхсён адёмон аивадон проект "Ёмбалдзинады
хидтё" (310.000); Елизаветё Жарикова — "Аграрон
Медиа" 2.0 (190.000); Зембатты Тимур — "РохсАлан"
(410.000); Дмитрий Ларин
—
"Сыгъдёг
обелиск"
(200.000); Мамайты Сабинё — Интеллектуалон хъёзтытё "Нарты кадджытё"
(150.000); Любовь Марецкая — кинопроект "Чи дё?"
(кавказаг размёдзыд фёсивёды тыххёй) (380.000);
Верё Татонова — Ёрыгон
мадёлты аивадон райрёзты центр "Рёвдауёг къухтё" (300.000); Хадыхъаты
Аланё — адёмон аивёдты
студи "DёZёltё" (300.000);
Хуырымты Дмитри —
патриотон хъёзтытё "Стыр
уёлахиз" (400.000).
Нё уёлахиздзаутёй иу у
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддза-

зын ёмё фыдёлтён кад
кёныны
ёнкъарёнтё.
Ахуыры
рёстёг
арёзт
уыдзён ёртё къёпхёнёй:
фыццаг — лекцион, дыккаг
— интерактивон ёмё кёронбёттёны та — интеллектуалон ерыс. Ацы куысты
хуызты фёрцы скъоладзаутё базонгё уыдзысты нё
рагфыдёлты
ёфсёддон
ёгъдауимё, цавёр хёцёнгёрзтёй
ёмё
цавёр
амёлттёй пайда кодтой
знаджы ныхмё, уый.
— Мё куысты ёппёты
зындёр уыд равзарын, цавёр хуызы хуыздёр уыдзён
скъоладзаутён бацамонын
нё рагфыдёлты ёфсёддон
ёгъдёуттё. Мё проектон
ёмбал Сехинаты Асланимё ёрлёууыдыстём лекцион фембёлдтытыл ёмё
Скифты ёфсёддон хъёзтытыл, кёронбёттёны та
"Фарст-дзуапп"-ыл. Бузныг
зёгъын Фёсивёды фарстаты фёдыл комитетён се
'ххуысы тыххёй, — загъта
Туаты Иринё.

Сымахмё йё
хёссынц?
Иухатт
Сётти
ёхсёвиуаты баззади
Бёттитём. Ахём
уазал
къуымы
йё
схуыссын кодтой фысымтё, ёмё ёхсёвбонмё йё цёстытё
цъынд дёр не 'ркодта.
Боныцъёхтыл ём
Бётти дзуры:
— Нё сыхёгтём зиан ис, ёмё сём
бауайём тёфёрфёс
кёнынмё
Сётти ёмё Бётти лёууынц мёрддзыгойы лёгтимё, ёмё
сём хёдзарёй хъуысынц хъарёггёнаг усы
ныхёстё: "Уё, цёй
мёгуыр дё, цёй мёгуыр, уыцы уазал талынг ранмё кёй хёсдзысты!"
Хъарёджы ныхёстём Сётти джихёй
аззадис ёмё Бёттимё афтё дзуры:
— Ёнхъёл дён ёмё
йё сымахмё хёссынц!..
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)
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Фестивал

Спортивон фидиуёг

Йё куыстён ын
аргъ скодтой
Хъёбысхёст

Богёлттё фесгуыхтысты
Поддубныйы турниры
Мёскуыйы Поддубныйы номыл дунеон турниры
сёхи
хъомысджынёй
равдыстой
Ирыстоны богёлттё.

Иван Поддубныйы номыл турнир цыдис грекъаг-ромаг,
уёгъдибар
ёмё сылгоймёгты хъёбысхёстёй.
Ирыстоны
богёлттё
уёлдай ёнтыстджындёр
уыдысты уёгъдибар ёмё
сылгоймёгты хъёбысхёсты ерыстёй.
Сылгоймёгты
'хсён
фесгуыхтысты: Танделаты Аминё, Кёсёбиты
Алинё ёмё Ёлборты
Юлия.
Танделаты Аминё 59 кг
онг уёзы фёуёлахиз
дыууё ныхмёлёууёгыл
ёмё
кёронбёттёны
фембёлд Республикё Тывайы минёвар Жаргалмё
Цыремпилова. Алинёйён минут ёмё ёрдёджы
фёстё бантыст йё ныхмёлёууёджы йе уёнтыл
сёвёрын, ёмё афтёмёй
ссис турниры уёлахиздзау. Йе 'мбалы бафёзмыдта Кёсёбиты Алинё
дёр. Уый фёуёлахиз ёртё ныхмёлёууёгыл ёмё
кёронбёттёны фембёлд
Уёрёсейы
чемпионкё
Анастасия Яковлеваимё. Алинё ацы фембёлды фёуёлахиз ёмгъуыдёй раздёр 10:0 хыгъдёй.
Нё ёртыккаг чызг Ёлборты Юлия хёцыд Танделаты Аминёйы уёзы,
ёмё йын бантыст 3-аг бынат бацахсын.
Нёлгоймёгты
ерысы
уёгъдибар хъёбысхёстёй нё богёлттё рамбылдтой фараст хёрзиуёджы. Уыдонёй цыппар сты
сыгъзёрин, дыууё ёвзист, ёртё та бронзё
майдантё.
Сыгъзёрин
майдантёй
хорзёх-

джынгонд систы: 57 кг онг
уёзы — Тускъаты Азёмёт, 65 кг — Хёдарцаты
Алик, 74 кг — Сидахъаты
Зауырбег, 86 кг — Найфонты Артур.
Нё богёлттё уёлдай
ёнтыстджындёр хёст ракодтой 74 кг онг уёзы. Ам
кёронбёттёны 1-аг бынатыл ерысы фембёлдысты
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау
Сидахъаты

зист ёмё бронзё майдантё.
Кёронбёттёны
тыхджын ныхмёлёууёг уыдис Найфонты Артурён
дёр. Уый уыдис, амёй
размё ма цалдёр хатты
кёимё фембёлд, уыцы
дунеон къласы спорты
мастер Даурен Куруглиев. Сё фембёлд рауад
тынг цымыдисаг. Суанг
фёстаг секундты онг дёр
се 'хсён цыдис хъазуатон
тох ёмё ахицён Найфонты Артуры пайдайён 3:2
хыгъдёй.

3-аг бынёттём ма рацыдысты Чертхъоты Гурам (79 кг) ёмё Джиоты
Эрик (125 кг).
Грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй нё ёнтыстдзинёдтё уыдысты зынгё
къаддёр. Ацы ран 3-аг бынатмё рацёуын бантыст
Тыбылты
Георгийён.
Уый 60 кг онг уёзы хёцгёйё, фёуёлахиз цыппар
ныхмёлёууёгыл, фёлё
ерысты 1/2 хайы кёй фёхёрд, уый йын фадат нал
радта 1-аг бынатыл тох
кёнынён.

— Мё куыстён аргъ
скодтой номинаци "Хуыздёр социалон ролик"-ы.
Хёрзиуджытё дёттыны кадён ёмбырд сарёзтой
Эльбрусы хохыл. Фестивалы ёртё бонмё нём кинонывтё уадзыны хъуыддагёй фёзынд хёрз пайдайаг зонындзинёдтё, ног
адёймёгтимё
базонгё
стём. Ёз кёддёриддёр
ног зонындзинёдтём тырнын. Кинофестивалы диплом мын кёй саккаг кодтой,
уымёй райгонд дён, —
загъта Битарты Ангелинё.
Киноныв "Ёз ам дён"
сарёзтой дзыллн хабархёссёг фёрёзты проект
"Перезагрузкё"-мё гёсгё.
Иунёг ёнёраст архайды
аххосёй хиуёттё, хёлёрттё ёмё цардёй фёиппёрд уёвён куыд ис, киноныв уый ёвдисы.
Нё уацхёссёг

Зауырбег ёмё Байаты
Давид. Нё дыууё богалы
фембёлд ахицён Зауырбеджы пайдайён 3:1 хыгъдёй. Нё ёртыккаг богал
Уалыты Чермен ацы уёзы фёхёрд ёрмёстдёр
Сидахъаты Зауырбегён
ёмё рацыд 3-аг бынатмё. Афтёмёй 74 кг онг
уёзы нё лёппутё рамбылдтой сыгъзёрин, ёв-

Нё уёлахиздзауты бафёзмынынмё хёстёг уыд
Уалыты Радик дёр. Уый
79 кг онг уёзы хорз рамбылдта йё ёртё ныхмёлёууёгёй, фёлё кёронбёттёны чысыл фёкъуылымпы ёмё фёхёрд Магомедхабиб Кудимагомедовён. Афтёмёй Радик хорзёхджынгонд ссис
ёвзист майданёй.

Ёмткёй райсгёйё, зёгъын хъёуы, нё богёлтты
архайд раппёлинаг кёй
рауад, уый.
Уый тыххёй Ирыстоны
спортуарзджыты номёй
арфё кёнём нё сёрён
фёсивёд
ёмё
сё
бацёттёгёнёг тренертён!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Бёрёгбон

Цёрынц мадёлон
ёвзаджы хорзёхён

РЦИ-Аланийы раздёры Президент Дзасохты
Алыксандры уынаффёйё, 2003 азёй 15 майы фёбёрёг кёнём Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон.
Куыд алы хатт, афтё та ныр дёр бёрёгбонмё сёхи зёрдиагёй бацёттё кодтой республикёйы районтё, хъёуты ахуырад ёмё культурёйы артдзёстытё.
Горёт Ёрыдон та рагёй-ёрёгмё дёр нымад у
ирон аивад ёмё мадёлон
ёвзаджы
куырдадзыл.
Ёрёджы районы Ёмбалты
Цоцкойы номыл библиотекёйы уыд нё республикёйы Фысджыты цёдисы
минёвёрттё ёмё районы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджыты иумёйаг фембёлд. Саккаг
ём кодтой
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнгтё, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат,
поэт
Касаты
Батрадз,
Хъамбердиаты
Мысосты номыл паддзахадон премийы лауреат, поэтессё Баситы Зёлинё
ёмё УФ-йы Фысджыты
цёдисы уёнг, Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы лауреат,
поэт, публицист Гасанты
Валери.
Районы сфёлдыстадон
интеллигенцийы
номёй
уазджытё ёмё фембёлды архайёг ахуыргёнджытён зёрдиаг арфё ракодта
Ёрыдоны районы центрон
библиотекёйы сёргълёууёг Хъуппеты Жаннё.
Бёстон афёлгёсыд, номдзыд ирон ахуыргёндтё
ёмё рухстауджытё Хетёгкаты Къоста, Ёмбалты Цоцко, Зёнджиаты Бёбу, Андрей Шегрен, Всеволод
Миллер, Жорж Дюмезил,
Абайты Васо, Ёлборты Ба-

Цёгатирыстойнаг режиссер БИТАРТЫ Ангелинёйы киноныв "Ёз
ам дён" ссис Налцыччы
ацёуёг Цёгат Кавказы
3-аг ёргом фёсивёдон
кинофестивал "Кинокавказ"-ы лауреат.

рис, Багаты Никъала алы
рёстёджыты национ культурё, мадёлон ёвзаг ёмё
литературёйы рёзтён цы
хёрзты бацыдысты, сё бирёвёрсыг архайд нё адёмы удварны иумёйаг рёзтыл куыд сахадыдта, ууыл.
Уый
фёстё
Касаты
Батрадз йё хъуыды загъта,
мадёлон ёвзаг ёмё хъомылад царды кёрёдзиимё
куыд ёнгом баст сты, ёмё
сё рёзтыл та ёмзонд ёмё
ёмвёндёй архайын кёй
хъёуы, уый тыххёй.
Уый фёстё та бакаст
йё ног фыст ёмдзёвгётё.
Фембёлд цы бон уыд, уёд

зындгонд поэтён уыд йё
райгуырён бон. Ёрыдойнёгтё йын зёрдиаг арфё
ракодтой
йе
'нёнцой
сфёлдыстадон
архайд
ёмё
йё
бёрёгбоны
фёдыл. Лёварён та сё
райста фыссёнгёрзтё.

Фёстаг цалдёр азы та
ма курдиатджын поэтессё
Баситы Зёлинё сфёлдыстадон куысты йёхи
фёлвары тёлмацы жанры
дёр. Ныридёгён йё фёрцы мадёлон ёвзагыл зарём Уёрёсейы гимн ёмё
зындгонд ёфсёддон вокалон композицитё.
Уыдонёй фембёлды архайджытё бакастысты зындгонд
зарёг "Ёнёном обау"-ы
ирон варианты видеоклипмё.
Зёлинё ма бакаст
йёхи фыст ног ёмдзёвгётё дёр.
Бёрёгбонимё
баст
зёрдёрухсгёнён
хъуы-
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дытёй ёмё, Ёрыдонёй цы
аивад ёмё культурёйы
кусджытё рацыд, уыдоны
сфёлдыстадон ёрмдзёф
ирон ёвзаг ёмё литературёйы
рёзтыл
куыд
сахадыдта, уый тыххёй йё
хъуыдытё загъта газет

Барадон фётк

Фёндагыл
цыды фёткы
хёлдтытё
Ивгъуыд къуырийы
дёргъы цёгатирыстойнаг
автоинспектортё
раргом кодтой Фёндагыл цыды фёткы 3500
фехёлды (адонёй 102
— нозтджынёй транспортон фёрёзтё скъёрыны, науёд та — расыгдзинады
уавёры
фёдыл медицинон иртасынад ацёуыныл не
сразы уёвыны цаутё).

"Рёстдзинад"-ы
сёрмагонд уацхёссёг Гасанты
Валери.
Рёвдауёндётты
хъомылгёнинёгтё аив бакастысты ирон ёвзаджы
тыххёй фыст ёмдзёвгётё.
Фембёлды кёрон уазджытён арфё ракодтой
Ёрыдоны районы муниципалон сконды Сёргълёууёджы хёдивёг Хъесаты
Сталбег ёмё районы “Ныхас”-ы сёрдары хёдивёг
Цомайты Алик.

Ёппёт закъонхалджытёй
бадомдтой
административон бёрндзинад,
ёрмёджытё та арвыстой
тёрхондонмё уынаффётё
сын рахёссынмё. Фёткхалджыты 2 азы ёмгъуыдмё транспортон фёрёз
скъёрыны барёй фёцух
кёндзысты, стёй ма сё 30
мин сомёй фёивар кёндзысты.
Нозтджынёй дыккаг хатт
транспортон фёрёз скъёрыны тыххёй Уголовон кодексы 264.1 статьямё гёсгё сарёзтёуыд 22 уголовон
хъуыддаджы.
Ацы
статьямё гёсгё, адёймагён рахёссён ис тёккё
фылдёр 3 азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
Транспортон
фёрёз
скъёрыны бар кёмё нёй,
ахём адёймёгтё транспортон
фёрёзтё
кёй
скъёрдтой, уый тыххёй
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
12.7 статьямё гёсгё 62
адёймагёй бадомдтой административон бёрндзинад.
Автоинспектортё раргом
кодтой фёндаджы ныхмёцёуёг тёлммё рацыды 66
цауы, стёй сывёллётты
ласыны ёмё ёдасдзинады
рёттёй пайда кёныны
фёткы 899 хёлды.
11 фёндагон-транспортон бёллёхы хъыгдардбаййафёг 16 адёймагёй иу
фёмард.
Ацы хабар фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.

АЛАНТЫ Анвар
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Удварн

Ирон поэзийы
фёдисон

Ёрёджы Хетёгкаты Къостайы номыл Ирон литературёйы музейы уыд Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, публицист, ёхсёнадон архайёг Хъодзаты Ёхсары райгуырды
85 азы фёдыл номарён изёр. Архайдтой дзы культурё,
ахуырад ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё.
Поэты цард ёмё сфёлдыстадон архайды тыххёй
сё
хъуыдытё
ёмё
мысинёгтё
радзырдтой
"Мах дуг"-ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё,
журналы критикё ёмё
публицистикёйы
хайады
редактор Тъехты Тамерлан, журнал "Ногдзау"-ы
сёйраг редактор Сёлбиты
Дианё, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты ирон филологийы факультеты декан
Гуыриаты Эльмирё, астёуккаг скъолайы райдайён ахуырады кафедрёйы
доцент Джусойты Клав-

тых. Журнал "Мах дуджы"
редакцийы
ёдёппётёй
бакуыста 50 азы, уыдонёй
— 32 азы уыд йё сёйраг
редактор. Бирё зындгонд
фысджытё ёмё поэттё
лёууыд
редакцийы сёргъы. Фёлё дзы Ёхсарёй
уёлдай,
ахём дёргъвётин, фёллойадон фёндаг
никёмён уыд. Бынтон диссагдёр уыдис тёлмац кёнынмё, ис зёгъён, ёмё
ёппынёдзух дзырддзуан
кодта, цёстфёныкъуылдмё
дёр-иу ын хорз бантыст
ёмдзёвгёйыл,
кёнё
радзырды тёлмацы
текстыл кусгёйё, хъёугё

дия, Национ музейы зонадон кусёг Козаты Петр.
Номарён изёры райдайёны поэты цард ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадыл
бёстон афёлгёсыд Ирон
литературёйы
музейы
хистёр
зонадон
кусёг
Цхуырбаты Сергей. Бакаст
йё номыл цы зёрдёмёхъаргё ёмдзёвгё ныффыста, уый.
Фыссёджы аив миддуне
ёмё рёсугъд удварны тыххёй дзургёйё, Хетёгкаты
Оксанё загъта: "Хъодзаты
Ёхсар у ахём адёймаг, йё
цард ёппётёй дёр йё
дзыллё, ирон ёвзаг ёмё
литературёйён лёггадён
чи снывонд кодта, йё номыл цырагъау чи сыгъд. Уымён хъуыд стыр хъару ёмё

дзырд ссарын.
Зындгонд
ирон поэт, фыссёг ёмё
ахуыргонд Джусойты Нафи
куыд загъта, афтёмёй Ёхсарён ис хъёздыг ёмё
аив поэтикон фантази, йё
хъуыды у
кёддёриддёр
арф, оригиналон, ёнёнхъёлёджы ёмё бёлвырд
ассоциацитыл
ёфтауёг.
Йё ныхасы ирд предметондзинад фидар баст уыдис
ирон царды истори, ёрдзы,
ёвзаджы стилистикё ёмё
культурёйы фёзындтытыл.
Уымё гёсгё йё аив дзырд
кёддёриддёр вёййы нырыккон, оригиналон ёмё
национ дёр..." Йё ном рох
никуы уыдзён, нё зёрды
йё дардзыстём. Махён цы
бынтё ныууагъта журналы,
уыдон
иууылдёр
сты

бёстон куыст. Мах дёр архайдзыстём, цёмёй, йё
фёстё цы традицитё баззад, уыдон хёссём адёмы
размё, тырндзыстём журналы нырыккон историйы
азфыст дарддёр хёццё
кёнынмё.
Хъодзаты Ёхсар, ёцёгёйдёр, ирон поэзийы нырыккон ирддёр минёвёрттёй иу кёй у, уый тыххёй
йё хъуыдытё загъта Тъехты Тамерлан. Уый бафиппайдта, фыццаджыдёр, поэты зёрдё ирон ёвзагыл
куыд рыстис ёмё куыд
ёгъатырёй тох кодта, йё
рёзтён ын цёлхдуртё чи
ёвёрдта, уыцы адёмимё.
Хъодзаты Ёхсар ирон
литературёйы классикты
сфёлдыстадёй кёй чингуытё бацёттё кодта, цы
иртасён уацтё сыл ныффыста, не
'взаджы сагъёссаг уавёры тыххёй,
газеттё ёмё журналты цы
ёрмёджытё рауагъта, уыдон алы фёлтёр дёр куы
кёсиккой, уёд уый хорз уаид. Бёлвырдёй сё зыны,
фыссёг цёуыл тох кодта,
йё ныхас ёмё йё сагъёс
цёуыл уыд, стёй, нё фидён цавёр уыдзён ёнё
ёвзагёй, уый.
Куыд йё адёмы хъёбул,
афтё
Ёхсар йё адёмы
рис ёмё мёт йё зёрдёмё хёстёг
иста.
Йё
дзыллёйы
рыстёй кёй
рыстис, уый тыххёй ма номарён изёры
сё хъуыдытё загътой Козаты Петр,
Джусойты Клавдия ёмё дунеон
ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы ирон
ёвзаг
бахъахъхъёныны
комитеты уёнг
Уырыймёгты Людмилё...
Фысымты номёй изёры
уазджытён арфё ракодта
ирон литературёйы музейы
директор Бдайциаты Земфирё.
Мысён
изёры
зёлыдысты поэты ёмдзёвгётё, Хуссарёй Цёгат
Ирыстонмё цёуыл мёт
кодта, уыцы хъуыдытё ёмё
рухс фёндтё, кёцытё,
мёнмё гёсгё, уазджытёй
алкёй
зёрдёйы
дёр
ссардтой бынат.
ЁЛБОРТЫ Азё,
Хетёгкаты Къостайы
номыл ирон
литературёйы
музейы зонадон
кусёг

Номарён

Йё рухс ном баззайдзён уёлёуыл
Зёрдёйён уарзон, зынаргъ адёймаг йе 'нусон
фёндагыл куы ацёуы, уёд
базмёлын
кёны
уды
арфдёр, рёбинагдёр уидёгтё, фёкъахыр вёййы
адёймаджы цард.
Цёрёнбонты йё хорзёх,
фёлмён ныхас ёмё мидбылхудт йё разёй кёмён
цыдысты, искёмён баххуыс
кёнын стыр циндзинад кёмён хаста, уыцы зынаргъ
ёмё уарзон адёймаг Уырызхан сыхбёстё, хъёубёстё, бирё ёмгёрттё
ёмё хиуёттён сау хъыг
ёмё ёрхёндёг ёрхаста,
йё ёнафоны ацыдёй чи йё
зыдта, уыдонён се 'ппётён
дёр.
Рёстылдзурёг, ёргомдзырд тынг дёсны арёхст
адёймагён йё циныл фёцин кёнынмё, йё хъыг ын
фёрогдёр
кёнынмё.
Куысты, ёхсёнады царды,
бинонты 'хсён дёр Уырызханы фарсмё адёймаг йёхи хатыдта ёдыхстдёрёй,
ныфсджындёрёй, уёндондёрёй. Уёлдай диссаг
уыдысты йё хорз фёндёттё бахъуаджы рёстёг, йё
ныхас та хъуыддагёй нё
хицён кодта, ёмё уымён
уыд ахём, канд йё хотён,
йё бинонтён нё, фёлё йё
чидёриддёр зыдта, уыдонён дёр.
Дыууиссёдз боны рацыд
Азнауыраты
Уырызханы

ацыдыл йе 'цёг дунемё
ёмё, йё кой ракёнгёйё,
йё зонгётё ёнё ёрымысгё нё фёвёййынц, 1961
азы республикёйы финан-

сон министрады хъёууон
хайады инспекторёй кусын
куы райдыдта, фёстёдёр
та уыцы хайады сёргъы куы

‘рлёууыд ёмё дзы 1981
азы онг сыгъдёгзёрдё
ёмё рёстёй куыд фёкуыста, уый. Ёнё ёрымысгё нё фёвёййынц, фёлварён куыстадон хёдзарад
"Олгинскё"-йы партион организацийы секретарёй йё
куыд сёвзёрстой, стёй уыцы хёдзарады сёйраг бухгалтер, экономистёй йёхи
куыд
дёсны
кусёгёй
равдыста ёмё, сёйрагдёр
та, адёмён, ёмгёрттён,
хъёубёстён
цы
бирё
хёрзты бацыд, уыдёттё.
Йё
фёлмён,
уёздан,
ныфсдёттёг ныхёстёй, йе
'нёхин хъуыддёгтёй хъарм
кодта адёмы зёрдётё. Йё
уёнгты, тугдадзинты ёдзухдёр змёлыд ёгъдау ёмё
фарн, сё хёссёг та уыд йё
фёлмён бахудт. Ахём
адёймёгтё мёлгё кёд
акёнынц, уёддёр сё рухс
ном баззайы, чи сё зыдта,
уыдоны зёрдёты. Уырызханён дёр йё рухс ном баззайдзён уёлёуыл.

Азнауыраты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Азнауыраты Уырызмёджы фырт Уырызханы
зианы бон сё фарсмё чи ёрбалёууыд, сё рисёй
сын чи айста, уыцы сыхбёстён, хъёубёстён,
хиуёттён, ёрцёуёг дзыллёйён се 'ппётён дёр
ёмё хъусын кёнынц, Азнауыраты Уырызмёджы
фырт Уырызханы дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 28 майы, сабаты, Олгинскёйы, Цоколайы
фырты номыл уынджы 101-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Хиуёттё ёмё хёстёджытё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, сё уарзон ёмё зынаргъ Цёллагты Барисы чызг Розёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын
чи айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё афёдзы кёнд кёй уыдзён 28 майы, сабаты, Бородинскийы уынджы 5 "а" хёдзары, 14 сахатыл.
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