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2022 азы 9 июн — хурхётёны мёйы 9 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ныхас — ёмгуыстадыл

Цард Фыдыбёстёйы сёраппонд

Фехтовани

Медицинё

Профессион бёрёгбон

Льготон хостёй
сифтонг кёнынён
Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр ТЕБИАТЫ Сослан куыд фехъусын
кодта, афтёмёй льготон хостёй онкологон низтёй
сёйёг адёмы сифтонг кёнынён нё республикё радих кодта уёлёмхасён фёрёзтё.
— Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
бардзырдмё гёсгё, регионы бюджетёй радих кодтой 150
милуан сомы бёрц фёрёзтё. Ацы ёхца бахардз кёндзыстём онкологон низтёй рынчын адёмён льготон хостё балхёныныл. Ацы адёмы ёнёсцухёй ёмё афоныл
цёмёй дзёбёх кёной, ууыл бацархайын ёмбёлы. Республикёйы разамынд хостёй адёмы льготон ифтонгадмё
уёлдай фылдёр ёргом здахы, — загъта Тебийы-фырт.
Онкологон диспансер рынчынтён кёй ратдзён, ныридёгён уыцы хъёугё хостё ёлхёд цёуынц.
Ёдёппёт ёнёниздзинад хъахъхъёнынады паддзахадон
бюджетон кусёндон "Республикёйы онкологон диспансер"
диспансерон уагёй цёст дары 16 мин рынчынмё. Ацы
рынчынтёй 1300 адёймаджы сты льготон хостёй ифтонг
кёнынхъуаг. Льготон хостёй рынчынты сифтонг кёнынён
та радих кодтой 692 милуан сомы, льготникты иумёйаг нымёц у 64593 адёймаджы. Афёдзы райдайёнёй нырмё
рынчынтён радтой 371 милуан сомы аргъ 72 мин рецепты.

Хуссар Ирыстонёй

Арфётё — социалон
къабазы кусджытён
Царды алкёддёр уыд, ёхсёнады 'рдыгёй уёлдай цёстёнгас чи домы ёмё
ёххуысхъуаг чи у, ахём адёймёгтё, стёй, хъыгагён, алкёддёр уыдзысты.
Се 'хсён сты ацёргё адём, инвалидтё ёмё сывёллёттё дёр. Ёмё семё чи
архайы, йё уды хъарутё сын чи дётты ёмё, ёхсёв-бон нё нымайгёйё, кёдфёнды дёр сё уёлхъус чи балёууы, уыдон сты, хуымётёг ныхёстёй аргъ
скёнён кёмён нёй, удыхъёды хуыздёр миниуджытёй ёххёст ахём диссаджы адёймёгтё — социалон кусджытё. Ацы зын, фёлё фёрнёйдзаг куыст
уыдон равзёрстой сё уды кондмё, сё зёрдёйы ахастмё гёсгё, ёмё уый
тыххёй сты уёлдай кады аккаг.

Нё уацхёссёг

Национ проекты фёлгёты

Ахуырадон
кусёндётты цалцёг

Фыццаградон национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты ацы бонты Дзёуджыхъёуы астёуккаг
скъолаты дарддёр цёуынц бындурон цалцёджы куыстытё.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны арёзтад ёмё архитектурёйы
министр Моргуаты Константин.
Арёзтадон ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, куыд
нысангонд
цёуы,
афтёмёй
подрядчиктё ныртёккё кусынц
44 горётаг скъолайы цалцёгыл.
Уыимё, 19 скъолайы нысангонд цалцёггёнён куыстытё
хъуамё ахицён уой сентябрмё, иннё 25 скъолайы та —
фидён азы.
Нё уацхёссёг

Знон сё профессион бон сбёрёг
кодтой нё республикёйы социалон
къабазы кусджытё. Уыдон ёрбамбырд
сты Уырыссаг академион театры, ёмё
сё бёрёгбоны фёдыл сын арфё ракёнымё ёрбацыд республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло:
— Арфё уын кёнын уё бёрёгбоны
фёдыл! Сымах цы куыст кёнут, уымён аргъ скёнён нёй. Уе 'рвылбоны
куыст, уё сагъёс сты, ёххуысхъуаг
тынгдёр чи у, уыцы адём. Уыдон та
нымёцёй чысыл не сты, ёмё,
фёкёсинаг чи у, уыдон, хъыгагён, алкёддёр уыдзысты. Фёлё сымах сё
фарсмё ёнёзивёгёй алкёддёр балёуут ёмё уё фёлмёнзёрдёйё,
уё уды рёдаудзинадёй ёмё фёлмён ныхасёй сё зынтё фёсурут, сё
уавёртё сын фёрогдёр кёнут, цёрынён сын ныфс радтут. Уый алкёй
бон нёу, алчи ахём диссаджы миниу-

джыты хицау нё разындзён, уымё
гёсгё уё не 'ппёт дёр стём уёлдай
арфёйаг. Уё уды хъару макуы фесёфёд. Ёнёниз ут ёмё уё цёрёнбон
бирё уёд!
Уый фёстё Сергей Меняйло сёрмагонд хорзёхтё радта, йё дёсныйады уёлдай тынгдёр чи фесгуыхт,
уыдонён. "РЦИ-Аланийы социалон
хъахъхъёнынады сгуыхт кусёджы"
ном лёвёрд ёрцыд: Багаты Маринёйён — Инвалидтё ёмё ацёргё
адём боныгон кём вёййынц, Дзёуджыхъуы уыцы центры директоры хёдивёгён; Бёройты Людмилёйён
— Терчыфалейы муниципалон зылды
адёмы социалон хъахъхъёнынады
управленийы хайады сёргълёууёгён;
Умужаз Кусуровайён — Кировы
районы цёрджытён социалон лёггады комплексон центры хайады сёргълёууёгён; Лекъты Фатимёйён —

Наукон конференци

Ирон ёвзаг скъолайы ахуыр кёныны методикёйы бындурёвёрёг, бирё ахуыргёнён
чингуыты автор Гуыриаты Меретханы райгуырдыл сёххёст 100 азы.
Уыцы кадджын юбилейы
кадён Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты байгом Ёппётуёрёсеон наукон-практикон конференци "Ахуыргёнёджы инновацион архайд: традицитё ёмё нырыккон рёстёг". Конференцийы архайджытё сты
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты
ректор Огъуаты Алан, историон наукёты доктор,
профессор,
Уёрёсейы
ахуырады академийы уацхёссёг, Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты президент Мёхёмётты Ахуырбег, РЦИАланийы ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллё, университет

Боныхъёд

ёмё скъолаты ахуыргёнджытё, студенттё, уазджытё.
Конференци бацёттё
кодтой Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон универ-

ситеты ирон филологийы
ёмё психологон-педагогон факультеттё.
Гуыриаты
Меретханы
наукон-иртасён куысты,
ирон ёвзаг ахуыр кёнын-

мё цы стыр ёвёрён бахаста, уый тыххёй бёлвырд радзырдта Мёхёмётты Ахуырбег. Куыд
загъта, афтёмёй конференцийы
ёрмёджытё
стыр ахъаз фёуыдзысты

Рахизфарсы районы цёрджытён социалон лёггады комплексон центры
хайады сёргълёууёгён; Тотиты Зёлинёйён — Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы цёрджытён социалон
лёггады комплексон центры хайады
сёргълёууёгён; Людмилё Шабельниковайён — Мёздёджы районы цёрджытён социалон лёггады
комплексон центры хайады сёргълёууёгён.
Адёмы социалон ёгъдауёй хъахъхъёныны къабазы бирё азты дёргъы
ёнёзёрдёхудт фёллойы тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Кадджын грамотёйё хорзёхджын ёрцыдысты Фёллой ёмё социалон
хъахъхъёнынады министрады специалисттё ёмё нё горёты, стёй республикёйы алы районты ацы къабазы
кусёндётты минёвёрттё: Бёззаты
Лидия, Берозты Мирё, Богъаты
Зёлинё, Боциты Галинё, Гёбуаты
Луизё, Джиоты Зёлинё, Наталья
Жевайкина, Кокайты Аллё, Хъоцыты Анжелё, Мёрзойты Светланё,
Мамсыраты Земфирё, Плиты Зёлинё, Плиты Мёдинё, Тауаситы
Тёирё, Хамыхъоты Вильмё, Хетёгкаты Нинё ёмё Хортиты Зёлинё.
Залы чи ёрёмбырд, уыдонён Социалон кусёджы бёрёгбоны фёдыл
арфё ракодта республикёйы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев дёр:
— Сымах равзёрстат зын, фёлё
арфёйаг ёмё вазыгджын куыст. Ёххуысхъуаг адёмён канд рогдёр нё
кёнут сё царды уавёртё, фёлё уё
фёлмён узёлдёй, уё уёздан ныхасёй сын дзёбёх кёнут сё удтё дёр.
Адёймагмё хуыздёр цы миниуджытё
ис, уыдонёй стут хъёздыг, ёмё уын
уё уды хъару Хуыцау макуы айсёд.
Сё
профессион
бёрёгбоны
фёдыл ёмё, бирё азты дёргъы
адёмён социалон ёгъдауёй ёнёзёрдёхудт лёггад кёй кёнынц, уый
тыххёй Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты Кады грамотёйё хорзёхджын ёрцыдысты: Бётёгаты Маринё, Гусаты Иринё
ёмё Зёнджиаты Фатимё.
Социалон кусёджы бон сбёрёг
кёнынмё Уырыссаг театрмё чи ёрбамбёлд, уыдонён ирон музыкалон
аивады ёмё сценёйы дёснытё сё
зёрдётё барухс кодтой зёрдёмёдзёугё концертёй.

Фёндёгты
хёдзарад

Зындгонд ахуыргёнёджы
юбилейы кадён

Лёууён бынат
аразынц

ирон ёвзаджы ахуыргёнджытён сё куысты мидёг
ёмё нё студенттён сё
ахуыры.
Гуыриаты мыггаджы номёй конференцийы архай-

джытён арфё ракодта
ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты декан,
Гуыриаты Тамерланы чызг
Гуытъиаты-Гуыриаты
Эльмирё.

Цёгат
Ирыстоны
аразынц Дзёуджыхъёуы иувёрсты цёуёг
хёдтулгётён
лёууён бынат.

Республикёйы Хъахъхъёнынады министрад
ёххёст кёны ёфсёддон службёмё уалдзыгон ёрсидт.
Сидтонтё ёфсёддон службё кёнынён бёззынц
ёви нё, уый фёдыл пъланон медицинон иртасынад
ацёуыны фёстё лёппуты барвитынц ёрыгон салдётты ротёмё ёмё ам мёйы дёргъы ног салдёттё каст
фёвёййынц ёрыгон ёфсёддоны цёттёкёнынады
программё.
Амынд ведомствёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ёмбырдкёнынады администраци арёзт у сёрмагонд
нысаниуёджы батальоны фёлтёрдджын афицертё
ёмё сержанттёй. Рагацау арёзт пъланмё гёсгё,
алыхуызон ёфсёддон дисциплинётёй цёуы ахуырад.
— Теори ёмё практикон ахуырады ёмрёнхъ ног салдёттё рацёудзысты полигонмё дёр. Ёрыгон ёфсёддонтё сё службёйы хёстё хёрзхъёдёй цёмёй ёххёст кёной, уый тыххёй сын Хъахъхъёнынады министрады ёфсёддон городокы сарёзтёуыд ёппёт

хъёугё уавёртё. Ёрыгон ёфсёддоны курс каст фёуыны фёстё лёппутё кадджын уагёй Райгуырён
бёстёйыл ёнувыддзинады фёдыл ёфсёддон ард бахёрдзысты ёмё дарддёр службё кёндзысты республикёйы Хъахъхъёнынады министрады национ ёфсады рёнхъыты, — загъта ёфсёддон ведомствёйы минёвар.
Уалдзыгон ёрсидт ахёсдзён июны кёронмё.

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

("Осинформ")

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
рёстёгёйрёстёгмё 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,
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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
ěĤĬĢģğĚ.
đĦīđĘĘđĔ đĈÑĂ. àþģ 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
ěğĝĠĭįģĖ
ÿ,
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
þğĔ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ëþČöĉöúđ
Č
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
—
,
Ăþāĉöă ćĄĂđ
çÑ
öĂ,
ĊöĆćĈđĈÑ
ĉđČđ
ÕČĂö
ĊÑċöÿúĈĄÿ
ċĐĉđúúöùĉđúĄăÑÿ
ĂÑ ÑăúÑĆ
2022ùöĆăþýĄăĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ĀÑĂ
āþĂûĈĆĄă
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
÷öúÑĈĈđăÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă-ă
ČÑćĈÑăùöć
ĂÑ
×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ģğĝğĔġđĥ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ăđöĀÑćÑĂ. ƸƤƴƵ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
Ñÿ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāúÑĆ. ÔċâþăþćĈĆđ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
Ĉ÷ćøüú,
ĆöúđĂđ, àĉđúúÑĆ úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ěïĞĕĘĬĢģ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ĔģĬ
đ ċÑćĈĄăĈđ
ćāĉü÷ÑĈÑ
öĊĈÑ Ćĉċć
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,
ĊđāúÑĆ
ćđ, ĉđÿ
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
öċĉđć- ĀÑćĄÿ
ĦīïĜħđĤ
2Ö85 ÑĂÑ
ÿ ćąöÿúö
ĉăöāĄă ċÑúýöĆöĉ ēăûĆùûĈþĀĈ
ħïĉöøÑċĐĉöĂÑ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ćāĉü÷ÑĈđ
ĊÑăúÑùĈđ
,
ĆÑúđú.
ĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă
ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9
Ąă ĈûċăĄāĄ÷öýþāÑĂ,
.
êđú÷ÑāāÑ đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆĀĄăĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ÑċĈÑûûą
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ăöĆÑćĈÑù
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ćĄČþöāĄă-ē
úđ, þăĊĄĆĂöČþ ÑĂÑ ÖĆċþċĈđ ċĐĉöĂÑ
đĕïĝ ĕïġ.
Ą þĒĂûĒ
ĀĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈđ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
ÖČđ äąă÷ćÑĄ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ČÑĈĈÑúýþ
ĂĉăþČþąöā
ġïĔ ïĠĠïģ
ĂöúýÑāĈĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ħïġïĔ
ýøÑ
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
ĕïġ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ
×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.
ĥïġħĬ
ăĄù
ĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ
ĔđġĘĬ
38
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
Ĉđú
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬČÑĆÑăĉÑĈ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđĂąđ
- ČÑĈĈÑ
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
đ, đĥģïĝïĚ
ćÑÿĆöù
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
ČÑĆ- "àāöććþĀ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ČÿĊĒĄ÷
þć ûùĐöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĂûúþČþúÑĈĈđă
ĄĆùöăþýöČ
×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
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĉđă
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
Ñă úÑĆ.
æûćąĉ÷āþĀ
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
āÑùùÑúÿÑ ćÑÿĆöù
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
ćąöÿúö
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ
ćĊÑāúđćĈö
Ćöă ĀÑĂÑă
ěīïĠĦïĞ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ċĐÑĉúýÑă
đĕĬ
àöøĀöýđ
ĀÑăđă
ÑċċÑćĈ
þć,
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
óİĨĖĢĜđē
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ Ċþāþ"éÑ
Āĉđú
ĦīïĞĕĘęĞ
öā, ċÑú÷öĆ
ĊþăöăćĄă
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
ýđāúĈđ úÑĆúÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ąĆ
öĀöúûĂþÿđ
úÑĆ ĂöúýÑāĈĈÑ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ÑăĀĆûúþĈĄă
".
ěïĞïĝ, —
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", —
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆúüđă ąĆûýþúûăĈ
ăöĉĀÑĂÑ
āćù-ñĜđĞ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
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
ċöÿöúđ. ÖČđ
Ě ģîĢĢđĔ
ĂÑ.
úÑāĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ÑČÑù
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀöĊûúĆÑÿđ
æöúýđĆúĈö
ßÑ
öý
ĦîħĔîĞęĘî
ćûÿđ
ăđċöćĂÑ
ċĐĉöĂÑ
éÑĆÑĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ
ćĈĉĈ
ùĄĂ
ăöĉĀĄă
ăöĉĀÑĈđ
ċþć
ĥîĕĬĜ,
Ăö,
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
öċćúüþöù
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ĊÑĆÑýĈÑÿ ČöøÑĆ ĀĆûúþĈĈđ āÑùùÑúĈÑùÑăÑù
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
þđĕėđĥğ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ćąöÿúö ĀÑăđă,
öĆċöÿú
öČđ öý
ČûăĈĆĈÑ,
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþċĐöøđ
ěğĝĠĭįßÑ ăöĉĀĄă-þ
ăöĉĀĄă ćÑă
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ąęĠĠđęĞđĔ: ïġïúÑĆ. "ÔĆĀÑćúýđ
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
×ĂüāĈüĀ,
Čđ ÷öøÑĆÑă
ĉđúýÑă,
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĀÑĆĄă
ç÷ÑĆÑù
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĉđĂÑÿ ÿÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ĈûĀĄă ÑĊćĈÑĉĈĈÑ ăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
ċþĂþþĂÑ.
. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ ĆöýöýđăùÑ ĊđāĀĄúĈĄÿ,
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă ĀĉćģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞ×öăčđ
ĉđÿ. "êöĆĄă
àÑú
úÑĆ.
êûĂ÷Ñāúđ
ĆöÿĄăĈđ
ąĆĄČûćć
éĊĈāđ÷öýđ
ăÑ
ĀĉđćĈÑÿ
þøùĐĉđú
ĀĉćúüđĈÑă
, öċĉđĆùÑăú
úÑĈĈđăđ,
ĉđþĂÑ ĉÑā÷öĆ
ćÑ ĀĐĉċđ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú
÷öċöćĈĄÿ,
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđ
çÑĆúöĆ
ČöĆúđā
Øĕčûćāöø
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÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ Ĉđ
êđāúÑĆ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĠğĜęěĜęĞ
úýđ ąöĆöċöĈ
. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ ČÑùöĈ- úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ
ÑĆùĄĂ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ăÑă ċÑĆýčđćđā
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬöýúöċúýđĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÑċČö
ěĤĢïĞĤđģ
åúđĊ÷ĉĒ
Ñ ãĄù
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.
ĆÑùùÑăÑăćđēïġ ċĄĆý
ĊÑúđā
ÕćÑċĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
þĂÑ",
ĊÑûýĒ
ýöùĐĈö
ïĝï
ĢïĆûćąĉ÷āþĀÑ
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ĢģĬ ÷ÑĈÑ. ×öăčđ
ĊöĆćĈđĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđú
— úđ ćÑÿĆöùúÑĆ
ć÷ĀąĄÑĀ
Ñ, öāđ
ÑĂÑ æìÞÔĂÑ ĀÑú
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
Čđ øöĀČþăöÑċċĉđć
ĆöċĄăđ- öċÑĂ
Čþÿđ
ýþāúĉċ,
ÿĀĒ
ćÑ
öĆöýĉĈ.
ĉđăöĊĊÑù
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
èÑćúđĂÑĊ
ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
ĀÑú ąöăúûĂþÿđ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï ġĖĢĠĤĒĉÑúüđ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ăÑ öĉÑĆ- ăþćĈĆöČþÿđ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
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,
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
äÑ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ĈÑ Ċ÷ćþąĄ
îĝî Ēęþĉ
Ñÿđ ĈĉĒ
č÷ćû āĊĒû
ùēĔīĤĬĕ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
đĦïĝ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
Ñ ČÑ÷ÑĆÑùÑċċĉđć
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,
þüĉĉÑ
øöĀÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ đĝĒĤĜđģğù
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
Ăö
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ăÑ
ÑăÑ
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ,
öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ØüĂĂÑ,
ø÷ċĉĒ
ùġĬĢģğĞĬ
ýĊćĄ÷ĂĉÑ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
āđùùÑăþăö
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
î: ĞğĔ
ĞĕĬĢģĬ,
ú÷-Ĭ ă
úđĒĂĀÑăđăČ
ĥ
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. ëĐĄĂđ— ÖČđ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
Ñú:
öċĉđĆ ăđĂöú
ČÑĉúýÑă),
ĀĒ ăÑ
ĄĒć ûÑć.þăøöāþú ćđøÑāĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
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
Ĉđ
ăöú
êûúĈöĂ
÷öċþýúýđćĈ
þć.
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāöāąûĉ÷,
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ
ÑăøÿĈÑĄ
÷čĒ čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑāûĀćĈÑĂ,
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ÑĂÑ ĀöĆý ĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ĀĄĂą“çÑĈĉûþÿ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ
ĉö, ĉÑú
ĉđúĄăÑă
Ē ÷ćúđ
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ ā÷ĆüĎĎĒ.
ć úĉăûÿđ
ăþĄ÷û” úÑĆ, — ýöùĐĈö
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĊ 1174 ĈąăĒ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ÑąąÑĈ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ĊđĆĈ.
ĂþăþćĈĆđ êĒÿăÑ,
ċÑúþøÑù.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈáđ÷ă ĈÿĈĉ÷ āđąćûĉĒ
ÑăÑ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
âûúþČþăĄă
ăÿĄÑùÑć ÷ûÑăĒ ĂēúąĉąĄ
àĄĆĄăöøþĆ
èßêáñ×éò ßĂēĖ ĈÑĄ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
úÑĆ öĆđăčđă
ĀĄāāûúüđ
ĉćÑÿ
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆýöĂđăúþĂÑ
ÿĈ ÷ĈĂ÷ăûÑć ĉĉÑĄ
ĆĈ.
ú÷þüĉ
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
Ćö- ùöăþý
úÑă ĂÑ
ć÷ċĒĈ
ëÿ
Ā
Ċ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆöăđ
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ
ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ

Ë 55 (25299)

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

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

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

äĒČ÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿăÑ

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
Раст цы у, уый ... сбёрёг
вёййы хъуыддаджы мидёг.

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,18

ß ÚÛÙèÝè:

ýđĚĬ ĕïġĔīēïģ
ęĞ ĒïġïĔĒï
ģï ĦīĤđĝï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïāćù-ñĜđ
ĜĬĝĠĬĚï
ćöăþĈöĆĄă
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
. ñĦïĝ ĤĬĕ ĉöøÑĆ
-ēąþúûĂþĄ
ïĦĦïĢģĔï
ĤĤïĕėĬ
ăČ ăđĚĝĤ
āĄùĄă
ĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
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

1 923

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

ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ƆƯƤƨƬưƬƴſƱĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę
þġĕĢĘĘ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ĆīĤđĝï ĢĜĤ
ĬĘĕï ėĒïģï ěĤĢğĚ
ĆĤïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ
Ěï
ęğĞđĜğĞ

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

Ацы хабар фехъусын кодта федералон къазнайы кусёндон Автомобилон фёндёгты управлени "Кавказ"-ы
филиалы директор Гуыбаты Чермен.
Хицауиуёггёнёг адёймаг куыд загъта, афтёмёй
сёрмагонд
паддзахадон
лёууён бынаты арёзтад
цёуы фидаргонд фёткмё
гёсгё. Ацы лёууён бынаты бацёудзён 400 уёзласён ёмё 250-270 рог хёдтулгёйы.
— Хатгай паддзахадон
арёныл бауадзён бынат
"Уёллаг Ларс"-ыл бахизынён рады лёууын кёй
бахъёуы, уыцы уёзласён
хёдтулгёты скъёрджытён
удёнцой уавёртё цёмёй
уа, лёууён бынат аразём
ахём нырыккон домёнтём
гёсгё, — загъта Гуыбайыфырт.

Ирыстоны истори, ирон адёмы
ёгъдёуттё,
ирон ёвзаг, ирон
фысджыты, нывгёнджыты
уацмыстё
зонын уё кёд фёнды ёмё, нё рёзгё
åĀÿē ąēčĄÕ —
фёсивёд сё мадёÕĄüēč øĈčøāü
лон 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"!

ĆíęģĢ,
íĤġīĜíĠĢĐģ
ěĘĚĞ
ðđĞĝ ĚíĠíĔė
, ĠĐĔĢíĜ
Ğĝī ĠĕġğģđĘĜí,
ĝí
ā øĠī
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
ěíğğģĢí!.. ĚĪģĥĢí
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

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

ТЫБЫЛТЫ Алыксандр

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23-28 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 23-25 градусы хъарм.

Уалдзыгон
ёрсидт —
Гёрзифтонг
тыхтём

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,07
Евро — 63,78
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Нысантё

Аудынад

Цёгат Ирыстоны
ахсджиагдёр
инфраструктурон
проекттё
Цёгат Ирыстоны ахсджиагдёр инфраструктурон проекттё царды рауадзыны, республикёйы
арёзтадон комплексы дарддёры райрёзты
фарстатыл бёстон ныхас рауад, Уёрёсейы
Федерацийы арёзтад ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министры хёдивёг Юрий
ГОРДЕЕВ ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисён Мёскуыйы цы фембёлд уыд, уым.

Зёгъём,
фембёлды
архайджытё ёркастысты
"УФ-йы граждёнтён аслам ёмё ёппётфадатджын цёрёнуёттё дёттын ёмё сё хёрзхъёд
коммуналон лёггёдтёй
ифтонг кёныны" паддзахадон программё, стёй
фыццаградон национ проект "Цёрёнуёттё ёмё
горётаг алфамбылай"-ы
уагёвёрдтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
—
Уёлдёрамынд
программётыл кусгёйё,
уёлдай вазыгджын у, цёмёй нё иумёйаг архайд
ахъаз уа ёппёт нысангонд
инфраструктурон проекттё афойнадыл царды
уадзынён. Уыимё, куыд
уынём, афтёмёй федералон программёты фёрцы республикёйы ныридёгён дёр арёзт цёуынц бирё ахсджиаг инфраструктурон объекттё.
Афтё, ивгъуыд аз федералон программё "Стимул"-ы

уагёвёрды
бындурыл
Дзёуджыхъёуы егъаудёр
микрорайон "Ног горёт"-ы

арёзт ёрцыдысты автомобилон фёндёгтё. Республикё амынд федералон программёйы архайынмё тырнындзинад кёй
равдыста, уый фёрцы ног
дзёуджыхъёуккаг микрорайоны фёзынд фёндагон-транспортон бастдзинады хёрзхъёд хызёг 12
километры бёрцёй. Уымёй уёлдай, федералон
программёйы фёрёзты
фёрцы микрорайон баиу
кодтой ёппёт коммуналон
хызёгтём дёр, — йё ра-

ныхасы фёбёрёг кодта
Юрий Гордеев.
Арёзт
хъуыддёгтёй
ныхасы
архайджытё
рахызтысты,
ныртёккё
куыст цы объекттыл цёуы,
уыдонмё. Зёгъём, ацы
азты сёрмагонд федералон программё "Сейсмика"-йы фёлгёты республикёйы арёзт ёрцёудзысты фондз социалон объекты. Уыдонёй иу
— бирёфатерон цёрён
хёдзар Дзёуджыхъёуы —
ныридёгён эксплуатацимё лёвёрд ёрцыд. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй ацы азы кёронмё та
хъуамё сцёттё уой иннё
цыппар объекты дёр. Ныхас цёуы Дзёуджыхъёуы
11-ём ёмё Ногиры 1-ём
скъолаты бындурон рацарёзтыл, стёй Заводы поселочы дыууё рёвдауёндоны арёзтадыл. Зёгъём, ацы дыууё рёвдауёндоны куы байгом уой,
уёд дзы сывёллёттён
уёлёмхасён фёзындзён
560 бынаты. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ахём объектты
арёзтад хорзёрдём зыны
сывёллётты
хъомылад
ёмё ахуырадыл.
— Алкёцы ног арёзт
кёнё бындуронёй цалцёггонд социалон объект
дёр, ёнёмёнг, хорзёрдём сахады не 'мзёххонты цардыл, сё ёдасдзинад ёмё зёрдёйы равгыл. Уый зёрдыл даргёйё, республикёйы Хицауад йёхицён фыццаградон хёсыл нымайы, Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло ре-

гионы ахсджиагдёр проекттё царды рауадзыны
нысанимё
федералон
центримё цы иумёйаг
мадзёлттыл баныхас кодта, уыдон къёпхёнгай
ёмё афойнадыл ёххёст
кёнынмё. Зёгъём, фёстаг рёстёг фылдёр ёргом аздёхтам цёрёнуатон-коммуналон хёдзара-

ды комплексы уавёрмё.
Коммуналон хызёгты цауд
уавёрыл сагъёс кёнгёйё, бавнёлдтам цалдёр проектыл куыстмё.
Зёгъём, 2022 ёмё 2023
азты 2,8 миллиард сомы
бёрц хардзгонд ёрцёудзён Беслёны, Мёздёджы ёмё Кировы районты
цёрёнуатон-коммуналон
7 объекты нывылдзинадыл. Подрядчиктё базилдзысты донуадзён хётёлтём, канализационсыгъдёггёнён системётё ёмё къёвдаты донуадзён хызёгмё. Уыимё,
ёндёр ахём 7 объекты
рацарёзтмё бавналыны
тыххёй ныридёгён цёттёгонд
цёуы
ёппёт
хъёугё проектон-хёрдзты
документаци дёр. Ахём
фёткыл куыст цёуы ёппёт иннё фарстатыл дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы
уыцы архайды федералон
Хицауады ёххуыс ахадгё
у. Ёмё мын ёхсызгон у,
не
'ппёт
лыггёнинаг
фарстатём дёр федералон ведомствёты 'рдыгёй
лёмбынёг цёстдард кёй
ис, уый. Иу ныхасёй, боны
фёткмё
хаст
ёппёт
фарстатыл дёр къёпхёнгай куыст цёуы, — загъта
Дзанайы-фырт.
Фембёлды архайджытё
се 'ргом аздёхтой ёндёр
хъуыддёгтём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Муниципалон скондты советы

Ныййарёджы капитал:
ёрвылмёйон фиддон —
цыбыркъух бинонтён
Зындгонд куыд у, афтёмёй фёстаг дыууё азы
дёргъы ныййарёджы капиталы сертификатты хицау чи сси, уыцы цыбыркъух бинонтён фадат ис
амынд сертификаты фёрёзты иу хай ёрвылмёйон
финансон ёххуысы хуызы исынён.
Уёрёсейы
Пенсион
фонды Цёгат Ирыстоны

регионалон хайады куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй республикёйы социалон ёххуысы ахём
мадзалёй ныридёгён
спайда кодтой ныййарёджы капиталы сертификаты 1,5 мин хицауы.
Фонды минёвары ныхасмё
гёсгё,
уыцы
нысанён
ныридёгён
дихгонд ёрцыд 119 милуан сомёй фылдёр.
Ныййарёджы капиталы тыххёй паддзахадон
программёйы уагёвёрды куыд загъд ис, афтёмёй ахём ёрвылмёйон
фиддон ёмбёлы, дыккаг сывёллон кёмён райгуырд
ёмё сё иумёйаг ёфтиёгтё хёрз чысыл кёмён сты,
уыцы бинонтён. Уыимё, ахём уёлёмхасён ёрвылмёйон паддзахадон ёххуыс сывёллоны номыл лёвёрд
цёудзён, цалынмё йыл ёртё азы сёххёст уа, уёдмё.
Сертификаты фёрёзты иу хай ахём ёрвылмёйон
фиддоны хуызы райсыны тыххёй куырдиат бинонтён
бадёттён ис Паддзахадон лёггёдты портал кёнё
Пенсион фонды сёрмагонд сайты фёрцы. Уыимё, бинонты уёлёмхасён гёххёттытё ёмбырд кёнын нё
бахъёудзён, уымён ёмё Пенсион фонды специалисттё сё иннё ведомствётёй сёхёдёг ёрцагурдзысты.
Сывёллонён ахём ёрвылмёйон фиддон дёттыны
тыххёй уынаффё куы рахёссой, уёд йё тыхы уыдзён
1 азы бёрц. Уый фёстё хъёудзён бадёттын ног куырдиат.
Ёппёт фарстатё дёр сбёлвырд кёнён ис
Уёрёсейы Пенсион фонды регионалон контактцентры специалистты ёххуысёй, ахём телефонтёй бадзургёйё: 8-800-600-03-71; 51-80-92.

Форумы архайдзён нё
республикёйы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё.
— Иумёйагёй чи кусы,
ахём адём ёмбырд куы
саразынц, уёд хъуыддаг
фёрёстмё вёййы. Не

'рыгон
педагогтё
сё
куысты хёстё цёмёй
зёрдиагёй ёххёст кёной, ёмё сём профессион фёлтёрддзинад фёзына, уый мё фёнды.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёнё кёрёдзиимё ём-

Нё уацхёссёг

Боны
фёткмё
цы
ахсджиаг фарстатё рахастой, уыдонёй иу уыд,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2022 азы ёвзёрстытё бацёттё кёныны хъуыддаджы бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
ёххуыс ёвзарён къамисён. Уый фёдыл раныхас
кодта РЦИ-Аланийы Сёйраг
ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Жаннё. Куыд
фёбёрёг кодта, уымё
гёсгё 2022 азы 11 сентябры не 'ппёт дёр архайдзыстём
РЦИ-Аланийы
Парламенты
депутатты
ёмё 150 хъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
сёргълёуджыты иумёйаг ёвзёрстыты.
— Куыд сбёрёг кодтам,
уымё гёсгё ёвзёрстыты
архайдзысты 500 мин адёймагёй фылдёр. Куыд зонём, афтёмёй 40 скъолайы ныртёккё цёуынц

дён. Уёрёсейы Федерацийы закъоны бындурыл
ёвзарджыты ёнцойдзинадён ёвзёрстытё цёудзысты ёртё боны, — загъта Моргуаты Жаннё.
Цёгат Ирыстоны ёфсёддон комиссар, инёлар-

Экономикё

Ныхас —
ёмгуыстадыл

30 цёгатирыстойнаг товаруадзёгёй фылдёр
архайдтой розницёйы федералон хызёг "Магнит"-ы базарадон-ёлхёнён сессийы.
Цёгат Ирыстоны Экономикон рёзты министрады,
Амалиуёгадён ёххуысы фонд ёмё регионы ёхсёнадон организаци "Сделано в Алании"-йы ёххуысёй
центр "Мё бизнес"-ы сарёзтой дзидзайы, ёхсырёй
конд продукцийы, мыды, адджинёгты, уёнгроггёнёг
нозты, суёртты, бёгёныйы, спаржёйы, цай ёмё косметикёйы равдыст-аходён. Розницёйы базарады минёвёрттё нё республикёйы экономикон рёзты министр Кучиты Зауыр ёмё центр "Мё бизнес"-ы директор Гаджиты Батрадзимё ёппёт экспозицитыл
ёрзылдысты ёмё равдысты ёвёрд товарты тыххёй
хабёрттё базыдтой.
— Равдысты федтам хёрзхъёд, хёрзад продукци.
Бынёттон куыстуёттё нём сё уагъд продукци цёмёй
фылдёр ёрвитой, уый мах фёнды. Ныртёккё ёмгуыст
кёнём ёртындёс цёгатирыстойнаг куыстуатимё.
Афёдзы дёргъы нё компаниимё ёмгуыст кёнгёйё,
ацы куыстуёттёй бирётё сё уагъд продукцийы бёрц
фёфылдёр кодтой, стёй федералон ёмвёзадмё рацыдысты. Куыстуёттён ёмгуыстады цалдёр хуызы
бавдисём, — загъта базарадон хызёг "Магнит"-ы кавказаг зылды паддзахадон оргёнтимё бастдзинады
фёдыл разамонёг Маринё Москаленко.

Ёрыгон ахуыргёнджыты форум
гуыстадёй хъуыддаг ёмбёлгё уагыл нё ацёудзён. Ацы ёмбырд ёрыгон педагогты профессион
рёзтён, ёнёмёнг, фёахъаз уыдзён, — загъта
министр.
Форумы программёйыл
бакуыстой регионы ассоциаци "Афёдзы ахуыргёнёджы" ёххуысёй. Ассоциацийы уёнгтё ёмбырды архайджытён радзурдзысты нымёцон технологитёй пайда кёныны ёмё
ахуырадимё баст ёндёр
хъуыддёгты тыххёй. Ленинграды облёсты профессион конкурсты уёлахиздзаутё ёмё лауреаттё дёрддзёфмё уагёй
форумы архайдзысты.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ёххуысёй нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрад ёрыгон ахуыргёнджыты форум "Школа молодого педагога: вектор PROдвижения"-йён фадёттё сарёзта.

РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты совет скодта радон ёмбырд. Архайдтой дзы Муниципалон
скондты советы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёххёстбарджын минёвар ФАДЗАЙТЫ Ёхсарбег,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды сёргълёууёг ИКЪАТЫ Русланбег, бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав ёмё районты муниципалитетты разамонджытё. Сёрдариуёг дзы кодта РЦИАланийы Муниципалон скондты советы сёрдар
НЁКУЫСАТЫ Барис.

УФ-йы Пенсион фонды цёгатирыстойнаг
хайады пресс-службё

Ахуырад

Цёгат Ирыстоны фыццаг хатт ацёудзён Ёрыгон
ахуыргёнджыты форум "Школа молодого педагога: вектор PROдвижения". Республикёйы ёппёт
районтёй 50 ахуыргёнёгёй фылдёр уёгъдибар уагёй ёрныхас кёндзысты нырыккон ахуырады
ахсджиаг лыггёнинаг фарстатыл.

Ёвзёрстытё,
ёфсадмё ёрсидт,
медицинон ёххуыс

— Цёгатирыстойнаг куыстуёттё сё уагъд продукци
"Магнит"-ы дуканитём нырёй фылдёр бёрцёй ёрвитынмё цёттё сты. Иннётёй цауддёр чи нёу, уыцы
бынёттон продукцийён "Магнит"-ы дуканиты бынат ис.
Баххёст кёнын хъёуы бёстон базарадон куыст. Ерыс
кёныны уавёртё нымайгёйё, товаруадзёджы хёс у
йё продукцийы хёрзхъёддзинад бавдисын. Егъау компани "Магнит"-ён регионы ёхсай цыппар базарадон
бынаты кёй кусынц, уый нын ёхсызгон у. Ацы базарадон бынётты ис фарастсёдё ёхсай кусён бынаты,
мызды бёрц та дзы у регионы рёстёмбис бёрцёй
уёлдёр. "Магнит"-ы хызёгимё ёмгуыстады руаджы
республикёйы куыстуёттён ног фадёттё фёзындзысты, — загъта Кучийы-фырт.
Розницёйы базарады разамонджытё сё презентацийы рёстёг ёмгуыстады ёууёлты тыххёй бёлвырд
хабёрттё фехъусын кодтой. Продукциуадзджытимё
ныхас хицёнёй цыд. Базарады къабазы бёлвырд уынаффётё хаст цёмёй ёрцёуой, "Магнит"-ы разамонджытё ёмё цёгатирыстойнаг амалиуёггёнджытё
ууыл разы сты.
Нё уацхёссёг

цалцёггёнён куыстытё.
Уый иуёй хорз хъуыддаг у,
иннёмёй та ёвзарён къамистён хъёуы ёндёр бынёттё бацагурын ёмё дзы
саразын ёппёт фадёттё
дёр адёмы ёдасдзина-

майор Алексей Устинов
куыд фехъусын кодта, уымё
гёсгё республикёйы ахуырадон организациты ахуырадон ёмё материалон базё фёсивёды ёфсёддон
службёмё цёттё кёныны

хъуыддаджы нырыккон домёнтён дзуапп нё дётты.
— Кусын хъёуы фёсивёды ёфсёддон-патриотон
хъомыладыл. Хъуамё, ёнёмёнг, зоной хъыбыллё
ёмё хёцёнгарзимё архайын. Уыцы зонындзинёдтё хъуамё исой скъолаты,
фёлё дзы нёдёр кабинеттё, нёдёр цёстуынгё ёрмёг ис. Хъыгагён, ис, ёфсады службёйё йёхи чи
бафёсвёд кёны, ахёмтё.
Ёфсады службё кёнын алы
йё
нёлгоймагён
дёр
граждайнаг хёс у. Уыцы
хёс амынд цёуы Уёрёсейы Федерацийы закъоны
бындурыл, — бафтыдта ма
йё ныхасмё Алексей Устинов.

Республикёйы фыццаградон медицинон ёххуыс
куыд арёзт цёуы, уый тыххёй ёмбырды фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёдивёг Хетёгты Фатимё.
Нёкуысаты Барис куыд
радзырдта, афтёмёй республикон пъланмё гёсгё
Кировы районы рынчындон
ацы азы кёронмё хъуамё
цалцёггонд ёрцёуа, фёлё
нырма куыстытём нёма
бавнёлдтой. Уый бафёдзёхста, цёмёй подрядон
организаци сбёрёг кёной,
ёмё рынчындон афоныл
цалцёггонд ёрцёуа.
Ёмбырды ма ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг
фарстатыл дёр.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ёз ирон дён, ирон...
З

ёххы къорийыл ис
бирё бёстётё. Уыдонёй
алкёцыйы
дёр цёры алыхуызон адёмыхёттытё. Алкёмён дёр
ис йёхи ёвзаг, йёхи ёгъдёуттё ёмё культурё.
Мён фёнды радзурын, нёхи ирон адёмы тыххёй цы
фехъуыстон хистёртёй, цы
уынём ныртёккёйы царды
дёр, уыдёттё. Кёцыдёр
адёмтимё абаргёйё, бирё не стём. О, чи зоны, бирё не стём, фёлё адём
иудадзыг сё бирёйё намысджын нё вёййынц, фёлё ма се 'гъдёуттёй, сё
фарнёй, сё аивдзинадёй,
кёстёртё хистёртён куыд
лёггад кёнынц, уымёй.
Ёмё уыцы хорздзинёдтёй
ирон адём бирётён сты
фёзминаг, дёнцёгён хёссинаг. Уёдё тохы бон куы
'рцёуы, уёд ирон адём
фёстейы нё баззайынц
лёгдзинадёй. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёрмёст
нё хъёуёй цас адём тох
кодта цыфыддёр знаджы
ныхмё, уыдоныл ныффыссён ис егъау чиныг. Бирётё хёсты быдыры баззадысты. Райгуырён зёхх
бахъахъхъёдтой сё цардёй, сёнусон сты сё
нёмттё.
Ёрмёст Дойаты Давид
фыдгултёй ныццагъта ёртё сёдёйы, стёй йёхёдёг дёр хъёбатырёй фёмард Керчы. Уыцы горёты
йё номыл ис уынг, скъола,
цыртдзёвён. Уёдё, чи нё
зоны Плиты Иссёйы, Милдзыхты Хадзымырзёйы, тёхёг Дауыраты Илитёйы,
Гёздёнты авд ёфсымёры.
Уыдон сёнусон кодтой сё
нёмттё сё хъёбатырдзинадёй, се стыр уарзондзинадёй Райгуырён бёстёмё.
Сабыр царды дёр ирон
адём се 'нёзёрдёхудт
фёллойё фёзминаг сты
кёстёртён. Хёстёй чи
сыздёхт, уыдонёй бирётё
баззадысты уёнгхъуёгтёй,
фёлё сё царды кёронмё
дёр куыстой хёдзарады
алы къабёзты. Зёгъём,
Дойаты Габыза хёстёй
ссыди ёнёцонгёй, фёлё
куыста фёндёгты арёзта-

ды къанторы. Хъыргъаты
Микъала бирё азты фёкуыста Джызёлы промкомбинаты кадрты хайады, уый
фёстё куыста Джызёлы
хъёусоветы
сёрдарёй.
Ёмё дзы кёмдёриддёр
адём райгонд уыдысты.
Гуыбиаты Ёхсарбег хёстёй
ссыд
сахъат
зёнгимё,
куыста нё колхозы хыгъдхёссёгёй. Коцойты Гона,
Мецъаты Михал, Танхълаты
Алиханён дёр сё иугай
къёхтё баззадысты хёсты
быдыры, фёлё иу бон дёр
ёгуыст нё уыдысты.
Уёдё
ирон
адём
хъуыстгонд сты сё фысджытёй,
ахуыргёндтёй,
спорты ёмё аивады архайджыты минёвёрттёй: Дудараты Вероникё, Адырхаты Светланё, Уёрдёсауты
Ольгё, Гергиты Валери,
Сёлбиты Аким, Хёбёлаты
Олег, Цёрикъаты Феликс...
Хицёнёй мё фёнды Уататы Бибойы тыххёй зёгъын.
Зын радзурён у цыбырёй
уыцы бирёвёрсыг курдиатыл, йе стыр уарзондзинадыл адёммё, йё аивады
фёдыл-иу цы республикёты уыдис — Таджикистаны, Уёрёсейы, Гуырдзыстоны — ёмё-иу ёй хионы
уарзт кём нё бакодтой,
ёрмёст йе стыр курдиаты
тыххёй нё, фёлё йё
адёймаджы хорз миниуджытёй. Уый бёрёг уыд
йё зианы бон дёр, Ирон
театры цы бирё адём
ёрёмбырд, уыдонёй суанг
ма кёрты ёмё уынджы
дёр азмёлён нал уыд. Уыдон ёрмёст нёхи ирон
адём нё уыдысты, фёлёиу йё аивады фёдыл цы
бёстёты уыд, уым-иу ын цы
бирё хёлёрттё уыд, уыдон. Куыд фёзёгъынц, уыцы бон уёларвёй уёззау
дур ёрхауд ёмё Ирыстоны
домбайдёр цёджындз рафёлдёхта.
Нё зёрдыл ма ёрлёууын кёнём, Хъантемыраты
Алыбег ёмё йё фырттё цы
диссаджы
арёхстдзинад
ёвдыстой, уый. Мё цёстытыл уайы, ёхсайём азты сё
арёхстдзинад
ёвдыстой
нёхи горёты Фёлладуадзён парчы. Адёймаг йё

цёстытыл не 'ууёндыд,
Алыбег цы бёхылбадджыты
сахуыр кодта, уыдон, цёргёстау, куыд зилдух кодтой:
куы-иу бёхы рагъыл се
'мбёрц
алёууыдысты
згъоргё-згъорын, куы-иу ын
йё бынты, ома, йё гуыбыныл ёрзылдысты, стёй таиу разырдём ёмё фёстёрдём абадтысты. Уым цы
бирё адём уыд, уыдоны
дисён кёрон нё уыд, сё
тыхджын
къухёмдзёгъд
ныр дёр цыма мё хъустыл
уайы.
Ёртынём, стёй хёсты
фёстё уёззау азты кёд
адём тыхст цёрдтытё кодтой, уёддёр сё зёрдёты
нё бамынёг уарзондзинад
аивадмё. Джызёлы хистёрты аивадон къордтё дисы ёфтыдтой Стыр Уёрёсейы, цёдисон республикёты, суанг фёсарёнты
дёр. Фёстёдёр уыдонёй
бирётё систы нё аивады
артдзёст, Ирон театры
театрдзауты уарзондёр актертё:
Сланты
Къоста,
Тлаттаты Бексолтан, Дауыраты Барис (Бутуз), Галазты
Земфирё, Гёгойты Шота
ёмё ёрыгон актер Куындыхаты Къола. Ёхсызгон у,
Джызёлы хистёр фёлтёртёй бирё тыхтё чи радта
аивады алы къабазы дёр
ёмё йё кёстёртён чи
бауарзын кодта, уыдоны
тыххёй хицён чиныг "Арт"
кёй рацыд, уый. Чиныджы
сты "Арт"-ы архайджыты
тыххёй ёрмёджытё ёртынём азёй фёстёмё, кёмыты-иу уыдысты сё концерттимё, куыд ёхсызгонёй-иу сыл ёмбёлдысты
алкёмдёр. Джызёлы кафджыты
къорд
"Арт”-ён
Польшёйы ёппётдунеон
фольклорон ансамблтём
ёркасты саккаг кодтой
фыццаг приз "Сыгъзёрин
рон". Уыдон дисы ёфтыдтой жюрийы уёнгты сё аив
зард ёмё кафтёй. Сё
фарн сын дарддёр хёссынц Джызёлы Культурёйы
хёдзары ныртёккёйы аивадон къордтё дёр...
ДОЙАТЫ-ДРИАТЫ Розё,
пенсиисёг, Джызёл
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Ничи ферох, ницы ферох

Цард Фыдыбёстёйы сёраппонд
Хёрзгёнёджы фёд дардмё нывёнды, йё ном та ёнусты
цёры. Ацы ныхёсты ис стыр философон хъуыды ёмё сё
ёхсызгонёй хёссын кировыхъёуккаг Бирёгъты Егоры
фырт Сергейы хъысмёты фёндагмё. Уый хохаг цёугёдонау, размё згъоргёйё, йё размё дуртё ссёндгё, стыр
фурдимё куыд баиу вёййы, афтё хъёуккаг лёппу дёр йё
бёллицты базыртыл ратахт фыдёлты ахстонёй ёмё ёрбадт
денджызон авиацийы базыртыл.
Ёвёдза, бирё размёцыд фёзминаг лёгтё уыд ёмё ис
Кировыхъёуы! Ёфсёддон-денджызон флоты йё службё
кад ёмё намысимё чи фёхаста, йё ирон лёджы ном бёрзонд чи систа, поэт Дзугаты Георгийау чи хъуыды кодта,
"Мён Къостайы Ир ёндавы, Уый мё скодта хъомыл. Мён
ёрмёст йё кой дёр тавы, — Мады ад дзы зонын", уыдоны
'хсён уыдысты ме 'мхъёуккёгтёй булкъон БИРЁГЪТЫ
Сергей ёмё 1-аг рангы капитан ТУАТЫ Петрос. Сё фарн
абоны кёстёртён ссис фёзминаг.
Мё ныхас уыдзён службёйё
уёгъд булкъон Бирёгъты Егоры
фырт Сергейы кады фёндёгты
тыххёй.
Райгуырд 1928 азы Къардиуы,
абоны Кировыхъёуы хуымётёг
зёхкусёг бинонты 'хсён. Астёуккаг скъолайы сахуыры фёстё уёлдёр ахуырмё бацыд Балашовскы
хёстон авиацион училищёмё
дардмё
тёхёг-бомбётёкалёг
авиацимё. Дарддёр йё ахуыр
ахёццё кодта Двинскы Уёлдёфон-ёфсёддон тыхты авиацийы
радиотехникон училищёйы. Ёрыгон хъёуккаг лёппуйён йе ‘рыгон
бонты бёллиц сёххёст. Йё цинён
ма кёрон кём уыд, ёмё йе 'мгар
кадетты 'хсён кёдфёнды уыд раззагдёртимё ахуыры ёмё ёхсёнадон царды. 1953 азы, Ёфсёддон
училищёйы сахуыр кёныны фёстё, ёрвыст ёрцыд службё кёнынмё Белоруссимё, афёдзы
фёстё — Приморскы крайы дёрддаг авиацион гарнизон Хорольмё.
Ацы гарнизоны ацыдысты йё службёйы фылдёр азтё.
Уыцы рёстёджы Советон Ёфсады арёзт цыд сгарёг авиацийы
ёфсёддон дёлхайёдтё, цыбыр
рёстёгмё сё бон кёмён бауыдаид басгарын дзёвгар фылдёр районты фёзуат, хуыздёр цёстдарынён Америкёйы Денджызонёфсёддон тыхтё ёмё НАТО-йы
организациты, стёй сё маневрты
цыдмё, сё хёдтёхёгхёссёг наутём.
Хёстифтонг кёнынён фёзынд
хёдтёхёг ТУ-95РЦ ёмё Сабырфурдаг флотмё ёфтын райдыдтой
1965 азёй. Лёууён бынаты бындурён та сын снысан кодтой Хоролы аэропорт.
Сергейён флоты разамынд стыр
аргъ кёй кодта йё ёнёзёрдёхудт
службёйы тыххёй, уымё гёсгё
фыццаг уымён бабар кодтой уыцы
цымыдисаг хёдтёхджыты тёхынмё бацёттё кёнын. Уый арф банкъардта, йё размёвёрд хёс бёрнон ёмё вазыгджын кёй у, ёрмёст йе 'мгёртты ёмё денджызон авиацийы командёгёнынады
раз нё, фёлё Фыдыбёстёйы раз,
йё дыууё мадызёнёджы се 'рыгон удтё тохы быдыры абоны рухс
царды сёраппонд кёй суёлдай
кодтой, уыдон хъуыды кёнгёйё.

1970 азты астёу Советон Цёдисы Ёфсёддон-денджызон флоты
командёгёнынад сё хайады размё ёрёвёрдта стыр нысан —
сёрмагонд, хёстон фёрёзтёй
ифтонг наутё саразын. Бёлвырдёй та, политикон ёгъдауёй ацы
уынаффё актуалон проблемё ссис
1970 азы, Советон Цёдисы Ёфсёддон-денджызон флоты фыццаг
уёрёх ахуырты, зындгонд операци
"Океан"-ы гарнизон Хоролы авиаполкътё дёр куы архайдтой, уёд.
Гарнизоны экипажтё ёххёст кодтой уёлдёфон сгарён ратёхтытё
Филиппины денджыз ёмё Сабырфурды астёуккаг хаймё, Японы денджызы тактикон ракетон
ныццёвд баххёст кёнынён. Уыцы
ахуырты сын командёгёнынад сё
размё цы вазыгджын хёстё сёвёрдта, уыдон Сергей ёнтыстджынёй баххёст кодта. Цы ёфсёддон
хайы службё кодта, уыцы операцийы архайджытёй йё бавёрдён
скодтой аккаг аргъ, ёмё уыд фыццаг, майдан "Йё хёстон сгуыхтыты
тыххёй".
Сергей ёнусы цыппёрём хайё
фылдёр ноджы разёнгарддёрёй
фёхаста дарддёр дёр йё службё
кад ёмё радимё Сырхтырысаджын Сабырфурдаг флоты денджызон авиацийы алыхуызон хёйтты.
Кёд йё фёндёгтё лейтенантёй
булкъоны цинмё ёфсёддон хайы
командирмё ёдзух лёгъз нё уыдысты, уыдис дзы хёрдмё ёмё
уырдыгмё ёруайёнтё, уёддёр
Бирёгъы-фырт лёгдзинады миниуджытёй йе 'рыгон бонтёй
фёстёмё никуы уыд цух, ёмё
ирон лёджы фарн сёрбёрзондёй
хаста, кём службё кодта, уыцы
адёмыхёттыты 'хсён. Стыр кад ын
уыд ёрмёст Денджызон флоты
авиацийы
командёгёнджыты
'хсён нё, фёлё дёлбар хайёдты
службёгёнджыты ‘хсён дёр. Афицеры сыгъдёг ном Сергей никуы
фёчъизи кодта ёмё йё хорз
службёйы тыххёй хорзёхджын
ёрцыд 20 паддзахадон хёрзиуёгёй. "Сырх Тырыса"-йы орден ын
1977 азы куы снысан кодтой, уёд
ма йын радтой ёвдисён гёххётт
Сырхтырысаджын
Сабырфурдаг
флоты адмирал В.П. Масловы къухфыстёй: "За проявленную инициативу и образцовое выполнение слу-

жебного долга". Уый фёстё йын
командёгёнынад радта булкъоны
цин.
Сергейы зын службёйы азтё
Приморскы карз ёрдзон уавёрты
бёрёг фёзындысты йе 'нёниздзинадыл ёмё йё раивтой ёфсёддон хайы разамонёгёй Сауденджызон Сырхтырысаджын флоты денджызон авиацимё. Йё дёлбар кёстёрты ёдзухдёр разёнгард кодта денджызон авиацийы
службёйы сусёгдзинёдтё арфдёр ёмё бёстондёр банкъарынмё, лёгдзинады миниуджытёй
ёххёст ёмё патриотон ахастдзинад Фыдыбёстёмё сын ёвдыста
йё алыбоны фёзминаг службёйё.
Службёйыл кёд ёнувыд уыд, уёддёр,
фыццаджы-фыццаг,
йё
адёймагдзинад нё фесёфта ёмё
йё царды кёронмё баззад удгоймагёй.

Ёвёццёгён, Сергей йё службёйы ахём бёрзонд къёпхёнтём
не схызтаид, хёдзармё, йё бинонтём йё зёрдё куы ёхсайдтаид, уёд. Фидарёй ёнкъардта,
фёсчъылдымы йын фидар цёджындзён йё цардёмбал Гутнон
Риммё кёй уыд, уый. Риммё йын
уыд ныфсёнцой
йё кёстёрты
хъомылады, йё бинонты фарн ын
цудын чи нё бауагъта, разёнгард
ёй чи кодта ног ёнтыстытём, ныййарёг мады фарн, ирон ёгъдау
ёмё фыдёлты традицитё йё
дыууё хъёбулы хъомылады ёнёвгъауёй гагагай чи тыдта ёцёгёлон горётты. Сергей ёмё Риммё
47 азы дёргъы иумёйагёй фёхастой ныййарджыты бёрндзинады
ёргъом сёрыстырёй ёмё сын
бахъомыл аккаг кёстёртё. Риммё
кёд ахуыргёнёгёй куыста гарнизонты скъолаты, уёддёр йё сёйраг хёс — Сергейы къонайы фарн
хёссёг кёй у, уый дзы рох никуы
уыд, ёмё иннё ёрыгон афицерты
бинонтён уыдысты фёзминаг,
дёнцёгён хёссинаг бинонтё.
Кастысты сём ёмё ёнкъардтой,
пъагёттыл стъалытё ёрмёст афицеры ёнтыст кёй не сты, фёлё
ма фёзминаг цардёмбалы ёнтыст
дёр. Сергей ёмё Риммё бауарзын кодтой нё фыдёлты традици-

тё ёмё ирон фынджы фётк дёр
ёмё сём алы бёрёгбоны дёр
цингёнгё уымён цыдысты уазёгуаты.
Отставкёйы рацыды фёстё
Сергей йё бинонтимё 1984 азы
ёрбаздёхт Ирыстонмё. Ам ын
цъитиджын хёхты хъёбысы, Терчы
гуылф-гуылфгёнаг дон, йе 'хсырхуыз ёхсёрдзёнты нёрын, йё
алёмёттаг ёрдзы нывтё ног тыхтё лёвёрдтой ёмё дысвёлдёхтёй бавнёлдта Ирыстоны цытён
фёллой кёнынмё. Йё алыварс
цёрёг адёмыл ёнёвгъауёй парахат кодта, йе 'рыгон бонтёй
нырмё цы зонындзинёдтёй схайджын, уыдон. Куыста алы хёдзарёдты, Федералон управленийы
постты бастдзинады. Зёрдиагёй
архайдта ветеранты организациты,
фёсивёдимё ёфсёддон-патриотон хъомылады ёфсёддон службёмё цёттё кёныны, уыд Дзёуджыхъёуы ёфсёддон парадты активон архайёг.
Фёлё Сергейы стырдёр бёллицтёй иу
уыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты Уёлахизы 70 азы боны
номыл арёзт парады архайын. Уымён ёмё, иуёй хорз бахъуыды
кодта йё сонты хъуынтъыз бонты
ёнкъарддзинад, хёсты рёстёг
бомбёты гуыв-гуыв, сармадзанты
ёхситт, нёмгуыты къёр-къёр. Уёдё Уёлахизы ёввахсён дёр, хистёртимё колхозы быдырты кусгёйё, кёй хаста йе 'ххуысы хай,
уый. Иннёмёй — Райгуырён бёстёйы сёраппонд йё дыууё ёфсымёры сё туг кёй ныккалдтой тохы
быдыры сабырдзинады сёраппонд, ёнустём кёй баззадысты
мысынён хъёбатыр салдёттёй,
уый йыл уёлдай стыр хёс ёвёрдта ёмё йё тынг фёндыд сё
хуызистытимё ацы цытджын парады архайын. Фёлё… Фёндтё
Стыр Хуыцаумё сты. Адзалён мадзал нёй… Къостайы загъдау:
Тёхуды йё уарзондзинад,
Йё хорз ном, йё фыдёлты кад
Чи уадзы уёлёуыл зёрондёй.
О, тёхудиаг рауад Бирёгъты
Егоры фырт Сергейы хъысмёт, йё
фыдёлты кад уёлёуыл чи ныууагъта ас лёджы цахъхъёнёй.
Ацыд йе 'нусон бынатмё фёзминаг хистёрёй мадызёнёджы
сомыгёнён, хъёбулты уарзон
фыд, хорз ёмгар, хиуётты ёнёзёрдёхудт ёрвад. Сергей лёгаулёджы цард фёкодта ёмё уёлёуыл ныууагъта хорз фёд. Йё цыт
ёмё намыс баззадысты фёстагёттён, райгуырён Кировыхъёу
ёмё Ирыстонён. Уымён ёмё
афицерты корпусы традицитё йё
службёйы хёс азты 'хсёнты бёрнонёй фёхаста намысимё. Чи йё
зыдта, уыдоны зёрдёты баззад
фёзминаг адёймагёй, йё цард
Фыдыбёстёйён службёйы сёраппондён чи снывонд кодта. Йё
кады рухс ном цёрдзён денджызон авиацийы раззагдёр афицерты
номхыгъды дёр.
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Цёгат Ирыстоны
культурёйы сгуыхт кусёг,
УФ-йы Журналистты
цёдисы уёнг

Ирон
ёмбисёндтё

Историйы сыфтё

Ёгъдау,
ёфсарм,
уёздандзинады
тыххёй

Уёздандзинад адёймагён йё туджы вёййы.

Нё газеткёсджытё ёнёзонгё не сты, "Рёстдзинад"-ы
фыццаг номыр 1923 азы 14 мартъийы кёй рацыд, уымён.
Афёдзы фёстё мах бёрёг кёндзыстём йё сёдёазон
юбилей. Ныр та, кадджын
бёрёгбонмё цёттё кёнгёйё, мах нёхицён хёсыл банымадтам, "Рёстдзинад"-ы раздёр азты
хицён номырты цы ёрмёджытё мыхуыргонд ёрцыд, уыдонимё газеткёсджыты базонгё кёнын.
Нё разы, фёззыгон
сыфтёрау чи сбур, "Рёстдзинад"-ы, ахём номыртё. Рацыдысты 1925-1930, 1935 азты, ёмё рёстёджы комулёфт ёнхъёвзы алы газетёй дёр. Мах дзы равзёрстам, абоны газеткёсджытём диссагдёр цы фёкёсдзён,
ахём ёрмёджытё. "Рёстдзинад" цёуыл фыста уёды
рёстёджы, хъёууон уацхёсджыты тынгдёр цы тыхсын
кодта, уыдёттён та уёхёдёг тёрхонгёнёг фёут.

***

Скъоладзаутён — лёвёрттё Мёскуыйё

Ёдзёсгомёй
хорз
ёнхъёл макуы у.

***
Ёфсёрмёй
ма ацу.

дугъы

***

Уёздан лёгыл гёды
ныхас нё фидауы.

Алы 'гъдау дёр лёгён йёхицёй цёуы.

***

у.

Лёг йе 'гъдауёй лёг

***

Алкёмён дёр
'гъдау йё гакк у.

йе

***

Ёгъдау кёй нё баурома, уый ёфсён рёхыс
дёр нё бауромдзён.

***

Дё цёхдон кём нё
уа, уым дё къёбёр ма
тул.

***

Хёдзарёй-хёдзармё
дёр хицён ёгъдау ис.

***
Цардён йё хъёздыгмё ма бабёлл,
фёлё — йе 'гъдаумё.

***

Дунейыл ёгъдауёй
хистёр нёй.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Ансамбл ”Арт“-ы сфёлдыстадон балцытё

Джызёлы
Культурёйы
хёдзары фольклорон сгуыхт
ансамбл "Арт" хъуыстгонд
уыд йё архайджыты ирд
курдиатёй. Ацы аивадон
коллективы сфёлдыстадон
аивадон куырдадзы йе
сфёлдыстад кёмён ёхсысти, уыдонёй иу — Уёлыгёсты Саркис йё ёхсызгон мысинёгтё редакцимё фыстёджы хуызы
ёрбарвыста
ёмё
сё
мыхуыр кёнём.
Ансамбл "Арт"-ы архайд
у бирёвёрсыг, сфёлдыстадон фёндтёй хъёздыг.
Удёнцойдзинад райсынмё
дзы архайдтой зёхкусджытё, студенттё, ахуыргёнджытё, дохтыртё. Фёлтёр фёлтёры ивта, фёлё
ёнёивгё уыд сё уарзт
ирон адёмон сфёлдыстадмё. Кафт ёмё зардёй,
ирон
фёндырдзагъдёй
адёммё хастам циндзинад, фёлтёрты бастдзинад

ёвдисгёйё та нём рёсугъд фидён кёй кёсы,
ууыл дзырдтам. Бирё сценёты Ирыстонёй дард
уёвгёйё дёр, сёрбёрзондёй ёвдыстам ирон
культурё. Ёнёферохгёнгё уыд нё ансамблы балц
Украинёмё. Киевы 1990
азы уыд фольклорон ёппётадёмон
дыккёгём
фестивал. Цы бирё коллективтё дзы архайдтой, уыдон ёрбамбырд сты Советон Цёдисы ёппёт республикётёй ёмё бирё
фёсарёйнаг паддзахёдтёй. Мах уыдыстём Кавказёй минёвар. Алы коллектив дёр архайдта йё адёмы уидёгтё, сё аивадон
хъёздыг ёвёрёнтё рёсугъдёй равдисыныл. Махён уый стыр кад уыдис,
иннёмёй та бёрндзинад.
Цёмёй ахём стыр фестивалы архайынмё хуынд
ёрцёуём, уый тыххёй

хъуыд бирё бафыдёбон
кёнын, 1934 азы нё къорд
куы равзёрд, уёдёй нырмё. Нё программё куы
цёттё кодтам фольклорон
фестивалмё, уёд нё ёхсызгон бахъуыд хъаматимё
кафт, ёмё нё фарсмё
ёрбалёууыд
хъобайнаг

Бего, Хадыхъаты Зинё
ёмё иннётё.
Нё хёдтёхёг Киевы
аэропорты куы ёрбадтис,
уёд нын зёрдиаг ёгасцуай
бирё
адём
загътой:
"Здравствуйте наши братья
— осетины! Мы любим вас!

кодтой. Адёмы дисы ёфтыдта нё ирон уёлёдарёс, цухъхъатё, разгёмттё. Раст мё бамбарут,
фёлё алы ран дёр украинёгтё махмё уёлдай
хуыздёр, уарзондёр цёстёнгас ёвдыстой.
Фольклорон фестивал

Хъобаны дыууё скъоладзауы лёвёрттё райстой
Мёскуыйё: тетрёдтё, ручкётё ёмё кърандёстё.
***

Хёлоф скъоламё

***

Мысинёгтё

Доны был чи цёры, йё ивылд дёр ын уый зоны, фёзёгъынц. Уёдё йё адёмы сфёлдыстад,
аивад, кёфтытё ёмё зарджытё дёр ёппёты
хуыздёр зоныннц, бындур сын чи сёвёрдта, уыцы адём.
Джызёйлаг УЁЛЫГЁСТЫ Саркисыл ёстай
аст азы цёудзён. У фёллойы ветеран. Фёндзай
азы бакуыста хъёууон скъола-интернаты физкультурёйы ахуыргёнёгёй, у спорты мастер
уёгъдибар хъёбысхёстёй. Бирё азты иузёрдион
фёллойы тыххёй Саркисён саккаг кодтой нё
республикёйы адёмон Ахуырады отличникы кадджын ном, кады гёххёттытё ёмё юбилейон майдантё. Нё буц хистёр цёргёбонты стыр аргъ кёны ирон аивадён. Ёрдзёй рахёсгё курдиат ын
фадат радта ёмё йе сфёлдыстадёй ёхсызгондзинад хаста адёмён — кафынёй, балалайкёйё
цёгъдынёй йё ничи ёмбылдта.

Фыста
”Рёстдзинад“…

облёсты кём архайдтой,
ахём стыр парад уё цёстытыл ауайёд. Алы къордён дёр фысымтё радих
кодтой уёзласён машинё,
йё гуыффёйы фёрстё
фёйнёрдём фидаргонд.
Афтёмёй уыд чысыл сценёйы хуызён, кафгё дёр

Дзуарыхъёуы авдазон скъолайы ном хуыйны "Сёуёхсид". 8-12 аздзыдты онг уым ахуыр кёнынц 159 адёймаджы. 18-30 аздзыдты онг та 109 адёймаджы — ёдёппёт
268 ахуырдзауы. Сё хъомылтёй ис, ёппындёр скъолайы
чи никуыма уыди, ахёмтё.
ЦОПАНАТЫ Зелимхан,
13 феврал, 1927 аз.

Тымыгъы зиантё

Фыццёгём январёй фёстёмё тынг хъызт скодта
Мамысоны. Фыццаг мит бирё ёруарыди, стёй райдыдта
дымгё ёмё тымыгъ митёй хъёпёнтё самадта адёмы
хёдзёртты дуёрттыл. Йё хёдзары дуармё кёмён нё
самадта, уыдон иннёты хёдзёртты дуёрттё сыгъдёг
кёнынмё ёмбырдтё кодтой.
Уымёй ёддёмё дымгё иу къорд хёдзарёй фёхаста
148 мёкъуылы хос.
ГАЙТЫ Е.,
13 феврал, 1927 аз

Ёнахуыргонддзинад сёфы

Беслёны ёнахуыргонддзинад сафёг скъоламё цёуы
40 адёймаджы. Сё ахуыр цёуы рёвдз. Иу та дзы у
уырыссаг чызг Оля Ялевская, зёгъгё, ёмё ирёттёй
фёдёсныдёр иронау кёсынмё ёмё фыссынмё дёр.
Уый дёр йё ёнахуыргонддзинад сафы.
Хъилхъус,
13 феврал 1927 аз

”Рёстдзинад“-ы мах дёр хонём
нё царды айдён

Ныронг Налцыччы цёрёг ирон адёмёй газет
"Рёстдзинад" истой искуы иутё. Уыцы иугёйттёй,
"Рёстдзинад"-ы хабёрттё хъусгёйё, иннётё дёр
бамбёрстой, "Рёстдзинад" ёцёг ирон адёмы цард
ёвдисёг кёй у, уый. Ирыстоны цард бонёй-бонмё кёй
аразы. Схуыдтой йё Ирыстоны царды хъёнтё
бёрёггёнёг ёмё дзёбёхгёнёг. Налцыччы цёрёг
адёмы дёр уырнын райдыдта, газет "Рёстдзинад"
уыдонён дёр кёй бабёздзён сё царды мидёг зонд
амонёгён, ёцёгёлон адёмы ёхсён цёргёйё.
Уымё гёсгё уал ныртёккё рафыстой ёрмёстдёр 25
экземпляры. Фёлё ууыл нё ныллёудзысты. Сё размё
ёрёвёрдтой ахём ныхас: "Ёгас нём цёуёд нё царды
ныв газет "Рёстдзинад". Алы ирон хуымгёнёг ёмё кусёг
дёр хъуамё йё мадёлон ёвзагыл иса аслам газет
"Рёстдзинад".
ЦЁЛЛАГТЫ Б.,
Налцыкк
13 феврал, 1927 аз.

Талынгёй — рухсмё

Къостайыхъёу. Хуымёллёджы тынуафён скъолайы
ёмбис радтой Къостайыхъёумё, иннё 'мбис та Ног Бётёхъойыхъёумё. Сёрдёй ныры онг бирё тухитё фёкодта скъола, фёлё уёддёр йё къёхтыл слёууыди. Кём
кусгёйё, кём ёлхёнгёйё, фылдёр та сёхи къухты куыстёй сылгоймёгтё бынтон барёвдз кодтой сё тынуафён
скъола дыууё станокимё.
Бакуыстой 25 туманы аргъы бёрц: сёхи къухтёй скодтой иумё тынтё ёмё сё ауёй кодтой. Уымёй уёлдай,
ныссагътой картоф ёмё йё бакуыстой. Советон хицауад
дёр сём йё цёст дары ёмё сын ёххуыс кёны. Се скъола куы срёвдз кодтой, уёд ма сём уёлдай чи баззади, уыцы ёхца радтой хъёууон хёдзарады ёмбаладмё. Тынуафджыты къорды уыдис 57 сылгоймаджы. Уыдоны ёхсёнёй
равзёрстой 27 сылгоймаджы ёмё ма сёхёдёг дёр байгом кодтой хъуымацуафён скъола. Ёртё туманёй балхёдтой ёндах, ис сём цыппар ёлвисён машинёйы, цыппар путы къуымбил ёмё ныр бавналдзысты сё куыстмё.
Фендджындёр сёхи цы хъёутё хонынц, уыцы хъёуты
сылгоймёгтёй къостайыхъёуккаг сылгоймёгтё дёр фёстёдёр нё баззайдзысты.
Ноджы дарддёр ёмё рухсдёр цардмё ацёуинаг ма
стём Октябры революцийы, Советон хицауады руаджы.
МИЛДЗЫХТЫ Тебойы чызг Алинё,
Тынуафён скъолайы ахуыргёнёг
7 ноябр 1927 аз

Искёмё ёнхъёлмё нал кёсём

Дзуарыхъёу. Ныронг-иу не скъолайы ахуыргёнджытён
фаг нё уыд, цы скъолайы дзаумёттё сё хъуыд, уыдон.
Дуканитём-иу
цы
товартё
ёрластой,
уыдон
ахуыргёнджытёй иу къорды фаг йеддёмё нё уыдысты.
Уымёй товартё — зынаргъ.
Ёрёджы ёмбырды бауынаффё кодтам, цёмёй
искёмё бирё товартё ёрласынмё ёнхъёлмё мауал
кёсём. Ёрёвёрдтам фёйнё сомы ёрдёджы, байгом
кодтам ахуыргёнинёгты кооператив. Йё правлени ёмё
ревизион къамис кусынц зёрдиагёй. Ёхсёз капеччы цы
тетрадён лёвёрдтам, уый ныр нёхи кооперативы
ёлхёнём ёртё капеккёй.
Афтё, алы товар дёр нём у аслам ёмё фаг, искёмё
нал ёнхъёлмё кёсём.
ХЁДАРЦАТЫ Т.
5 май, 1927 аз

Ёппётуёрёсеон ёркасты архайёг Джызёлы фольклорон ансамбл "Арт".
Мёскуы, Съездты галуан, 1965 аз

Дзуццаты Виктор. Алывёрсыг ёххуыс нын бакодта нё
совхозы разамынд. Нё
къорды разамонёг уыд Горётгёрон районы культурёйы хайады хицау Дзебойты Регинё.
Не 'ппётён дёр фёзминаг уыдысты нё буц хистёртё — Торчынты Зёрёби, Ёлдаттаты Къоста, Гаситы Батрадз, Моргуаты

Ваш великий Коста Хетагуров и наш Тарас Шевченко
как братья", — ацы цины
ныхёстё нём хъёр кодтой
нё фысымтё. Ёмё афтё
ёхсызгонёй арвыстам нё
алы бон дёр фестивалы.
Дыууё ёрыгон сылгоймаджы уыдысты нё къордён
ёххуысгёнджытё. Уазёгуатмё нё аластой, сбуц нё

уыд адёмты ёнгомгёнёг
бёрёгбон, бабёрёг кодтам раззагдёр куыстуёттё, ёрмдёсныты цымыдисаг равдыстытё. Цёхх
ёмё кёрдзынимё-иу нё
размё рацыдысты, мах та
сын-иу, сё куырдиатмё
гёсгё, концерт равдыстам.
Нудёс фёсарёйнаг паддзахады, иуёндёс республикёйы ёмё ёртё

дзы кён. Машинётё размё цыдысты тынг сабыргай, се 'хсён уыцы-иу
дёрддзёг, афтёмёй. Уёрёх проспекты фёйнё
фарсы лёууыдысты тынг
бирё адём, Украинёйы
ёндёр горёттё ёмё
хъёутёй ссыдысты фестивал фенынмё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Фёзминаг кёсёндоны хицау

Нё хъёуы кёсёндоны хицау у Дулаты Батджери. Уый
ёдзух чиныджы нё зонёг адёмён газеттё ёмё
чингуытё кёсы. Уымёй уёлдай, адёмён лёвар фыссы
куырдиёттё, исты хъуыддагёй чи фёфёрсы, уыдонён
дзуаппытё дётты. Уый тыххёй дзы адём тынг бузныг сты
ёмё йём цёугё дёр кёнынц, уёлдайдёр ас адём.
Афтё ёмбёлы алы кёсёндоны хицауён дёр.
ГУТНАТЫ Дёхцыхъо,
Хъёдгёрон
13 феврал, 1927 аз
Ёрмёджытё бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
(Уыдзён ма)
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Фехтовани

Фембёлд тыхджындёр
скъолайы ахуырдзаутимё
Курскы Ильяр Мавлютовы номыл фехтованийы скъолайы ахуырдзаутё ёрцыдысты Цёгат Ирыстонмё, цёмёй кёрёдзийы зонындзинёдтё фёуёрёхдёр кёной.

физикон ёгъдауёй буар
бацёттё кёныны иумёйаг архайд, дыккаг та
— ерыстё. Мадзал арёзт
ёрцыд, фарон проект

Уёрёсейы тыхджындёр
скъолаимё фембёлд саразын у ахсджиаг хъуыды,
ёмё йё Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзаутё
сфёнд кодтой сёххёст
кёнын. Тъёнджы мёйы,
Уёрёсейы зындгонд рапиристкё Евгения Ламонова уыд Ирыстоны уазёгуаты ёмё Санаты Аидёимё ахъуыды кодтой,
куыд хорз уаид тыхджындёр скъолаты ахуырдзауты ёрбамбырд кёнын ам,
Ирыстоны, цёмёй фёсивёд сё зонындзинёдтё

уымён ёмё Курскы скъолайы ахуырдзаутё азтём
гёсгё алы къёпхёны дёр
сты уёлахиздзаутё, —
загъта фехтованийё ёхсаргарды дёсны Цёллагкаты Юри.
Нёхи чызджытён тынг
ёхсызгон у ахём уазджытимё пайдайаг фембёлд.
Хъазиты Аланёйыл цёуы ёхсёрдёс азы, фехтованимё бацыд астаздзыдёй, ёмё уёдёй нырмё
йё зонындзинёдтё ацы
дёсныйады
уёрёхёйуёрёхдёр кёнынц. Нё
уазджыты тыххёй та зёгъы: "Уыдон махёй цырддёр сты, ерысы фылдёр
'змёлынц ёмё арёхдёр
размё бырсынц".

”Метадон“-ы
сусёг
ёвёрёнтё
Синтетикон наркотик
"метадон" хёлиу кёнынмё Дзёуджыхъёумё Астёуккаг Азийё
чи ёрцыд, цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё дыууё ахём 25
ёмё 26-аздзыд лёппуйы баурёдтой.
Цёгатирыстойнаг барадхъахъхъёнджытё се
'ргом уайтагъд аздёхтой
нё республикёмё ёрбацёуёг
закъонхалджытём. Цёгат Ирыстоны
уазджытё
наркотикты
сусёг ёвёрёнтё куы
арёзтой, уёд сё пъёлицёйы кусджытё баурёдтой.
Барадхъахъхъёнджыты
ныхасмё гёсгё, пъёлицёйы кусджытё республикёйы уазджыты ёххуырст
фатеры
кёй
ссардтой, уыцы синтетикон наркотик "метадон"-ёй саразён уыд 200
иухаттон дозёйё фылдёр.
Уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы урёд
закъонхалджытён тёссаг
у тёккё фылдёр 20 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Ахудынён

Дёс-фынддёс
азы фёстё
нём-иу
сёмбёлут!
фёуёрёхдёр кёной, уымён ёмё абоны уавёртём гёсгё, сывёллёттён нёй амёлттё дунеон
ерысты архайынён.
— Мах ёй тынг хорз зонём, Ирыстоны сёхи уёлахиздзаутё ёмё тыхджын спортсментё кёй
ис, ёмё уый тыххёй равзёрстам ацы республикё.
Нёхи чызджытё ёмё
амы чызджытён дёр
уыдзён ахсджиаг ахём
иумёйаг архайд, уымён

ёмё Курск ёмё Ирыстоны скъолатё дёр техникон ёгъдауёй хицён кёнынц. Ацы фадат нын
ахъаз у, абон стыр спортён цы зын рёстёг ис,
уый цымыдисагёй ёрвитынён, нё дёсныйад
фёхуыздёр кёнын ёмё
кёрёдзийы культурё дёр
базонынён,
—
загъта
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау Евгения Ламонова.
Ёмбырд уыдзён дыууё фёлтёрёй: фыццаг —

"Спорт — царды ёгъдау", зёгъгё, цы спортивон хъёбысхёсты цёттёгёнён центр арёзт ёрцыд, уым.
Ахём фембёлдтытё ахъаззаг сты
ёрыгон фёсивёдён.
— Алы дёсныйады дёр,
адёймаг йё зонындзинёдты фёрцы цавёрдёр
къёпхёнмё куы сырёзы,
уёд ёй фёхъёуы дарддёр дёр рёзын. Ёмё
ацы мадзал дёр стыр
ёххуыс у нё фёсивёдён,

бердзенаг дунеимё ёнгом бастдзинёдтё кёмён
уыд, кёрёдзийы удварнон
тёваг кёуыл сахадыдта,
уыцы
бёстётё
ёмё
адёмты
минёвёрттё.
Афтёмёй хицён азты
фестивалы архайджытё
уыдысты Греци, Турк, Болгари, Итали, Уёрёсе, Сомих, Украинё ёмё ёндёр бёстёты сфёлдыстадон коллективтё.
Ныр, куыд уынём, афтёмёй уыцы бёстёты
номхыгъдмё бахауд Республикё Хуссар Ирыстон
дёр.
Театралон спектаклтёй
уёлдай, фестивалы программё хъёздыг у музыкалон, музейон, литературон
ёмё ёндёр ахём равдыстытёй.
Фестивалы
фёлгёты арёзт ёрцёудзён аивадон ёмё дунеон ёмгуыстады фарстаты
фёдыл наукон-практикон
конференци дёр.
("Осинформ")

СЛАНТЫ Руслан

ГОБОЗТЫ Агуындё

Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

Хуссар Ирыстоны Къостайы номыл
театры балц Хъырыммё

Хуссар Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон ирон драмон театры сфёлдыстадон къорд ацы
бонты абалц кодта Хъырыммё. Уым горёт Керчы
ирыстойнаг артисттё архайдзысты театралон аивады дунеон фестивал "Боспорские агоны"-йы.

Уый тыххёй журналисттён радзырдта театры аивадон разамонёг Дзуццаты Тамерлан.
"Ёхсызгон нын у театралон
аивады
ахём
уёрёх бёрёгбоны архайын. Аивадуарзджыты
размё
рахёсдзыстём
французаг драматург ёмё
сценарист Жан Ануйы пьесё "Антигонё"-мё гёсгё
ёвёрд спектакл. Рагон
грекъаг драматург Софоклёй цы сфёлдыстадон
уацмыс баззад, уый нё театры сценёйыл фыццаг
хатт ёвёрд ёрцыд 2018
азы. Театрдзаутё уыцы
уацмысён хорз аргъ скодтой", — радзырдта Дзуццы-фырт.
Аивадон разамонёджы
ныхасмё гёсгё, Антигонёйы фёлгонц сценёмё

рахаста артисткё Бекъойты Зёринё. Иннё ролты
ахъазыдысты
Бибылты
Сослан, Цоциты Андрей
ёмё ёндёр артисттё.
Зёгъын хъёуы, театра-

лон аивады дунеон фестивал "Боспорские агоны"-йён хъёздыг истори
кёй ис, уый. Ныр арёзт
цёуы цыппёрдёсём хатт.

Ёмё иннё ахём сфёлдыстадон ерыстёй хицён
кёны иу сёйраг ёууёлёй.
Фестивалмё
хуынд ёрцёуынц, рагон
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С

аухал
цалдёр
ёмбалимё фарастуёладзыгон
хёдзары иу фатеры дуары раз ёрлёууыд ёмё
дзёнгёрёджы
джыбы
балхъывта:
— Мёнмё гёсгё, ацы
фатер у. Уёладзгуытыл
хизгёйё, мё сёр разылд...
Хёдзары хицау сём
ракаст.
— Уазджытё нё уадзут? — дзуры йём Саухал.
— Уазёг, Хуыцауы уазёг! Мидёмё рахизут!
Уазджыты
фынджы
уёлхъус ёрбадын кодтой.
Сё разы сын цёхх ёмё
кёрдзын ёрёвёрдтой,
уырыссаг арахъхъёй цалдёр сидты фёстё Саухал
фысыммё дзуры:
— Нё хорз фысым, дё
минёстё бирё, фёлё
уём мах минёвёрттёй
ёрвыст стём, уё чызджы
уын курём.
Хёдзары ёфсин хъайла фынгмё ёрбацёйхаста ёмё, уыцы ныхёстё
куы фехъуыста, уёд тёбёгъ йё къухёй ёрхаудта.
— Хатыр уё курын, мё
буц уазджытё, фёлё уын
уё фёндон сёххёст кёнын мё бон нёу, дёсфынддёс азы фёстё
нём-иу сёмбёлут! — бахудтис фысым.
М и н ё в ё р т т ё ,
цавддуртау, сё бандёттыл бадгёйё, баззадысты... Уыцы рёстёг иу
гыццыл чызг ёрбауадис
ёмё тёбёгъы сёстытё
уидзынмё фёцис.
Ныр та Саухалы къухёй
ёрхаудта агуывзё.

Ахём
фембёлдтытё
Санаты Аидё ёмё Евгения Ламоновайы хъуыдымё гёсгё, фидёны
хъуамё суой традицион.
Уый фёфылдёр кёндзён
рапирёимё архайёг фёсивёды нымёц ёмё сын
сё дёсныйад фёхуыздёр
кёндзён. Абон нё республикёйы тыхджындёр
уавёры сты шпагёимё
архайёг фёсивёд.
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Аивад

Фестивал “Аланикё”:
нырыккон нывгёнджыты цёстёнгасёй

Александр Пушкины номыл Аивёдты паддзахадон
музейы цёгаткавказаг филиалы уыд нырыккон
аивады ёрвылазон фестивал "Аланикё" байгом
кёныны фёдыл кадджын ёмбырд.

Проект ссис аивадон
хъёппёрисы Президенты
фонды грантон ерысы уёлахиздзау. Фестивал у цёгаткавказаг чысыл хёххон

Цёцён ёмё ХъёрёсеЧеркессёй. Уыдон ёртё
бонмё базонгё уыдзысты
Уёрёсе ёмё дунеон музейты дёсныдёр кусджы-

музейты иугёнён мадзал,
уымён ёмё сын сё тыхджындёр
миниуджытё
раргом кёндзён нырыккон аивады фёрцы.
Ам сёмбырд сты ёртын
архайёджы — Дагестан,

ты зондахастимё.
— Ацы проекты кёронбёттёны ёрмёст уё зонындзинёдтё нё фёуёрёхдёр кёндзыстут,
фёлё ма уёхи музейтён
уыдзён практикон ёгъ-

дауёй пайдайаг. Фёнды,
цёмёй ацы мадзалы зёрдиагёй бацархайат ёмё
цёмёй уё музейтён бирё бантыса, — загъта Цёгат Ирыстоны Национ музейы сёргълёууёг Цуциты Аслан.
Куыд зонём, афтёмёй
нырыккон аивады фестивал "Аланикё" у Цёгат
Кавказы цёстуынгё аивады ахсджиагдёр проект.
Фидёны — 2023 азы байгом уыдзён ёхсёрдёсём
хатт. Мадзалы сёйрагдёр
хёс — нырыккон аивады
фёрцы равдисын Цёгат
Кавказы культурон бындуры бынат Уёрёсейы культурон царды. Проекты архайджытё сты, фыццаджыдёр, хёххон ёмё
хохрёбынты чысыл музейтё Ирыстон, Дагестан,
Цёцён ёмё ХъёрёсеЧеркессы арёнты, дыккаджы та — нырыккон аивады кусёг нывгёнджытё.
Ацы амалы фёрцы ссардзыстём дзуапп нё фарстён: "Куыд ис Цёгат Кавказы традицион культурё
бахъахъхъёнын нырыккон
аивады?" Уымёй уёлдай,
арёзт ёрцёудзён иртасён куыст, уый фёрцы
чысыл музейты тыххёй информаци сёмбырд кёндзысты иу къёбицы. Проект дёнцёгён райсын сё
бон уыдзён Уёрёсейы
иннё регионтён дёр.
ГЁДЖИТЫ Агуындё

Ансамбл ”Арт“-ы
сфёлдыстадон балцытё

(Райдайён 3 фарсыл)

Нё программёйы сёйраг номыр уыд ноггуырд
лёппуйыл номёвёрды рагон ёгъдау. Авдён бёрзонд сёвёрдтам ёмё
дардмё зындис. Нё сёрён лёппутё ёмё чызджытё кёрёдзи ивтой
рёвдз кафты. Сёрмагонд
къамисы уёнгтё, адёмы
къухёмдзёгъдмё гёсгё,
аргъ кодтой алы коллективён дёр. Хуыздёртимё
банымадтой мах ансамбл
"Арт" дёр, ёмё нё фёхуыдтой сёйраг концерты
архайынмё. Нё хъарутыл,
нё зонындзинёдтыл нё
бацауёрстам. Ирон фёндырдзагъд райхъуыст, сценёмё рахастам авдён, йё
алыварс фёйнё рёвдз
кафты ёркодтам, "ноггуырдыл" фёцинтё кодтам.
Чъегъре кафыны бар
радта Дзуццаты Викторён.
Уый хъаматимё куы ёркафыд, алыхуызон трюктё
ёвдисгёйё, уёд залы бадёг адёмы къухёмдзёгъд
нал ёнцадис. Зёрдёмёдзёугё рауад нё сёйраг
номыр — хореографион
композици, лёппуйыл номёвёрд. Гёххётты гёбёзтыл нёмттё фыстимё
дзёкъул ёрцауыгътой авдёны гоппыл. Алчидёр ис-

та иу гёххётт, фыст номиу хъёрёй загътой. Залёй
дёр-иу лёппуйён йё хал
схаудта, "Алан" ном раласта дзёкъулёй. Йёхи ном
та хуындис Тарас. Ноггуырды нанайы зёрдёмё фёцыдис, ёмё йё хъёбулы
хъёбулён равзёрста номёвёрёгёй.
Уёдмё ёртё хёбизджыны ацёттё сты, рахастой сё, номёвёрёг сыл
мысайнёгтё сёвёрдта.
Торчынты Зёрёби сё
зёрдиагёй скуывта. Нё
хистёртё
Ёлдаттаты
Къоста, Моргуаты Бего,
Хёдзарёгаты Махар, Гаситы Батрадз ёмё иннётимё симды бацыдыстём.
Къоста ныззарыд ноггуырды зарёг. Украинаг адёмы
дисы бафтыдтой нё хорз
ёгъдёуттё, зард ёмё
кафт. Бирё арфётё фехъуыстам уыцы бон, уазёгуаты нё хуыдтой ёндёр
паддзахёдты минёвёрттё.
Уыцы диссаджы балцёй
ма ёрмёст мысинёгтё
ёмё хуызистытё баззад.
Ничиуал ис "Арт"-ы уёды
рёстёджы хистёр архайджытёй. Куыд зын сын уыдаид, абон Украинёйы
адём ёмё хицауад цы
знаггад кёнынц, уый уынгёйё. Ферох кодтой раздёры хёлар ахастдзинёд-

тё. Ёз та хорз хъуыды кёнын, украинаг лёг Яшё
Джызёлы адёмы 'хсён
уарзонёй куыд цард. 1963
азы скъола-интернатмё кусынмё ёрбацыдтён. Ёнгом, ёгъдауджын коллективён разамынд лёвёрдтой
Цъёхилты Рамазан ёмё
Къубалты Шурё. Суазёг
мё кодтой, базонгё дён
ме 'мкусджытимё. Уыдонимё ацёргё лёг, дзабыртёхуыйёг Борониченко
Яшё. Ёцёгёйдёр, хорз
адёймаг, цёстуарзон хистёр разынд. Радзырдта,
куыд сёфтыд ардём ёмё
куыд тынг бауарзта Ирыстон, ёрдхорд-ёфсымёртё дзы йёхицён кёй
ссардта. Уарзтой йё нё
интернаты хъомылгёнинёгтё дёр Яшёйы.
Ног фёлтёртё рахъомыл сты Украинёйы ёмё
сё зонд, хъыгагён, Уёрёсейы ныхмё сарёзтой.
Мах, хёсты сывёллёттё,
бирё зындзинёдтё федтам. Фёлё абоны кёстёртё цъёх арвы бын хъомыл
кёнёнт. Уадз зоной ёмё
уарзой нё национ культурё. Хёларёй цёрой алы
адёмтимё.
УЁЛЫГЁСТЫ Саркис,
Джызёл,
фёллойы ветеран
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