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Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

АДЁЙМАГ ЁМЁ ЁРДЗ

НЕ ‘МДУГОНТЁ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Фыранктё — Цёгат Ирыстоны

Хъараты Вячеславы юбилей

Футбол

Дзуапдёттён ёмбырд

УФ-йы Хицауады
уынаффёйё

Боны фёткы — ахсджиаг мадзёлттё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
сарёзта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд. Министрты кабинетёй уёлдай дзы архайдтой федералон
оргёнты ёххёстгёнён хицауады фёзуатон управлениты разамонджытё ёмё районты администрациты
минёвёрттё.
Фыццагдёр, республикёйы разамонёг ёмбырды
архайджыты базонгё кодта
РЦИ-Аланийы ног сёйраг
федералон инспектор Сергей Гончаровимё. Раздёр
ацы бынат ахста Челёхсаты
Владимир.
Ёмбырды
раныхасгёнёг, "Роспотребнадзор"-ы
фёзуатон управленийы разамонёг Тыбылты Аланы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Цёгат Ирыстоны ивгъуыд
къуырийы бёрёггонд ёрцыд коронавирусёй фёрынчыны цауты нымёцы иу
чысыл рёзт (раззаг къуырийё — 23 цауы фылдёр).
Уыимё, ацы низёй рынчындётты ёвёрд чи ёрцыд,
уыдоны нымёц фёкъаддёр
46,3
проценты.
Сергей
Меняйло къабазы ведомствёйён бафёдзёхста иудадзыг регионы эпидемиологон уавёр бёрёг кёнын.
Боны
фёткы
дыккаг
фарста уыдис Фыййагдоны
пульмонологон
ёххуысы
республикон центры рацарёзт. Ныртёккё куыст цёуы кёцыдёр технологон
фарстатё алыг кёныныл.
Ног бёстыхайы арёзтад
ёмё дзы цы агъуыстытё
ис,
уыдоны
рацарёзт
пълангонд ёрцыд бёстёйы
разамынды руаджы.
— Нё размё цы хёс
ёвёрд ис, уый нырма ёххёстгонд нёма ёрцыд. Ацы
аз мах хъёуы проекттё
бацёттё
кёнын
ёмё
арёзтадон-монтажгёнён
куыстытён бадзырд саразын, цёмёй иннё аз арёзтад райдайа, — бахахх кодта
Сергей Меняйло.
Ёмбырды хицён ёргом
здёхт ёрцыд Мёздёджы
ёмё Горётгёрон районты
социалон-экономикон рёзт-

дзёбёхгёнён комплекстё,
спортивон залтё, хъазён
фёзтё, культурёйы хёдзёрттё, бирёкъабазджын
центртё, стёй пълангонд
цёуы горёттё ёмё хъёуты донёфсисады системёты рацарёзт дёр.
— Махён сымахимё нё
къухы бафтыд, нысангонд
программё царды рауадзыны тыххёй УФ-йы Хицауад
нё фарсмё кёй ёрбалёууыд, уый. Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр
Новак ацы фарстайы фёдыл сарёзта Хицауадон
къамисы ёмбырд. Хёслёвёрд ахём у, ёмё йё
фёлгёты ёххёстгёнён хицауады федералон оргёнтё, 2023 азён фёрёзтё
дётгёйё, цёмёй каст ёрцёуа
амынд
районты
объектты арёзтадён ём-

вёрдтам, фёлё хицауады
федералон оргёнтимё нё
бакуыстам
гёххёттыты
разыдзинадыл. Ныхас цёуы,
2023 азы фёрёзтё райсён
кёмён ис, уыцы иу къорд
объекттыл.
Кёд
сымах
куырдиат арвыстат, ёмё
афтё нымайут, уё куыст
ууыл ахицён, уёд уый раст
нёу. Уе 'нёархайд уымё
ёркёндзён ёмё республикёйы ёппёт цёрджытён дёр ахсджиаг чи у,
уыцы ёппёт мадзёлттёй
дёр ницы рауайдзён. Боны
кёронмё хъуамё ёппёт
гёххёттытё дёр разыгонд
ёрцёуой. Уый алкёмёдёр
хауы, — радзырдта регионы
разамонёг.
Уымёй уёлдай, Сергей
Меняйло районты сёргълёуджытём фёсидт, цёмёй
сё
архайд
фё-

Ныхас —
паддзахадон бюджетыл
Цхинвалы уыд республикёйы Парламенты
ёвдём сессийы кёронбёттён ёмбырд.
Парламенты Сёрдары хёдивёг Плиты Алыксандр
ёмё иннётё.
Кёд ёмё Финансты министрады хъусынгёнинагмё гёсгё, ивгъуыд азы
бюджет профицитимё ёххёстгонд ёрцыд, уёддёр
депутатты
иу
къордмё
фарстатё сёвзёрд бюджеты тыххёй уагёвёрдтё цас
ёнаиппёй
ёххёстгонд
ёрцыдысты, уый фёдыл.

Депутаттё цы фарстатыл
ёрдзырдтой,
уыдонёй
сёйрагдёр уыд 2021 азы
республикон бюджет ёххёст
кёныны
тыххёй
дзуапп.
Фарстайы фёдыл раныхас кодтой бюджет ёмё
хъалонты парламентон комитеты сёрдар Джиоты
Еленё,
финансты
министры хёстё ёххёстгёнёг Тыбылты Фатимё,

мё. Уё зёрдыл уын куы
'рлёууын кёнём, уёд дыууё районты рёзты программё цёмёй ёххёстгонд
ёрцёуа,
уый
тыххёй
бахъёудзён 46 мадзалы
бакёнын 2026 азы онг ёмё
сыл хардзгонд ёрцёудзён
6,3 миллиард сомы. Паддзахадон программё царды
уадзыны руаджы районты
фёзындзён физкультурон-

бёлгё фёрёзтё радтынмё, сё проектон хёрдзты
гёххёттыл та куыст цёудзён 2022 азы. Ёз ёппёт
сёрдарты
хёдивджытё
ёмё ведомствётён бабар
кодтон иудадзыг ацы фёдзёхстытыл архайын. Уымёй уёлдай, Александр
Новакы фёстаг ёмбырды
куыд рабёрёг, афтёмёй
мах куырдиёттё балё-

рёвдздёр кёной хисёрмагонд
хёдзёрттём
газ
уадзыны социалон программёйыл,
ёмбарынгёнён
куыст та фётыхджындёр
кёнын хъёуы цёрджыты
ёхсён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёрёсейы Ёфснайён банк дзёуджыхъёуккаг
компани "СТК-59+"-ён цы ёфстау радих кодта,
уый фёрцы арёзт ёрцёудзён бирёфатерон
хёдзар цёрёнуётты комплекс "Уалдзёг"-ы.

миллиард сомёй фылдёр.
Къабазы уавёрыл хорзёрдём зыны, ипотекон ёфстёуттё райсынён дёр
хорз уавёртё кёй ис, уы-

цы ёууёл дёр. Зёгъём,
азы фыццаг мёйы дёргъы, фароны уыцы ёмгъуыдимё абаргёйё, цёрёнуатон ипотекон кре-

дитты бёрцыл бафтыд 17
процентёй фылдёр. Компани "СТК-59+"-йы кой
куы кёнон, уёд ёнёзёгъгё нёй, ацы куыстуатимё

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады прессслужбё.
Министрады минёвары
ныхасмё гёсгё, уыцы
техникёйы
номхыгъды
сты ультразвукы диагностикёйы аппараттё, офтальмологон тонометртё,
эндоскопты
дезинфекцийы фёрёзтё ёмё афтё дарддёр.

(Информацион
агентад "Спутник")

Тыхстаг фарстатимё —
администрацийы сёргълёууёгмё
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеславён радон фембёлд уыд горёты цёрджыты къордимё. Ацы
хатт адём цы алыхуызон куырдиёттимё ёрбацыдысты,
уыдонён сё фылдёр баст уыдысты ёхсёнадон фёлладуадзён тёлмыты нывыладимё.

надмё. Уыцы ёууёл ныл
ёвёры
фёлладуадзён
тёлм ёмбёлгё хуызы дарыны хёс. Ёмё ныридёгён уыцы фарстайыл куыст
цёуы, хёстёгдёр рёстёг
парк ногёй йё хуыз скалдзён, — зёрдё бавёрдта
Милдзыхы-фырт.
Цуциты Аллё та цёры
Кольбусы уынджы, 55-ём
хёдзары. Фёлё сылгоймаг
йё куырдиаты фёбёрёг
кодта, ёрмёст йёхи хёдзары кёрты лыггёнинаг
фарстатё нё, фёлё горё-

Зёгъём, Туаты Руслан
горёты разамонёгмё бахатыд,
цёмёй
базилой
Металлургты культурёйы
галуаны алыварс паркмё.
Йё хъуыдымё гёсгё, парчы
рацарёзты
фёстё
ёхсёнадон фёлладуадзён
тёлмы ёрёвёрён уаид
алыхуызон базарадон пунктё.
— Зындгонд куыд у, афтёмёй амынд парк раздёр
уыд завод "Электроцинчы"
бёрны. Ныр уыцы парк
райстам муниципалон исбо-

ты иннё уынгты цы ёндёр
базилинаг бынёттё ис, уыдон дёр. Йё ныхасмё гёсгё, бирё бынётты фёнывылдёргёнинаг сты тротуартё ёмё фёндагон
хёдзарады иннё объекттё.
Уымёй уёлдай, фёндон
бахаста, цёмёй Сабырдзинады проспекты хёдзёртты
балкъонтё саив кёной дидинджытёй, Леваневскийы
уынджы аллейы та сёвёрой
фылдёр бандёттё. Горёты
цёрёджы
фёндёттём
лёмбынёг байхъусгёйё,
Милдзыхты Вячеслав куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
сёрмагонд
коммуналон
службётён хёсгонд ёрцёудзён фарстатём ёркёсын.
Зураты Алан та рёгъмё
рахаста Уалдзыгон уынджы,
20-ём хёдзары кёрты
фёлгонцады фарста. Куырдиаты авторён загъд уыд,
уыцы куыст фёззёджы кёй
бакёндзысты, уый.
Афтё, фембёлды алкёцы архайёг дёр бёстон
дзуапп райста йё куырдиатён.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2022 азы дыккаг
ёмбисён газеттё ёмё
журналтё
рафыссыны
кампанийы сёйраг ёмгъуыд июны кёрон ахицён. Иннё хёттытау ныр
дёр "Рёстдзинад"-ы иузёрдион кёсджытё рафыстой сё уарзон газет.
Фёлё
“Уёрёсейы
пост”-ы
уынаффёйё
“Рёстдзинад” рафыссён
ис ацы мёйы ёмбисмё
дёр (ёрмёст ёй газеткёсёг исын райдайдзён 1
августёй фёстёмё). 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.
Уымёй уёлдай, газет рафыссён ис
мыхуырон
фёрёзтё
уёйгёнён
киосктём дёр. Уыцы киосктё “Ног
бон” ёрбынёттон сты Дзёуджыхъёуы:
Мёскуыйаг уынг, 21 ёмё Марковы
уынг, 20”а“ номырты. Уыимё, уыцы
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нын рагон бастдзинёдтё
кёй ис, уый. Зёгъём,
амёй размё дёр ма цёрёнуётты
арёзтадён
компанийён ёфстёуттё
радтам 480 милуан сомы
бёрц",
—
радзырдта
Ёфснайён банчы цёгатирыстойнаг хайады разамонёг Амиран Левитский.
Арёзтадон компанийы
минёвёрттё дёр хорз
аргъ скодтой банкимё
ёмгуыстадён. "Ёфснайён банчы" кредиты фёрцы
ёппёт
нысангонд
арёзтадон куыстытё дёр
афойнадыл ёххёстгонд
цёуынц. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, цёрён хёдзёрттёй уёлдай ног микрорайоны арёзт ёрцёудзысты
базарадон центр, бирёкъабазджын
спортивон
бынат, сывёллётты хъазён фёз ёмё ёндёр социалон объекттё", — радзырдта "СТК-59+"-йы директор Хёдарцаты Игор.
Ёфснайён банчы
Цёгат Ирыстоны
хайады прессслужбё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Ацы бонты Цёгат
Ирыстоны поликлиникётём фёхёццё ног
медицинон техникёйы
14 иуёджы.

Фарстайыл
ёрдзурыны
фёстё депутаттё 2021 азы
республикон бюджет ёххёст
кёныны
тыххёй
дзуапп не сфидар кодтой
(ныр уыцы хъуыддагыл ныхас адарддёр уыдзён Парламенты иннё сесситы).
Депутаттё ёрдзырдтой
ёндёр фарстатыл дёр.
Уый фёстё парламентаритё расидтысты фёлладуадзён рёстёг сентябры
онг.

Бынёттон хиуынаффёйад

Ног
ифтонггёрзтё —
медицинон
кусёндёттён

"Сбербанчы" ёххуысёй —
бирёфатерон хёдзары арёзтад

Боныхъёд

Иумёйагахуырадон
скъолаты кълёсты разамонджытён ёрвылмёйон фиддонтён 2022 азы федералон
бюджетёй дихгонд ёрцёудзён 74,9 миллиард сомы
бёрц.
Уый фёдыл уынаффё
сфидар
кодта
УФ-йы
Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустин.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Уёрёсейы Хицауады
пресс-службё.
Амынд фёрёзтёй федералон центр Цёгат Ирыстонён радих кёндзён 955
милуан сомы бёрц. Уыимё,
2022 азы федералон бюджет
республикёйён
ратдзён
317 милуан сомы, 2023 азы
— 317 милуан сомы ёмё
2023 азы — 321 милуан
сомы.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Ёмархайды фёрцы

Проекты куыд загъд ис,
афтёмёй, 126 бинонтё
кём ёрбынёттон уыдзысты, ахём ног 9-уёладзыгон хёдзары иумёйаг
фёзуат уыдзён 8 мин
квадратон метрёй фылдёр. Объекты арёзтадён
банк 35-мёйон ёфстауы
хуызы радих кодта 275
милуан сомы. Ёмткёй
райсгёйё,
цёрёнуатон
комплекс "Уалдзёг"-ы (аразынц ёй Дзёуджыхъёуы
Уалдзыгон уынджы) ёрбынёттон уыдзысты 7 бирёфатерон цёрён хёдзары
ёмё базарадон центр.
"Цёгат
Ирыстоны
арёзтадон комплексы цы
компанитё кусы, уыдонимё "Сбербанк"-ён рагон
ёмё пайдайаг ёмархайд
ис. Мах уёлдай лёмбынёг нё цёст дарём цёрёнуётты
арёзтадмё.
Зёгъём, ацы аз бирёфатерон
хёдзёртты
арёзтадён ёфстёутты
хуызы радих кодтам 1,2

Ёрвылмёйон
фиддон —
кълёсты
разамонджытён

Хуссар Ирыстонёй
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õôñíòÿþČ
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
Ĉ — ðíôòÿí
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
14 ùíýÿćõö
Ĕ
1923 íôĈ
ĒğĞ, ĕĬħħï
ýíöñĈñÿí

Ĭ
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
2021 đĘĬ

ĝïĚĬ 12

ÍÙÙÌ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ

Ë 55 (25299)ĕĬ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđ
-ěğĝĝĤĞđ ĞïĞģï
ïĔĔï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ
ƄƴƸſƶſ

âÌÝÔÕàÌÐ

ÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

ĆĤĬĘĕï
ï ĢĜĤėĒï
ģï Ğ
ěĤĢğĚ
ęğĞđĜğ
ïěī
ġĖĔ
ĤĬĜ

— ðíôòÿí
õôñíòÿþ

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

ĬĝĠĬĚï
ăČ ăđĚĝ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

÷ĂñġĔī
ĕ ĉ10 ĢğĝĬ
ċüĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ăĄĂûċñ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ïġïĔĒïģģ
Ĭ ĬĂîġĕđġ
āđĦęĘĥđġ
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđĦ
ïĠĠïģĬģî
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
ĢĜĤėĒïĒĤ
ïěīĤĬĜĬĥĬĢģîĕė
ćöăþĈöĆĄă
ĝĠĬĚï. ñĦïĝ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
-ēąþúûĂþĄ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ïĤĤïĕėĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ
āĄùĄă
à
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ
Āĉđú
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
îĞĕėĬģî
ĦïĕĘđġđĕĬ
ČÑĉúýÑă, ġ ÑċċÑćĈùĄăú
ĢĜĤėĒîĔ
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĞđħęğĞ ĠġğĖěģģï Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
öþĐúüÿ
ĕ ïġğĞ ĉđÿ ĈđċċÑÿ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
úČ đĝĬĞĕĕĘę ĮěğĞğĝęě
ĤĆöúýđĆúĈö
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģĬ ħïġïĞĤđģğ
ĂïġĔīĜï
ĞĔģïĞ.
ĘđĔīģđ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
đĦīđĘĘđĔ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĝï
ęĞđĕęĝî
ï ĞĬĢđĞģï
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ĤĬĞđĥĥï
đĦđĕĬĞĕĘ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ģĬĦĦîĚ.
" ƸƤƴƵ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱĤïĕėĬ
ƤƴƹƤƭƨ
ĢđġđĘĬĞĬ
ï
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĒĬĞđģ ÑąąÑĈ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ ÑċċÑćĈģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞĢđĜįģ. ñġĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
Č óİĨĖĢĜđēï
ċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
é÷ăüćĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ýđĚġïĞ.
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
đ ħïġïĞĤđģğ
ĦđĚđĕĬ
ĀĤģęĞ ĒđÑÿđ
þć úĄćĈö çûĆùûÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
— Ôċć
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĔĖģęěïĚĬ
ĕğĞĬ đġïĞ
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ äąă÷ćÑĄ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
đĤ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
úĄĀĉĂûăĈöČ
, Āöăöāþ÷ÑĆÑù ĀÑïĞĦīïĜħ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă ö
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀþāĄĂûĈĆđ
öċćúüþöù
ĦĤĬĢĢïĔ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
đ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄĀÑÿ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöĔģïĞ.
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
85-90
Ğğ- ăÑ, þć,
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ýöČþÿđ
ćÑ
øûúĄĂćĈøÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
ā ăđċöćđ
öĆċöÿúüđġğĞ
đħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ćĈÑÿ ùĄçÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑā
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ëþČöĉöúđ
þĈûĈĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
çÑ
ÕČĂö
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĂÑ
ĀÑ×þĈöĆĈđ
ćĈđ
ģğĝğĔġđĥ
ěğĕģğĚ đħĬ
ăđ22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
ăđćöăĈÑ
çÑĆùĐāÑĉ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷ö
âþăþćĈĆđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ćĀĄúĈöĂ,
ěïĞĕĘĬĢģ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉă2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăúÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ĔģĬ
ÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĆöĂ÷đāúĈ
öýĊöúöĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ùÑćùÑ,
ĢĬĜĔğĚĝï
÷öĊćăöÿúĈ
ĉö ćÑ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöéÑāúöÿ ÑĆùĄĂ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
ĦīïĜħđĤ
Ăþāĉöă ćĄ
āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ ĄĬìÑùöĈ ċöćĂÑ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ùöĆăþýĄăĈđ
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĈûċăĄāĄāþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
ĉÑāúöÿ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑăĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĊöúöĈúüđă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
ă. ċÑćĈĄă
ăöþăùÑăĈÑóĜđĕę- þć
ĕïġ.
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
đ ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
úÑ ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý Āĉđú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ïĠĠïģ đĕïĝ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĄóñāÿóČ ăĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ 150 đđĘĬ
öýđ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ħïġïĔ Ĉö ĝęġ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ÑýĈđ ĂöúýÑāĈĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ĉöĈ.
ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú
ÑĊćÑúúĄă
Ąă
ú
ġđĚğĞģĬ
ĊđāúÑĆ
ĀĄĂąāûĀćÑ
,
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿġđĤđĕĘĬĞĝï
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġęĤĬĜĕđġĔï
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
Āĉđ ĊÑĉö, ĒĬĞĕĤġĬĜ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
õĘïĤĕėĬ2Ö85
đ ČþĄă
÷đĆÑĈĈÑ, ĦīđēĬĞħ
ÿ ćąöÿúö
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
ġđęġĉöøÑăÑ Ćĉċćĕïġ
ĊþúÑă,
ćĄĂĞïĝ ăÑ
÷ÑĆÑùùÑă
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
ćÑ
ûÿđ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
ĞĬĢđĞ.
.
ĆÑćĈÑù. ăûĆùûđĕïĝĬ
ÑċĈÑûûą
ĦīïĤĬ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę- ăĄù ÷Ąă
ĉ. ãĄùĜđĢĕĘĬĢģ
ċÑúýöĆ Ĭ.
ćöĆöĉđČđĒĬĞïģģğĞ
(Ò3002-Ć)
Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú
Ą þĒĂûĒ
ĊÑÿđ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ÿ
öĆĈöúüđ-ē ČÑ- ãđċöć
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
ßÑċÑúÑù
ýđă
ÑăČĄă ăÑĉ,
ÿÑ ÷öāćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ ĢĤĒĢęĕęģïĚ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ úöùĂÑ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđÑĂÑ
ýøÑ
ăú Āĉđú ĉ,
Ąă ćĀĄăúĈÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ĆöýĂÑ ěïĞĬ, Ģğħęđ÷öĊċĐĉđúïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞćÑ ČÑćĈ
88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĞęĢģġđħę
ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑ- ïĦĦĤĬĢ
ČÑćĈ ãĉĂþýĂöĈĄă
ă
ăĄĕ÷Ćđ,
ĈþĀĄă
þĬġęĕïĔ
úýđćĈđ
ċÑăđă
úÑĆ
—
öĊĈÑ.
êÑùÑÿ
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
āûĈ".
ĀÑÿ
ĊÑúöĆĄÿ
ĊöĆĄă,
úýÑă, ĉđĂÑÿ
øÑĆĂÑ.
ĊÑúöĆĀĄĂĂĉăöāĄ
÷öćĈ
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĉö-÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
Ă. ĜğĞ
ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ. Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĆÑăĉöĈĄăċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
ýÑĆúÑ
ăĄù ąĆĄûĀĈđ,
ČđĥïġħĬ
öāđċĉđýĄă ąöúĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ
øÑĆúĈö.
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ āÑ,
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öđĂąđ
úýöĆöúđ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- ïġĬĔğĞ
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ěïÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ÑăÑĀĐĉđā ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ
ćāÑăđ ČÑĆÑăĉÑĈ
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ- ČÑĈĈÑ ĉĄÿĒęĞğĞģïĞ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ úýöċöúĄă
"éÑ ČÑćĈ
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
öúđ ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ìÿč÷Ċ÷ûĒ ĀĄă
÷öøăö- ĞĬĞĬ
ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ
ěïĕïĝ
ċÑćĈÑĂ
öĈđ âöÿĆÑă
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ,
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĆúĈö,
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
×ûćāÑăđ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
, ĤĬħĬ ĕĘï÷öýþāĄÿ.
ĈÑ ĀĄúĈĄÿ úĄă þĉ- āĄÿ,
ïġēĬĢģğĚ
ğĞ- ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
Ċćþćöúđ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úÑĆ.
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
Ñ
ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
öúÑĈĈÑă
ěğĞ ěĜęäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑĆúýĈđ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
Ěï ģïĝïĞĬ
ăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ėĬ ĦïĢģï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĔīĕ ïĦġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĞęěğĞ ïĝï
ĆÑù ćĈđ,
ģģĬ — üÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĆÑ
ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđĀĄúĈöÑċČö
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïġ ěğĕ- þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĀĄĂöă- ĈÑă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
üăøÑĂû
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ĒđĞěģĬ
ă Ñ Ā Đ ĉćĄČþöāĄ
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
. ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ Ĥđ- ăöú Ñ ċöćĈö
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
đ ā đąĆĄ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
Ă ą đ Ĉ Ñ ÿÿ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ
ČÑĈĈÑúýþ
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿÑ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
.
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
úÑ
ģđĝ, ïĝï
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑćÑÿĆöùúÑĆ ĉ
ĞđĜ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ÑċČö ÑăÑ
Ćöøúþćđăđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒöĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑ÷û
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ Ĕğġïģ- ö÷öýđ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑć
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ÑăÑċċÑĀ
úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ
ČÿĊĒĄ÷
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ÑċČöÿÑ
ĂûúþČþĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ
ĉąĄ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚ- ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ØĒĄÑĉ
Ć
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĊđāúÑ
Ăö ÷ĉýăđù
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúü
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĉđă
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ćĈĉúûăĈĄă
æĉćĈûĂ.
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
ġïĤĕėĬģ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
.
ăÑă
ăÑĂ Āĉćđ ùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
ĝïĔģĬ
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöċÑú- ăÑĂ
ãöĉĀÑÿđ
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀĆûúþĈĄă
ĀÑăđăÑă
đĕĬ ěīïĠĦïĞ òïġïĔ
þć đĘĬ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
óİĨĖĢĜđē
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
"éÑ
ûùĐöĉ1 ąĆĄûĀĈ.
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ
đĠġĖĜïĚ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ óĀĄăĄĂ
þ ĊÑĆČđ
đ öĆċöÿúüđĈ
ìÑùöĈ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
éđÿ
ěïĞïĝ, —
ĊþăöăćĄă
×öăĀ".
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ġđĒïġïĔ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
Þć Ģï
ĈÑģĬĦĬ
āÑùùÑúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄ
ćù-ñĜđĞę
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ 3-7-đĘĕĘĬĕ
ċĄĆýúýþăöú
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ùĆöüúÑăĈđ
ćöÿĆöù
ġģ
ÑĂÑ
ăÑ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĘđĔīģđ
Ĥđëĉć÷þĆÑ
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉ
ÑĂÑ ìÑùöĈ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ,
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ćĊÑāúđćĈö
Ĉđăù
ĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
úĄă ĀĉđćĈ.
Ě ģîĢĢđĔ
ĀÑĂÑă þć,
ąđģęĝï
àöøĀöýđ
— ýöùĐĈöĉÑù.
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĞğĔ
ĦĤĬĘģï
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ýđāúĈđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
đĕ ĘîġĕîĒĬĞ
öĀöúûĂþÿđ
çđĂöċ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
úÑĆúēđ.
".
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ïĝï
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ ĢģĬ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü
úÑĈĈđ ćĈđĆ
þđĕėđĥğ
ĄĆùöČþÿđĢïþĉĒđĥęĕĬĞĬ
ěîĞĬĞħ,
Ñ", —æìÞéđČđ
ĤĕĤîĜĕđĚ
ąöăúûĂþ- ÔĂÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈé÷ăüćĂ÷Ą
ÑĂÑ
ĀÑú
öāđ öý úÑĆ öĆúüđă
đĔ: ěğĝĠĭį- Ĉđ
ăöĉĀÑĂÑ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ëþČöĉöúđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ąęĠĠđęĞ
ĊđČ- ăÑĉĉĒ ąĆûýþúûăĈ ãÑČÑÞĆþăÑ.
ĤĬħĬ55ĦĤĬĘģï,
ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÚýþĉöĈđ
"éÑ Öāöăþÿđ
úĉĆ ÑøÑĆú
ÑĆČđú, ĉđúĄĈđúĈö
íûāÑċćöÿđÑĂÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
÷öøÑĆÑă
ĂþúÑùùöù
ïġï×þĈöĆČđ
öĆÑýĈöú
öċÑĂ
Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþąöÿúĈö
Ñ
èöÿĂĉĆöý.
ćþăĈûýđ ĈÑăÑ
ĀÑĆĄă
ĂÑ.
öĀÑăđă×ČĊĒćøüú,
úđ. ÖČđ ĒïĜēĬġĕĕïġ
øþ- èĉćĀĐöĈđ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ßÑ
ăđ ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ ÷þöý ċĐĉöĂÑ úÑā-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ýđăùÑ Ċđāěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑ
ġĬĞ- ģĬĦĦïĚ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ĀĉćăþćĈĆöČþÿđ
êûĂ÷Ñāúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ. "êöĆĄă
ăÑ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ
ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ'ĆúđùÑÿ,
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æü
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđăę- ĜęěïĚĬ
ĀĉđćĈ
ÖĆĊÑÿđ
Ĉđ Øĕčûćāöø
ĥïĜĜğĚùÑăÑù
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
éÑċþ ČöĆúđā
Čöĉöúđ çÑĆúöĆ
ēïġĬĞïĞ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ČÑĉđ,
ăÑăĈÑ ćĈđ
ċÑćĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑ
ĉÑúúÑĆ
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ĆöúĈö Ñċ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
öĆċöÿú ĀÑÿ
ĀĄúĈöĂ.
úÑĆ ĉ. ĆöúđāÑĉĉÑù
öČđ öý
ßÑ ă
ĠğĜęěĜęĞ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑĊĈđ.
ëöā ċöāÑă
Ñċċĉđć
úüđĈÑă
é÷ĀăĊć÷þ
ĀÑăùÑÿÑ,
ÑĂÑ ćđă
ĊÑýđă-ñĜęĞï,
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ ĊÑĀĐĉđĈđ ÑĆĂÑćĈ
ñúõñāăČ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆāđĂąđġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷
×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ěĤĢïĞĤđģĦïĕęēïĔ
ãĄù öýđ
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđ
ÚýÑĉúüđÑċćđýùĄăÑ Ăû- ċĐĉđúđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
Ñ
ĉ.
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă
ĊÑĆĄùÿđ
ç÷ÑĆÑù
ĉđă
đ
ĦęħïĞ
ĉÑýýöĉ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ
Ĉö
ăÑ, ĊÑāÑ
ċþĂþþĂÑ.
ăđĊć þć. ĝęĞïēïġģģęĝï
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
àÑú ÷đăĈĄă
þĆøÑýđă
öČđ ĀÑăđ. ìÑĆÑăĦđĒđġĦïĢĢïĔ
.
ěïĚĬ
ĀĄúĈĄÿ,
ëþČöĉöúđ
ÿÑ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ, ĊđāúÑĆ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑă
ĦīïĤ- ĕĘĬĜĜğĞ
ĆöÿĄăĈđ ĥïġïĘģĬ
ĂÑ
ĉÑ ĀĐĉċ,
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ěğĕģğĚ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ
ĆöýöĂĄăÑù
đ ăđċĂÑ
ĊÑ
÷þĆÑ Ć
ĈûċăþĀĄă
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ĚĬĞ
ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ĢęĥģğĞĔ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ćĈĆöČþÿđ
ĉđÿ. àöúđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ÿĀĒ
ČþĄăħĬ ÷öăčđ
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöĘģïĚ.
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, çíß-×Ă÷Ą
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ Ĕï
ċÑúýÑĆĈĈđ
öĆÑýĈöúÑă
úýđ
đćĈĉĈ,
ÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ — ÑĂċĉđýĄăÑ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Ñă
Ąÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĊÑûýĒ
÷đăöúÑĆÑÿ ěĤĢïĞĔïġ
ćÑċċÑćĈ ĀÑăÑĆāÑĉĉđú ćĉ÷ćþúþĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ
öúĂþăþćĈĆöČþ
åúđĊ÷ĉĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýýöùúÑĆ
ĆöýöĂĄ- öĊĈÑĂÑÿ ČÑĉđăÑă
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
×Ă÷Ą
þĉĂÑÿöù
ĊöúÑĈđ çÑĆùĐāÑĉ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
öĉúĉĈ, ċĉđýđ
.
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ÑăÑöċĐöý
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā
úÑĈĈđ
ÑċČö,
ìÞ-Öāöăþÿ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
èĆöăćąĄĆĈ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ
ĉđČđãÑþûÑ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ćÑøÑĆúýđ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
đ öĆċöÿĉđČđ
öĆöýĉĈ. êÑĆúüđĈÑă ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ öĆċöÿúýđćĈÑĂ
đ
ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
Ñúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ öĉÑĆăÑĉ.
Ą÷ĐûĀĈ
Čđ ċĐĉđúúöù
öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ
÷öăčđ
ý Ñøúþćđ ĊÑāÑ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
ćđøÑāāĄăÑă
ýöùĐĈö
þĊĈĄăùùÑĆ
ćĈđĆ
ýöùĐĈö:
éò
ăÑ
ĉĈ", —
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
Ćöýöÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÕćÑċĒ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăÑăĈÑ. ×öăčđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ÑăúÑĈĈđ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđć÷ĀąĄÑĀ
ýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
öĆċöÿÑÿĆöùúÑĆ
öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ — âöċĂÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā-2021
ĉ ÑċČöÿđ
ĄăúüđĈÑ
çíß-×Ă÷Ą
ýĈđ ýþāúĉċ,
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöČþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
öĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ÿĀĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú÷þăĄăĈÑă
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûćąöă×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ— ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ąĆþøþøĀÑ
éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ,
ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĉđĂ
ÑăÑ ČÑĉđ
ĊÑ÷Ñ- ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
úýĉĆùÑÿÑ,
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĀĄúĈö,
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ČöāúÑĆ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
öø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
āđĚğĞĬ
ĆöúĈöĂ
éđúĄă öĂđăú
Ñ
ýøÑ ăÑ,
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăđĂöúĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ČÑĉúýđćĈđ öĆÑýĈ.
Āöăú ĉÑāúÑĆ
÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ÑĆČđú ĀÑĉđā
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
Ñ — č÷ćûă
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ĊÑāÑ,ĀÑÿ
Ñøúüþúöú
ČÑĉđ, öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ÿ
ĐġğēğĚ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ĀÑăÑ,ĉđúđćĈđ
23 öýđ Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ĉÑú ĂÑÑĂÑ
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúÑċġğĞ ġđĚ
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĈÑćĈÑÿ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
öċĉđĆ ăđćöăĈÑ
ăđĂöú ăÑ
ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþú ćđøÑāÑ. éđĂ úÑĆ
ýþöăċÑććÑ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ăþýđ ăđċĂÑ
úýöċöúĄă
öČđ ċöĈđúĈĄă. ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĕĘïĒïĦĔ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ Ğ
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
úÑĆ.
āÑĈĈÑ
ĀÑĂ
þć,
öċÑĂ
÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
Ĉö,
ÿÑ
ùđČČđČđ
Ćö— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑāĄăúüđă.
Čþÿđ ąĉăĀĈ
øöĀČþăöċÑćĈùĄăú úÑĆ.
Úĉăûÿđ Čđ
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Ă
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
ĉ, ÷þăĄăĈđ
—čþ ñĢ
ĞęĞïĔģï
ĈÑćĥîġĞĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
úöĆúúÑĆ 1-öù ĊöĆćĈđĈÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýï
ħĬġģĕĘïē
ĦğġĘ îĝî
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
ăÑ
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ ĉö, ĉÑúþćĉđúĄăÑă
úÑĆ, — ýöùĐĈö
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
— æöÿĄăđ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĚĬ Ēęġî
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöĤĬĕĘïĞ
åĆþ2-ï
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
Ććü- ÷þăĄăđù
ġđĢĬĔīĕï
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĆöýöĂđăăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ĒęĔ ěğĕģğ
ăþćĈĆöČþÿđ
ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ùēĔīĤĬĕ
ăøÿ- Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦïĝ ĥ
ġđĚğĞĬ îĝî
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ċĄć
ñĜĬ
ĀÑÿđ
èßêáñ×éò
ßĂēĖ
ćþúđă
ÑĂÑ
đĘ ĤĬĕęĢ.
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆăÑ
ăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĈĈĒ- úÑÿ. Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ăđă
(áÑćąĄ
2 ċ÷ćĈĒĂ)
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ġđĘĬĞĝ
ÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ċĐĄ
ù
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö ăĄĂúýđúČÑĂÑÿ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐÒ÷ĉā,
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
÷ċ- ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
úđù čþ ĀÑăđ,
āđùùÑăþăö
öČđćĈđĆ
úđýÑĆąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ăđĂöÿđă,
ĂÒþĉĉúĂÒ
ÒąąÒĈđ
ċÒćĈÒùúÒĆ
ČÑ- öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĂöčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ĢğħęđĜğĞ
ċöĈĈ ĂöÒý
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĊþúöĆÑÿ
ĀÑêđúđ÷ÑćĈ ãÑ Ċđ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ČÑ- ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĜïĚĬ ï
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć
þüĉ. ċĐĉđúúÑùĈ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐĉĄÿ
ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ ÑĂđă,
ýÑùĐđă,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑăđăÑă Ñúýĉċ
ČþăöČþ ýđăúùĄăú
ĄĒ,
ąĄēĈ øöĀÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú.ùÑăÑă
éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
ěĤĜĭģĤ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆ
ØüĂĂÑ,
ăđăČ, —
ÑĂÑ öċćúüþöù
ú÷ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ Ċ
āąĂĂüûýĒ
ćûă.
ĕđġĕĕï
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ
ċĐĉđúúöù
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćđċĐÑĉđ ČÑĆúüđĈđ
ăđă ăĄù
ĂÑ
ĊÑ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö.
ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ.
— ÖČđ
Ñú:
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ÑċċÑćĈ
Ñć.
øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ÒøýöùĂÒ.
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
ċÑćĈÑúüđ
āąĄ
ćÑĂ
ăöú ĀĄúĈö,
êûúĈöĂ
àĐĄćĈö
ÿÒ ĉú ÒĂÒ
ýÒĆúÒ
÷öċþýúýđćĈ
þć. þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ăĄĂöĆÑă đ
öČđ ĈÑććöùĈđ
Ñÿ ćăđøĄăú
ăû 'ąąÑĈ
čĒ
āûĀć
ĀĄĆ
Ñ
ćÒ öĂĄăú
ÒĂÒĉĈĊöĆăÒă.
ÞĆđćĈĄă
ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğöĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖ-

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

Боны дёргъ — 14,52

1 923

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

ûýĒĉÑ
ƿ ƆƯƤƨƬư
ċĒĈĉÑ
ƬƴſƱ
ØĊþĄĒûýĒ
ĂûĉĒĉÑ

ÕċĈ÷û
ĕĉüćąĄ
áąăĆē
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí
ĉąăąúć÷ċ
è÷
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"Ёмткёй райсгёйё,
2022 азы дёргъы республикёйы поликлиникётё
сифтонг кёндзысты ног
медицинон техникёйы 54
иуёгёй. Зёгъём, Дзёуджыхъёуы 7-ём поликлиникёйы
сёвёрдзысты
ног компьютерон томограф дёр. Ног техникё
ёлхёнынён азы дёргъы
дихгонд ёрцёудзён 370
милуан сомы бёрц", —
радзырдта министрады
минёвар.
Зёгъын хъёуы, республикёйы медицинон кусёндётты техникон модернизацийы программё
фёстаг азты ёххёстгонд
кёй цёуы, уый дёр. Зёгъём, 2021 азы медицинон кусёндёттён самал
кодтой алыхуызон техникёйы 29 иуёджы. Уымёй
уёлдай, поликлиникётё
ёмё иннё кусёндёттён
балхёдтой 26 хёдтулгёйы.
Нё уацхёссёг

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í
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ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ

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

Ýè:
×ÌÞàß ÚÛÙè

ßÒØÒà èÚèÚ

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

киосктём газет рафыссыны аргъ у дыууё хатты
къаддёр, ома, “Рёстдзинад” 6 мёймё рафыссён ис 660 сомёй,
(3 мёймё — 331 сомёй,
иу мёймё та — 110 сомёй). Ахём фёткёй чи
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
спайда кёна, уыдоны сё
газет ёрвылбон исын
хъёудзён киосктёй.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, Ирыстоны истори, ирон
адёмы ёгъдёуттё, ирон
ёвзаг, ирон фысджыты, нывгёнджыты уацмыстё зонын уё
кёд фёнды ёмё, нё рёзгё фёсивёд сё
мадёлон ёвзаг уарзой ёмё йё ахуыр кёной, уымё кёд бёллут, уёд, уё хорзёхёй, рафыссут газет "Рёстдзинад". Ёмё
ёхсёз мёйы дёргъы алы хёдзармё дёр
хёсдзён ног хабёрттё, зонгё уё кёндзён, Ирыстон ёмё Уёрёсейы царды цы
ивддзинёдтё цёуы, уыдонимё, дзурдзён
уын нё ивгъуыды, нё абон ёмё нё сомбоны тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр — газет
"Рёстдзинад"!
ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ Đ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕ
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ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
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Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.
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Дзырды фарн
Цёстёнгас —
зёрдёйён йё айдён.
КОЧЫСАТЫ Мухарбег

Хурыскаст — 04,40
Хурныгуылд — 19,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,56
Евро — 57,15
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Фембёлд

Адёймаг ёмё ёрдз

Ирон ёхсёнёдты
хъёппёрисджын
архайд

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисён фембёлд уыд Цёгат Ирыстоны национ
политикё ёмё ёддагон бастдзинёдты министр
БЁГЪИАТЫ Алан ёмё дунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары хёстё ёххёстгёнёг ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбегимё.

Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой бирё уёрёсейаг регионты ирон ёхсёнёдтё ёмё
диаспорёты уёнгтимё ёмгуыстадмё. Ныхасы
рёстёг куыд загъдёуыд, афтёмёй ирыстойнаг
ёхсёнёдтён сё хъомысджындёртё ёрбынёттон
сты Мёскуы ёмё Бетъырбухы.
Дзанайты Барис йё раныхасы куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй, йё чысыл фыдыбёстёйё дард
чи цёры, уыцы ирётты ёрбангом кёныны, сё
фарсмё балёууыны куыст уёлдай ахсджиаг у.
— Не 'мзёххонты ёхсёнёдты хъёппёрисджын
ёмё арфёйаг куысты фёрцы Ирыстоны тыххёй
фылдёр адём базонынц, республикёйы хъёздыг
культурё ёмё истори банкъарынц. Уыцы архайд,
ёнёмёнг, тынг ахсджиаг у. УФ-йы Президенты цур
РЦИ-Аланийы Иудадзыгон минёварады дзёвгар
рёстёг бакусгёйё, мё бон зёгъын у, алы уёрёсейаг регионты ирон ёхсёнёдтё хъомысджын кёй
сты, сё уёнгты номхыгъды нё зындгонд ёмзёххонты — дохтырты, наукёйы, культурёйы, ёхсёнадон архайджыты ёмё иннёты фенён кёй ис, уый.
Раздёр куыд уыд, афтё ныр дёр ирон диаспорётимё ёмархайды хъуыддаджы фыццаградон ёргом
здёхт хъуамё цёуа фёсивёдимё куыстмё. Не
'мзёххонтёй бирётё ахуыр кёнынц раззагдёр
университеттё ёмё институтты. Уыдон ахуырмё
дёр ёвзыгъд сты, стёй ёхсёнадон куыстмё дёр
се 'ргом здахынц. Ёмё ахём ёууёлты вазыгджын
у, цёмёй фёсивёды хъёппёристём алкёддёр
уа лёмбынёг цёстдард. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыцы куыст хъуамё арёзт цёуа иудадзыгон бындурыл. Профилон министрад хъуамё зынгё фёахадгёдёр кёна ирон ёхсёнёдты уёнгты ёрбангом
кёныны куыст. Уымёй уёлдай, фёбёстондёргёнинаг сты иумёйаг архайды пълантё дёр, — йё
раныхасы бафиппайдта Хицауады Сёрдар.
Ныхасы архайджытё се 'ргом аздёхтой "Иры
Стыр Ныхас"-ы радон дзуапдёттён-ёвзарён
съездмё (уый уыдзён октябры) цёттё кёныны
фарстатём дёр. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр
дёр съезды делегаттё ёмё уазджытё суыдзысты
уёрёсейаг регионтё ёмё фёсарёйнаг бёстёты
ирон диаспорёты уёнгтё дёр.
Фембёлды ныхас рауад ёндёр ахсджиаг
фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Раззагазиаг фыранктё—
Тырмоны фёдзёхст бынаты

Ёртё раззагазиаг фыранкы: нёл фыранк Лео, сыл
фыранктё Хостё ёмё Лаурё уагъд ёрцыдысты Цёгат
Ирыстоны. Мадзалы архайдта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО. Уымёй уёлдай, республикёмё ёрцыдис УФ-йы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады делегаци дёр йё сёргъы министр
Александр КОЗЛОВИМЁ.
Сёумёрайсом стём тугдзыхтё Сочийы национ
паркёй, бёлвырддёр та —
Фыранк Кавказы ногёй ёрцёрын кёныны центрёй
вертолетёй ласт ёрцыдысты Цёгат Ирыстонмё.
Уыдон ауагъдёуыд регионалон нысаниуёджы паддзахадон
ёрдзон
фёдзёхст бынат "Тырмойнаджы" зёххыл Дыгуры
районы.
Фыранк Лео у, 2020 азы
республикёйы
зёххыл
уагъд чи 'рцыд, уыцы фыранк Батрадзы ёфсымёр,
Хостё ёмё Лаурё та сты
раздёр уагъд Волна ёмё
Агуындёйы хотё. Тугдзыхтём цёстдарыны тыххёй
пайдагонд цёудзён спутникон навигатортёй. Уыдон
цёрёгойты нё хъыгдардзысты, цуан кёнгёйё,
ёмё ёнцонёй цёрыны
дёр.
Специалистты
ныхёстём гёсгё, фыранктё
суыдзысты,
ныртёккё
Центрон Кавказы ацы цёрёгойты хуызён цы чысыл
къорд ис, уый кёцыдёр
хай. Сё рауагъд уымёй
уёлдай феххуыс уыдзён
Фёскавказы сыхаг регионтёй ардём фыранктё ёрбаласыны тыххёй, цёмёй
къёйттё-къёйттёй цёрой,
ёмё сё цот апырх уа Кавказы.
— Нё хёс у раззагазиаг
фыранкты нымёц фёфылдёр кёнын Кавказы. Хъуамё суой ёппынкъаддёр 50
сёры бёрц. 2009 азы раззагазиаг фыранк Кавказы
ёрцёрыны
программё
хорзыл банымадта Уёрёсейы Президент, ёмё
хъёддаг гёдытён ацы
уагъд у цыппёрём хатт.
Ныртёккё нё центры Сочийы ис 12 фыранкы. Адо-

Ёхсёнад

Кусёг дёсныйёдтём
фылдёр ёргом здахынц

Цёгат Ирыстоны дарддёр цёуы астёуккаг профессион ахуырады кусёндёттём фёлварёнтё дёттыны
кампани.
Уыимё, рёстёг куыд ёвдисы, афтёмёй фёсивёды 'хсён кадджындёр
кёнынц кусёг дёсныйёдтё.
Колледжтё ёмё техникумты исён
къамисты уёнгтё ёхсызгонёй куыд

фёбёрёг кодтой, афтёмёй ёрыгёттё цымыдисад ёвдисынц бюджетон
бынёттём бацёуынмё. Уыимё, астёуккаг ахуырадон кусёндётты ацы
аз байгом уыдзён 3 мин бюджетон
бынатёй фылдёр (раздёры азтимё
абаргёйё, сё нымёцыл бафтыд 40
процентёй фылдёр).

дён, ёдзухдёр республикон хъёппёристы фарс
кёй ралёууы, уый тыххёй.
— Махён фыранк нё
республикёйы
зёххыл
хъёддаг ёрдзон уавёрты
бахъахъхъёнын
уёлдай
ахсджиагдёр уымён у,
ёмё ацы цёрёгой нывгонд у нё гербыл. Ай-гъай,
фёнды нё алцыдёр бакёнын, цёмёй ацы цёрёгой-

Хуссар
Ирыстонёй

Ёфстёуттё —
бизнеспроекттён

Фёндаджы
ёдасдзинад

Куыд рабёрёг, афтёмёй, фёндаг иуёй-иу
рётты кёй фехёлд, уый
нымайгёйё, адёмён ыл
цёуын тёссаг у. Фёндаг
кёд ёрёджы байгом кодтой, уёддёр, йё дарыны
хёс ёвёрд кёуыл ис, уыцы ведомствё — нё республикёйы
Транспорт
ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитет —
фёндагыл раргомуёвёг
хъёндзинёдтё афоныл
нё аиуварс кёны.
Районы
прокуратурё
амынд комитеты сёрдарён цалдёр хатты фёндаджы аиппытё аиуварс
кёнын кёд бафёдзёхста,
уёддёр ёхцайы кадавары
ёфсонёй ёппёт хъёндзинёдтё иуварсгонд не
'рцыдысты.
Амынд ёууёл нымайгёйё, районы прокурор
регионы Транспорт ёмё
фёндагон инфраструктурёйы комитеты сёрдарыл
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 12.34 статьяйы 1 хаймё ("Фёндёгтё аразыны, рацаразыны, цалцёг
кёныны ёмё сё дарыны
рёстёг фёндагыл ёдасёй цёуынён фадёттё
саразыны фёдыл домёнты фехёлд") гёсгё са-

рёзта административон
хъуыддаг.
Уымёй уёлдай, кёй сарёзтой, уыцы хъуыддаджы
фембёлды рёстёг ведомствёйы
разамонёг
зёрдё бавёрдта, раргомуёвёг хъёндзинёдтё
аиуварс кёнынён ёппёт

мё районы прокуратурё
йё цёст дардзён, амынд
фёндагыл ёдасёй цёуынён фадёттё арёзт ёрцыдысты ёви нё, уымё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

казы цардис ХХ ёнусы астёу. Фёстаг ахём цёрёгой амардёуыд 1920 азы.
1950-ём азтёй фёстёмё
та фыранк Стыр Кавказмё
цыдис ёрмёстдёр Сомихы
ёмё Азербайджаны республикётёй, ацы рётты
1980-ём азтёй фёстёмё
йё нымёц кёй фёфылдёр
кодта, уый тыххёй.
2005 азы Уёрёсейаг

УФ-йы Хицауады ёмвёзады. Программёйы амынд
цёуы ёрыгон цёттёгонд
тугдзыхты ёрдзмё раздахын, хёдбар цардыл ёмё
сё адёймаджы нё хъыгдарыныл ахуыр кёнын. Ныййарджыты къёйттё саразыны тыххёй цёрёгойты
ласын бахъуыд Туркменийё, Иран ёмё европёйаг сырддёттёй. 2013 азы
Сочиаг национ парчы фыранк ногёй фёфылдёр
кёныны центры фыццаг
гёдытё
райгуырдысты.
Тугдзыхты фыццаг рауагъд
та уыдис 2016 азы. Куыд
пълангонд цёуы, афтёмёй
ацы цёрёгойты нымёц
Цёгат Кавказы хъуамё уа
50 сёры бёрц. Программё
царды уагъд цёуы компани
"РусГидро" ёмё РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады ёххуысёй.
РЦИ-Аланийы
Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы
министрады
пресс-службё

Хуссар
Ирыстоны
Экономикон рёзты министрад льготон кредиттё радих кёндзён 28
алыхуызон бизнес-проектты автортён.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
Экономикон рёзты министрады социалон-экономикон пълантё аразыны управленийы хицау
Бибылты Ноннё.
Управленийы хицауы
ныхасмё гёсгё, хуыздёр проекттё равзёрста сёрмагонд конкурсон
къамис. Уыимё, сёйрагдёр ёргом здёхт
ёрцыд, хъёууон хёдзарад ёмё туризмы къабёзты цы проекттё ёххёстгонд цёудзён, уыдонмё.
Ныр ёппёт организацион уынаффётё рахёссыны фёстё бизнес-проектты автортён
льготон кредитты хуызы
ратдзысты
нысангонд
фёрёзтё (иу амалхъомён ёфстау лёвёрд
ёрцёудзён 5 милуан
сомы онг).
(Информацион
агентад "Спутник")

Зёрдиаг лёггад —
рынчынтён

А

дёймаджы царды ёппётёй зынаргъдёр
ёмё ахсджиагдёр у ёнёниздзинад. Стыр
Хуыцаумё кувгёйё дёр, адёймаг уыцы
хорзёх фёкуры йё бинонтён ёмё хиуёттён. Рынчын адёймаг кёд кувгё Хуыцаумё фёкёны,
уёддёр ёххуысагуыр дохтырмё ёрбацёуы. Йё низы
хабёрттё йын куы радзуры, уёд суанг дохтыры
цёстёнгасы дёр фёагуыры зёрдёфёлёууён ёнцойад. Йё фёлмён мидбылхудтёй цыма йё низ цыдёр
ёрбавёййы, низёфхёрд адёймаг йёхи афтё банкъары.
Дохтыры дёсныйад, ёнёмёнг, домы арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё, уымёй фылдёр та — зёрдёйы хъёздыгдзинад. Йё ныхас ёмё бёлвырд архайдёй хъуамё йёхиуыл баууёндын кёна, ёххуысагур
ём чи бацыд, уыцы рынчыны, цёмёй низы ныхмё иумёйагёй тох кёной. Ёппёт уыцы миниуджытыл хъуыды кёнгёйё, ацы дёсныйад йёхицён чи равзара, уыдон хъуамё хъуыды кёной, ахём уаргъ ахёссын сё
бон бауыдзён ёви нё. Мёнгён нё фёзёгъынц, дёсныйад ёвзарын хъысмёт ёвзарынёй уёлдай нёу.
Йё зёрдёйы ахастёй ёмё зонындзинёдтёй, рынчынтыл йё аудындзинадёй дохтыры дёсныйады ёппёт хъёугё домёнтён ёххёстёй дзуапп чи дётты,
низёй тыхст адёймагён йё уавёрмё куыдфёндыйы
цёстёй чи нё кёсы, ахём дохтыртёй иу у Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы дохтыр-кардиолог Адырхаты Гаруны чызг Тамарё. Ныр цал ёмё цал азы
кусы Тамарё ацы поликлиникёйы зёрдёйы низтё
дзёбёхгёнёгёй. Цал ёмё цал адёймаджы рахызт
йё кусёнуатёй райгондёй.
Рынчыны ёппёт хъёстытём байхъусгёйё, хъёугё
медицинон иртёстытё скёнгёйё, низ адёймаджы
цёй аххосёй бацыд, уый бёлвырд сбёрёг кёны, ёмё
йё райдайы дзёбёх кёнын.
Тамарё, рынчынён хостё рафысгёйё, ёнёмёнг,
фёхъуыды кёны йё материалон уавёрыл дёр. Ныртёккё цынёхуызон хостё ис афтекты, фёлё сын сё
ёргътём бакёсгёйё, адёймаджы зёрдё ныккёрзы,
уёлдайдёр ёй дёргъвётин рёстёг куы бахъёуы йёхи дзёбёх кёнын, уёд. Тамарё хорз фёзоны, низ
сдзёбёх кёнынён се 'ххуысы тых ёмхуызон кёмён у,
фёлё дзёвгар асламдёрёй балхёнён кёмён ис,
ахём хостё кём ис, уый.
Ахём дохтырён рынчынтё арфётё куыд нё хъуамё
кёной, Стыр Хуыцауёй йын хорздзинёдтё куыд нё
хъуамё курой. Зёрдиагёй мё фёнды, цёмёй мё арфётё Тамарёйы номыл фёхёццё уой Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы разамынд ёмё нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадмё.
Хорз уаид, Тамарёйы хуызён зёрдёхёлар ёмё, бирёвёрсыг зонындзинёдтё кёмё ис, ахём медицинон
кусджыты фёлтёрддзинад дёнцёгён куы хёссиккой,
йё дёсныйады фыццаг къахдзёфтё чи кёны, уыцы
ёрыгон дохтыртён.
Дохтыры дёсныйадёй ахсджиагдёр нёй, ёмё, астёуккаг скъола каст чи фёвёййы, уыцы фёсивёд ёй
хъуамё ёвзарой йё кады тыххёй нё, фёлё сё уд
ёмё зёрдёйы фёндонмё гёсгё.
ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
фёллойы ветеран

Ис ахём хъуыды

Ирыстон
кёд баиу уыдзён?

Ёрёджы ногёй бакастён профессор
БЛИТЫ Максы уац "Ирыстон куыд нё баиу
кодтой... Сталин ёмё Орджоникидзе, чысыл
гуырдзыстойнаг импери саразыны хъуыдытё"
(ёрмёг мыхуыргонд ёрцыд газет "Пульс Осетии"-йы, 2006 аз мартъийы 12-ём номыры).

Нё уацхёссёг

мадзёлттё ёххёстгонд
кёй ёрцёудзысты, уымёй.
Ёппёт хъёндзинёдтё
ёххёстёй иуварсгонд цалынмё не 'рцёуой, уёд-

наукёты академи ёмё
Хъёддаг ёрдзы дунеон
фонды уёрёсейаг хайад
бакуыстой раззагазиаг фыранк ногёй Кавказы ёрцёрыны тыххёй, ёмё йё
2007 азы сфидар кодтой

нёй дыууё дунейы рухсмё
фёзындысты цалдёр боны
размё. Стыр куыст цёуы,
цёмёй фыранк хъахъхъёд
ёрцёуа ёрдзон уавёрты.
Мах ёппётдёр аразём,
фидёны нё сывёллёттё
уыдонмё хъёддаг ёрдзы
куыд кёсой, уый тыххёй.
Хъуамё центр ногдёргонд
уа, цёмёй адём кёсой,
фыранктё куыд рёзынц,
куыд ахуыргонд цёуынц,
уыдёттём, — радзырдта
федералон министр.
Дарддёр
Сергей
Меняйло арфё ракодта
УФ-йы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министра-

Хъусдард

Мёздёджы районы прокуратурё ёмё автоинспекци Хурыхъёуёй Мёздёгмё автомобилон фёндаджы эксплуатацион уавёр, стёй ацы фёндагыл
ёдасёй цёуынён фадёттё арёзт ёрцыдысты ёви
нё, уый сбёлвырд кодтой.

ты бахъахъхъёнём нё регионы ёрдзон уавёрты, —
бафиппайдта
республикёйы Сёргълёууёг.
Уё зёрдыл уын куы
'рлёууын кёнём, уёд раззагазиаг фыранк Стыр Кав-

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Автор, хъёздыг архивон ёрмёгёй спайда
кёнгёйё, равдыста ёрыгон советон паддзахады
разамонджыты политикёйы
ныхмёлёуддзинёдтё ирон адёмы хъысмёты тыххёй ёмё уёды
рёстёджы сёйраг теоретикты хъуыдытё, национ
фарста политикон ёгъдауёй куыд хъуамё лыггонд ёрцёуа, уый фёдыл
дёр. Кёд уыдоны "автономизацийы"
пълан
В.И.Ленин карз критикё
скодта, уёддёр ацы архайджыты хъарутёй кёнгё ёгъдауёй арёзт ёрцыд, абон НАТО-мё чи
бырсы, уыцы "Гуырдзиаг
импери".
Алыхуызон политикон
уёзмё нё кёсгёйё,
ирон адёмы хъысмётлыггёнджыты
уёдыккон
(1921-1929 азтё) ёмё
нырыккон (2022 аз) политикон хъуыдытыл адёймаг
дисёй амёлы, ёппётёйдёр ёмхуызон кёй сты,
уый тыххёй. Уыдон абон
дёр ирон адёмён бар
нё дёттынц баиу уёвынён ёмё иугонд Республикё Алани саразынён. Ам дарддёр бирё
дзёнгёда
цагъдёуы,
куыд, дам, бабыхсдзён
гуырдзиаг адём Ирыстон
баиу кёнынён. Иугёр
куы баиу уа, уёд уый не
'ркёндзён ирётты национ химбарынады сырёзтмё. Дарддёр та
сидтытё цёуынц, нё
адём хибарёй цёрыны
ныхмё чи у, уыцы "националистон
зиллёччыты"

ёрсабыр кёныны тыххёй. Мёлётхёссёг бындур сын у, цыма баиу кёныны фарста ёрёвёрынён нырма раджы у.
Фёстаг
хъуыдыйы
ёнёхъоладзинад афтё
ёцёг у, ёмё уый банымайён ис, ныртёккё
ууыл хёст чи у, уыдоны

Раст куы зёгъём, уёд
уёлдёрамынд
паддзахадон архайджытёй алы
рёстёджыты дёр ирон
адёмы баиу кёныны
фарстайы ныхмё ничи
уыд, Ирыстоны политикон
тыхтё йын уымён бар куы
радтаиккой, уёд. Фёлё
уавёр афтё у, ёмё
адём разы сты баиу уёвыныл, адёмы фёсдзёуинтё та ма цёмё ёнхъёлмё кёсынц, уый сёхёдёг дёр нё зонынц.
Уыдон нё хъуыды кёнынц, ницавёр консультацитё ёмё ёндёртён сё
бон баивын кёй нёу ирон

”

Алыхуызон политикон уёзмё нё
кёсгёйё, ирон адёмы хъысмётлыггёнджыты уёдыккон (1921-1929 азтё) ёмё нырыккон (2022 аз) политикон хъуыдытыл адёймаг дисёй
амёлы, ёппётёйдёр ёмхуызон кёй
сты, уый тыххёй. Уыдон абон дёр
ирон адёмён бар нё дёттынц баиу
уёвынён ёмё иугонд Республикё
Алани саразынён.

“

зондёй ныллёг ёххёстдзинады ёмё политикон
чысыл сыгъдёгдзинады
ёппёты растдёр бёрёггёнён. Иу ныхасёй, 100
азы размё политиктё цы
фарстатыл хёст уыдысты,
уыдон абоны онг практикон ёгъдауёй сё бынатёй нёма фенкъуысыдысты, кёд уёдёй нырмё
ирон адёмён хъысмётлыггёнёнтё сты, ёмё
сыл алы рёстёджыты архайдтой Сталин, Орджоникидзе, Микоян, Затулин
ёмё Захарова, уёддёр.

адёмы 14 съезды (19172022 азты) уынаффётё,
стёй ёппётадёмон хъёлёс кёныны (референдумы) 1992 азы бёрёггёнёнтё
Республикё
Хуссар Ирыстон УФ-йы
скондмё бацёуын ёмё
баиу кёныны тыххёй.
Кёд ХХ ёнусы 20-ём
азты советон паддзахады
разамонджытё
хъуыды
кодтой ахём ёмбарынадтыл, куыд Фёскавказаг
Федераци, Гуырдзыстоны
Советон
Социалистон
Республикё, ёмё ацы
хуызы
хъуыдыкёнынад

кёд зианхёссёг уыд,
уёд абон та ахём амад
хёйттё
нёй
иугонд
бёстёйы. Иу ныхасёй,
бёлвырд историон рёстёг иугонд Ирыстон кёдём бацыдаид, уый бёрёг нё уыд: Цёгаткавказаг краймё ёви Фёскавказы Федерацимё.
Иу ныхасёй, нё цёстыты раз дарддёр мард
цёуы нё национ химбарынад.
"Стыр Ныхас" та дёргъвётин рёстёг ног сёрдар равзарыныл бёргё
архайы, фёлё йын ныронг не 'нтысы; дарддёр
та иу коррупцион быцёу
ивы иннёйы. Ёппёт ацы
загъта-багътаты
аууон
алы хатт дёр ёрбайсёфы
нё сёйраг фарста — ирон
адёмы ёрбаиу кёнын.
Ёппёт ацы змёстытё
нё бёстёйы, фыццагдёр, бамбарён вёййы,
Иугонд паддзахадон политикон разамынды бёрнон
кусёг, ЁКП(б)-йы Центрон Комитетмё 1928 азы
цы ёрмёг ныффыста,
уым, ёмё йё бакёсён
ис уёлдёрамынд уацы:
"Ирыстон баиу кёныны
змёлды амидингёнёг у
Ирон бёстёзонён институт. Уый ссис абоны
ёппёт ёгуыст сауджынты
ёмё зёронд реакцион
интеллигенцийы
сёрхъуызой. Институты иугонд ёппёт 60 адёймагёй иу дёр ахём нёй,
ёмё парти "Къоста" кёнё "Ирон национ зиллаччы" чи нёй. Бёстёзонён
институты архайд ахём у,
ёмё дзы Ирыстоны националистон змёлд иннёрдём ахъардта, ёмё
ссис Ирыстоны националистон змёлды артдзёст.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Цыбырёй

Фыдёлты фарны
аккаг
"Иу рёстёг хъуыддаджы фёдыл афтыдтён Ростовмё ёмё ёрфысым кодтон Вячеславмё. Йё
куыстуаты цы чысыл райдзаст цёрёнуёттё ис, уыдонёй мын рахай кодта сё хуыздёр. Уый фёстё
мё ахуыдта дзаджджын ирон фынгмё. Уым мын
бёстон йё хъуыды бамбарын кодта. Загъта мын,
цасдёриддёр дё бахъёуа, уый бёрц ёдыхстёй
пайда кён ацы уатёй. Куы ёрбынёттон дён, уёд
дыккаг бон бацыдтён куыстуаты хёрёндонмё
(Вячеслав мын куыд раргом кодта, афтёмёй дзы
кусы дёсны хёринаггёнджытё). Тёрхёгёй
райстон мё аходён ёмё ёрлёууыдтён кассиры
раз. Фёлё сылгоймагмё ёхца куы бадардтон, уёд
мын уёзданёй загъта: "Ды Хъарайы-фырты уазёг
дё ёмё дёуёй ёхца нё исём".
Ацы хабар мын ракодта,
йё хъысмёты фёндёй
Ростовмё ацёуын кёй
бахъуыд
ёмё
горёты
3-ём
автотранспортон
куыстуаты генералон директор Хъараты Вячеславимё чи базонгё, уыцы ирон
лёг. Ёмё нё уыцы ёмзёххон иунёг кёй нё уыд, Хъарайы-фырты тыххёй разыйы ахём ныхёстё чи зёгъы, уыцы ирыстойнёгты
нымёц дзёвгар кёй у, уый
фёстёдёр базыдтон.
Уёдё раргом кёнём,
Хъараты Вячеслав чи у,
уый...
Ёрёфы районы Лескены
хъёуы Хъараты хёдзарвёндаг йе 'гъдау ёмё уазёгуарзондзинадёй
бёрёг
дардта, стёй ныртёккё
дёр ёнувыд у фыдёлты
фарныл.
Уым,
Тазейы
хёдзары, райгуырд ёмё
схъомыл Славик. Лёппу
скъола дёр уым фёци каст.
Ахуырмё
кёддёриддёр
уыд ёмхиц, арёхстдзинад
ёвдыста ёппёт дёсныйёдтёй дёр. Фёлё чысылёй фёстёмё йё зёрдёмё уёлдай тынгдёр цыд
хёдтулгётимё
архайын.
Афтёмёй йё скъолайы
фёстё хъысмёт ахуыдта
горёт
Новочеркасскмё.
Уым политехникон институты райста инженер-механикы дёсныйад. Ёрыгон
специалистён йё фёллойадон фёндаг райдыдта
1966 азы — кусынмё йё арвыстой дард Колымамё.
Дёс азёй фылдёр бакуыста, адёймаджы удыхъёд
ирддёрёй кём рабёрёг
вёййы, уыцы карз ёрдзон
уавёрты. Разамынд лёвёрдта стыр автоколоннёйён — куыстуат алкёддёр
уыд социалистон ерысы
раззагдёр.
Фёстёдёр Вячеслав йё
цёрён бынат раивта Ростовмё. Иуцасдёр бакуыста
облёсты автотранспортон
иугонды. Фёлё йё зёрдёмё нё райста ёхсёны
лёджы къёлётджын, нё
йё разёнгард кодта гёххёттытимё архайд. Ёмё
аздёхт куыстадмё.
Афтё, 1985 азы нысангонд ёрцыд 3-ём автотранспортон куыстуаты разамонёгёй. Уёдёй абонмё кусы уым. Бирё зындзинёдты сёрты ахызт йё коллективимё, уёлдайдёр та
— Советон Цёдисы фехёлды фёстё азты. Бантыст ын
куыстуат бахъахъхъёнын,
ног экономикёйы домёнты
аккаг ёй скёнын, дарддёры размёцыдён ын фидар
бындур ёрёвёрын.
Фыд Тазе йё сывёллётты сабибонтёй фёстёмё
фёллойыл ёфтыдта, ёмхиц
сё кодта сыгъдёгзёрдё
куыстмё. Вячеславёй ныртёккё дёр рох не сты йё
фыды ныстуантё. "Иудадзыг зёрдиаг фёллой куы
нё кёнай, уёд дё къухы
ёнтыстдзинад
никуы
бафтдзён", — зёгъы Хъарайы-фырт. Ёмё уыцы
хъуыдыйыл ахуыр кёны йёхи кёстёрты дёр.
Уёдё
ёнтыстдзинады
кой скёнгёйё, Хъарайыфырт разамынд цы куыстуатён дётты, уый тыххёй бёстондёр ма радзур, уый
раст нё уыдзён.
Акционерон
ёхсёнад
"Ростовы 3-ём автотранспортон куыстуат" ("Транссервис") ёрбынёттон Вавиловы уынджы. Кусы дзы
фёллойуарзаг ёмё фёлтёрдджын коллектив. "АТП3" нымад у облёсты автотранспортон лёггёдты къабазы хуыздёр куыстуёттёй
иуыл.
"Транссервис", йё алыварс цы бирё ёндёр
куыстуёттё ёмё организацитё ис, уыдонёй бирё
цёмёйдёрты хицён кёны
— хёрззылд бацёуёнтёй,
аив цъёхвёлыстёй, зёрдёмёдзёугё
фёлгонцёй...
Сёрмагондёй
ёнё
зёгъгё нёй, генералон директоры фёндонёй куыстуаты цы аивадон фёлгонцад
ёвёрд ёрцыд, уый тыххёй.
Номарён галерея "Уёлахизы маршёлтё" куыстуаты
фёзынд цалдёр азы размё.
Административон
агъуыстмё сёйраг бахизё-

ны сёрмё аив фёлгонцгонд конструкцийыл дыууё
рёгъёй фидаргонд ёрцыдысты Г. Жуковы, К. Рокоссовскийы, С. Тимошенкоёйы, К. Ворошиловы, С. Буденный ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты иннё
зындгонд
ёфсадхонты
(ёдёппёт — ссёдзёй
фылдёр) стыр портреттё.
Композицийы астёу та —
Уёлахизы мемориалы ныв...
Уый ёддаг бакаст. Бынтон дис адёймаг фёкёны,
бацёуёнмё куы бакъахдзёф кёны, уёд. Раст цыма, музеймё бахызтё —
цёст уайтагъддёр ацахсы
къултыл конд цёстуынгё
ёрмёджытё
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, стёй
ёндёр историон ёмё нырыккон цауты тыххёй. И.
Сталины, У. Черчиллы, М.
Тэтчеры, Конфуций ёмё
Гельвецийы, стёй иннё политиктё, ёхсёнадон архайджытё ёмё философты раныхёстё ёмё сфёлдыстадон куыстытёй скъуыддзёгтёй плакатты хуызы
саив кодтой административон бёстыхайы бацёуён
ёмё уёладзгуыты къултё...
"Ацы ранмё мё куысты
фёдыл ёрбафтыдтён, фёлё мё хъуыддаг саразынён
цы рёстёг хъуыд, уымёй
дзы дзёвгар фылдёр бафёстиат дён — къултыл
конд ёрмёджытё цымыдисёй кёсын райдыдтон. Ныронг цы хабёрттё зыдтон,
уыдоныл ноджыдёр бафтыд, — йё хъуыдытё мын
раргом кодта горёты цёрёг Максим Масалов. —
Ёз ацы куыстуат рахонин
патриотон-рухстауён
центр".
Генералон директор уёлдай сёрбёрзонд у, куыстуаты коллективён цы социалон зёрдёлхёнёнтё
кёны, уымёй. Уыдонёй,
фыццаджы-фыццагдёр, у
рёвдауёндон. Рёвдауёндон куыд ифтонг у, уымён
ёрхёсдзынён ёрмёстдёр
иу ёвдисён — алкёцы ныййарёгён дёр фадат ис,
цёмёй Интернеты фёрцы
"онлайн" фёткмё гёсгё
уына, йё сывёллон ацы минут цы архайы, уый.
Уыимё, куыстуатён йё
социалон объекттё дёр
йёхи мидёг сты. Уыдонён
дёр хицён бынат радих
кодтой — иуварсгомау сты
ёрмадзтё ёмё цехтёй.
Кафты академи, ёндёр
сфёлдыстадон
студитё,
дёндёгты дохтыры ёмё
массажы кабинеттё, хёрёндон, бильярды зал...
Куыстуаты
уавёримё
куыд зонгё кодтам, афтё
уым сёмбёлдыстём фёллойадон инспекцийы минё-

вёрттыл. Сё ныхасмё гёсгё, кодтой пъланон бёрёггёнён куыст. "Ардём алкёддёр ёнёзёрдёхсайгёйё ёрбацёуём, зонём
ёй, алцыдёр дзы ёмбёлгё фёткыл кёй у, уый.
Ахём хатдзёг скодтам ныртёккё дёр", — радзырдтой
инспектортё.
Ростовы администраци
дёр разы у 3-ём автотранспортон куыстуаты архайдёй, йё разамонёджы
йын алкёддёр дёнцёгён

ёрхёссынц. Уымён ёвдисён — Хъарайы-фыртён йё
бирё фёллойадон хёрзиуджытё дёр. Се 'ппёты кой
нё кёндзыстём, зёгъдзыстём дзы ёрмёстдёр
иуы тыххёй. Цалдёр азы
размё Вячеславён саккаг
кодтой "Ростовы облёсты
транспорты хуыздёр кусёджы" кадджын ном. Ёмё
уыцы хёрзиуёгёй аккаг

аргъгонд ёрцыд Хъарайыфырты бирёазон куыстадон
архайдён. Ёмё ёрмёст
дёсны разамонёг нёу не
'мзёххон. Йе 'ргом здахы
ёхсёнадон куыстмё дёр,
цалдёр азы уыд горёты
Минёвёртты ёмбырды депутат. Уыцы бынаты дёр
Вячеслав йёхи равдыста

хъёппёрисджын
ёмё
адёймагыл аудёгёй. Уыцы
азты цы закъонёвёрынадон
ёмё социалон фёндёттё
хаста, уыдон иууылдёр комкоммё ахадыдтой горёты
цёрджыты
фёрныгадыл.
Ёмё абон дёр хорз бастдзинёдтё дары йё раздёры ёвзарджытимё.

Хъарайы-фырты хъёппёристёй
иуы
тыххёй
бёстондёр зёгъын ёмбёлы. Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё цалдёр азы размё газет "Вечерний Ростов"-ы
мыхуыргонд ёрцыд уацхъуыд "Рох хъёбатыртё".
Уым ныхас цыд, Ирыстоны
хъёбул Кобылты Сергей
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг Ростов знагёй
хъахъхъёнгёйё, куыд хъёбатырёй хёцыд, ууыл. Уыцы хёстон сгуыхтдзинад

хынцгёйё, Хъарайы-фырт
Ростовы разамынды размё
фарста сёвёрдта, цёмёй
горёты уынгтёй иуён радтой не 'мзёххоны ном. Афтёмёй Вячеславы хъёппёрисёй сырёзт ноджыдёр
ма иу арфёйаг хъуыддаг.
Уый — Фыдыбёстёйы
историмё йё ахаст. Уыимё, Вячеслав иппёрд никуы уыд йе 'мтуг ирон адё-

мы абоны сагъёстё ёмё
лыггёнинаг
фарстатёй
дёр, ёххуысагур ём чидёриддёр бакувы, уыдоны
фарсмё ёрбалёууы. Алкёддёр ём вёййы арфёйаг хъуыдытё ёмё
фёндёттё йё "ныййарёг"
адёмы фарнён.
Уымён ёвдисён, Росто-

вы цёрёг ирётты 'хсён
Хъарайы-фыртён цы кад ис,
уый. "Куырыхон хистёр,
бёрнон разамонёг, адёймаджы удыхъёды рёсугъддёр миниуджыты хицау —
ахёмёй базыдтон Вячеславы. Цавёрфёнды хъуыддаджы фёдыл дёр ём куы
бахатай, уёд дызёрдыг ма

кён — йё хъарутё куыд
амонынц, афтё зёрдёзёгъгё ёххуыс райсдзынё.
Ёз ёй ёнёдызёрдыгёй
рахонин Ростовы облёсты
ирон диаспорёйы патриарх.
Йё бирёазон фёлтёрддзинад ёмё йё хъёздыг
зонындзинёдтё рёдауёй
уары ёрыгон фёлтёры минёвёрттыл.
Ёмё
кёд
рёстёджытё ивынц, уёддёр Вячеславы удыл уыцы
ивддзинёдтё ёппындёр
никуы
фёзындысты
—

Аивады бёрёгбон

Туристты
нымёц —
зынгё фылдёр

бахъахъхъёдта йё зёрдёйы сыгъдёгдзинад, ёххуысмё тырнынад, йё ном
ёмё кад мулкыл нё баивта", — зёгъы Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар Хуссайраг ёмё Цёгат Кавказы федералон
зылдты Абайты Таймураз.
Ахём хъуыдытыл хёст у
Ростовы ирон ёхсёнады
раздёры разамонёг, компани “Промтехника”-йы директор Хъиргъуты Эдуард
дёр.
"Хъарайы-фырт у ёцёг
ирон фёзминаг хистёр.
Мён алкёддёр дисы ёфтауы, рёстдзинады охыл
Хъарайы-фырт цал ёмё
цал хатты ахызт йёхи пайдайы сёрты, фёлё уёддёр ёнёфёцудгё лёуд у,
йё фыдёлтё йё цы фёндагыл сёвёрдтой, ууыл.
Ёмё ёрмёст Ростовы
ирёттё
не
сты
буц
Вячеславёй.
Зёгъём,
ирыстойнаг бёлццон шофыртёй искёмён йё уёзласён хёдтулгё кёнё автобус
цалцёг
кёнын
бахъуыд, уёд баулёфынц
Хъарайы-фыртмё. Уымён
ёмё йё зонынц — не
'мзёххоны
уынаффёйё
техникон фёрёз бакёндзысты хуыздёр цалцёггёнджыты бёрны... Ёмё кёуылты сты йё иннё бирё
лёггёдтё дёр! Сёрмагонд
ныхасы аккаг у, Хъарайыфыртён, ёрмёст йё коллективы 'хсён нё, фёлё
ёппёт Ростовы цёрджыты
цёсты дёр цы кад ис, уый.
Не 'мзёххон иудадзыгдёр
архайы ёхсёнадон ёмё
хёрзаудён
акциты,
йе
'ххуысы
хай
бакёны
фёкёсынхъуаг
адёмён.
Бирё ростовёгтёй фехъуыстон арфёйы ныхёстё
тыххёй.
Хъарайы-фырты
Ёмё йын ёз дёр арфё
кёнын йё фёрныг юбилейы фёдыл! Вячеслав
удуёлдайё лёггад кёны
Ирыстонён ёмё йём йё
хорздзинёдтё
сёдёйё
здёхёнт", — бафиппайдта
Хъиргъуйы-фырт.
Хъарайы-фыртыл
йё
цардвёдагыл цы бирё
адём сёмбёлд, уыдонёй
иу у дипломатон службёйы
ветеран, дыккёгём къласы
паддзахадон уынаффёгёнёг Борис Гокжаев.
"Хъараты Вячеславимё
кёд нё профессион фёндёгтё бынтон алыхуызон
сты, уёддёр нё цард базонгё ёмё бахёлар кодта.
Уый уыд 2006 азы. Уёд ёз
архайдтон, Ростовы облёсты губернатор Василий Голубев цы уёрёх хицауадон
ёмбырд сарёзта, уым. Ёмбырд цыд, фылдёр хатт
куыд вёййы, афтё — иу раныхасгёнёг иннёйы ивта,
иу уынаффёйы фёдыл иннё хаст цыди... Уёдмё дын
трибунёмё схызт Хъарайыфырт. Кёй зёгъын ёй хъёуы, йё ныхас баст уыд
транспорты къабазы лыггёнинаг фарстатё ёмё райрёзтимё. Йё раныхас афтё бёстон, нуарджын, биноныг уыд ёмё залы бадёг
адём
базмёлыдысты...
Мёнмё дёр цымыдисаг
фёкастысты
йё
арф
хъуыдытё. Ёмбырды кёронбёттёны йын мёхи бацамыдтон. Афтё рахаста нё
хёлардзинад. Фёстёдёр
бафтыдтён, разамынд цы
куыстуатён дётты, уырдём.
"АТП-3"-йы
цы
куыстадон культурё ёмё
фёллойадон фётк ис, уый
мён дёр дисы бафтыдта.
Уёлдайдёр та — Хъарайыфырт кусёг адёймагён цы
аргъ ёмё кад кёны, уый.
Йё хъарутё куыд амонынц,
афтё ауды коллективы
уёнгтыл, ёппёт фадёттё
дёр аразы, цёмёй сё
куысты уавёртёй райгонд
уой. Рох дзы не сты куыстуаты ветерантё дёр — алкёцы бёрёгбоны дёр сё
зёрдылдарён лёвёрттёй
сбуц кёны. Ёмё уымён
аргъ ис? Вячеславы фёрцы
базыдтон ёмё бауарзтон
Ирыстон.
Уёллёй, ирон
адём сёрбёрзонд хъуамё
уой, Вячеславы хуызён
хъёбултё кёмён ис", —
радзырдта нын Борис Гокжаев.
Хъараты Вячеславы тыххёй арфёйаг ныхёстё бирё ис кёнён, йё цард ёппётёй дёр у йе 'мдуг адёмыл аудынады, рёдау ёххуысмё
цёттёдзинады
дёнцёг.
Ёмё
кёд
Вячеслав йё кары бацыд,
уёддёр раздёрау у уёнгрог ёмё цардхъом, йё
юбилейыл ёмбёлы, къёлётджыны бадгёйё нё,
фёлё йё бирёкъабазджын
куыстуаты дарддёры райрёзтыл аудгёйё. Иу ныхасёй, нырма йём бирё
фёндтё ис, куыд куыстады,
афтё ёхсёнадон архайды
дёр. Ёмё Хуыцауы цёст
бауарзёд, цёмёй йё къухы
бафтой!
СЛАНТЫ Аслан

Ацы азы май ёмё июны фыдыбёстёйаг курорттё ёмё туристон
базёты
сё
фёллад
суагътой 12 милуан
адёймагёй фылдёр.
Ахём нымёцтё, Уёрёсейы Президент Владимир
Путин Хицауады уёнгтён
цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым фехъусын кодта Туризмы федералон агентады
разамонёг
Дыгъуызты
Зёринё.
"Дыууё мёйы — май
ёмё июны — 12 милуанёй
фылдёр уёрёсейаджы сё
фёллад суагътой нёхи курорттё
ёмё
туристон
бынётты (фароны уыцы
ёмгъуыдимё абаргёйё,
уый у 10 проценты фылдёр), — загъта "Ростуризм"-ы разамонёг.
Ведомствёйы
хицауы
ныхасмё гёсгё, туристтё
ёмё инннё фёлладуадзёг
адём уёрёхдёр пайда кёнын
райдыдтой,
нёхи
бёстёйы цы ёрдзон-рекреацион фадёттё ис, уыдонёй. Уыимё, фёлладуадзёг адёмы иу хай цалдёр боны ёмгъуыдмё

Гергиты Валери байгом
кодта "Сириус"-ы
музыкалон фестивал

ГЕРГИТЫ Валери ёмё Бетъырбухы Мариинаг театры симфонион оркестр горёт Сочийы
байгом кодтой "Сириус"-ы сёрдыгон стыр музыкалон фестивал.

Гергийы-фырты разамындёй оркестр акодта Игорь
Стравинскийы зындгонддёр музыкалон уацмыстё.
Фёстёдёр Мариинаг театры аивадон разамонёг
журналисттён куыд радзырдта, афтёмёй ёхсызгонёй
архайы музыкёйы ахём уёрёх бёрёгбоны. "Ацы аз
фестивалмё ссыдыстём нё театры оркестримё. Фёлё фидёны "Сириус"-мё ссёудзыстём уёрёхдёр
сфёлдыстадон къордёй — театры спектаклты иу хай
дёр равдисдзыстём фестивалы уазджытён", — загъта
Гергиты Валери.
Мариинаг театры оркестры концертмё бакастысты 5
мин адёймагёй фылдёр.
Стыр сёрдыгон музыкалон фестивалы мадзёлттё
цёудзысты 18 сентябрмё. Архайёг сё уыдзысты
бёстёйы зындгонддёр музыкалон коллективтё ёмё
хицён артисттё.
Нё уацхёссёг

Бокс

абалц кёны, сё цёрён бынатмё ёввахс чи у, уыцы
ёрдзон бынёттё ёмё курорттём, иннётё та равзарынц дёргъвётиндёр балцытё дёрддзёфдёр регионтём.
Фёлладуадзёг адёмы
'хсён ёппёты кадджындёр
сты
Краснодары
крайы, Хъырымы, Мёскуы,
Мёскуыйы облёст ёмё
Бетъырбухы фёлладуадзён
ёмё бёстёзонён бынёттё. Фёстаг азты зынгё
фылдёр адём фёллад
уадзынмё цёуы Цёгат
Кавказмё дёр. Уыцы адёмён сё фылдёр хай равзарынц Дагестан.
"Ростуризм"-ы специалистты хъуыдымё гёсгё,
майы-сентябры фыдыбёстёйаг курортты сё фёллад суадздзысты 31 милуан
адёймаджы бёрц (рагагъоммё нымадёй, фароны
уыцы ёмгъуыдимё абаргёйё, 20 проценты фылдёр).
("ТАСС")

Ёмархайд

Фёлварёнтё —
уёрёсейаг
ёфсёддон
институттём

Гаситы Мурат рингмё
рацёудзён 26 августы

Зындгонд ирон боксер ГАСИТЫ Мурат рингмё
радон хатт рацёудзён 26 августы.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
газет
"СпортЭкспресс".
"Не 'мзёххон рингыл
йё хъарутё бавзардзён,
Сербийы горёттёй иуы
26 августы цы фембёлд
арёзт ёрцёудзён, уым.
Уыимё, Мураты ныхмёлёууёджы ном фехъусын
кёндзысты фёстёдёр",
—
фыссы
"СпортЭкспресс".
Зындгонд куыд у, афтёмёй
Гасийы-фыртён
фёстаг фембёлд уыд
2021 азы июлы. Уёд не 'мзёххон техникон нокаутёй
рамбылдта немыцаг Михаэль Валлишы.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Дыууё ног
скъолайы...
Ног ахуыры азы агъоммё Цёгат Ирыстоны
байгом уыдзысты дыууё скъолайы (уыдзён
сё 910 ахуырадон бынаты).

Ацы бонты ахицён сты,
уёрёсейаг
ёфсёддон
уёлдёр скъолатём бацёуынвёнд чи скодта, уыцы
фёсивёды фёлварёнтё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой Хуссар Ирыстоны Хъахъхъёнынады министрады прессслужбёйы.
Министрады минёвары
ныхасмё гёсгё, хуссарирыстойнаг
абитуриентты
фылдёр хай равдыстой
Уёрёсейы
Гёрзифтонг
тыхты ёфсёддон-медицинон академи ёмё Хъахъ-

хъёнынады
министрады
ёфсёддон университеты
студенттё суёвыны фёндон.
Ныр сёрмагонд къамис
фёлварёнты бындурыл уынаффё рахёсдзён, уёрёсейаг ёфсёддон ахуыргёнёндётты студенттё чи
суыдзён, уыдоны номхыгъды фёдыл.
(Информацион агентад
"Спутник")

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты
Эллё.
Министры ныхасмё гёсгё, амынд кусёндёттё
арёзт цёуынц федералон программёты фёлгёты.
"2022-2023 ахуыры азы райдайёнмё Цёгат Ирыстоны хъуамё байгом уой дыууё ног скъолайы. Афтё, горёт Беслёны йё дуёрттё байгом кёндзён 550 бынатён иумёйагахуырадон скъола (уый арёзт цёуы Цёгат
Кавказы федералон зылды райрёзты паддзахадон программёйы уагёвёрдмё гёсгё), Горётгёрон районы
Черменыхъёуы та — 360 бынатён скъола (уыцы объект
та фёзындзён фыццаградон национ проект "Ахуырад"-ы
фёлгёты)", — загъта министр.
Алыбегты Эллёйы ныхасмё гёсгё, ёмткёй райсгёйё, арёзтадон куыстытё, зёгъён ис, ёмё ахицён
сты, ныртёккё ма баззад иуёй-иу организацион
мадзёлттё сёххёст кёнын. Дыууё скъолайы дёр
сентябры хъуамё кусын райдайой.
Уыимё, раздёр ведомствёйы минёвёрттё куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй 2022 ёмё 2023 азты Цёгат Ирыстоны иумёйагахуырадон скъолаты техникон
ифтонгадён хардзгонд ёрцёудзён 239 милуан сомы
бёрц. Уымёй уёлдай, амынд азты республикёйы ёххёстгонд цёуы скъолаты бындурон рацарёзты уёрёх
программё дёр.
Нё уацхёссёг
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Рагон къамтё дзурынц

Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

"Банчы кусёгён" йе 'хца
балёвар кодта

Ирон чындзёхсёв

Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты управленийы радгёс
хайадмё горёты цёрджытёй иу куыд фёхабар кодта,
афтёмёй йын цёстфёливджытё йе 'хца асайдтой.

"Аланыстон-2007"-ы ног уёлахиз

Хъыгдардбаййафёг нёлгоймаг пъёлицёйы кусджытён
куыд радзырдта, афтёмёй йём телефонёй ёрбадзырдта
ёбёрёг адёймаг ёмё йёхи рахуыдта банчы ёдасдзинады службёйы кусёг. Уый нёлгоймагён куыд загъта, афтёмёй тёссаг у, фыдгёнджытё йын йё банчы хыгъд кёй расыгъдёг кёндзысты, уымёй. Цёмёй афтё ма ёрцёуа,
уый нысанимё "банчы кусёг" нёлгоймагён бацамыдта,
цёмёй йе ‘хцатё ёвёстиатёй ёндёр хыгъдмё раива.
Ёмё нёлгоймагён фехъусын кодта "ёдас" хыгъды номыртё. Лёг айтё-уыйтё нал фёкодта ёмё йёхи къухёй
500 мин сомы уыцы хыгъдмё барвыста.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём финансон операци ёххёстгонд куы ‘рцыд, уёд "банчы кусёг" ёрбайсёфт. Сайды бахауёг нёлгоймаг йё рёдыд бамбёрста ёмё фёхабар кодта пъёлицёмё. Уыимё, слестгёнджытён хъыгдардбаййафёг куыд радзырдта, афтёмёй йын зындгонд
уыдысты цёстфёливджыты митё, фёлё, ахём уавёры
куы бахауд, уёд йё фыртыхстёй бакодта, "банчы кусёг"
ын цы амыдта, уый.
Пъёлицёйы кусджытё ныртёккё ёххёст кёнынц ёппёт оперативон-агурён мадзёлттё.

Дзёуджыхъёуы Футболон академийы командё "Аланыстон-2007"
фёсивёдон футболон лигё "Хуссар"-ы фыццаг бынат бацахсыныл ерысты
сабаты, 16 июлы, йё радон хъазт акодта Астраханы "Волгар"-имё.
Ацы командёимё нё ёрыгон
футболисттё ерысты фыццаг зылды
фембёлдысты уазёгуаты, Астраханы ёмё фёуёлахиз сты 3:0 хыгъдёй. Уёдёй нырмё дыууё командёйы дёр ёнтыстджынёй акодтой
сё иннё хъёзтытё ёмё ныры онг
ахсынц фыццаг ёмё дыккаг бынёттё.
Нё командёйы фарсхёцджыты
уырныдта, нё лёппутё кёй рамбулдзысты, уый. Бирётё дзырдтой,
зёгъгё, нёхи фёзыл хъуамё ноджы стырдёр хыгъдимё рамбулём. Футболуарзджыты бамбарён
ис, фёлё спортивон ерысты ис бирё ёнёзынгё фёзилёнтё, ёмё
уыдон бахынцын алы хатт нал бантысы.
Фысымты командёйы рёнхъыты
фёзмё рацыдысты: №16 — Дзуццаты Азёмёт, №13 — Дзукъаты
Давид, №17 — Зёнджиаты Олег
(41' — Тыджыты Алыксандр №7),
№11 — Хъантеты Арсен, №22 —
Кодзырты Артур, №2 — Хъуылаты Марат (45' — Дзабиты Мёхёмёт №5), №4 — Мелыкаты Игор,
№6 — Георги Пилишвили, №9 —
Реуазты Арсен, №14 — Хозиты
Сёрмёт, №10 — Хуыгаты Ирлан
(41' — Георги Цыгурин №15).
Фысымтё хъазт райдыдтой цырд
ныббырстытёй. Пурти фылдёр уыдис алайнёгтём, фёлё уазджытё
дёр ёнёрынцойё архайдтой сё
дуармё бацёуёнтё хъахъхъёныныл, арёзтой фысымты иварон
фёзмё баирвёзыны мадзёлттё.
Алайнёгтён хыгъд байгом кёнын бантыст 14-ём минутыл. Фысымты радон ныббырстён рёсугъд
кёронбёттён скодта Реуазты Арсен, ёмё "Аланыстон-2007" размё
рацыд 1:0 хыгъдёй.
Уый фёстё та алайнёгтё ногёй

размё абырстой ёмё, фёдфёдыл цы ёртё цыргъ уавёры сарёзтой, уыдонёй иуы, 17-ём минутыл хорз фёцарёхст Хъантеты Арсен, ёмё йё цёфы фёстё хыгъд
ссис 2:0 "Аланыстон-2007"-ы пайдайён.
Ахём уавёры уазджытён сё
ныфс нё асаст, ёмё сё архайд
фёкодтой зынгё цырддёр. Сё
иварон фёзмё, бацёуёнтё хъахъхъёнынёй уёлдай, аразын байдыдтой ёвиппайды ныббырстытё
ёмё сын уыдонёй иуы, 27-ём минутыл бантыст фысымты дуары пурти бакъуырын. Хъазты фыццаг ёмбис ахицён 2:1 хыгъдёй.
Дыккаг таймы хъазт рауад ёмдых. Уазджытё баивтой ёхсёз хъазёджы, фысымтё та — ёртё. Чи
зоны, ёмё уый фёрцы уазджыты
архайд фёцырддёр, ёмё дыууё
командёйы тыхтё сёмхуызон сты.
Хъазт ахицён 2:1 хыгъдёй ёмё
"Аланыстон-2007" нё дёлкъорды,
раздёрау, цёуы 1-аг бынаты.
Нё командёмё ис 25 очкойы.
Уыимё, алайнёгтё сё ныхмёлёуджыты дуёртты бакъуырдтой 30,
сёхи дуары та бауагътой 4 голы.
Зёгъын хъёуы, ёмё, ныртёккё
нё дёлкъорды ёппёты рёстдзёвиндёр хъазёг Хъантеты Арсен
кёй у, уый. Арсен цы фараст хъазты акодта, уым бакъуырдта 11 голы.
"Аланыстон-2007" йё радон
хъазт 23 июлы акёндзён Дзёуджыхъёуы. Йё ныхмёлёууёг уыдзён
футболон скъола “Налцыкк”. Ацы
командёимё алайнёгтё фыццаг
зылды фембёлдысты Налцыччы.
Уыцы фембёлд ахицён дзёуджыхъёуккёгты пайдайён 6:0 хыгъдёй.

Худёджы хал ахёр




— Документты цас
бацамыдтай, уымёй
дём ссёдз карчы фылдёр ис, — фёмёсты
ревизор.
— Тынг раст зёгъыс,
— сразы маргъдарён
фермёйы хицау.
— Ёмё цёмён уёддёр.
— Уёдё зёгъын, дё
ревизийы фёстё цёмёй афёндараст кёндзынён...

— Рацёудзён бирё
рёстёг, — загъта ёрыгон нывгёнёг хёдзары
хицауён, — ёмё, ацы
уатмё чи цёуа, уыдон
дзурдзысты: "Ай-гъай,
ам цард ёмё куыста
стыр дёсны нывгёнёг!"
— Тынг мё уырны, фёлё мын ныртёккё фатеры мызд куы нё бафидай, уёд адём афтё
дзурын райдайдзысты
тёккё райсом...

Цы уынд ёмё кондёй, цы...
цы уёззау сагъёсты уёз
ёрёнцад, уый. Йёхи цыфёнды уёззау куыстёй дёр
никуы фёиуварс кодта. Азтё
йыл куыд фылдёр цыд, афтё йё ёмбёрста, ахуыр
ёмё чиныг сты царды ёппёты зынаргъдёр хорзёхтё.
Адёмён сё фёрцы ис рухс
ёмё бёллиццаг фидён.
Уыцы зондимё Зоя йё
ахуыр адарддёр кодта Цёгат
Ирыстоны педагогон училищёйы райдайён ахуырады
хайады. Ёнтыстджынёй йё
каст фёцис ёмё кусын райдыдта Сунжёйы хъёуы астазон скъолайы райдайён
кълёсты
ахуыргёнёгёй.
Хёрззонд ёмё хёрзконд
Зоя-иу кёрты дуарёй куы
ёрбахызт, уёд-иу ём йе
скъоладзаутё ёз фёраздёронёй алы райсом дёр
хъёлдзёгёй
згъордтой.
Фёсурокты та-иу ёй хъёуы
фатеры кёмё цард, уыцы бинонты кёрты дуармё хъёлдзёгёй фёхёццё кодтой.
Сывёллётты райдзаст ёмё
рухс цёсгёмттыл цы цинуылён хъазыд, уымёй йё зёрдё рад, ёмё йё фёллад
дёр никуы ницёмё дардта.
Ахём зёрдёйы уаг ёмё йё
ахуырдзаутём ёгёрон уарзты ёнкъарёнтимё Зоя бирёвёрсыг хъомыладон куыст
фёкодта
Хуымёллёджы
хъёуы астёуккаг скъолайы,
фёстёдёр та — Дзёуджыхъёуы 47 ёмё 90-ём рёвдауёндётты дёр.
Зояйы педагогон архайдыл нё цёст куы ахёссём,
уёд нё бон зёгъын у уый,
ёмё, цыппор азёй фылдёр
йё цард ёнгом баст кёй уыд
кёстёрты хъомыладимё. Цы
фёсивёды ракодта царды
уёрёх фёндагмё, уыдон
ныр сёхёдёг дадатё ёмё
нанатё сты. Сё кёддёры

фёлмён ёмё рёвдауёг
хистёрён йё царды фёстаг
бонмё дёр рёсугъд ёгъдау
фёлёвёрдтой. Йё уёззау,
фёлё рёстаг царды сагъёсты ёвджид ёй никуы
ныууагътой.
Зоя цы царды фёндёгтыл
рацыд, уым йё уд лёууыд
ирон ёгъдау ёмё Хуыцауы
рёстаг зонды хорзёхтыл. Йё

райгуырён хъёу Ходёй рахаста йё фыдёлты фарн
ёмё йё царды амыдта йё
бирё хиуёттён ёмё, йё
алыварс чи уыд, уыцы адёмён хистёрёй, кёстёрёй.
Йё уды уыцы хорзёхтён та
цард лёвёрдта, Ирыхъёуы
Мады-Майрёмы аргъуаны
кувёггёгтё цёттё кёнгёйё. Ацы уаз бынатмё-иу,
йёхи фёдзёхсынмё чи цыд,
уыцы адёмы ирон дзырдёй
Хуыцауы ном арынмё разёнгардгёнгёйё, йё уды
ёмё зёрдёйы фёндёй мадёлон ёвзагмё ратёлмац
кодта чырыстон дины куывдуат, Иесо Чырысти ёмё йё
ахуырдзауты фёдзёхстытё.

Цардфёлтёрд
Дё цард нё уыд ёнцон, уыд зын,
Фёлё дзы ды уёлдай хёрзтё нё домдтай.
Кёстёрты ды зонды хурмё кодтай,
Цёмёй сё фидён уа тыхджын.
Ирон ёгъдау, Хуыцауы дзырд, ёфсарм,
Кёддёриддёр дё удлёууён уыдысты,
Нё ныфсы хос, нё цин ёмё нё тыхсты,
Фыдёлты дугёй — фарны хуындзау.
Дёуёй ёз хорзёй цастё зонын, цастё,
Сё разы мур дёр ницы сты налмастё.
Мё сагъёстимё ёз дёумё куы уадтён,
Дё цуры-иу ёрхёндёгёй куы ‘рбадтён,
Мё цардкъуыхцытё мын арёхстгай куы дзырдтай,
Дё рёвдыдёй мё уёззау маст фёсырдтай,
Мё ныхасы ёз агуырдтон 'нцойад,
Нё бёсты сомбон — дё сагъёс ёмё койаг.
Дё фёдзёхстёй царды мыд куы нуазын,
Ме 'ппёлдмё-иу ма ёрхёсс, ма, азым,
Дё бынат рухс уёд уыцы бёсты алкёд,
Дё фёндиаг Ирыл Хуыцау йё фарн тауёд!

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
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Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады,
информацион технологитё ёмё дзыллон
коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды
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Хъёвдын
изёрдалынгты чиныг райста
ёмё йё кёсын райдыдта. Цёмёдёр гёсгё-иу алы фондз минуты фёстё дёр рухс
ахуыссын кодта ёмё
та-иу ёй цалдёр секунды фёстё ссыгъта.
— Уый цы архайыс, —
афарста лёджы йё ус.
— Сыфтё талынджы
дёр фёлдахён ис...

Стъараполы крайё нём ёрбацёуёг 21-аздзыд лёппу
Дзёуджыхъёуы фёзуатыл наркотикты ёнёмбёлгё зилдухмё бар кёй дары, пъёлицёйы кусджытё документалон уагёй уый бавдыстой.
Ватутины уынджы радхёссёг барадхъахъхъёнджытё
гуырысхойаг лёппуйы баурёдтой йё документтё йын рабёрёг кёнынён. Нё республикёйы уазёгмё баджигул
кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё йём ссардтой наркотикон фёрёз "мефедрон", электронон тёраз, изолент ёмё
ёнёмбёлгё товарёй дозётё аразынён хъёугё ёндёр
дзаумёттё. Наркотиктёй базаргёнёг адёймаг рёстёгмё кём цард, ахём агъуысты дёр баджигул кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё дзы кёй ссардтой, уыцы наркотик
"мефедрон"-ёй саразён уыд, ёмткёй райсгёйё, 60 иухаттон дозёйы.
Уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы лёппуйён
тёссаг у 20 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Цард ахёмтёй фидауы

"Цард цыбыр у. Хорздзинёдты фаг дёр нёу. Уёд цымё ацы зёххыл цёргёйё,
адём кёрёдзийы зёрдёхудты цёмён цёуынц, кёрёдзийён сё зёрдё ёмё
зонды хёрзтёй циндзинад
цёуылнё хёссынц?"
Ацы фарст-иу йёхимё
арёх радта
педагогон
куысты ветеран, ирон ёгъдау
ёмё Хуыцауы дзырд йё
дзыллёмё уарзонёй хёссёг Цёлойты-Едзиты Зоя.
Йё царды фёндаг барста
уёздандзинад ёмё ёфсармы миниуджытёй. Уый хуызён хистёртёй-иу загътой
нё дзыллё йё алы уёнгёй
йе 'гъдау зыны, йё фыдёлты
фарн ёмё Хуыцауы дзырдыл
удёй мард у, зёгъгё.
Зоя райгуырд Уёлладжыры комы рёсугъддёр хъёутёй иу — Сырх Ходы. Йё фыд
Хацъёма (йё аргъуыды ном
Давид) ёмё мад Егъёуызён сё царды фёндёгтё
бынтон ёнцон нё рауадысты.
Уёддёр сё бирё цоты
ахуыр ёмё адёмён аргъ
кёныны хорзёхтёй фёхайджын кёнын бафёрёзтой.
Алчидёр сё зыдта ёмё буц
уыд йё кадджын фыдёлтёй
ёмё, Ходы хъёуы цы ёгъдау
ёмё фарн ёрёййёфтой,
ууыл сё зёры бонмё дёр
къём абадын никуы бауагътой.
Зояйы фыд уыд сё хъёуы
скъолайы ахуыргёнёг. Йё
чызгён
зонындзинёдты
фёндаг дёр йё фёрцы байгом. АБЕТЁ-йы кёсын ын
йёхёдёг амыдта. Ёгъдау
ёмё ахуыры фёндагыл лёуд
кёстёртё йё уд, йё цёст
уыдысты. Цас хорз фёндтё
ма нывёзта йё миднымёр
ацы уёздан лёг, фёлё йын
сё Фыдыбёстёйы Стыр
хёст сёххёст кёнын нал
бауагъта. Тохы цёхёры
ахуыссыд йё зынг. Фёлё
Егъёуыз (Хъайтыхъон) ёмё
фыдымад Ёгъуызарон сидзёрхуыз нё бауагътой
Едзиты уёзёг. Царды рёсугъд фёндагмё ракодтой
сё кёстёрты: Измаил, Еруслан, Дженардыхъо ёмё
Зояйы.
Цы уынд ёмё кондёй, цы
ёгъдау ёмё уагёй, ёфсымёртё се 'ппёт дёр
уыдысты фёзминаг. Фёлё
се 'хсён уёддёр Зоя, хурау,
бёрёг дардта, зёгъгё, куы
зёгъём, уёд рёдыд нё
уыдзён.
Йё хёдзонд ёмё цардмё
йё лёмбынёг хъусдардёй
кёддёриддёр дисы ёфтыдта йё хистёртё, бинонтё
ёмё хъёубёсты. Уый раджы банкъардта, йё фыды
адзалы фёстё йё бинонтыл

Наркотиктё нём
ёрбаласта

Цымытийы хъёу, Алагиры район (1926 аз).
Къам систа Борис КУФТИН
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Уыдонмё лёмбынёг куы ёркёсём, уёд нё бон зёгъын
у, йё текстты иу хай кёд комкоммё тёлмац у, уёддёр
ёвдисы, Зоя йё уд ёмё
зёрдёйё ирон ёвзагыл
куыд ёнувыд уыд, йё рёсугъддзинад ын куыд арф ёнкъардта ёмё йё йё тёлмацты куыд арёхстджынёй
ёвдыста, уый. Иннё хай та
комкоммё ивд у куывдтытё
ёмё фёдзёхстыты рагон
славянаг
ёвзагёй.
Нё
хъуыдымё гёсгё, Зоя дины
тексттё ахём хуызы кёй
тёлмац кодта, уый фёрцы
нын нё размё рахаста, канд
чырыстон
дингёнджытён
ахъаз чи фёуаид, ахём
куыстытё нё, фёлё ма йё
удвёллой хорзёй фёзынид
ирон ёвзагиртасджытё ёмё
фольклористты зонадон архайдыл.
Ирон ёгъдау ёмё Хуыцауы рёстаг дзырд Зояйён
уыдысты, йё уд сёйрагдёр
ёнцой кём ардта, йё бон
Ирыстоны фарны сомбоны
хорзёхён Дунесфёлдисёг
ёмё Мады-Майрёмёй рухс
зёдтёй курын цёй фёрцы
уыд, ахём дыууё хорзёхы.
Йё царды фёстаг бонмё
дёр йё зонд ёмё мысёнуат
уыдысты рухс. Бёлвырд
зыдта ёмё йё зёрдыл
дардта йёхи ёмё Ходы хъёуы хистёрты зондамындтытё, ёмбисёндтё, цардыуаг
ёмё хидарыны ёгъдёуттё,
уыци-уыцитё, ёмбисёндтё
ёмё сывёллётты хъёзтытё. Хорз зыдта Едзиты, Хъайтыхъты ёмё йё фыдымадырвадёлты
Ёгъуызарты
мыггёгты равзёрд, семё
баст цымыдисаг хабёрттё.
Ёхсызгонёй сё-иу дзырдта
йё хиуёттё, хёстёджытё
ёмё кёстёртён. Йё ныхас
уыд фёлмён, ёнкъарёнджын ёмё аив. Йё царды
фёстаг азты йын фётасёнтё ёмё зёрдёйы низтё не
стыхджын сты, зёгъгё, уёд
ма цымё цас хорздзинёдтё
байтыдтаид кёстёрты зёрдёты ацы фендджын, уёздан, бирёзонёг хистёр?
Йёхи удёнцойён ёй ницы хъуыд, афтёмёй йё сёйраг дзуринаг ёмё сагъёс
уыд
Ирыстоны кёстёрты
фидёныл, не ‘взаг ёмё фыдёлты ёгъдау кёстёртём
адёттыны хорзёхтыл.
Ирон ёгъдау ёмё Хуыцауы
фарнёй
хайджын
хистёр
Цёлойты-Едзиты
Зояйыл кёд йё царды рухс
батар, уёддёр йё уды фарн
ёмё зёрдёйы хорзёхы
фёндиаг уёд нё ирон адёмы цард…
ГАСАНТЫ Валери

Мёздёджы
районёй

Зынгсирвёзтёй
бахизынён
Районы сёргълёууёджы бардзырдмё
гёсгё, 31 июлы ёмгъуыдмё муниципалитеты фёзуатыл архайы "Зынгсирвёзты
ныхмё
сёрмагонд
фётк".
Ацы хабар фехъусын
кодта нё республикёйы
Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы
министрады
пресс-службё.
Тёссагдзинады 5-ём
къёпхён фидаргонд кёй
ёрцыд, уый нымайгёйё,
стёй Мёздёджы районы
хъёды хёдзарады фёз-

Ирыстон кёд баиу
уыдзён?

(Райдайён 2 фарсыл)
Институт цы периодикон
фёллёйттё,
журнал
"Ирон
бёстёзонён
институты
хабёрттё"
уадзы, уыдон ёппётёйдёр ёмыдзаг сты националистон
идеологийё.
Институты лингвистон хайад ирон ёвзаг хъёздыг
кёны, адёмён ёнёмбёрстгонд чи у, ахём
ёнёмбаргё дзырдтёй.
Ахём хуызы пайдагонд
цёуы бынёттон газет
"Рёстдзинад" дёр (ёхсызгонёй йё кёсы ирон
эмиграци).
Уёлдай фылдёр ёргом
аздахын хъёуы институты
гом ёмбырдтём. Ёдзухдёр дзы ирон интеллигенцийё
фёархайы
100
адёймагёй 200 адёймаджы онг. Ацы ёмбырдты
наукон историон докладтён ёдзухдёр вёййы националистон-демократон
хъуыдытё ёргомёй парахат кёныны хуыз. Фылдёр хатт дзыллон докладтё фёцёуынц национ
хуызы арёзт концерттимё.
Национ
идеологи
уёрёх дзыллёты ‘хсён
сёйраг парахатгёнёг сты

хъёууон ахуыргёнджытё.
Стём ирон ахуыргёнёг
нё рафыссы "Институты
хабёрттё".
Ахуыргёнджыты иумёйаг сконды 70
проценты сты раздёры
урс афицертё, урсыты
ныддёрён
кёныны
фёстё, сёхи хъёуты чи
баууон кодта, ахёмтё. Националистон
ахастдзинёдтё уёлдай тынгдёр
фарсхёцджытё сты зёронд
ахуыргёнджытё,
ёппётмё дёр ис реакцион зондахаст...”
Уёды рёстёджы Иугонд паддзахадон политикон управленийы кусджытё уёлдёр хицауадмё
куыд хъусын кодтой, афтёмёй ахуыргонд ирётты
‘хсён бирё ис, национ иудзинадыл чи дзуры, ахёмтё. Фёлё ёппётёйдёр
бахаудысты XX ёнусы 2030-ём азты карз ёфхёрдтыты. Хъыгагён, ахём
тызмёг цёстёнгас Ирыстонмё ёмё ирёттём ныронг хъахъхъёд ёрцыд
кёмёдёрты ёмё, ирон
адёмы баиу кёнын ёмё
Уёрёсейы Федерацийы
сконды иугонд Республикё
Алани
саразыны
фарстамё каст куы фёцёуы, уёд йё размё

цёлхдуртё ёрёвёрынц.
Цымё Ирыстон искуы
иугонд ёрцёудзён ёви
нё? Радон хатт мах
бауадздзыстём ног троцкисттён (фёндзём колоннё) сё сёртё схъил кёнын. Куыд загътам, афтёмёй
уыдоны
идейон
ахуыргёнджытё ивгъуыд
ёнусы 20-30-ём азты ныцагътой Ирыстоны хуыздёр фыртты ёмё та абон
кёнон
нё
дёр
сё
уадзынц, цъыфкалён кёнынц ирон адёмы ёнусон
бёллицыл, ёргомёй дзурынц Ирыстоны баиу кёныны ныхмё. Уымё гёсгё ирон адёмы ёппёт
минёвёрттём дёр сидём, кём цёрынц, уымё
нё кёсгёйё, цёмёй кёрёдзимё хёстёгдёр ёрбалёууой
ёмё
ацы
ахсджиаг
фарста
ёввахсдёр рёстёджы лыггонд ёрцёуа Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны разамонджыты ёххуысёй.
ДЗАНАЙТЫ
Хадзымёт,
Цёразон
Ос-Бёгъатыры номыл
национ сырёзты
институты директор,
профессор

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
уётты ёппёт хёйттыл
зынгсирвёзтон ёдасдзинадён фадёттё саразынён амынд министрады
бардзырды
бындурыл
Мёздёджы районы хъёды хёдзарады фёзуатмё
адём ёмё транспортон
фёрёзты бацыдён гёрёнёвёрён фётк сфидар кодтой. Судзыны цаутём ёргом ёвёстиатёй
аздахынён диспетчерон
службё хъёды хёдзарады фёзуатыл ёхсёвёйбонёй рад хёссы.
Уымёй уёлдай, Мёздёджы районы хъёды
хёдзарады
кусджытёй
арёзт мобилон къордтё
хъёды уёлдай тёссагдёр хёйттыл рад арёхдёр цёмёй хёссой, уымён фадёттё сарёзтёуыд.
Нё уацхёссёг

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19,
Сланты Аслан —
25-94-37. Шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33.
Рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг
бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19. Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50,
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57, Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, Гобозты Агуындё, Цёгёраты Эльмирё — 25-96-16. Къамисёг:
Хъайырты Дианё — 25-91-88. Сайты редактор: Хозиты Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё — 25-67-03. Корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

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

25-67-03

РЦИ-Аланийы Ёфсёддон комиссарад сиды
граждёнтём ёфсёддон службёмё контрактон
бындурыл Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг
тыхтём.
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Фарстытимё бадзурён ис телефонтёй:
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
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