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Прокуратурёйы коллегийё

Кувён балц

Хъёбысхёст

Хъёууон хёдзарад

Экономикёйы
фидар рёзтён

Хуымты фёзуёттё
фёфылдёр уыдзысты

Фаронимё абаргёйё, ацы аз Цёгат Ирыстоны иуёйиу хъёууонхёдзарадон культурты хуымты фёзуёттё
чысыл хъуагёй дыууё хатты фёуёрёх уыдзысты.

Ацы хабар фехъусын
кодта регионы Хъёууон
хёдзарад ёмё хойраджы
министрады зайёгойты
хайады хицау Себетты
Владимир.

— Ацы аз уалдзыгёнд
культурты хуымты фёзуат
фёфылдёр кёндзыстём.
Зёгъём, фарон 80 мин
гектары кёй хуымтё ахстой, ацы аз уыцы культур
нартхоры хуымтё ёрцахсдзысты 100 мин гектарёй фылдёр фёзуат.
Ивгъуыд аз лыстёг гён
байтыдтам 6,6 мин гектары, ацы аз та байтаудзыстём чысыл хъуагёй 10
мин гектары. Рёхджы соя
нё
хёдзарёдты
бацахсдзён 5 мин гектары
фёзуат, ома, фаронимё

абаргёйё, 2600 гектары
фылдёр, — загъта Себеты-фырт.
Ёдёппёт уалдзыгёнд
культуртё нё республикёйы хъёууонхёдзарадон
куыстуётты
бацахсдзысты 126,9 мин
гектары. Ныридёгён ацы
фёзуатёй
байтыдтой
45,3 мин гектары. Фарон
байтыдёуыд 40,6 мин
гектары фёззыгёндтё.
Цёстдарды бёрёггёнёнтём гёсгё, фёззыгёнд хуымты 56,3 проценты уавёр нымад у хорзыл, 42 проценты та —
рёстёмбисоныл. Зёхкусджытё минералон хъацёнтёй, тауинёгтё ёмё
артаг-сёрдён ёрмёгёй
ёххёстёй
ифтонггонд
сты.
Амынд
министрады
специалисттё республикёйы
зёхкусджытимё
фембёлынц ёмё сын
халсартё зайыны фёдыл
уынаффётё
фехъусын
кёнынц. Нё регионы халсарты куыстады рёзты
бёрц нымад у ёппётёй
къаддёртёй.
Ивгъуыд
азы
бёрёггёнёнтём
гёсгё, халсартёй, стёй
харбызтё ёмё неситёй
адёмы ифтонгады бёрц
рауад ёрмёст 25,3 проценты.
Нё уацхёссёг

Уёлдёфон транспорт

Фёлладуадзён
рёстёгмё — ног
авиацион балцытё

Чысыл ёмё егъау амалхъомтён алывёрсыг ёххуыс кёныны, хойраджы товартыл ёргъты рёзт не
‘руадзыны, фёсарёйнаг продукци бынёттонёй
баивыны мадзёлттё экономикёйён, гёрёнты уавёры, фёахъаз уыдзысты. Уыдёттыл ёрныхас
кодтой, Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис оперативон штабён цы ёмбырд скодта, уым.
Экономикон
рёзты
министр Кучиты Зауыр
куыд радзырдта, афтёмёй хойраджы продукт-

Ныр артаджы аргъ фёныллёгдёр ис.
Дзанайты Барис куыд
бафиппайдта, афтёмёй

тыл майё фёстёмё ёргътё уыйас нал рёзынц.
Ёппынёдзух сё хъус дарынц базарады уавёрмё,
ёлхёнджытё дёр афтё
цыренёй нал ёлхёнынц
товартё. Республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло амёй размё
фембёлд
газы
артаг
иугуырёй ёмё розницёйы уёйгёнджытимё.

хицён ахадгё товартыл
ёргътё бауромыны тыххёй бадзырд йё куыст
кёны. Уый бафёдзёхста
Экономикон ведомствёйён, цёмёй сё хъус фёдарой уавёрмё. Дарддёр
дёр базарады уавёр ис
сё бёрны. Дзёбёхгёнён хосты ёргътём та
хъуамё кёсой "Росздравнадзор"-ы кусджытё ёмё
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад.

Фёсарёйнаг бёстётё
цы гёрёнтё сёвёрдтой,
уыдон хъуамё ма фёбёрёг уой инвестицион проекттё царды уадзыныл.
Уёлдай ёргом Дзанайыфырт аздёхта фондз раззагдёр проекттём, уыдон
бавёрдтой республикёйы
социалон-экономикон
рёзты программёйы. Кучиты Зауыры ныхасмё

гёсгё ёхсыруадзён къабазён дуцён ифтонггёрзтё Голландийё куы
нал ёрвитой, уымёй тёссаг у.
Цы фарстатё сёвзёры,
уыдонён акаг дзуаппытё
агурынц. Агурынц рётёнёй фёндёгтё ёрвитёг
ёндёр бёстёты ссарыныл, уыдон хъёуынц "Мамысон"-ён. Австриаг ком-

Фёндагон хёдзарад

Тёмисчъы хиды ног райгуырд

Афтё, 23 майё 27 октябры онг Дзёуджыхъёу ёмё туркаг Анталияйы 'хсён
кусдзён комкоммё маршрут (хёдтёхджытё дыууё горёты 'хсён зилдух кёндзысты къуыри дыууё хатты — къуырисёр ёмё цыппёрёмы). Дзёуджыхъёуёй Анталиямё абалц кёныны рёстёг
— 12 сахаты ёмё 20 минутыл.
Уымёй уёлдай, 12 июнёй фёстёмё
ногёй кусын райдайдзён Дзёуджыхъёу
ёмё Стамбулы 'хсён уёлдёфон маршрут дёр. Уыцы рейс ёххёстгонд цёудзён къуыри иу хатт — хуыцаубоны.
Дзёуджыхъёуёй Стамбулмё абалц кёныны рёстёг — 20 сахатыл.
Мидбёстон уёлдёфон балцыты графикмё дёр хаст цёуы ивддзинёдтё.
10 июнёй фёстёмё Цёгат Ирыстоны
аэропортмё ногёй тёхын райдайдзысты
авиакомпани "Аэрофлот"-ы хёдтёхджытё. Уыцы рейс ёххёстгонд цёудзён
мёскуыйаг аэропорт "Шереметьево"йё. Ёрвылбон цы рейс ёххёст кёндзысты, уый-иу Дзёуджыхъёуёй Мёскуымё абалц кёндзён 14 сахаты ёмё 40
минутыл.
Аэропорты минёвар куыд фехъусын
кодта, афтёмёй рёстёджы домёнты
аккаг ёндёр ивддзинёдтё дёр хаст
цёудзысты сё куысты фёткмё.
Нё уацхёссёг

Скъолаты
бындурон цалцёгён...
Ацы бонты бындурон цалцёджы куыстытё райдыдтой республикёйы цалдёр иумёйагахуырадон скъолайы. Уыдоны нымёцы — Дзёуджыхъёуы 26-ём скъолайы дёр.

пани йё ныхасён хицау
нё разынд. Фёлё ёмгъуыдтёй уёддёр иуварс
нё ахиздзысты, куыстытё
цёуынц графикмё гёсгё.
Дзанайты Барис куыд
бацамыдта,
афтёмёй
ныртёккё бирё бастдзинёдтё фехёлдысты, нё
хёс у ногтё саразын.
"Инвестицион проекттё,
уавёртём нё кёсгёйё,
хъуамё царды рауадзём,
Экономикон
министрад
йё хъус уыдёттём хъуамё дара. Амалхъомадён
ёххуысы тыххёй куы дзурём, уёд нём фаг ис
ахадгё мадзёлттё. Се
‘хсён та хъуамё кёнём
ёмбарынгёнён куыст", —
фёбёрёг кодта Хицауады
Сёрдар.
Социалон инфрастуктурёйы объектты арёзтад
къуылымпыдзинёдтёй
бахизыны тыххёй паддзахадон нысаниуёджы
ёлхёнинёгтё исын хъёуы иунёг ёввонггёнёгёй. Арёзтад ёмё архитектурёйы
министр
Моргуаты Константин
фёбёрёг кодта 4 объекты, Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы
комитеты сёрдар Солиты
Тариэл та 14 бадзырды
рахаста. Федералон закъонмё гёсгё иунёг ёввонггёнёгимё бадзырдтё бафыссён ис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёгат Ирыстоны Архитектурё ёмё арёзтады
министрады куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
ацы куыстытё ёххёст-

Зындгонд куыд у, афтёмёй 26-ём скъолайы къулыл цалдёр азы размё
сныв кодтой зындгонд
ёфсёддон архайёг, Со-

гонд цёуынц сёрмагонд
федералон
программё
"Ахуырады рёзт"-ы фёлгёты.
Архитектурё
ёмё
арёзтады
министрады
пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ёмткёй райсгёйё, ацы программёйы
уагёвёрды
бындурыл цалцёггёнён
куыстытё
ёххёстгонд
ёрцёудзысты 44 дзёуджыхъёуккаг скъолайы.

ветон Цёдисы Хъёбатыр
Мамсыраты Хаджумары
фёлгонц. Ёмё ныр подрядон организаци "Севосетинстрой"-ы минёвар
Токты Сослан зёрдё
куыд бавёрдта, афтёмёй
цалцёггёнён куыстыты
фёстё инёлары фёлгонц ногёй скёндзысты.
Нывгёнёг Цёгёраты Давид уыцы куыст ногёй бакёнынмё цёттё у.
Нё уацхёссёг

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
1249 сомы ёмё 38 капеччы, адёмы льготон къордтём чи хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 1021 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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Сёрды фёлладуадзён рёстёг куыд
ёввахсдёр кёны, афтё иуёй-иу ивддзинёдтё хаст цёуы дунеон аэропорт
"Дзёуджыхъёу"-ы куысты фёткмё.
Афтё, майы кёрон ёмё июны райдайёны Цёгат Ирыстонёй ёххёст кёнын
райдайдзысты ног авиацион балцытё.

Боныхъёд

Паддзахадон программётё

Хъуыддаджы ныхас
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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
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
Ñÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ ă. ùÑú
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ěđĞĕ ïĞÿ ÑĂÑ 76-ĂþāúÑĆ. ÔċàĉđúúÑĆ
âþăþćĈĆđ ĀĄúƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
Ĭ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĈÑÿ.
ĉÑāĂÑĆúĈ
Ĉ÷ćøüú,
ĀĉÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ.
Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĆöúđĂđ,
êöúýöÿĈđ
ëĉććöÿĆöù
ěïĞĕĘĬĢģ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
2024
Ñù
ĊûÿûĆøûĆĀ
ĔģĬ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
Ąă-ĀĄĂć÷ÑĆÑù
ĀĄúĈö, ČÑĆÑăöĊĈÑ Ćĉċć úđĂùÑ öĊĄăđā
Øĕčûćāöø
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
÷öýþāÑĂ,
.
êđú÷ÑāāÑ đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆĀĄăĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ÑċĈÑûûą
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ăöĆÑćĈÑù
ĕïġ.
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ćĄČþöāĄă-ē
úđ, þăĊĄĆĂöČþ ÑĂÑ ÖĆċþċĈđ ċĐĉöĂÑ
Ą þĒĂûĒ
ĀĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈđ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
ÖČđ äąă÷ćÑĄ
ïĠĠïģ đĕïĝ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ČÑĈĈÑúýþ
ĂĉăþČþąöā
"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈÑ
öýđ
ċĐöĆĂ÷đāöÿ
ùþĈđ,
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö,
ħïġïĔ
ýøÑ
2020
ăöú ĊÑĊđāúÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćĈđ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
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
ĆÑýĈþĂÑ.
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
úÑ
ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý
Āĉđú
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
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.
ĀĉćúüđĈÑă
ċÑČČÑ
÷ĉýăđù
ćÑÿĆöù
Ĭ
æĉćĈûĂ.
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ă
Ñÿđ
ćĈđĆ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ăöú, ăĄă
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
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ă ÷đăÑĈ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö ÿ", — ĊÑ- ăþýöČþÿđ þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
ăĉĈ, ĉÑ
ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
đ
ĘđĔīģđ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆúüđă
ăöĉĀÑĂÑ
āćù-ñĜđĞ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ąĆûýþúûăĈ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
çûĆùûÿ âû- ÷öăĀĈđ 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ĊđČăĕÿāĄ.
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöă
Ĉđăù
ċöÿöúđ. ÖČđ
Ě ģîĢĢđĔ
ĂÑ.
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
— ýöùĐĈöĉÑù.
æöúýđĆúĈö
ßÑ
öý ċĐĉöĂÑ úÑāćûÿđ 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 úþĆûĀĈĄĆ
đĔ:
ăöĉĀĄă
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
čđćđā
ĊÑýđăëþČöĉöúđ
ćÑă
ĀĉćúüđĈÑ
ćĈđĆ
ăÑ
öĆĉđÿ
ąęĠĠđęĞ
ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
úÑĆ. "ÔĆĀÑćúýđ ĈđċċÑÿ
ĊÑĀĐĉđāđĂąđ ĉđúýÑă,
"éÑ
ÑĆĂÑćĈ
ĈđúĈö
ăöĉĀĄă ÑăĈđćĈđĈÑ
ČþăĄă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ïġïČđ ÷öøÑĆÑă
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ĀÑĆĄă ×þĈöĆç÷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
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ,
đĥģïĝïĚ đħĬãöČþĄă
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ćđĂöċ
êđāúÑĆ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĠğĜęěĜęĞ
úûăĈĈÑ.
úýđ ąöĆöċöĈ
ÑĆùĄĂ öýúöċúýđ-. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ ČÑùöĈùÑċċÑĈĈđĈ
ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ÑĂÑ ćđă
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ÑĂÑ
öĆĈÑ
÷Ąă
ÑăÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ
ăÑă
ĊþúùÑÿÑ
ċĐĉđúđ
Ñ
öāđ
ù
ÑċČöÿđ
öýđ
ïĠĠïģċÑĆýčđćđā
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþÑċČö
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄěĤĢïĞĤđģ
åúđĊ÷ĉĒ
Ñ ãĄù
ČÑĉđăÑă
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ăþÿđ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
, čđćđā, öć- ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
×Ă÷Ą
ĈÑĉĀĀöù öĂöāċĐĄĂö
ĈÑ ćĀÑăđă.
ĊöúÑĈěïĚĬ ĦęħïĞ
.
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.
ĆÑùùÑăÑăćđēïġ ċĄĆý
ĊÑúđā
ÕćÑċĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
÷ÑþĂÑ",
ĊÑûýĒ
ýöùĐĈö
ïĝï
Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ĢģĬ
ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúÑ, ĀÑĆÑúýþÿÑă
ĈÑ.
ĊöĆćĈđĈđ
×öăčđ
—
Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ć÷ĀąĄÑĀ
úđ ćÑÿĆöùúÑĆ
ÑĂÑ æìÞÔĂÑ ĀÑú öāđ öýþĉĂÑÿöù
úÑĆ é÷ăüćĂ÷ĄèÑćúđĂÑĊ
öĆċöÿúýþăöúđ
ÿđ ěïĝïĞ
ĂĄăÑù.
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
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,
îĝî ćîĔđģ
ć÷ċĒĈûþĒ
ČÑćĈúöĆú
Ą÷û"-Ē
—÷þăĄăđù
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ĆöýöĂđăăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ČÑ- ĥę
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
Ăö
øîĔīîĞ ęĢ,
ĒęċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ĈĉĒ ĈÑ Ċ÷ćþąĄ
ÑúÑĆćùÑÿ
äÑ
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
îĝî
þĉ
îġħĬĕ.
Ñÿđ
č÷ćû
ùēĔīĤĬĕ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
đĦïĝ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
Ñ ČÑāĊĒû “þĒĄ÷ćúđû
î đġîĘģ
ú÷þüĉ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ăÑ ÷ÑĆÑù
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
÷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,
ģî: ĞğĔ
ú÷ģĬ
úđĒĂĀÑăđăČ
ĥ ĬĞĕĬĢģĬ,
Ē
ăüûÿčÿĄą
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ĀÑăÑ,ûÑć.
23 öýđ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă÷ćþć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
×ċĉÑ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú- “êÑćÑĈü
ĊĒûþÑĄ ćĈÑÿĒĂö,
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđàĉđ
—
Ĉö
âĄĆùĉöĈđ
àĄăćĈöăĈþă
Ñú:
öċĉđĆ
ăđĂöú
ăÑ
ČÑĉúýÑă),
þăøöāþú
ćđøÑāĀĒ
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĄĒć ûÑć.
ÖČđ øöĀČþăöČþ
ĉÑú ĉÑċþ,
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ĆąĈĉ”-Ē
ÑċċÑćĈ ĀÑăĊĆć÷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
Ē ÷ćúđ
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ ā÷ĆüĎĎĒ.
ăþ- ČÑĆúüđĈÑ ć úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
Ą÷û” úÑĆ, — ýöùĐĈö
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĊ 1174 ĈąăĒ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ăđă
ĊđĆĈ.
æûĉöýđĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
ĈđċċÑÿ
êĒÿăÑ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷ āđąćûĉĒ
ÑăÑ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ, ċö÷ÑĆĈċöćĈö, 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
ëÿĆ
ĂÑ
Ñ
ÑĀ
Ċ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆöăđċ
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

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

1 ÷ĆćüĂĒ —

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

Сентябрмё фёндаг аразджытё хъуамё ахицён кёной
Тёмисчъы хъёумё 'ввахс цёугёдоны сёрты хиды цалцёг.
Федералон
автомобилон
фёндаг "А-164"-йы 35-ём километрыл Тёмисчъы цёугёдоны сёрты цы хид ис, уый рагёй нал лёвёрдта дзуапп нырыккон техникон домёнтён.
Азёй-азмё транспорты нымёц
куыд фылдёр кёны, афтё карзёй-карздёр кодта хиды рацарёзты фарста.

Ёмё 2021 азы федералон
кусёндон "Упрдор "Кавказ"-ы
дёлхайёдтё бавнёлдтой ацы
хиды цалцёгмё. Абоны онг
фёндагаразджытё сёххёст
кодтой нысангонд куыстыты
ёмбис. Тагъд рёстёг хид йё
хуыз ногёй скалдзён. Цалцёггёнджытё раивтой хидён йё
ёфсён-бетон хёйтты фылдёр

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25-30 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25-27 градусы хъарм.

хай. Хиды фёйнё фарс та сарёзтой монолитон бетонёй
конд донуромён къултё. Хидён ног бындур ёрёвёрыны
фёстё бакёндзысты асфальты
ёмё бетоны куыстытё дёр.
Уымёй уёлдай, базилдзысты
хиды алфамбылаймё дёр.
Тёмисчъы цёугёдоны сёрты хиды дёргъ у 70 метры, йё
фётён та — 21 метры.

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

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

ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
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 ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
Сёры зондёй дёр ёмё хъаруйё
дёр хъуамё ёххёст уа лёг.
Нигер

Миланё ТХАМОКОВА

Боны дёргъ — 15,06

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

Хурыскаст — 04,24
Хурныгуылд — 19,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,58
Евро — 59,02
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Форум

Прокуратурёйы коллегийё

Раздзёуджытён —
хёрзиуджытё
Цёгат Ирыстоны ацыд амалиуёгадёй регионалон фёсивёдон форум. Ёмбырды рёстёг
конкурс "Фёсивёдон амалиуёгады раздзоджы" бёрёггёнёнтё бахыгътой.
Дёс кандидатёй фёуёлахиз уёлёдарёсы национ хуыз "Fyrank"-ы бындурёвёрёг Токаты Зауырбег. Ацы адёймагён
радтой центр "Мё бизнес"-ы 100 мин сомы
бёрц сертификат. Ёрбацёуёг адёмы хъёлёскёнынады раздзогыл кёй
банымадтой, уыцы амалиуёггёнёг
Дзамболат
Мидов
Амалиуёгадён
ёххуысы фондёй райста
30 мин сомы.
26 майы кёй сбёрёг
кодтой, форумы архайджытён Уёрёсейаг амалиуёгады уыцы боны
фёдыл арфё кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны эконо-

Уымёй уёлдай, регионы бизнес-ёхсёнады минёвёрттён хёрзиуджытё радтой. Ивгъуыд аз
республикёйы социалонэкономикон
рёзтмё
ёвёрён бахёссыны тыххёй Экономикон рёзты
министрады хёрзиуджытё
кёмён радтой, уыцы 14
амалиуёггёнёджы ‘хсён
сты куыстуат "Аланийы
дыргъдёттё"-йы генералон директор Ёрчъегкаты Батырбег, турбазё
"Дзинагъа"-йы директор
Перисаты Алыксандр,
Дзёуджыхъёуы
завод
"Кристалл"-ы гендиректор
Хайдарбек Бутов, куыстуат "Токар"-ы гендирек-

Хабёрттё районтёй

Барадон фётк
хъахъхъёнынён...
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис архайдта республикёйы Прокуратурёйы коллегийы ёмбырды. Рёгъмё рахастой
республикон ёмё муниципалон нормёты закъонёвёрынады уавёр.

Ёмбырд амыдта РЦИ-Аланийы
Прокуроры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Илья Иванов. Архайдтой дзы Уёрёсейы Юстицийы министрады цёгатирыстойнаг управленийы хицау Быгъуылты Владимир,
республикёйы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады Администрацийы хи-

цауы фыццаг хёдивёг Ортабайты
Виктор, Парламенты аппараты минёвёрттё, районты прокурортё.
Дзанайты Барис куыд радзырдта,
афтёмёй хъуамё цёстдарёг ведомствёйён ёмгуыстад уа ёххёстгёнёг хицаудзинадимё, бынёттон
хиуынаффёйады кусджытимё. "Ба-

цархайын хъёуы, цёмёй ёвёрццёг бёрёггёнёнтё фылдёр уой,
уё куысты ёмвёзад уёлдёр кёнут.
Ацы ран прокуратурёйё цы фиппаинёгтё ёрбафты, уыдонмё къёрцхъусдёр хъуамё уат. Республикёйы
Хицауад цёттё у ёмгуыстадмё, барадхёлдтытё ёруадзыны ныхмё
мадзёлттё аразём. Нормативон
бындуртё хъуамё хуыздёргёнгё
цёуой", — загъта Хицауады Сёрдар.
Уый ма прокуратурёйы кусджытён раарфё кодта сё удуёлдай
куысты тыххёй. Илья Иванов куыд
бацамыдта, афтёмёй республикон
ёмё
муниципалон
нормёты
ёвёрццёг бёрёггёнёнтё бёрёг
дарынц. Фёлё уёддёр хъёуы
фылдёр ёргом аздахын цёттёгонд
проекттём, ис сём фиппаинёгтё.
Граждёнты
ёмё
хёдзарадон
объектты бартё дёр нывылдёрхъуаг сты. Официалон нормативон
акттё хъуамё мыхуыргонд цёуой
федералон регистры, "Интернет"-ы
хызты сё-иу равёрой.
Кёронбёттён ёмбырды рахастой нормативон акттё аразыны иумёйаг мадзёлттё прокуратурёйы
ёмё республикон ёмё муниципалон хицаудзинады ‘хсён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Ничи ферох, ницы ферох

Фыдыбёстёйы сёраппонд
радта йё цард

микон рёзты министр Кучиты Зауыр загъта:
— Фёсивёдон амалиуёгадмё не 'ргом кёй
здахём, уымён ис стыр
ахадындзинад. Хёрзёрёджы кёй фёллойадон
фёндаг райдыдта, уыцы
фёсивёдён мё зёрдё
зёгъы ёнтыстдзинёдтё,
фёсивёд сё авналёнтёй
ёмбёлгё уагёй куыд
пайда кёной, афтё, мах
та сын нёхирдыгёй паддзахадон уагёй ёххуыс
кёндзыстём.

тор Бёзойты Олег, "Бухардон"-ы
разамонёг
Сергей Ткачев ёмё ёндёртё.
Чысыл ёмё рёстёмбис бизнесён ёххуысы
паддзахадон программёты ёргомдзинадён фадётты арёзтад нымад у
амалиуёгадёй регионалон фёсивёдон форумы
сёйраг хёслёвёрдтёй
иуыл.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Ёхсёнадон организациты

Ныхас — уарыны доны
канализацийыл
Сахакъёвдаты рёстёг уарыны дон Дзёуджыхъёуы уынгтё кёй ёрёмбёрзы, уый нымайгёйё, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё нё республикёйы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министрадён,
компани "Владсток" ёмё Дзёуджыхъёуы администрацийы фёндёгты хёдзарады управленийён
бахастой горёты уарыны доны канализацийы уавёр рабёрёг кёныны фёндон.

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты не 'мбёстаг салдёттё равдыстой стыр лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад. Абон бирё хъайтарты нёмттё зонём, кад сын кёнём, сё ном хёссынц уынгтё, алыхуызон куыстуёттё, ахуыргёнёндёттё,
ёрвылаз сё ёрымысём сёрмагонд мадзёлттё ёмё мысён изёрты. Фёлё
хёст ёппёт хъуыддёгты дёр ёгъатыр у. Хъыгагён, абоны онг дёр, уыцы
сау азты ёбёрёгёй чи фесёфт ёмё чи фёмард, уыдонён се 'ппёты нёмттё
бёрёг не сты. Бирё ёдзард хёстонты хъысмёт, суанг сё бинонтё дёр нё
фёзонынц, никуы сё ёрхъуыды кёнём мысён изёрты, нёй сё кой архивты
ёмё музейты. Нырма дёр стыр куыст цёуы уыдон сбёрёг кёнын ёмё информаци адёммё фёхёццё кёныны хъуыддаджы. Азёй-азмё ног информаци кёй фёзыны, уый фёрцы иу ёрыгон хёстон Етдзаты Раманы тыххёй йё
бинонтё чысыл цыдёртё базыдтой ёмё уымёй сё уаргъ фёрогдёр.

Етдзаты Савелийы фырт Раман
райгуырд Мустыздёхы 1923 азы
стыр бинонты ‘хсён. Уыдис ёртё
хойы иунёг ёфсымёр. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд
сё фыд Савели фронтмё ацыд.
16-аздзыд Раман дёр фёнд кодта
барвёндонёй хёстмё ацёуын,
фёлё йё йё фыд нё уагъта. Фыд
хёдзары куы нал уыд, уёд 1942 азы,
уалдзёджы, лёппу йё фёнд сёххёст кодта.
1944 азы февралы йё хёдзарыл
сёмбёлд йё фёстаг фыстёг. Уый
фёстё лёппу кём уыд ёмё цы баци, уый йё бинонтёй ничиуал
зыдта. Хъыгагён, нал сты нёдёр
уыцы фыстёг, нёдёр ёндёр
гёххёттытё, уымён ёмё сё Раманы мад цы чырыны дардта, уый немыцёгтё басыгътой.
1947 азы Савели хёстёй сыздёхт ёмё йё фырты хёдзары нё

сёййёфта. 1948 азы райгуырд Раманы кёстёр хо Беллё. Уый ныхёстём гёсгё фыст ёрцыд ацы

Ёнёниздзинад

Уёхи хъахъхъёнут джыбытёй!
Хъарм бонтё ралёууыдысты ёмё адём арёхёйарёхдёр ёфтын райдыдтой фёсгорётмё, дачётём,
бирётём та хуыздёр кёсы фёлладуадзён паркты
тезгъо кёнын. Хъыгагён, ёрдзы хъёбысы кёмфёндыдёр фембёлён ис джыбытыл. Уый у тёссаг цёрёгой ёнёниздзинадён ёмё суанг адёймаджы цардён
дёр. Уымё гёсгё, ёрдзы хъёбысмё цёугёйё, ёнёмёнг хъёуы хъахъхъёнён уёлёдарёс скёнын, уёлдайдёр хёлаф, капюшон ёмё ёндёртё.

Президентон змёлды
минвёрттё се 'ргом рагёй здахынц горёты уарыны доны канализацийы
лыггёнинаг фарстамё.
Ног фёндёгтё аразыны
рёстёг уарыны доны канализаци, ёнёмёнг, ёххёстгёнинаг
куыстыты
номхыгъдмё цёмёй бахёссой, амёй размё ёхсёнадон организацийы
уёнгтё хицауадён уый
бафёдзёхстой. Адёмон
фронты экспертты фёндёттё иуёй-иу уынгты
нымад ёрцыдысты. Уарыны доны канализацийы
фарста ёппётёй ахсджиагдёр у Марковы ёмё
Дзанайы-фырты уынгты
тигътыл, стёй Сабырдзинады проспекты.
— Канализацион хётёлтё иудадзыг сыгъдёггонд ёмё цалцёггонд
кёд цёуынц, стёй цалдёр ног объекты кёд
скуыстой, уёддёр сахакъёвдаты рёстёг уарыны

дон, раздёрау, уынгтё
кёй ёрёмбёрзы, уый
нымайгёйё,
канализацион системёйы техникон
уавёр рабёрёггёнинаг
у. Иуёй-иу уынгты канализацион системёйыл цёуы
сёдё азёй фылдёр рёстёг. Бирё коллекторты
диаметртё фёуёрёхгёнинаг сты, зёххы бын сёвёрын хъёуы ног канализацион хётёлтё. Ацы
хъуыддаг саразынён ёхца
бахардз кёнын хъёуы,
фёлё ёндёр уагёй архайён нёй, — загъта
Адёмон фронты регионалон штабы ёмсёрдар
Цёгёраты Руслан.
Ёхсёнадон организацийы уёнгтё сё фёндёттыл ёрныхас кодтой
профилон ведомствёты
минёвёрттимё
иумё.
Амынд хъуыддаг къёпхёнгай аразын кёй райдайдзысты, ууыл бафидыдтой.
БЁДТИАТЫ Оксанё

цыбыр уац дёр. Беллё Раманы не
'рёййёфта. Цы дзы зоны, уый дёр
йё мад ёмё йё хоты ныхёстёй.
Сё хистёр хиуёттё ёмё сыхёгтёй дёр удёгас ничиуал у, уымё
гёсгё фылдёр информаци базонён нал ис. Нёу бёрёг ёдзард
салдаты райгуырён бон дёр. Йё
ныййарджытё се 'цёг дунемё
ацыдысты, сё иунёг фырт цы фёци, уый нё базыдтой, афтёмёй.
Ёрёджы сайт "Память народа"йы фёрцы Раманы бинонтё базыдтой, лёппуйы хёстон фёндаг кёуылты цыд ёмё кём аскъуыдис,
уый.
Уыцы сайты фёрцы ма сбёрёг,
1943 азы 2 сентябры кёстёр сержант Етдзаты Раман, Центрон фронты хёцгёйё, кёй фёцёф ис, 31
октябры та йё йё лёгдзинады тыххёй кёй схорзёхджын кодтой Сырх
Стъалыйы орденёй. Сёрмагонд
гёххётты фыст ис, Днепры рахиз
былыл тохы йёхи хъёбатырёй ёмё
арёхстджынёй кёй равдыста ёмё
18-19 октябры не 'фсады ныббырсты
йё пулеметёй 20 немыцаг салдаты
кёй амардта. Йё дарддёры хъысмёт бёрёг нёу.
Афтё цыбыр ёмё трагикон рауад
хъёбатыр ёмё ныфсджын ёрыгон
лёппу Етдзаты Раманы цард. Уый
уыди ёцёг патриот ёмё йё
ёрыгон уд радта йё Фыдыбёстёйы
сёраппонд.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Уавёр афтё у, ёмё
джыбытё ацафон сбирё
вёййынц къахвёндёгты
ёмё хъёды фёндёгты
кёрдёгджын
фёйнёфёрсты. Сё царды сё иудадзыг хъёуы уымёл уёлдёф. Уымё гёсгё джыбытё нымбырд вёййынц,
зайёгойтё зёххы уымёлад кём фёуромынц,
ахём бынётты. Арёхдёр
уыдон вёййынц уыгёрдёнтём ёввахс хъёдгёрёттё,
сыфтёрджын
хъёдтё, цадтё ёмё цёугёдётты
былгёрётты.
Джыбытё сарёх вёййынц
хихджын хъёдты дёр, чи
ныккалд, бёлёсты ахём
цёнгтё микроклимёт кёй
саразынц, уый тыххёй. Хус
нёзыбёлёсты
къохты
джыбытё стём хатт вёййынц.
Куыд загътам, афтёмёй
джыбытё арёхдёр нымбырд вёййынц хъёды
фёндёгтём ёввахс. Иртасёнтём гёсгё, джыбыты ацы бынёттём ёркёны цёрёгойты ёмё адёмы тёф, иудадзыг сыл кёй
цёуынц, уый тыххёй.
Бахъуыды кёнын ёмбёлы, апрелы дыккаг ёмбисёй июлы райдайёнмё
джыбыты нымёц кём фёфылдёр вёййы, ахём бы-

пелленттё, ома, тёрсынгёнён буаргъёдтё ёмё
ёмбёлгё уёлёдарёсы
цёуын.
1. Фыццаджыдёр скёнын
фёхъёуы
ёхгёд
къахыдарёс (ботинкётё
кёнё цырыхъхъытё, дзабырты цёуён нёй).
2. Хёлафы фадгуытё
хъуамё уой даргъ ёмё
ёхгёд кёнё та сё фёкёнут цъындаты мидёг, цёмёй джыбы ма бахила хёлафы бынты буармё.
3. Ёрдзы хъёбысмё
цёугёйё, дё къурткёйы
дыстё хъуамё уой ёхгёд,
ёппётёй хуыздёр та сты
сёрмагонд хъахъхъёнён
костюмтё.
4. Уё зёрдыл дарут,
джыбыйы бирё ёнцондё-

рёй бафиппайён ис ирд
уёлёдарёсы.
Джыбытёй хъахъхъёныны тыххёй уёлёдарёс
бапырх кёнын фёхъёуы
акарицидты
бындурыл
конд препараттёй, ома,
джыбытё чи мары, ахём
химион буаргъёдтёй. Фёлё сё пырх кёнын фёхъёуы ёрмёстдёр уёлёдарёсыл, буармё йё хёссён нёй. Куыстгонд чи
'рцёуы, ахём уёлёдарёсмё фёхёццё уёвыны
фёстё джыбы амёлы цалдёр минутмё. Ныртёккё
афтекты балхёнён ис
джыбыты ныхмё алыхуызон химион буаргъёдтё.
Ахём препараттё джыбытёй хъахъхъёнынц къуыри
ёмё уымёй фылдёр
рёстёджы дёргъы.

Кёд уыл джыбы фёхёцыд
нёттё дёр ёмё уыдон та
сты: сыфтёрджын хъёдтё, ёрхытё, цёугёдётты
дёлвёзтё ёмё уыгёрдёнтё. Кёд горёты ивгъуыд азы кёрдёг ёмё
бёлёсты къалиутё сыфтёртимё ёнёфснайдёй
баззадысты, уёд джыбытён уыдон дёр сты сё
хуыздёр цёрён бынёттё.
Ёлвыд газонты та сё никуы фендзынё.
Ай-гъай,
джыбытимё
куыд тох кёнын хъёуы,
уый дёр хъуамё зонём.
Уыдонёй хи хъахъхъёныны хуыздёр фёрёз та у
сё ныхмё алыхуызон препараттёй пайда кёнын.
Ёндёр хъахъхъёнён фёрёзты тыххёй куы дзурём, уёд уыдон та сты ре-

Фыццаджыдёр, удаист ма фёут, афёлварут джыбы
сласыныл. Кёд "ёнёхуынд уазёджы" бафиппайдтат
хёдзары, уёд бахъёудзён ёввахсдёр травматологон
пунктмё бацёуын. Фёлё иугёр ёрдзы хъёбысы арф
бацыдыстут, уёд хъёудзён уёхи архайын.
Кёд джыбы ласгёйё, йё сёр баззад цармы уёлё,
уёд кём ныффидар, уыцы бынат сёрфын хъёуы
спъирты хуылыдзгонд бёмбёг кёнё бинтёй. Уый
фёстё джыбыйы сёр сласын фёхъёуы рагагъоммё
арты тёвдгонд судзинёй, цыма, хуымётёджы сындз
ласут уё буарёй, афтё.
Ма ёлхъивут джыбыйы буар. Афтёмёй сымах цёфмё ралёмардзыстут, йё хуылфы цы ис, уый — низы бирё амидингёнджыты.
Тугцъирёгыл ма уадзут фётёген кёнё зети дёр.
Уымён ёмё цармы бынёй уый нё ралёсдзён, кёй
амёлдзён, уый тыххёй, мардёй йё сласын та уыдзён
бирё зындёр.
Ма фёлварут джыбыйы ёнгуылдзтёй сласыныл дёр.
Къухтё ёмё кём фёхёцыд, уыцы бынат операцийы
фёстё ёнёмёнг дезинфекци скёнут.

Медицинон профилактикёйы
республикон центр

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола

Октябрыхъёу

Дигора

Дзёуджыхъёу

Алагир

Рёствёндаг ут!

Горётгёрон районы дарддёр цёуы уалдзыгон
ёфсёддон ёрсидт. Уёрёсейы ёфсады рёнхъытём
кёстёртё цёуынц барвёндонёй, ёнёзивёгёй.
Районы ёфсёддон комиссарады кёртмё лёппутён фёндараст зёгъынмё
ёрбацыд бирё адём. Сиддонтё уыдысты Ёрхонкё, Камбилеевкё, Сунжё ёмё Чермены хъёутёй. Арфёйы
ныхёстё сын загътой районы администрацийы сёргълёууёг Есиаты Руслан, Ветеранты советы сёрдар Хуыбылты Абисалом, ёндёр бёрнон кусджытё. Культурёйы галуаны зарёггёнджытё сё аивадёй бахъёлдзёг кодтой адёмы.
Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхты сё службё ёнтыстджынёй кёй ахицён кёндзысты, Ирыстоны кад бёрзонд кёй
хёсдзысты, уымёй ныфс бавёрдтой ёфсадмё цёуёг
лёппутё. Бантысёд сын, рёствёндаг уёнт!
Уыцы бон ма, нё республикёйы Сёргълёууёджы номёй Кады гёххёттытёй схорзёхджын кодтой, Горётгёрон районёй ацы бонты Уёрёсейы ёфсады рёнхъыты йё
граждайнаг хёс намысджынёй чи ёххёст кёны, уыдоны
ныййарджыты, хъайтар фырттё кёй схъомыл кодтой Райгуырён бёстёйён, уый тыххёй.
"Фидиуёг"

Нуазыны дон

Дон цард у, фёзёгъынц. Уёдё Алагиры районы хицён хъёутё нуазыны донёй ёфсёст кёй не сты, уый
сагъёсы ёфтауы цёрджыты.
Зёгъём, Уёллаг Фыййагдоны доны
хётёлтё базёронд сты, къёвдаты
фёстё доны хёрзхъёддзинад афтё
вёййы ёмё нуазынмё нё фёбёззы.
Цёмёй уавёр банывыл уа, уый
тыххёй ёвёстиатёй баивын хъёуы
300 метры бёрц доны хётёлтё.
Фондз азы размё дёр ныхас цыд ацы
хъуыддагыл, фёлё къуырцдзёвёнмё
бацыд. Районы администрацийы бёрнон кусджытё куыд зёгъынц, афтёмёй Фыййагдоны поселочы
нуазыны доны системёмё чъизитё бахауынц Цъёритдонёй. Ёндёр донгуырёнтимё поселок куы баиу кёной,
уёд та иннё сыхаг хъёуты цёрёг адём дёр донхъуаг ёййафдзысты.
Специалистты хъуыдымё гёсгё, Алагиры районы донёфсисады системё у бындуронёй рацаразинаг. Ёрмёст федералон программёйы фёрцы хъуыддаг сырёздзён.
"Сёуёхсид"

Ахсджиаг фарстатё

Мёздёджы районы ирон хъазахъхъёгты историйы культурон комплексы иу хай, бындурон рацарёзты фёстё,
суыдзён зындгонд поэт Гуырдзыбеты Блашкайы хёдзар.
Экспозицийы ног экспонатты нымёц
фылдёрёй-фылдёр кёны. Фидёны цымыдисаг музей ёрбынёттон уыдзён
станицё Новоосетинскаяйы.
ххх
Велосипедтыл тезгъо кёнын чи уарзы, ахём бирё спортуарзджытё ерысы
бацыдысты ёмё Мёздёджы уынгты
дёс километры бёрц ацыдысты. Сё
маршрут уыдис Октябры 50 азы номыл проспектёй, Уёлахизы проспекты уылты ёмё фёстёмё. Колоннёйы разёй цыд 1941 азы уагъд машинё
сармадзанимё. Велосипедтыл тезгъогёнджытём сё цёст
дардтой паддзахадон автоинспекцийы ёмё "Тагъд ёххуысы" станцёйы кусджытё.
ххх
Дзёгъёл ёмё ёнёхицау куыйтё уынгты адёмы ёрвылбон тыхсын кёнынц, сё нымёц фылдёр кёны, искёуыл куы фёхёцой, уымёй тёссаг у. Уымё гёсгё, Мёздёджы районы хицауад расидт аукцион, 200 куыдзён бынат кём уа, ахём питомникён проектон-сметон документаци саразынён. Зёххы хай дёр ын рахицён кодтой —
Мёздёджы Промышленнон уынджы. Хёстёгдёр рёстёг
йё арёзтад хъуамё райдайа.
"Мёздёджы фидиуёг"

Номарён ёмё кады нысанимё

Ничи ферох, ницы ферох. Ацы ныхёстё Лескены
хъёуы цёрджытё сё зёрдыл дарынц.

Уёлахизы 77 азы бонмё кадджын
уавёры байгом кодтой, лескенёгтёй
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
чи
архайдта, уыцы хъёбатырты номыл
цыртдзёвён. Номарён ёмё кады
нысанимё ныссагътой бёлёстё. Ацы
хорз
хъуыддаг
къухы
бафтыд
амалхъомты ёмё хъёуы цёрджыты
ёмархайдёй.
Бёрнон
кусджытё,
ёхсёнадон организациты минёвёрттё,
фёсивёд — бирё адём ёрёмбырд уыцы бон.
Скъоладзаутё, фидёны ёфсёддонтё, цыртдзёвёны раз
лёууыдысты
кадджын
уавёры.
Хихъёппёрисадон
коллективтё равдыстой концерт, сывёллёттё бакастысты
ёмдзёвгётё мадёлон ёвзагыл.
Кёронбёттёны сын РЦИ-Аланийы сгуыхт артист
Хъёбёлоты Руслан балёвар кодта зарёг "Уёлахизы бон".
58-ём ёфсады службёгёнджытё та сын ёрцёттё
кодтой быдыры уавёрты хъарм хёринаг. Лескены хъёуы
цёрджытёй хёсты быдырмё чи ацыд, раст уыйбёрц урс
шартё фёстагмё атахтысты арвы тыгъдадмё.
"Ирёф"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё монон хёзнатё

Кувён балц
Аланыстоныл
саргъуыды

Ёмё, ахём Хуыцаумё
кувён балц ацы аз дёр
растуырнёг чырыстёттён
Куадзёны рухс авдбононы
сё къухы бафтыдис, ёртё
боны фёндзай адёймагёй Цёгат Ирыстонёй
кувён балцы уыдысты Хуссар Ирыстоны ёмё бабёрёг кодтой Цхинвалы
районы хъёуты аргъуантё
ёмё кувёндёттё. Нё
ацы балц мах снывонд
кодтам, Аланты Паддзахад
чырыстон дин куы райста,
уёдёй 1100 азы кёй рацыд, уыцы бёрёгбонмё.
Ацы фёрнёйдзаг хъуыддаг сырёзт Дзёуджыхъёу
ёмё Ирыстон-Аланыстоны алчер епископ Герасимы барарфёйё.
Хъёппёрис равдыстой
Хётёгты Артур, дохтыр,
кусы Дзёуджыхъёуы клиникё "Оливи"-йы, Андрей
Попов, "РОСТЕЛЕКОМ"-ы
хицауы хёдивёг, сёйраг
инженер,
РЦИ-Аланийы
Ёхсёнадон
палатёйы
уёнг, ёмё Коцойты Виктория, ООО "Цех"-ы пиаринженер Беслёнёй. Разамынд та сын лёвёрдта
мад Ноннё (Багиан), Хуыцауы
раргомы
номён
сылгоймёгты алайнаг моладзандоны сёргълёууёг.
Фыццаджыдёр, Цхинвалмё цёугёйё, бёбёрёг кодтам Уанелы хъёу.
Уым фёкуывтам Федор
Тироны аргъуаны, фёзарыдыстём, ссыгътам мыдадзын цырёгътё, фёцагътам дзёнгёрёгёй.
Аргъуанмё хёстёг нё
къух сёвёрдтам Гаглойты
Рутены (1888-1937) цыртдзёвёныл,
ёрымысыдыстём ацы зындгонд инженер, ёхсёнадон архайёг, фыссёг ёмё курдиатджын публицисты рухс
ном, ёнаххосёй чи бабын
ёмё гуырдзиаг националистты амёттаг чи баци,
уый. Тынг нё фёндыдис
йё мемориалон музей
дёр фенын, фёлё нын нё
бантыст — уыдис ёхгёд.
Нё фёндаг дарддёр
акодтам Цхинвалмё ёмё
бахёццё стём ацы сахары стырдёр ёмё кадджындёр — Рухс Ёртёиуоны аргъуанмё (Пресвятой Троицы). Ам нё размё
рацыдысты
ёмё
нын
ёгасцуай загътой сауджын
фыд Серги (Кокойты мыггагёй) йё бинонтимё
ёмё аргъуанмё цёуёг
бирё адём. Тынг ныл фёцин кодтой.
Рухс Ёртёиуоны аргъуаны къултё амад сты
туфдурёй, у тынг зёрдёмёдзёугё,
хёрзуынд,
ёдде бакёсгёйё, мидёгёй та аргъуан у парахат,
йё къултыл конд нывтё
сты тынг цымыдисаг, нёй
сё хи атонён, сёхимё
адёймаджы
'лвасынц,
ёнёмёнг иууылдёр ёнцайынц евангелийы сюжеттыл ёмё хабёрттыл.
Ацы нывтён ис сёхи сёрмагонд хуыз, кёсынёй
сём лёг не 'фсёды. Бынтон цымыдисаг сты ирон
адёмы дзуары лёгты сурёттё. Мах се 'ппёты раз
дёр ссыгътам цырёгътё,
сёвёрдтам мысайнёгтё,
фёцагътам
аргъуаны
дзёнгёрёгёй.
Аргъуаны кёрты нын
ёрёвёрдтой дёргъёйдёргъмё фынг ёмё нё
хорз федтой. Нё бацыдмё аргъуаны кёрты аджы
бынёй цыдис фёздёг —
бёлццёттён
аргъуаны
кусджытё — сё сёргъы
фыд Сергийы бинойнаг
мад Виктория — махён
цёттё кодтой хёринаг.
Уёливыхтё,
цёхёраджынтё, картофджынтё,
халсартё, адджинёгтё,
адджын нуазинёгтё, дон,
аджы та нын сфыхтой ирон
лывзё.
Дыккаг бон райсомёй
раджы ацыдыстём Джеры
Уастырджийы
дзуармё
(Джеры дзуар). Кёд Хуссар Ирыстоны ис рёсугъд-

Сылгоймёгты алайнаг моладзандоны ныр цалдёр азы ёвёрд ёрцыд ахём хорз фётк: Куадзёны фёстё къуырийы — Рухс авдбононы — Хуыцаумё чи фёкувы аргъуаны, уыдон ацёуынц
Уёрёсейы алы бёстёты кувёндёттём, ахёссынц
сылгоймаг-моладзантимё сёрибардзинады минёварад ёмё фёкувынц, цы бёстёты фёбалц кёнынц, уымы аргъуанты Ирвёзынгёнёг, МадыМайрём, зёдтё ёмё дауджытём. Фарон ахём
Хуыцаумё кувён балцы уыдысты Абхазы Республикёйы
Сухумы, уый размё азы та —
Курскмё хёстёг — Рыльскы нёлгоймёгты моладзандоны.
дёр ёрдзы бынёттё, уёд
Джер, мё хъуыдымё гёсгё, у уыдонён сё иууыл
хуыздёр ёмё райдзастдёр бынат. Ёмё мах уым
куывтам Джеры Уастырджийы кувёндоны, уым
кёрёй-кёронмё фёлёууыдыстём
литургийы,

хатты нё алкёцы дёр
фёцагъта дзёнгёрёгёй,
йё кёрты та аргъуанён
сёвёрдтам мысайнёгтё.
Уыцы бон — хуыцаубоны
— ма уыдыстём Тигъуайы
хъёуы, Знауыры районы.
Ам бабёрёг кодтам Тигъуайы Мады-Майрёмы

уёддёр ма алтары нывтёй цалдёрмё гёсгё ис
зёгъён, ацы аргъуан уыдис тынг рёсугъд ёмё
хъёздыг.
Мах ёрмёст ёртё боны фестём Цхинвалы,
фёлё уыцы рёстёг дёр
фаг уыдис, цёмёй адёймаг, бынтондёр та — ёрбацёуёг ёндёр бёстёй,
цалдёр хатдзёджы скёна
ацы хуссайраг сахары тыххёй.
Мё бон у ёнёдызёрдыгёй зёгъын: Цхинвал у
диссаджы райдзаст ёмё
сыгъдёг сахар, йё уынгты
ацёуын, атезгъо кёнын та
у адёймагён ёхсызгон,
боныцъёхтём дзы куы
фёхётай, уёддёр дыл
ницы ёрцёудзён. Йё
уынгты бырон никуы федтон, у алы ран дёр сыгъдёг ёмё райдзаст.

Хуссары зёххыл уыдис
Цхинвалы районы Тиры
моладзандоны комплексмё. Бындур ацы диссаджы
кувёндонён ёвёрд ёрцыд Астёуккаг ёнусты.
Нё дисён кёрон нал уыдис, куы йын федтам йё
моладзанты цёрён бынёттё, уёд. Уыцы агъуыстытё-кельятё къёдзёхы
мидёг къахт ёрцыдысты
VI ёнусы, Тиры аргъуан та
йё къёхтыл слёууыди XIII
ёнусы. Хицёнёй лёууы
аргъуаны дзёнгёрёг, уый
арёзт ёрцыдис XIX ёнусы. Тиры моладзандоны
комплекс (аргъуан, дзёнгёрёг, моладзанты кельятё) у Паддзахад Аланийы
истори ёмё архитектурёйы цыртдзёвён ёмё
Хуссар Ирыстоны у тынг
зындгонд аргъуан, хёссы
Хуыцауы ныййарёджы ном

Паддзахадон
фёлварёнтё

Цёстдард
Компани "Ростелеком" Иумёйаг паддзахадон фёлварёнтё
дёттыны сёйраг афонмё
видеоцёстдарды
системё бацёттё кодта.
2 июлы ёмгъуыдмё
Уёрёсейы ёппёт регионты цёуынц амынд
фёлварёнтё.
Алы аудиторийы дёр ис
видеоцёстдарды ёппынкъаддёр дыууё камерёйы. Ёдёппёт ацы аз
Иумёйаг
паддзахадон
фёлварёнты рёстёг видеоцёстдарды 131,5 мин
камерёйё кёй спайда
кёндзысты, уый фёрцы
фёлварёнты ёнёхиндзинадён фадёттё арёзт
ёрцёудзён.
"Ростелеком" бастдзинады хъахъхъёд оптикон
каналты бындурыл видеоцёстдарды системё сарёзта.
15 мин федералон ёмё
регионалон онлайн-цёстдарёгёй фылдёр кёронбёттён
аттестацимё
кёсдзысты, стёй фёлварёнты
хъёндзинёдтё
раргом кёндзысты.
Фёлварёнтё дёттыны
бонты
"Ростелеком"-ы
специалисттё ёхсёвёйбонёй видеоцёстдарды
системёйы куыстмё кёсдзысты ёмё онлайнтрансляциты
порталён
техникон ёххуыс кёндзысты.
Компани
"Ростелеком"-ы
пресс-службё

Гёзеткёсджыты сфёлдыстад
ХЁДЗАРЁГАТЫ Аслан

Фыдёлты фарнён у йё уаргъ уёззау,
Йё астёумагъз ёвидигё ёгъдау…
Ёфсармджынёй йыл чи хёст уа бёстон,
Уый адёмён дёнцёг уыдзён, ёхцон…
Йё фыдёй фырт куы нё кёна лёгдёр,
Уёд дугёй-дугмё цард кёндзён фыддёр…
Хорз лёджы фёсайдзысты йё фынтё,
Ёвзёр фыртён куы ныууадза йё бынтё…
Уыдзён кёстёр уёд стъалытём тындзёг,
Куы уа йын уёд уёздан хистёр дёнцёг!
Хорз хистёр дзыллётёй дёр хёс дары,
Фарны уддзёф узёлгёйё уары!..
Ирон ёгъдауён домдёуы лёггад,
У ронбёгъд лёг кёддёриддёр ёгад!!!
Ёгас цёуёд, бёрц чи зоны уёд ронгёй,
Хёларзёрдёйё чи архайы зондёй…
Дунейы Фарн ирон куывдён йё сёр,
Ёртёкъахыг тымбыл фынг та йё мёр!
Ёртё хорзёх — ёртёдзыхонтён кад,
Зёрдиаг арфётён, гаджидёуттён рад!

"Ирон фёндыр", ирон лёгён зынаргъ,
Йё дзуар ёмё йё аргъуаны цырагъ…
Йё туджыстёг, йё удварны куырдадз,
Хъёдгом удён йё рын сафёг ёвдадз…
Къёбицы фарн, йё хъёздыгдёр хёндыг,
Цыкурайы ёвидигё фёрдыг!..
Сёрибар цардмё фидиуёг, ныстуан,
Ныфс абухёг ёлутоны ёнтуан…
Ирон дзыллёйы сидёны мёсыг,
Идёдз усён йё сагъёссаг цёссыг…
Уёлмонцагдёр зёххы цъарыл ёгъдау,
Йё дзугёй райгонд амондджын фыййау…
Ацёмёзён йё уадындзы зёлтё,
Сырдоны фыртты буархъёды нуёрттё.
Азау ёмё Таймуразы стыр уарзт,
Нёрёмонгуырд Амыранён йё маст…
Удфёллад ёфхёрд адёмы кадёг,
Ирон лёгён йё миддунейы зарёг…
Удёнцой, цёсты бёллиц уёлвёзтё,
Хуррёвдыд ёфсирёй дзаг дёлвёзтё!
"Ирон фёндыр" ёнусмёты цёрёд,
Ёвзыгъд лёппутё арёхдёр гуырёд…
Къостайы хуыз дзы равзёрёд фётёг,
Рёстдзинадмё ёнёзивёг тындзёг!

Ахудынён

Аза-сыф

амыдта йё ёмё махимё
куывта фыд Серги. Ёртё
боны уый махыл йё арм
дардта, уарзгёйё, мидбылты худгёйё, ныл аудыдта.
Ирон таурёгътём гёсгё, Джеры дзуары бын
куывтой рынчын фёлхёрстытён (душевнобольным). Рынчыны-иу ардём
ёрбакодтой ёмё-иу ын
ам акодтой тохъхъыл фырёй кусарт ёмё-иу ын
скуывтой. Уый фёстё-иу
рынчын хъуамё йёхимё
ёрцыдаид. Кёд-иу не
сдзёбёх, уёд та-иу ногёй ам кусарт акодтой
ёмё-иу Хуыцау ёмё Уастырджийы ном ссардтой.
Рынчынён-иу йё уавёр
хуыздёр куы нё фёцис,
уёд-иу загътой, Джеры
дзуар кёй нё ракаст
рёстмё рынчын ёмё йё
бинонтём, сё кувинаг
дёр сын кёй нё айста,
нё баххуыс кодта рынчынён.
Джеры
Уастырджийы
дзуар тёккё рагъыл ёрбынёттон ис, йё архитектурёмё гёсгё та у
Астёуккаг ёнусты аргъуан
дзёнгёрёгимё. Йё ран
— дзёнёты бынат. Амёй
кадджындёр ёмё тыхджындёр дзуар Хуссар
Ирыстоны нёй. Куывды
фёстё мах ёртё хатты
ёрзылдыстём аргъуаны
алфамбылай ёмё ёртё

сылгоймёгты Астёуккаг
ёнусты моладзандон. Йё
аргъуаны агъуыстён ис
дзуарамад архитектурё, у
тынг зёрдёмёдзёугё.
Моладзандонён йё бындурёвёрёг уыдис гуырдзиаг паддзах Дауыт V,
аразёг кёй хуыдтой, уый,
йё чызг Тамар, ирон паддзах Дауыт-Сосланы цардёмбал. Уыдоны тыххёй ис
бакёсён гуырдзиаг 1152
азы уацфыстыты.
Аргъуаны къултё сты
метр ёмё ёрдёджы фётён. Дисы ёфтауы адёймаджы йё архитектурё,
кёд йё мидёггаг арёзтёй бирё нё баззади,

Хуыцаубоны ма Цхинвалы ёрцыдис, бирё кёмё
ёнхъёлмё кастысты Цёгатёй ёрбацёуёг растуырнёг
чырыстёттё,
ахём фембёлд: сё цхинвайлаг ёрдхёрдтимё кёрёдзийыл цинтё кодтой
цёгатаг хёлёрттё. Уыдон
иумё кёддёр ахуыр ёмё
улёфгё кодтой Цёгат
Ирыстоны сылгоймёгты
моладзандоны сывёллётты центры: цёгатёгтё —
Беслёны
срёмыгъды,
теракты ёмё цхинвайлёгтё — 2008 азы Гуырдзыйы
ёвирхъау хёсты амёттёгтё.
Нё фёстаг кувён балц

(XIII ёнус). Мах дзы бирё
фёкуывтам, нёхи дзуёрттыл бафёдзёхстам.
Бузныг зёгъём Кочиты
Олегён, арёзтадон фирмё "СТМ-ЮГ"-ы хицауён,
нё меценатён, ёмё йё
хёдивёг Хъантеты Тимурён. Ацы дыууё лёджы
сты ирон ёгъдау ёмё
ёфсармы хицёуттё, уёздандзинад уёлиау ёвёрд
кёмё у, ахёмтё. Ёппынёдзух дёр нё фарсмё
лёууыдысты, хёринагёй
уа, машинёйё, мах хъуаг
ницёмёй уыдыстём, нё
алы куырдиат дёр нын
сёххёст кодтой. Бирё ма
уын бантысёд, уе 'ххуысы
хай
махёй
рох
нё
уыдзён. Хуыцау ёмё йё
зёдтё уын, цы куыстыл
лёуд стут, уым ёххуыс
кёнёнт, уё исыл сёдёйё ёфтёд.
Нё зынаргъ фыд Серги!
Мах дёуёй ёмё де
'мбёлттёй куыд разыйё
баззадыстём, уымён зёгъён дёр нёй. Нё бацыдёй Чъребамё — нё рацыдёй Дзауёй ды ёппынёдзух дёр уыдтё немё.
Иумё уыдыстём Хуыцаумё кувён балцы, иумё
куывтам, иумё бадтыстём
фынгыл, иумё гаджидёуттё уагътам. Стыр бузныг
стём дёуёй ёмё де
'мбёлттёй — Хёребаты
Валерийё ёмё Пёррёстаты Дмитрийё, дё
цардёмбал, мад Виктория ёмё иннё сылгоймёгтёй. Мах нёхи цёстёй федтам, цы кад ёмё
цыт ис сымахён Хуссар
Ирыстоны адёмы 'хсён.
Ёмё
зёрдёбынёй
кувём, цёмёй хайджын
уат нё Ирвёзынгёнёджы
цинёй! Хуыцауён фёндон
уёнт уё хъуыддёгтё
ёмё уё алы куыст! Хуыцауы хёрзаудёны мах
кувён
балц
Хуссар
Ирыстонмё не 'ппётён
дёр ноджыдёр ма иу
къахдзёф басгуыхёд миддунейы монон цард сног
ёмё уды бёрзёндтём
фёндагыл!
МЗОКТЫ Аслёнбег,
литературёиртасёг,
Уёрёсейы
Фысджыты цёдисы
уёнг,
педагогон зонёдты
кандидат

Саухал, къёсёрёй бахизгёйё, Сёлимётмё
залмы сыф дётты:
— Аза-б
бёласы сыф
дын алхёдтон Ёфсёроны афтеччы!
— Ёмё нё цёмён
бахъуыд?
— Уый та дын цавёр
фарст у!..
— О, фёрсын дё, цёмён нё бахъуыд?
— Куыд цёмён?! Нё
зёронд мёрдты дзы
райгас кёндзыстём.
— Омё дё сёлхёр куы
фёхонын, уёд дё нё
фёуырны, — бахудти ус.
— Бёгуыдёр нё дён
ёдылы, бауырнёд дё!
— Ау, кёд сёлхёр нё
дё, уёд нё мёгуыр
мёрдты ёнцад цёуыл нё
ёруадзыс?!
—
фётъёлланг ласта ус
лёгыл. — Ай нёхёдёг
сыдёй нё хъиутё куы
хёрём, уёд ма уыдонён
та цы хёрын кёндзынё?
Ёви ма ёххёст сыдёй
дыккаг мард дёр акёной, уый дё фёнды?

Ирон
чызг
Аланё, йё цыбырёл выд сёр бёрзёндты
хёсгёйё, ёрцёуы Къостайы стыр уынджы.
Хъустыл егъау тёлыхъусцёджытё ёртти вынц. Цыбыр къабайы кё рётты астёумё схёццёмё бирё нал хъёуы.
Бикъ цыбыр уёлгуыры
бынёй бирёгъы цёстау
ёрттивы...
— Хорз чызг, фёлёуума! — дзуры йём Саухал.
— Ты ко мне, ма эстро? — чызг йё дзыхёй
чъиу рату кодта.
— Цёй мысатыры кой
кёныс, Саухал дён ёз.
— Чего ты хочешь?!
— Газет "Рёстдзи над"-ы
ы редакци кём ис,
уый мын куы бацамо нис...
Чызг ём ницы дзуры.
Йё
дзыхы
дёргъёйдёргъмё
тамако
фёсагъта ёмё йыл ёр цъыккёхсонёй зынг баф тыдта.
— Хуарз кизгё, иронау
нё зонус ёй? Дигоронау
та?..
— Говори по-р
русски! —
йё
дзыхёй
тамако
райсгёйё, фётъёлланг
ласта чызг. — Я ино странные языки не знаю!
Саухалён йе 'фсёр
ёрхаудта ёмё дзых хё лиуёй баззади.
СЛАНТЫ Руслан

БЁДОАТЫ Ростик

Ёризёр и... Ныссабыр хъёу.
Кёмдёр ма куыдз ёнёнцойё рёйы.
Фыццаг хатт ахём изёр нёу,
Уёдё куыдзы рёйд дёр куыннё вёййы?!
Ёрмёстдёр а-изёр мё зонд
Мё ивгъуыд цардвёндагыл араст,
Цы хуызён уыд мё уды конд?
Цы хъуыддаг мын ёрдёгыл асаст?
Фёллой мё сёйраг мёт уыди,
Ёмгёртты ме 'фсымёртау уарзтон,
Ёгъдау мё цардимё цыди,
Уыгёрдён афойнадыл карстон.
Ёз царды гуылфёнмё тырныдтон,
Кёд дзы зын лёууён уыд, уёддёр.
Нё цардыл истытё ёфтыдтон,
Цёмёй рёзыдаид уёддёр.
Мё хёс фыд ёсуёвын уыдис,
Цёмёй ма фёд ныууадзон,
Мё цард рёствёндагыл цыдис,
Цёмёй мё цардамонды ссарон.
Ныр та мё азты уёз хёссын,
Мё коммё нал кёсынц мё уёнгтё,
Мё кары тынг зын у цёрын,
Фёлё цёрын хъёуы кёронмё.
Уёддёр ма цардыл мёт кёнын,
Цёмёндёр ма нё дзуёрттём кувын,
Мё фыны зёдтимё тёхын,
Цыдёртё ма Хуыцауёй курын...

ЦАКЪОТЫ Руслан

Фёззёг

Ёрбамё мё гъузтёй еу сёумё
Нидёнгомау мё берекет, мё фёззёг,
Ёрбахуаста ездонгомау мё дуар, мё къёразгё,
Дзорунимё — уодзёнё мё иуазёг,
Рафестёг уо, рахезё ду медёмё —
Хуцауи иуазёг мёнён дёр ме уазёг,
Мё фингё ин зёрдиагёй
Ёрбайвёрун иуазёгён ё размё
Ёд цёнхё, ёд кёрдзин
Ёд цигъди морё,
Сатанай конд хумёллёгёй
Рауадзун фёззёг-тиллёгён
Ёнгъизт уогёй, ё тёнёгёй
Дзёбедури сау сикъайёй
Сур-сур гёнгё сау бёгёни,
Гагидауё рауадзуй — бёрёг ёй
Ёнёгъдау нёйёй — ездон, уёзданёй,
Байдзаг кёнуй мин мё мостё,
Мё хурдзин, мё дзёкъолё
Хопъали уёнгё хуаллагёй,
Ёдас дён зумёгёй Ку 'рбахуайа мин мё цёгиндзё
Баймё зардзёнён — алцёмёй ёз рёвдзё
Мё тиллёг — парахат мё гоми,
Дёуён ба мё гёмёгъ уёлиндзё
Уодзёнёй ирд ёхсёвё дё фусун,
Уодзёнёй ёнёмёнгё дё хуссён.

ГУССАЛТЫ Замирёт

Кёстёртём
Бирё хёстё ис ёвёрд,
Кёстёртё, сымахыл,
Уымён ёмё уадзут фёд
Царды рухс фёндагыл.
У дё фыццаг барджын хёс
Цыртдзёвёнтём зилын,
Дидинджытё сём хёссын,
Иугай сыл фёзилын.

Уыдон тохы хордтой ард,
Зёхх сём хъуыста 'нкъардёй,
Знаг кёй ёрцёудзёнис тард
Мах бёстёй ёгадёй!
Уыдонён сё ёвзонг цард
Рухс фидёныл аскъуыд.
Нал райхъуыст сё хъёлдзёг зард,
Ды сё бёсты басгуых!
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Дёрддзёгмё
цёстфёлдахёг
Хъёбысхёст

Ёвзонг богёлттём — дыууё сыгъзёрин майданы
Башкортастаны сёйраг горёт Уфайы
грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй
ацыдысты
Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё
ёрыгётты (16 азы онг) 'хсён.
Ерысты
архайдтой
Уёрёсейы 65 регионы 600
ёрыгон богалы.
Ирон богёлттёй уым
цы дыууадёс лёппуйы
хёцыдис,
уыдонёй
дыууёйён бантыст фыццаг бынёттё рамбулын.
Гаглойты
Вахтанг
ёмё Гуыдиаты Ильяйы
хъомылгёнинаг Абациты
Рустем 41 кг онг уёзы
хёцгёйё,
ёмгъуыдёй
раздёр фёуёлахиз цып-

Дыккаг сыгъзёрин майдан рамбылдта Цёмёхъаты Нарты хъомылгёнинаг
Къадзты Билал.
Уый ацы ерысты хёцыд
Мёскуыйы облёсты номёй ёмё 90 кг онг уёзы
фёуёлахиз 5 ныхмёлёууёгыл.
Нё иннё лёппутёй ма
цалдёр хёстёг уыдысты
ёртыккаг бынёттё бацахсынмё, фёлё сын уый
нал бантыст.

пар
ныхмёлёууёгыл
ёмё
кёронбёттёны
фембёлд башкортастайнаг богал Вячеслав Герлятовичимё.
Нё 14-аздзыд богал
кёронбёттёны фембёлд
дёр рамбылдта ёмгъуыдёй раздёр 8:0 хыгъдёй
ёмё бацахста фыццаг бынат.
Рустем
хорзёхджынгонд ссис сыгъзёрин
майдан ёмё кубокёй.

Нё уацхёссёг
АБАЦИТЫ Рустем

Мас-рестлинг

Ерыстё спорты адёмон хуызтёй
Адёмон спорты хуыз мас-рестлингёй (иронау — кёрёдзи ивазёнтё). Уёлахизён иу спортсмен хъуамё ратона лёдзёг иннёйы къухёй, кёнё йё ёрбаиваза йёхи
'рдём. А фёстаг азты дзы цёуын райдыдтой Европё
ёмё дунеон ерыстё дёр.
Уый дзурёг у, ацы спор- ерыс кодтой нёлгоймёгтё
ты хуыз парахатёй-парахат- ёмё сылгоймёгтё.
Ерыстё цыдысты хъёлдёр кёй кёны Уёрёсе
ёмё фёсарёнты дёр, дзёг уавёры. Кёд спортууыл.
сментёй алчидёр уёлахизНё республикёйы адё- мё тырныдта, уёддёр,
мон спорты хуызты Федера- фёхёрд уёвгёйё, ёнци дёр архайы, цёмёй къард ничи кодта.
Ирыстон
уыцы
ерысты
Нё республикёйы фыцфёстёзад ма уа, ёмё уый цаг
бынат
бацахсыныл
тыххёй аразы алыхуызон ерысты
сё
аразджыты
мадзёлттё.
Уыдонмё фёндонмё гёсгё архайдхауынц,
тренировкётёй той Кёсёг-Балхъары Ресуёлдай ерыстё аразын публикёйы спортсментё
дёр.
дёр. Ацы спорты хуызёй
Ивгъуыд
хуыцаубоны нё сыхаг республикёйы
РЦИ-Аланыстоны адёмон махёй раздёр райдыдтой
спорты хуызты федераци сёхи цёттё кёнын ёмё
ёмё нё республикёйы фи- ёндёр рётты ерысты арзикон хъёппёрисёй арёзт хайын дёр райдыдтой мах
ёрцыдысты Цёгат Ирысто- разёй. Уый бёрёг уыд нё
ны фыццаг бынат бацахсы- уазджыты ёрыгон (12-14ныл ерыстё ёртё кары аздзыд) спортсменты арспортсменты 'хсён.
хайдыл. Налцыккаг лёппуУыцы бон Хъуылаты Ба- тён бантыст ёртё сыгъзёзийы номыл спортивон гал- рин ёмё иу бронзё майдан
уан "Манеж"-ы сё хъару рамбулын.
ёвдыстой 12-14, 15-17 азАцы кары 1-аг бынёттё
дзыд лёппутё ёмё чыз- бацахстой: 40 кг онг уёзы —
джытё. Хистёр кары дёр Гецаты Давид, 50 кг — Му-

Нёмгуытё
ёмё
пысырайы
тёппёлттё
Дё бинонты 'хсён
дё кад куы фесафай,
уёд ёй адёмы 'хсён
дёр сафыс.

Йё амонд мулкыл
чи ивы, уый сёрсёфёны былмё цёуы.

Сабийё цы фён дёгтыл ацёуай, зё рондёй дёр дё уыдо ныл цёуын бахъёу дзён.

Чи дём бахуда, уыдон се 'ппёт дёхицён уарзон адёмыл
ма нымай.

Къухтёй цёсгом
бёргё бамбёхсынц,
фёлё ёфсарм го мёй баззайы.

Рёдийгё зондджын
дёр кёны, фёлё
арёх нё.

Тёрсгё куы нё кёнай, уёд уёлахиз никуы уыдзынё.

Рёстдзинадён
ёмбёхсён нёй, ёрмёст рёстёгмё.

Гёдылёг ёвдисёны дёр йёхи хуызён
кёны.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

хаммад Бештаев (КБР), 60
кг — Турал Гамзаев, 70 кг
—
Амирхан
Баксанов
(КБР), 70 кг+ — Айдамир
Гергов (КБР).
15-17-аздзыд спортсменты ерысы уёлахиздзаутё
систы: 50 кг — Атарбек Чониашвили, 60 кг — Мёзлуаты Зелим, 70 кг — Абудин Беков, 80 кг — Чертхъоты Алан, 80 кг — Рёмонты Артур.
Ацы
кары
чызджыты
ерысты 1-аг бынёттём рацыдысты: 50 кг — Гусаты
Аланё, 60 кг — Лохты Данё, 70 кг — Зозырты Илонё, 70 кг + — Теблойты
Данё.
Хистёр
спортсменты
чемпионаты 1-аг бынёттё
рамбылдтой: 60 кг — Наниты Рафаэль, 70 кг —
Константин Лазовский, 80
кг — Габолаты Сослан, 90
кг — Дзадзаты Марат, 125
кг — Грант Аматунян.
Чемпионаты сылгоймёгтё ерыс кодтой ёртё уёзы
ёмё чемпионы нёмттё
рамбылдтой: 65 кг — Зёлойты Лилия, 85 кг —
Мерденты Кристинё, 85
кг + — Лохты Аллё.
Нёлгоймёгтё ма ерыс

кодтой ёппёты уёззаудёр
уёзы ёмё фыццаг ёртё
бынатмё рацыдысты 1-аг
бынатмё — Бутаты Азёмёт, 2-аг — Баситы Руслан, 3-аг — Датиты Давид.
Чемпионаты фёлгёты ма
арёзт ёрцыдысты нё республикёйы фыццаг бынат
бацахсыныл ерыстё чъоппёй (жоскёйё). Ацы адёмон хъазты хуызёй ерысты
архайдтой 40 адёймаджы.
Се 'хсён 1-аг бынатмё рацыд Малиты Уырызмёг,
2-аг бынат бацахста Дзыныхъуаты Алан, 3-аг та
ссис Дзадзиты Давид.
Цёгат Ирыстоны адёмон
спорты хуызты Федерацийы
бёрнон кусёг Цгъойты Тамерлан ерысты ацыды тыххёй зёгъы: "Фарон нё тынг
фёкъуылымпы кодта, дунейыл цы хёцгё низ анхъёвзта, уый, ёмё нын ныр
ерыстё саразын кёй бантыст, уымёй та нё ныфс
бацыд. Фёсивёд зёрдиагёй
архайдтой
ёмё
ерыстё рауадысты цымыдисаг. Ныр фыццаг бынёттё
чи бацахста, уыдон сёхи
цёттё кёндзысты Уёрёсейы чемпионатмё".

Зындгонд
сайты
фёрцы
мёхицён
сзаказ кодтон 22 мин
сомы аргъ ёндадзён
аппарат,
зёгъгё,
Дзёуджыхъёуы цёрёг нёлгоймаг пъёлицёйы кусджытён
ахём хабар фехъусын кодта.
— Уёйгёнёг кёй бацамыдта, уыцы хыгъдмё
дзаумайы ёххёст аргъ
онлайн уагёй барвыстон, фёлё мём ёлхёнинаг дзаума не 'рбафтыд, — загъта нёлгоймаг.
Цёгатирыстойнаг ёлхёнёгёй ёхцарайсёг
30-аздзыд
нёлгоймаг
Стъараполы крайы горёт
Невинномысскы кёй цёры, оперативон-агурён
мадзёлттё
баххёст
кёнгёйё, пъёлицёйы
кусджытё уый сбёлвырд
кодтой, амынд горётмё
ёвёстиатёй ацыдысты
ёмё стъарапойлаг барадхъахъхъёнджытимё
иумё
гуырысхойаг
адёймаджы баурёдтой.
Уголовон кодексы 159
статьяйы
2
хаймё
("Адёймагён стыр зианы ёрхастимё цёстфёлдахён ми") гёсгё,
уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы
закъонхалёгён тёссаг у
5 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
Гуырысхойаг адёймаг Уёрёсейы фёзуатыл ёндёр
фыдракёндтём бар дары ёви нё, слестгёнджытё уый бёлвырд кёнынц.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёвёджиауы ёрхъуыдыдзинад

Хъазён бёхы музей

Дзёуджыхъёуы кусы чысыл хъазён бёхы историйы ёвёджиауы музей. Кавказы ацы иунёг
экспозици ёрбынёттон Сергей ГОЛОМЗИКЫ хицён хёдзары.

Хёдзарон музей фёзынд
2017 азы, фёлё, музейы
бындурыл нымад чи у, Сергейы ус Иринё уыцы коллекци ёмбырд кёнын райдыдта 10 азы размё. Ныртёккё музейы ис дунейы 60
бёстёйё 1,5 мин экспонатёй фылдёр. Сёйраг бынат ахсынц Советон Цёдис
ёмё Уёрёсейы арёзт чысыл хъазён бёхтё.

Ахуыргёнёджы ныхас йёхиимё

З

ёронд ахуыргёнёг, ныр ссёдз
азёй фылдёр
цы пинджак дары, уый
арёхстгай раласта ёмё йё
рагъёныл
сауыгъта. Ёрбадт йё зёронд диваныл
ёмё хъуыдыты ацыд. Йё
сёйрагдёр мёт та уыдис
ууыл, ёмё йё абон дыууё
ранмё зиантём цёуын кёй
хъёуы. Ацёуид, фёлё йём
ёгъдау скёнынмё та ёхца
нёй. Ууыл у тынгдёр йё катай, ёмё йын йё мидхъуыдыимё бацайдагъ ныхас:
— Ныр, уёдё афтёмёй
куыд цардёуа?
— Ёмё дын кёй аххос у?
Уёд дё ахуыргёнёгыл
ахуыр кёнын нё хъуыдис,
фёлё…
— Ёмё ахуыргёнёг куыд
кадджын уыдис, уёд уый дё
ферох? Сё худтё дёр маиу ын систой…
— Уый раздёр уыдис. О,
уёд ма-иу ын суанг адём
дёр сё худтё истой, ныр та
ахуыргёнджытён сёхи худ-

Дзуаппытё 21 майы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Ёнгёс. 3. Емынё. 5. Глази. 7. Цъала. 9. Тебё. 10.
Чъогъыл. 12. Иран. 15. Тута. 16. Авг. 17. Зырн. 20. Хъиу. 21. Цалх. 23.
Цъёт. 24. Мур. 25. Кёрз. 29. Лами. 30. Сётёлёг. 31. Ёнус. 35. Аласа.
36. Задын. 37. Налат. 38. Хыссё.
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тё скъёфгё кёнынц… Нал
ёй хъуыды кёныс, айразмё
дын уыцы лёппу дё сёрёй
дё фыдыфыды
бухайраг
худ куыд аскъёфта, уый?
— Чифёнды цыфёнды
кёнёд, ёз ёвзёрёй никёмён ницы ракодтон.
— О, ды бирёты сарёзтай ахуыры фёндагыл. Бирётё сё систы профессортё дёр ма, фёлё сё царды уавёртё та гёвзыккёй
— гёвзыкмё цёуынц…
Уёдмё изёр кёнын дёр
райдыдта. Зёронд ахуыргёнёг йё бандон фёхёстёгдёр кодта рудзынгмё.
Кёсы, ёмё дын сё разы иу
иномаркё куы ёрлёууид.
Рахызт дзы иу галгонд лёппулёг. Уый ахуыргёнёгмё
гёххётт равдыста, ныр
афёдзмё ёввахс газ ёмё
токён кёй нё бафыста,
уый тыххёй.
Стёй йын алыг кодта йё
точы телтё ёмё йын сёхгёдта йё газы хётёл.
— Иу мёйы ёмгъуыд ма
мын уёддёр радтаиккат!..

— Мёнён дын мё бон
баххуыс кёнын ницёмёй у,
уёлдёр хицауадёй бар
райс, ёмё — табуафси!
Стёй мын кёддёр математикёйё "дыууётё" куы
ёвёрдтай, цалдёр хатты
мё дёу тыххёй уёлдёр
кълёстём кёй нё сивтой,
уый кёд дёуёй ферох,
уёддёр
мёнён та мё
зёрдыл лёууы. Ёмё цы?
Уёлдёр скъола кёд каст
нё фёдён, уёддёр мёнё
куыд уыныс, афтёмёй нё
фесёфтён. Ёхца, дыууёуёладзыгон хёдзар, дачё,
мёнё машинё, иу ныхасёй, ницы хъуаг дён, мё
раздёры зондамонёг.
Уыйадыл лёппулёг абадт
рог хёдтулгёйы ёмё уайтагъд уым дёлёмё асыффытт кодта.
Зёронд ахуыргёнёг мыдадзын цырагъ ссыгъта.
Бадт, къуыммё дзагъырцёстёй кёсгёйё…
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Кърандёстё ёвёрён. 25. Ёгад. 26.
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"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

— Рагёй дёр хъазён
бёх сывёллёттём нымад
уыд канд хъазёныл нё, фёлё стыр хёзнайыл дёр,
бёхылбадёг Уастырджи та
нымад уыд дзыллётыл аудёг уёларвон минёварыл,
— зёгъы Сергей Голомзик.
Незамантёй нырмё бёх
ёмё адёймаг ёнгом баст
кёй сты, ууыл дзурёг у му-

зейы историон зал. Ёлыг,
фарфор, хъуымац, пластик,
авг,
хъёдёрмёг
ёмё
згъёрёй арёзт хъазёнтё
кём равёрдёуыд, музейы
ис ахём тематикон зал
дёр. Ацы ран фенён ис биноныг дзы ёфснайд музыкалон херытё, ёхситгёнёнтё, статуэткётё, згъёр
ёхцатё ёмё маркётё.
— Ацы залы ёвёрд
экспонатты ёртыккаг хайё
фылдёр нын балёвар кодтой нё зонгётё ёмё ёрбацёуёг нём адём. Чи
ныл ауды, уыцы адёмён —
стыр бузныг, — загъта Сергей Голомзик. Ацы адёймаг, ёрмадзы кусгёйё,
хёрх дзаумёттё йёхёдёг
аразы.
Рагацау хи ныффыссёг
адёймагмё ис музеймё
бацёуыны бар. Фёсивёдён ис экспонаттё сывёллётты хъазёнты залы практикон уагёй бафёлварыны
фадат, фёстёдёр та ёрбацёуёг адёмён равдисынц
бёхты тыххёй кинонывтё.
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Бетонные работы,
кладка блоков,
облицовка
кирпичом,
кладка каминов.
ТЕЛ.:
8-906-449-76-85.

ПРОДАЕМ
конский перегной
в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

Ремонт
стиральных машин на дому у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.: 8-919-421-80-09; 8-961-820-92-02.

Газет “Рёстдзинад”
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КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03
СТЯЖКА ПОЛА
(евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.
ПОШИВ
матрацев и одеял, есть в наличии и на заказ;
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.
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