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Арёзтадон къабаз

Хъёбатырты
хёрзиуджытё —
сё бинонтён
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд, Украинёйы зёххыл сёрмагонд хёстон
операцийы архайгёйё чи фёмард, уыцы хёстонты
бинонтимё. Регионы Сёргълёууёг тёфёрфёс ракодта хъёбатырты хиуёттён.
Тёфёрфёсы ныхёстё ма
ёрбацёуджытён загъта Цёгат Кавказы ёфсёддон зылды
командёгёнёджы
бартё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг,
инёлар-лейтенант
Алибек
Делимханов.
Сергей Меняйло ёмё Алибек Делимханов хъёбатырты
хёстёджытё ёмё сё хионтён радтой, се ‘дзард хёстонтё хорзёхгонд кёмёй ёрцыдысты, уыцы Лёгдзинады
ордентё.
— Нё лёппутё сё хёстон
хёс сёххёст кодтой, равдыстой лёгдзинад. Махёй, Ирыстоны цёрджытёй, сё нёмттё
рох никуы уыдзысты, — загъта Сергей Меняйло.
Алибек Делимханов ма йём бафтыдта: "Сымах схъомыл кодтат ёцёг хёстонты, Фыдыбёстёйён хъёбулы
лёггад чи бакодта, ахём сахъгуырдты. Бузныг уын,
ёмё уыл амёй фёстёмё хорз бонтё цёуёд".
Республикёйы Сёргълёууёг ма фёбёрёг кодта,
муниципалитетты разамындтытё ёмё Цёгат Ирыстоны социалон службёты хёс кёй у ёдзард хёстонты
бинонтён алывёрсыг ёххуыс бакёнын.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

“Марс-Р” — нырыккон куыстуат
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
кусёг балцы рёстёг бабёрёг кодта Цёгат Кавказы ёппёты стырдёр арёзтадон компанитёй иуы —
"Марс-Р"-ы. Балцы уёвгёйё, йемё уыдис республикёйы промышленност ёмё инвестициты
министр МЁРЗОЙТЫ Владимир.
"Марс-Р"-ы генералон
директор Рубайты Руслан регионы разамонёгён радзырдта куыстады
гёнёнты тыххёй ёмё йё
базонгё кодта куыстуаты
рёзты пълантимё дёр.
Арёзтадон компани йё
фёллойадон архайд райдыдта 1996 азы, ёмё
йём абон ёппёт хъёугё
механизмтё ёмё ифтонггёрзтё дёр ис алыхуызон
нысаниуёджы объектты
арёзтад кёронмё ахёццё кёнынён, ахёмты,
куыд автомобилон фёндёгтё, газуадзёнтё, гидротехникон арёзтёдтё,
хидтё, тоннелтё, аэродромтё ёмё промышленнон объекттё дёр.
Сё дёсныйёдты хорз
цёттёгонд специалисттё
нём кёй ис, компани
куыстадон хъарутё хъуаг
кёй нёу, вазыгджын ёмё
ёнёстандартон уавёрты
нырыккон технологитёй
пайда кёнын нё бон кёй
у, уыдётты руаджы мах
ёдзухдёр фидар дзырд
дёттём, заказгёнёг нын

Ахуырад

Сёйраг ёргом —
скъолаты бындурон
рацарёзтмё

Ёмбырды боны фёткы
уыдысты "Ахуырады райрёзт"-ы УФ-йы паддзахадон программёйы фёлгёты скъолаты бындурон
цалцёджы ёмё техникон
ёгъдауёй сё сифтонг кёныны фарстатё.
Бокоты Эльбрус куыд
загъта, афтёмёй республикёйы Хицауады ёххёстгёнёг оргёнтён сё
нысан у цалцёггёнён
куыстытё хёрзхъёд ёмё
афойнадыл сёххёст кёнын, стёй, сё хёрзхъёддзинадмё фиппаинёгтё
куыд нё уа, афтё.
Куыд пълангонд цёуы,
уымё гёсгё 2022-2023
азты республикёйы хъуамё сног кёной ёдёппёт 66 скъолайы, уыдонёй
ёртё
скъолайы
программёмё хаст ёрцыдысты уёлёмхасёнёй.
Ёппёт нысантё сёххёст
кёнынён
федералон
бюджетёй дихгонд ёрцыд
3 миллиарды 729 милуан
сомы.
РЦИ-Аланийы арёзтад
ёмё архитектурёйы министры фыццаг хёдивёг
Куыцыкты Анзоры ныхасмё гёсгё, ацы азы
пъланмё гёсгё цалцёггёнён куыстытё цёудзысты 44 скъолайы, уыдонёй 11 — Дзёуджыхъёуы, 33 та — республикёйы

Боныхъёд

цы ёмгъуыдтё бацамоны,
уыцы арёзтадон куыстыты
ёппёт хуызтё дёр нёхи
хъарутёй ёххёстёй ёмё
хъёрзхъёдёй бакёныны

тыххёй, — фехъусын кодта
Рубайты Руслан.
Куыстуаты разамонёг
дарддёр куыд радзырдта,
афтёмёй "Марс-Р" ерысхъом у, уёлдайдёр сём
сёхи сёрмагонд куыста-

дон-техникон бындур кёй
ис, кусджытё уёлдёр
дёсныйады
ёмвёзады
кёй сты, ёмё сём хорз
фёлтёрддзинад
кёй

Ёвзёрстыты агъоммё

Уыд скъолаты ахуырады къабаз рацаразыны
фёдыл ведомствёты 'хсён координацион советы
ёмбырд. Амыдта йё РЦИ-Аланийы Хицауады
Cёрдары хёдивёг БОКОТЫ Эльбрус. Совет
арёзт ёрцыд республикёйы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ бардзырдёй.

районты. Ацы аз бындурон
цалцёггёнён куыстытё
цы 44 скъолайы райдыдтой, уыдонёй 19 уыцы
куыстытё хъуамё кёронмё ахёццё уой ацы аз
1 ноябрмё. "Иннё 25

Мёздёджы
районёй

скъолайы кой куы кёнём,
уёд 15 скъолайы куыстыты фыццаг рад фёуыдзён
ацы азы 1 сентябрмё, ёххёстёй та фёуыдзысты
2023 азы октябрмё", —
загъта Куыцыкы-фырт.
— Скъоладзаутё сёхи
скъолаты ёмё нырыккондёр уавёрты ахуыр кёнын цёмёй райдайой, уымён ссарын хъёуы ёппёт
мадзёлттё дёр. Ацы совет дёр арёзт уый тыххёй ёрцыд, — бафиппайдта Бокоты Эльбрус.
Бындурон
цалцёджы
ёппёт объекттё ныртёккё уал хёлд ёрцыдысты,
раивтой дзы электрон
тыхуадзён хётёлтё кёрёй-кёронмё, рацарёзтой хъармдёттён ёмё
донуадзён системётё,

канализаци,
ёвёрынц
рудзгуытё,
мидёгёй
ёххёст кёнынц аивгёнён куыстытё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Ног технологитё —
цардмё!
Цёгат Ирыстоны Центрон ёвзарён къамисы
нымёрдар ДЗГОЙТЫ Иринёйы ныхасмё гёсгё, нё
республикёйы ёвзарён хайёдты ёвёрд ёрцёудзысты ёвзарён бюллетентё кусён 66 комплексы.

райстой, уыдётты руаджы.
Ныронг ёнтыстджынёй
цы проекттыл куыст ёрцыд. уыдон сты паддзахёдты ‘хсён газуадзён
фёндёгтё,
компани
"Кавдоломит"-ы лыстёг-

хъёуёй Дёллаг Ларсмё
фёндаджы. Уымёй уёлдай, компани архайдта чысыл район "Вишневый
сад"
ёмё
ёндёрты
арёзтёдты дёр.
Сергей
Меняйло
"Марс-Р"-ы материалонтехникон бындур феныны
фёстё фёбёрёг кодта,
зёгъгё, абон ёппёты
ахсджиагдёр хёс у автомобилон фёндёгты арёзтады ёдасдзинад, гуырахст
ёмё хёрзхъёддзинад фёуёлдёр кёнын.
— Ёцёгдёр, махмё ис
фёндёгты
арёзтады
стыр гуырахст, уыимё,
республикёйы
хёххон
хайы дёр. Дарддёр уый
фылдёр кёндзён. Цёмёй ацы гуырахст сёххёст кёнын нё бон бауа,
уый тыххёй ёз афтё
хъуыды кёнын, ёмё республикёйы хъёуынц, ёппёт куыстытё бакёнын
сё бон бауыдзён, сёхи
куыстадон бындур, техникё, карьертё, асфальты
заводтё, уыимё мидзилдухы фёрёзтё кёмё уа,
ахём компанитён", —
загъта Сергей Меняйло
кусёг балцы кёронбёттёны.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

гёнён-ёвзарён завод,
фыдбылызты
фёстё
куыстытё, автомобилон
фёндёгтё Кавказы, Уёлладжыры комы, Дзёуджы-

Боны дёргъ — 14,50

Горёты Привокзальнёйы фёзы ёмё Дубининты ёфсымёрты парчы
арёзт патриотон ёмбырды архайдтой хицауады
ёмё ёхсёнадон организациты
минёвёрттё,
стёй скъоладзаутё.
Ацы аз историон цаутё
рахатыны
хъуыддаджы
Сербийё,
Белорусси
ёмё Луганскы Адёмон
Республикёйё ёрбацёуёг адём дёр кёй
архайынц, уымё гёсгё
змёлды делегаци нымад
у дунеоныл. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг
нё фыдёлтё тохы быдыры кёй равдыстой, автомобилон дугъы архайджытё уыцы хъёбатырдзинад ёмё ёхсарён
кад кёнынц.
Хёсты рёстёг Мёздёгёй фронтмё ацёуёг 11
мин адёймагёй 5 мин
адёймагёй фылдёр тохы
быдырёй нал ёрбаздёхтысты. Знаджы ныхмё
тугкалён хёсты архайгёйё,
мёздёггёгтё
хъёбатырдзинад ёвдыстой.
Евгения ВЫБОРНАЯ

“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
кёронмё 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 киосктём газет рафыс-

сыны 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 спайда
кёна, уыдоны сё
газет
ёрвылбон
исын
хъёудзён
киосктёй.
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
Нё зынаргъ газеткёсджытё, Ирыстоны истори, ирон адёмы ёгъдёуттё, ирон ёвзаг, ирон
фысджыты, нывгёнджыты уацмыстё
зонын уё кёд фёнды ёмё, нё рёзгё фёсивёд сё мадёлон ёвзаг уарзой ёмё йё ахуыр кёной, уымё кёд
бёллут, уёд, уё хорзёхёй, рафыссут
газет "Рёстдзинад". Ёмё ёхсёз
мёйы дёргъы алы хёдзармё дёр
хёсдзён ног хабёрттё, зонгё уё
кёндзён, Ирыстон ёмё Уёрёсейы
царды цы ивддзинёдтё цёуы, уыдонимё, дзурдзён уын нё ивгъуыды, нё
абон ёмё нё сомбоны тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр — газет
"Рёстдзинад"!
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Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć

÷û ÑăÑ
ýđĚĬ ĕïġĔīēï
Ą÷ĊāÑ
ģęĞ ĒïġïĔĒï
ģï ĦīĤđĝï
ĆûùþĄăöċĉđýúÑĆ
ģģĬ ïĠĠïģ
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ
āćù-ñĜ
.
ĢĜĤėĒïĘ ÑĆČđú
đĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
ĜĬĝĠĬĚï
÷öćöăþĈöĆĄ
āĄă ąĆĄûĀĈđā
. ñĦïĝ
ïĦĦïĢģĔ
ă-ēąþúûĂ
ñăČ ăđĚĝĤġđ
ĤĤïĕėĬèöÿĂĉĆöý
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
ïĞïĔđĕğĞ
èĉćĀĐöĈđ
þĄāĄùĄă
ăĄĂûċĆęħđĤđĕ
ĦïĢģï ČÑĈĂĖġĔĖĚ ýöþĐú
ö ĀĉćúüđĈđ
ġïĢģïĔĝ
Ăîġĕđġ
ÑċċÑćĈùĄ
ýöùĐĈö
Ĭ ěđĒęĞĖģĬ ĊþąąöÿúĈ
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđĦ
ï ČÑĉúýÑă, ĉđÿ
ăú
ĆęħđĤđĕĬ
÷ĉýăđù đĝĬĞĕĕĘ
,üÿúČ
ĆöúýđĆúĈ þ 14 ùíýÿí
ĈđċċÑÿ 1923
êđāúÑĆ
ąĬĕĬĒïĢ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí
1923 ĒĤĘĞĬĔ
íôĈ
14ĤïĞĔģïĞ
ùíýÿćõöĈ
ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
ðûñíģïĚĬ
ĥĬĢģîĕėĬģî
ęĞđĕ
.
ăöúđ—ĈđċċÑÿ.
ÑĆùĄĂ
ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýúýþăöú
đĜğĞ ĈÑúýþăöú
ąĉ÷āþĀÑÿ
ĀġĖĝĭĖġ-ĝęĞęĢģġ
ñġĥîĚĬ
ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬ
ğĞ ĠġğĔġđĝĝï
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ù Ćöýöćû ‘ăĈđćĈúýþ
đ ĆöýöĂĄăÑ ĆûćĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
îĞĕėĬģîĞ.
úÑċĈö "āĖĔęğĞ
ĥïĘĬĞĕ
ÑĆÑćûÿö
ĠġğĖěģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
öý- ÑąąÑĈ
. ćïĔđģ
ġîĘģĬ ù "ëĉććöĆ-é
ĢĜĤėĒîĔ
ýđăùćþĆøÑ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
Čđ ÑĉĤĬĕĘïĞ
ěğĞ
ĠġğĖěģģï
úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈđĜğĞ
ģï 10 ĢđġĝđĕĘđĞ
ÑĂÑ úĄăþøđāú
‘ĝěĤĢĕėĬģîĞ,
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
Ğĕ ïġĤþăćĈþĈĉĈđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ĢğĝĬ
ĮěğĞğĝę
2021 đĘ
ğĞ-ěğĝĝĤĞ
ģïĚ 10
đġğĞ ĞđħęğĞ
ċĐĉöĂÑ
Ĭ ĢđĜįģ.
þĈÑ
, ĉđúĄĉĒ é÷ăüć- ñġĔī
ïĦĢģĬģï
ĈđĈÑĂ. Ăđăúđ
ïĚ ïĝï
ĘđĔīģđ ĚĖ
Ĭ ĂïġĔīĜï
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ħïġïĞĤđģ
î đĦīđĘĘđĔ ĆĄøđ ÑĂÑ âÑýúÑúü
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
ñġ÷öýđúĈöĈ
àþ- ÷öĊÑúýÑ
ĢđĜįģğĞ
ěïĞĬĞĬ
ùġĬĢģğĞ
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ĥïĜĔïģĬ
ïĝï
ĢïēĘïġĕ,
ĉÑāĈÑ
ÿĄăđ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
ù, ćąöÿúö
Ğģ óĜđĕęĝę
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö Ćöĉöú
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đ ĆöĞđĤěï
ċćĈö
đĦđĕĬĞĕĘęĞđĕęĝ
ĞĬĢđĞģï
ġĘđġĦđĚĕĬ
çûĆùûÿ
ÑăÑĂÑă
Ĭ" ģĬĦĦîĚ. ċĄćÑÿöúÑĂ ÷Ąăđ öċöćĈđ
āćù-ñĜđ
Ĭ ġïĢģïĔ
çöāĔĈĈÑ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥĘ ĒđĜġ ĀĤģęĞ
ï ïĝï
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ăÑÿ, ăĕÿāĄ.
ćĄČþöāĄă âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ÑăÑ ĆĉċćÑÿ öċĒđĈĉĈ,
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
÷ÑĆÑù ĀÑĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞ
ĈÑ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
æûùþĄăđ
Ĭ, đġģđĔ
÷öýýöúđćĈ
ĬĢģĬ. ĄĬĚ
ĀÑăúýđć
ïĞ ěĤĢïĔ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ïĞïĞĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĀÑÿ
ċĐĉđúúÑù
ĆöýöĂĄăÑ
ăđă
đ, ĉđĂÑ
ÑĆđùĄă
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
÷öċÑćČđĀĄúĈö,
óİĨĖĢĜđē
đĜğĞ ĦïĕĘđġđĕ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ ĆöýöĕĘïĒïĦĔ
çûĆùûÿ
ù
ĆûćöċĉđĆùÑă ĉ, ÷þ
ĕğĞ
Ăö
ùÑćùÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ĀĐö÷öýđ
ÑĂÑ
ăñāăČ
ğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĤĞęēĖġĢę
ĦïĕģğĚ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ
ýđĚġïĞ.
øûúĄĂćĈøÑ
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑĉđĂ. ×ĉýăđù,
ăđ, ÚýÑĉúüđċ ãĄøĄĆĄććþÿćĀđ,ĈÑ ØĄāùĄöĆċöÿúüđ
ēāûĀĈĆĄă âûăĕÿāĄ ĊÑćþúĈ
ĦđĚđĕĬ
ģĖģĬ đħĬĕĬĢģ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ ăÑ
ăñýñăČ
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ
öċöúùÑ
öĆöýÑĂ, ĂĉăþČþąöā
Ĭġĕģđ ħïġïĞĤđģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
þć úĄćĈÑÿ ùĄĐÑĉđ,
à
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđĆûùþĄ
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĕĖĞģģï
öċÑĂ
đĤ
ĄĆùöăþýöČ ĈđċÑÿ ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđ
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
Čþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþöĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢęĬ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆ
Ĉ, ĉđÿ
ïĞĦīïĜħ
ąĉ÷āþĀÑ
,
ï ĮĞĖġĔĖģęě
úĂÑ öĀÑăúýđć
úĄĀĉĂûăĈö
ăđă, ČÑĂÑÿ
Ąă ćöĆĂöúýöă
ČđĆĈúýÑø þăùÑăĈđ ÑĂÑ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
÷đăÑĈĈđ þĈÑĂ,
ĦĤĬĢĢïĔ
Ēđħïģģï
ĀÑÿ ĆöøúđćĈöĊÑāāúöĉö
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
öċćúüþöù ăđ 130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄÑăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ýöùĐĈö ĀÑĈđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ
ċĉđýđ
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă
ěğĕģğĚ đħĬ ĞĕėĬģï ĢïĦę
—
"ÖúÑĂ ÑăÑ
— ÝþĉĈÑ
÷ĄăĈđ
ĀĉćĄÿ.
Đö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģïĞ.
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿćĈđĆ ÑăĈđćĈúýþăÑć
ĖġğĞ
ĒïġïĔĒğ
úÑĆ
ćĀĄúĈöĂ,
ćÑ 85-90
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ
ĈđċċÑÿ",
ĆĉċćÑÿ
öýýöúđćĈđ
÷öĊĈđú,
Ğĝï.
ĂûĂĄĉö ćÑ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿú
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ćĈđĈđā ăđċöćđçÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
-ĊđĆĈ.
ăÑĂùĉđĈÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģ
ĉđÿ. éđú
, ĉđČđ ċĐĉđúúöùĆöĂ÷đāúĈ
Ăö
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑèĉćĀĐöÿđ
ĂÑ ÑăúÑĆ
ÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
ëþČöĉöúđ
Ąÿ,
úĈĄÿ ëþČöĉöúđ Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
þÿđ ÷öúÑĈĈđă
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Øĕčûćāöø
ČöāúÑĆù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
ÿ 2022āþĂûĈĆĄă
èđăù ÷ÑĆăĄăÑ
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ČÑćĈÑăùö
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
Ċđć-Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ģğĝğĔġđĥ ěđĞĕ ïĞ- ƤƴƹƤƭƨ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
öĀÑćÑĂ.
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
úþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ăđćÑÿ æìÞ-Öāöă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
ÖĆĊÑÿđ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ
öĆċöÿģĬ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
öċÑ
úÑĆ. ÔċâþăþćĈĆđ
ã÷-Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ĆöúđĂđ, àĉđúúÑĆ úđĂùÑ çÑĆúöĆđ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăěïĞĕĘĬĢ
ćøüú, çÑĆùĐāÑ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
ù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø
öĊĄăđā ĆöÿćĈĄÿ
ù
ĢĬĜĔğĚĝïĔģĬ
ćđ, ĉđÿ öĊĈÑ Ćĉċć öċĉđć- ĈÑúüđĈÑ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
āöćĄÿ , ĊÑā- , þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
ċĉđćùÑăÑ
ÑĊćÑúúĄ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄă ċÑúýöĆöĦīïĜħđĤ
ĊđāúÑĆ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ×ĄûýüĂÑ
ĆÑúđú.
ă
ġđĚğĞĬ ħïÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ
ă, ĉöĈĄă-ĀĄĂ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
þĄă ĈûċăĄāĄĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā Ĉđ ă÷ĀĉĒ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ
, ĆÑýĈđ
2Ö30
ćöĆöýđăÑ
Ğï, ĥïĜï đĕïĝ ĕïġ.
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
9 ĂöÿĂÑ
ĆÑćĈÑù
đ.
ēĀĄăĄÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
ĊöúöĈúüđ
ċĈĄÿ, 2025
ăö- 2021-2022 öýĈđ ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ ÖĆċþÑĂÑ ćĄČþöāĄă
ċÑúþ. ÖČđ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ĀÑăđăđ",
ąĄ þĒĂûĒ
ČÑĈĈÑúýþĀĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈ āĄÿ
ĊđČČöù
ġïĔ ïĠĠïģ
Ćöă
ĀÑÿđ
ĂĉăþČþąöā
đćĈĄăđ
ú,
ħïġïĔ
ßÑċÑúÑù
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ăöú ĊÑĊđāúÑđ ĂþăþćĈĆđ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþ ù ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ Þ÷ĊĒćøü
Ąă ćĀĄăúúöùĂÑ
ġđĚğĞģĬ
ĀÑăĉĈ,
ċĐĉđúĆÑýĈđ
ĊýøÑ
Ù÷āčÿ
ČÑćĈ
ĀĄă
ú
ĂĬĦđĔ
ąĆĄûĀĈ
ÑĆĂÑćĈ
áĊĎÿĉĒ ĊÑúöĆĄÿ
Ć øÑĆĂÑ.
ăÑăĈÑ.
Ą÷čÿ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĉăöāĄă
Ğïĝ ġđęġ÷ÑĆÑùùĄă
Ćĉċć ăÑ, øÑù;
ÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆćÑ
úĄă
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĈĄă-ĀĄĂĂ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
đĕïĝĬ ĕïġ
Ĭ.
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
÷ÑćĈĄă,
×ÑĆÑù÷Ą öĆĈöù ÑĂÑ
ĆÑćĈÑù.
ČÑĆÑăĉö
÷öĜđĢĕĘĬĢģ
ÑĆÑćûÿđ
đ, ăđ ĂöúýÑāĈĈ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûãđċöć Ćöĉöú
ģđĢĬĞĝï
ċÑúýöĆöú
đ
ăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ĀÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
ĔïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞĒ
Āĉđú
ċÑ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
÷öĊēăûĆùûĈþ
þĬġęĕï
88
Ąă
đăúùĄăú
×ĂĒāā÷ĉ
Ģïĕï
ăĄĕ÷Ćđ,
úýđćĈđ
;
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ċÑúþøÑù
ö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ÑĂÑ ăöĉ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
ČÑú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
çíß-×Ă÷Ą
×Ă÷Ą, öċĉđĆöú ċÑúþøÑù
,
ĕĬĤĤđĕï
ĊÑúöĆĉĈ, ă- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĊĊÑûýĒ
ĂþăþćĈĆđ
ú ĄĬđ ×ûćāÑăđ
ČÑĈĈÑ
ěğĕģđĝ. ĀīĜđ"éÑ ČÑćĈ
èÑćúđĂÑ
ĀÑÿđ óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ÑċċÑćĈùÑ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
×ĈĂÑĄøü
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĢïĦĦïĢģ
Ē
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ěïĕïĝ
ùĈđ
ÑăÑ
Ĭ
ØüāđąĀĉ
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ċĐĉđúúÑ óĜđĕęġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
āćù-ñĜđ
đ ġđĘđĝğĞïĔ
èöĂöĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĕĘï- úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ćÑĆúö
,
ĊÑćþøÑú
Ě, ĤĬħĬ
ïĦĦïĢģĔï
öúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĀĄĂþĈûĈđ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ 150
đĘĬ
ğĞïġēĬĢģğ
ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĞïĔ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ÑĂÑ þăăÑ
öČÑĈĈÑ úđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ — ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ïĚĬ ĒđĞěģĬ ĂĖġĔĖĚ ýöþĐúüĈđċċÑÿ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúþøÑù
ĒïĦĔïĞï
ħę. ñħĬ
Ćđ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ġĬ, ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ïġĬ
ĆÑù ćĈđ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĝęĞïēïġģ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬĄăÑĊćþćöýúöċđăđ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
ĕęĢĠđĞĢĖ
ĉÑúúÑĆ
ģęĝï. ĈÑ.
ġĖĢĠĤĒĜęïĝï ġïĘģĬ
þ
ěğĜğĔğĞ
ěĜęĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
öĆćĂÑ
ĄÿĀ ĈÑă
— ÷öĊÑúýÑ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ġđĤđĕ çíß-×Ă÷
ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ
ĈÑă ĀöăöāþýöČ
ĒđĞěģĬ ĤđĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę-ęěğĞ ïĦ÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö- ĞĬĢđĞ.
āÑøÑĆúĈ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
ċÑĆúýĈđ
ĐÑøúöúÑĈ
åĆĄûĀĈđ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜ
Ąÿ
ġĖěģğġ,
ĉđāđĂ
ĊĊÑûý "éÑĆÑćûÿ
ąĆĄûĀĈĄăæûćąĉ÷āþ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ăđĔīĕ
ĆöąđĈÑÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
èÑćúđĂÑ ĊÑĆćÑĆúđĀÑăđăđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öā- Ñúüđ
ïĝï
— ãđćöăđā
ĀÑÿđ ĉđúýÑă
.
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ĞęěğĞ
ěïĞĬ,
ĢğħęđăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
ĆöýöĂĄ- Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ
ìÿč÷Ċ÷û ćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ïģģĬ —
ÑĂÑ ĆÑùĐĂÑ
ċĐĉđúđĂÑ
ÑăÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
ĀĄúĈö÷öĀöćĈđ
öċöúđăġĬĞĨĬĞĕ
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑùÑÿ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150
āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
Ċýø ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö
ùÑćùÑ,
÷ÑĆýĄăú
ĀĉđćĈđĈÑ
ĀĄĂöă- ăĀĈđ
ĔïĞ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ćĄČþöāĄăăđø
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĆċöÿúüđ
ÑăÑ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ ĦĤĬĢĬ
Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ ïġ ěğĕĊÑ÷ÑĆÑ
ÑĂøÑýöú
ãđĂöú
ċöćĈöćÑÿĆöù
ÞĆđćĈĄăđ ąöúċÑć ĉ Ćûćÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ăđă. ãöĉĀÑÿđ ÷ĄăĈÑ ĀÑ- ýÑù
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ
ċÑýăöÿđā
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ ĈûöĈĆđ
ąĆĄûĀĈ.
þăöú ÷āþĀÑÿđ
ù ĀĄúĈĄÿ
āÑ, ČđìÑùöĈ
öāđċĉđýĄă
ČĄă
đā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
Ñ ăđĂöú
ăđĂÑċĉđýúÑĆ
ëüăøÑĂû
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕĞï ġđĚğġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ċĄĆý
ČÑĈĈÑúý
ēđěħęĞï
úýþăöúþĂĆÑýĈđā Āĉćđă. ĀĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
öøÑĆ
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
ÿÑ
éđÿ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģïģđĝ,
ĢđĝđĜ
ěï- ĞđĜ úýöċöúĄă
ĢěğĕģğĚ
ċĉđýđ
öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑăđćöăĈÑ.
Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă,
ýöùĐĈöÑċČöÿÑ
ïĝï ĞĬġ
úÑ ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ÷öČÑĈĈÑ ÿÑąąÑĈ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
öĆċöÿúđ — ċĐĉđúúöù
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
đ Ąċđā
Ĉö ć÷ÑĆÑùÑĂÑ Āĉđú, ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ
Ĭ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă
Ćöøúþćđă
éøöĆĄø.
ĊÑĊđāúÑ
÷đă- ĂØāöúþĂþĆ
ċĉđýúÑĆ
ĀÑăúýđćĞïĚ ġĬĞĨĬĞģ ġĖĢĠĤĒ-ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
đ ĆûùþćĈĆöČ Ćûć- ăđă.
ăÑ úöĆúúÑĆđ
Ć öċĉđĆùÑă
ï. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđ,ā ăĄù
Ć ĀÑćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÑĆČđú ÑĂÑ
ÖČđ
ĥïġïĘģï
Ā÷ûĀĉđú
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
þùĄăú úýđāāĄă
úĈđ
ÝđăúùĄăú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
÷ćþúþĈÑ
ĀĉđćĈđ.
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ
, ēđěħęĞï
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģÖĊÑúýđ
ăÑĂ Āĉćđ
÷ċċÑ
ħ.
ÑĆĂÑćĈ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
đ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑāĈÑĆ
ċÑú- ăÑĂ
ČÿĊĒĄđĈÑă
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĢïĚġđĔ
ČÑĆĀÑăđăÑă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ĉÑāöúÑĈĈđă
ĂûúþČþþć ûùĐöĉ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ĜęěïĚĬ
ãöĉĀÑÿđ
ÑāÑ öĂöāċĐĄĂăÑ ċĐÑĉđ, "àāöććþĀ óĀĄăĄĂĄĆùöăþýöČþ ĊÑĆČđ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ØĒĄÑĉĉąĄ
ïġĕ đĕïĚąĆĄûĀĈ. éđÿ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
÷ÑĆÑù÷Ą
ĢïĚ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿĊþăöăćĄă
ĊÑúđā
Ăö čþăđù
×öăĀ". Þć
ă Ăö ÷ĉýăđù
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ĈÑă úÑĆ.
ĉđă
ĝï. þęĘïĥĦ ģĬ
ćąĉ÷āþĀÑ
ăđ
ĦīïĤĬ
ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúćÑÿĆöù
đ
ĀöĊûúĆÑĈ
æĉćĈûĂ.
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ÿđ
ýöČþ
õĘïĤĕėĬ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù þăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġïĤĕėĬ
ĄĆùöăþĀÑăúýđćĈ
úÑĆ.
ģï
ĠġğĢ
ĉöøÑĆĂÑ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćùÑ
íûāÑċćöĈđ
ćöÿĆöù ÑĂÑ
ĝïĔģĬ
ĉđúýÑă,
ęĞđĕĬ
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
đ ëĉćúýþăöúđ,
ćąöÿúö
ñġđĘĕėĬ
ĊöĀĉāĒ÷ÑĆăĄăúý ĀÑ- ýöùĐĈö
ÑÿÑ
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ìÑùöĈ
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
úöĆú ĊûúûĆöāĄ
ÑĉúýÑă
ċĐÑ÷öĈđĆ ĈđċċÑÿ
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀÑăđă Ćöă ĀÑĂÑă
— ĂđĒĬġĕĘ
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ćĊÑāúđćĈ
ïĦĦïĢ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĦīïĞĕĘę
"éÑ
öċÑĂ ĊþāþĊþăöăćĄă
öā, ċÑú÷öĆ þć,
—
óİĨĖĢĜđē
ĈĄċđ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĤĬĞĕėĬ
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
ġđĔÑăĕđġĕĕïġ
ûĈđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
Ć ĂöúýÑāĈĈ
ĉÑ
ěïĞïĝ,
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉ
‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĤîĔ òùăñāăČ
"ÔùÑĆĄăö
ġđħđġïĘģ ĀĆûúþĈĄă
ăþýöČþÿđ
öĀöúûĂþÿđ
çÑĆđćĈđĆ
ġđĒïġïĔ
ąĆûĂþ
ģęĝî. ĂĖ
ĉÑ
ĆÑù ĀĄúĈö Ñÿ", —
Ñă ÷đăÑĈú".
ĠĖěģĬ
ĊÑ- —÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
Ñă ĊöúöĈă ĉöČċÑććÑù,
úÑĈĈđ ćĈđĆ
đ ĊÑĆęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ
ĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ, ċĄĆýúýþăöúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ
çûĆùûÿ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ùĆöüúÑăĈ ÷þĆÑ
ÑĂÑ
ģĬ.
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĀÑÿđ
Úýöăö
āĄ.
ăöĉĀÑĂÑ
ĘđĔīģđ
55
úüđă
ăÑ
ÞĆþăÑ.
ĢĬĞ
âûÑĂÑ
ĂþúÑùùöù
Čöù
Ĭġģ
ĤđĀöú- ìÞåé-ÿđ
ĉđăùÑÿ
ěïĞĕĘĬĢċöÿöúđ.
đă ÑĆČđú
ąĆûýþúûă
ćĈÑĂ,
Ćûćąĉ÷āþ
Ĉđăù
ĀĐöċúýÑĊ
ĊđČąđģęĝï
úÑāÙĄĆĒĀþÿđ
Ĉ ãÑČÑÖČđ
öúýđĆúĈö
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĂÑ.
ĦïĕęēïĔ
ċĐĉöĂÑ öĆÑýĈö
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ùĄĂ ĉĄÿ Ąăùöý ċöÿđā
Ăö, ČöøÑĆ
— åĆĄćąûĀĈđ
÷öÿúüþöù ĊÑĆÑýĈÑ
ÙĄĆÑĈĈÑĀĀÑ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ùÑćùÑ ăđĆĥîĕĬĜ,
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ — ÷öĊþą, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ
çÑĆùĐāÑĉ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĉđăúüđ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
þđĕėđĥğēđ. ěğĝĠĭįċþćĈÑĆ
ăú ČÑĉđăČ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ùÑăÑù
ĊđĆĈđ ĀĆûúþĈĈđ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ÿ ċĐöøđ
ÿúö ĀÑăđă,
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ", đ-ĊđĆĈ.
ýđăúýþăöĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
đĔ:
ÑċċÑćĈùĄ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
öČđ öý
đ Ăÿāÿûÿ.
úýđćĈđ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþĊÑýđă-öúĂāđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
ąęĠĠđęĞ
ćĈđ čđćđā
ĆÑćĈÑùĂÑ
- ČûăĈĆđ ċĐÑĉĀĀöù ăöĉĀĄă
ĀĉđćĈđĈÑ
ÑĆĂÑćĈ
. "ÔĆĀÑćúýĉđÿ ĈđċċÑÿ
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
ÑĂ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî÷ïġïĊÑĀĐĉđĈđúĈö ëþČöĉöúđ
×þĈöĆćĈđĆ
đĕîĝîĞ
÷öøÑĆÑă
ùĄĆÑĈđ
ČþăĄă
úþĆûĀĈĄĆ
ćÑă
ĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ
ÚýÑĉúüđÑĂÑ
Čđ
ĊÑúýÑċć ăÑ,
ăöĉĀĄă
ēîġģĬ
đ ĀÑĆĄă
— ýÑùĐđ
Ĉöøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
×ĂüāĈüĀ,
ă ÑĊćĈÑĉĈĈ đăÑă ĈÑă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
þąĄ- úÑĆ. ă,
ÑăĈđćĈđĈ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ ăđĊć þć. ×öăčđ ĉđĂÑÿ ÿÑ
ç÷ÑĆÑù
êûĂ÷Ñāú ĂûúþČþăĄă ĀĉćýđăùÑ Ċđāđ Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
"êöĆĄă
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ ĊĉÑ.
ăÑ
ġđĚğĞĬ
ċþĂþþĂÑ.
ĈÑă ÷öĊÑĆöýđ
ĂÑ ĉÑā÷öĆ Ñ úÑĈĈđăđ,
êûĂ÷Ñāú
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
Ăö ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑ
đ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĂþăÑøöĆ.
ÖĆĊÑÿđ
Ĉđ Øĕčûćāöø
ēïġĬĞïĞ
ęçÑĆúöĆ
ă
éÑċþ ČöĆúđā
ãöČþĄă
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđČđ
ĀĐĉċđ Čđ
þăöúđ
ćĈĆöČþÿđ
úÑĆ ÑĆùĄĂÑĊćĈÑĉĈĈ
ĠğĜęěĜęĞ ģ
ëþČöĉöúđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. ĀÑăùÑÿÑ, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö ÑĂÑ ćđă
Ñ.
÷öăčđ÷ûăÿĄÿĈĉć÷čúĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ČÑùöĈ- ĊĊþúùÑÿÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
öýúöċúýđ- þĆđćĈĄÿăöČđÑĊĒ
úÑĆ ăđċöć
úĄđ ÑăÑ ÑċČö
öĆċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđĈÑ
ĉĉÑúüđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ċÑĆýčđćđ
ù ċöÿöúđ ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ěĤĢïĞĤđ
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ãĄù öýđ
ĆÑćĈÑù
ĈÑ
ÛþÑĊûýĒ
ăÑù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ
ā,
ĆöýöĂĄČÑĉđăÑă
čđćđā,
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ěïĚĬ
Āöù öĂöāċĐĄĂ
þĆøÑýđă ýöùĐĈö ĊÑăúþÑù
,
Ĉö
ăþÿđ
åúđĊ÷ĉĒ
öČđ ĉÑýýöĉ
öćĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ëþČöĉöúđ
×Ă÷Ą
ĆđăčđăĈđ
ěğĕģğĚ ĦīïĤăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
öúĂÑ. ãÑ ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
èĆöăćąĄĆ
đ.
Ĉ ÷öćĈ ĉđúýÑă
ćÑøÑĆúý
ÑĂÑ
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ
ĈÑ "çĈĉĊÑ
÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ Ćöđ ĆöýöĂĄăÑ
ÿĀĒ
đćĈđ ćÑĆĂöùĄăĈđ
÷öăčđ
ġĘģïĚ.
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
ăđ
ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ĀÑĆÑúýþ
ăþćĈĆöČþÿçĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ċĐĉđúúÑù
çíß-×Ă÷Ą
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿĆÑùùÑăÑ ÑĀ ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ.
Ĕï ěĤĢïĞĔï
ú
úđćĈĉĈ,
ĈþĂÑ",
— ÑĂċĉđýĄă
Ñă
ĊĊÑûýĒ
Ĉûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

ÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
Ą āĊĈûýĒĉĒ
ĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿčÿĄą ÷ćČ÷Āû ćąČ ĄÑ ĊĒûþ
ĊûĊÑĂû÷Ā

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ
×ÿù÷û

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

ÌâÞÌÚÍÑ

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 20-25 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 20-22 градусы хъарм.

Ацы бонты Цёгат Кавказы горётты цёуёг дунеон автодугъ "Намысы
фёндёгтё — нё истори"йы архайджытё бабёрёг
кодтой Мёздёг.

Газетфыссынад

æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

— Цалдёр азы дёргъы пайда
кёнём машинёкёсён "QR"
кодимё хайады ёвзарён
къамисты суагъётё аразыны
технологийё.
Хъёлёс кёныны бонты
хи цёрёнуаты бынаты
нё, фёлё ёвзарён
зылды фёзуаты чи уыдзён, уыцы ёвзарджытён уыдзён "Мобилон
ёвзарёджы"
фёткёй
спайда кёныны ёмё, кёцы
ран сты, уыцы бынатмё гёсгё
сё ёвзарджыты номхыгъдмё бахёссыны тыххёй куырдиат барвитыны бар. 26 июлёй 6
сентябры онг куырдиат барвитён уыдзён Фёзуатон
ёвзарён къамисы, "Паддзахадон лёггёдтё" ёмё Бирёкъабазджын центрты фёрцы. "Мобилон ёвзарёджы" технологи нё республикёйы фёзуатыл куыд ёххёст кёнынц, уымё цёстдарёг бирёкъабазджын
центримё ёрёджы бадзырд сфидар кодтам. Хайады
алы ёвзарён къамисы дёр кёй байгом кёндзыстём,
31 августёй фёстёмё куырдиат барвитён уыдзён уыцы куырдиатисён бынатмё, — загъта Дзгойты Иринё.
Уыимё, ахсджиаг ёфсёнтты аххосёй хъёлёс кёныны бёстыхаймё ёрбацёуыны фадат кёмён нё
уыдзён, уыцы адёмён фадёттё арёзт ёрцёудзысты
хёдзары.
— Ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё адёмы
хъёлёс кёнынён дёр ёппёт хъёугё уавёртё
аразём. Ныридёгён хъёлёс кёныны агъуыстыты
нёуёдз ёртё проценты ёрбынёттон сты бёстыхёйтты фыццаг уёладзыджы. Ёвзарён хайёдтё ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё адёмён ифтонггонд
сты пандустё ёмё сёрмагонд агъуыстытёй, куырмытён та дыууё хайады сифтонг кёндзыстём "Удёнцой
ёвзёрстыты" комплекстёй, — загъта хицауиуёггёнёг
сылгоймаг.
Уымёй уёлдай, алы районы дёр уёвёг фёзуатон
фёсивёдон ёвзарён къамистё ёххёст кёндзысты
"Удёнцой ёвзёрстыты" проект. Бархионты змёлдён
фадёттё сараздзысты.
Нё уацхёссёг

"Намысы
фёндёгтё —
нё истори"

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

äąă÷ćÑĄ

1 ÷ĆćüĂĒ —
åĀÿē ąēč
ĄÕ —
÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
áđąĈĉ÷ĀĒ
øąĄ
ÕĄüēč ăĒĈÑĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑ
øĈčøāü

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
äĒČĉìóöðôĆ õëïċø

ĕĘĬĢģĬ
îĦĦîĢģ ěîĞ
āđħđġîĘģ
èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

÷đăö- ÑĆāÑĉĉđ Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ
ĉĆöýýöùúÑĆ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑ
, þĉĂÑÿöù
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ā öĉúĉĈ,
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
öĆöýĉĈ. êÑĆĉöøÑĆÑÿ ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑĂûúþČþăĄ
— ýöùĐĈö
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
ăÑăúÑĈĈđ
.
ĊđĆĈ.
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
,
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù

èÑćúđĂÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊýøÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ăĈÑ.
ö Ćûćąĉ÷āþĀ
ć÷ĀąĄ
— úđ
ÑÿđÑûýĒ
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĆöýö- ĊÑĆÑýĈđ
ù.
ãÑþû
Ć ĉ ÑċČöÿđ
ýþāúĉċ,
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
úûĂþÿđ
ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĊÑ÷ÑïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,

ģĤġğĞąęĘěĤĜĭ ĥîĘģ
îĞ
ĕĘîĒîĦĔîĞ
āïĢģĕ
ĘęĞđĕ” — 2021
đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĢïĞ

çíß-×Ă÷Ą
ÿĀĒ
èÑćúđĂÑ
ĊĊÑûýĒ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĆćüĈĈ-ĈĂ

— âöċĂÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăö÷öÿùĄĂ,
ąĆþøþøĀÑ
ĉđĂ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ
ú

ÕćÑċĒ
ć÷ĀąĄÑĀ

×ĄĄÑ,
čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ

éò Ú÷ĂÿĄÑ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
öĆĈÑ ĀÑăđă
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĤĤïĔ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ
ąĆþøþøĀÑ
ĢïġĔīĜï
ÿ ċöĈĈ
ĥïĢęēïĕ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
đĥģïĝïĚ
ČöāúÑĆ
đĕĝęĞęĢģġđħęĚĬ
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĆöÿĄăđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ğ ěğĕģđ,
āđĚğĞĬ
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ģĤ ĢģĬ
éđúĄă
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ĦęħđĤ
ĥęĘěĤĜĭ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ÔĂÑ ĀÑú öāđ öý úÑĆ é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ æìÞĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ěĤĬĕ ĥĖĦīĤĢĬ
ÑĆČđú öĆÑýĈ.
ąĆĄûĀĈĈđ
ĀÑÿ ÑĆČđú,
Ě ĥğĞĕĘ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ċöĈđúĈĄă.
ĐġğēğĚ
Čđ øöĀČþăöĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ĉđúĄČþÿđ ąĉăĀĈ
ăöČþĄă
ĆöÚĉăûÿđ
öċÑĂ Ñċċĉđć ČÑĉđ öúĂþ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú
ĄûúąĄû āĊĒûġđĚğĞĬ ĢđġïĘģğ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöúĤģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
ġğĞ ĒïĜēĬġĕĕïġ
ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĊ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ
Ğïĥï
ġĖĢĠĤĒÑĈÑ ÑċăđćöăĈÑ
ĀûĒûĉ÷
ĥïĘĬ.
ěïĚ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ăþćĈĆöČþÿđ
'ĆúđùÑÿ, öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
đ
ąĆĄùĆöĂĂ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
2021 ĔïĞïĞ
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþğĞ ĝĖģġĬ
÷þĒ ûĒāā÷ú
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
úýöċöúĄă ĀÑÿ
ČÑĉúýđćĈ
÷þüĉĉÑ
ĀÑăđă
ĕĘïĒïĦ
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöěēđĕġđģ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ïĝï
ĢğħęđĜğĞ
ĝęĞęĢģġĬ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ÑăÑ
ĉÑúúÑĆ
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
đĜĬ ĦīïĤĬ
ýĊćĄ÷ĂĉÑ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ï ġïĘģĬ
ċĉđýúÑĆ
ăĆ÷Ąÿ.
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ă
— ñĢģĢïĕï
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
ċöāÑă Ñċċĉđć
ć÷ċĒĈĈĒ
ĥïĢģïĝ
ċĄć
áĊĒû
úöĆúúÑĆ
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñĜęĞï,
ĊöĆćĈđĈÑ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ÿĄĄÑ
ĞïĞ ĥïĘģ
ĥîġĞăÑ
ĄĒć ûÑć ñúõñāăČ
ČÑĉĉĒĉĒ
, ĢģïĝģïĚ
ăÑ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
— åöĈĆþĄĈĄă
— æöÿĄăđ
ĉđă
ĊÑĆĄù-þć Ñ
ĦğġĘ îĝî
, ÷ċ-ïĒïĦĔï
ĤĬĕĘïĞ
"çÑĈĉûþÿ ģĤġğĞ-ĕĘ
ČÑĆúüđĈĆûćÿ ăđĆĂö
ČÑćĈúöĆú
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ćîĔđģ
úđù čþ ĀÑăđ,
ć÷ċĒĈûþ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĝęĞïēïġģģęĝï
îĚĬ Ēęġî
ĥïĘģï ĥ
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
Ą÷û"-ĒĥïġïĘģĬ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĆöýöĂđă÷þăĄăđù ĀÑÿđ
ęĢ, îĝî
ĥęĘěĤĜĭ
đ
ČÑ- đĦïĝ
ĉÑ ĀĐĉċ,
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
đĦïĝĒĈĉĒ
ĒęĈÑ Ċ÷ćþąĄ ąđġğĞ
č÷ćû āĊĒû
ċöĈĈ Ăö
Ĭ,
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ăö
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ
ÑúÑĆćùÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ăÑ ÷ÑĆÑù
îġħĬĕ. øîĔīîĞ ġđĚğĞĬ îĝî
þĉ ĉĄÿ
ĊþúöĆÑÿ
ú÷þüĉ.
ĚĬĞ
ħĬ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ùēĔīĤĬĕ
ĂĤĦğģĢě
Ħīđēïĝ.
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑăÑ
ñĜĬ
ģî đġîĘģ
Þĉúöúýđù
ĢěĬ,
ĀĄĆĄăöøþĆ
ăđćöăĈÑÑĂÑ
ÑăČĄăêđúđ÷Ñć ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ýÑùĐđă,
ăđă ćÑĈĉÑúÑ
ġđĘĬĞĝï
ĤĬĕęĢ.
ĉćđ ăđċĂÑ
ĈĖġĞğİġ
Ā-ćÑĈĉÑ ûÑć”
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ úÑÿ.
āÑĄĒ,
ñħĬ đ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
öù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ đĘ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ČþăöČþ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ÑăÑ
úăÑ ø÷ċĉĒ
ĀÑăđăČ
ĦīïĤģĬ.
āđùùÑăþă
øöĀćÑċċÑćĈ ĀÑă, ĞğĔ
ĀÑăđă,
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
ĞĬĚĬ
đġ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑ- ýĊćĄ÷ĂĉÑ
ØüĂĂÑ,
ĢģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ú÷öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ öċćúüþöù
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
ùġĬĢģğĞĬ
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ûÑć.
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀġĖĕĔğġ
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ğĒīĖěģģî:
ĥîĘĬĞĕĬ
ĥïĘģĬ
,
×ċĉÑĆöúýđĆúĈö,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
ĈÑ ÷öăđøđā ĀÑ-àĉđú
ïĝï
ĄĒ
Ĉö úöĆúúÑĆ
÷ć- Ğ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĢğħęđĜğĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞģî.
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ĜïĚĬ ĊĒûþÑĄ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
ġî ĦīîĤģĬ
ċĐĉđúúÑù
Ñċċĉđć ĈüĀĒ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ
ïĦĔïĞï
ûĤĜĭģĤġî
ĄĒć
àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ —
ĊÑĊđāúÑĆ
ÑúýĉċĉđČđ
ÖĆĕîģģĬ, đĦîĝ
ĆąĈĉ”-Ē
—
ûÑć.
Ĩę
Ģģïĝ,
ĉÑú
Ñú:
ğĞ-ĕĘïĒ
ĕîģģî,
÷öýđāāöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÖČđ
ăđăÑă
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
×ĉĈöĈđ
ĉÑċþ, ĉÑ
üĄÿ āĊĒû
ĕĘĤđĠĠ
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ěïĞĕĘĬ
ġîēĕđĤîĞ
ěĤĜĭģĤġ
ýöùĐĈö
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ùÑÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑÑċċÑćĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ċÑćĈÑúüđ
ċüČđĊĈĒĄ
÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄ öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ăđăČ, — öĆċöÿđă, Ēāā÷ú
ïĦĦïĢģ
ÔúúÑĆúđ
úÑĆ
ĀÑăġęģî, ĢěīğĜđģî,
āąûĉ÷, ÷čĒ
ÑăøÿĈÑĄ
öČđ ĈÑććöùĈđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ êûúĈöĂ Ñÿ ăû þăöú þć.
ĕđġĕĕïġÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
35 ąĆĄČûăĈđ.
ćÑĂ
ćûă.
ïĔ.
ĊÑČÑĆđăÑă
ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄă
ĉđ ČÑĆúüđĈđ
ĒĄĒ
“çÑĈĉûþÿ
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāö'ąąÑĈ
ÑĂÑ ĀöĆý
ĀĄĆĄăöøþĆ
ăĄù
÷ćúđ Ċ 1174ġđĘđĝğĞ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćđăĉöýúüđĈÑ
ÑċċÑćĈ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ă öĆĊÑ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ úÑĆ,
ġđĚğĞĬ
2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ
Ąÿ ăđă
ÿêĒÿăÑ,
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
ĀÑĂÑă
Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
Ē.
ĈąăĒ70,
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
ĊđĆĈ.
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÑăÑ
ÔĆ÷öāöćĈ ĂĉýđĀöāĄă þăăĄĂÑÿ
ċþćĈÑĆĈÑ
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĀÑăđă
ÑĂÑ
ăÑ
ÑĆđùĄă
ă
50
ċĐÑĉđ
Čđ
÷ûÑăĒ
Ñ,
ĉđČđ
ĒöĆöýùÑ
ċöćĈö, ĉđÿ.
ýþöă
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈČþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúăÿĄÑùÑć
ĉđúýÑă
÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,
Ē Û÷ĄüĂ.
öþøöúĄă
ĆöĀĄúĈö
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
âûúþČþăĄ
đ úýöĉĂÑĈĈ Ñ,
Ñ ĀöćĈđćĈđ,
àĄĆĄăöøþĆ ÑĆĉĉÑĄ ú÷þüĉ ĂēúąĉąĄ
Ñċċĉđć
ĀÑăđă, , ċĐÑĉ— ØćĒĉđÿ÷ĉ
÷ĈĂ÷ăûÑ
ÑăċĐÑāĂ đ
öĆĈúýÑćĈ
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ćĈĆĉĂûăĈĈ úöĆÑć. àĉāĒĈĉ— éđĂÑÿ
ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă þĉ
ć÷ċĒĈĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöćÑĀ, ĉÑāúöÿ,
ëÑćđĆĈ.
ąă÷, 961
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ
ā÷ĆüāāÑĀ
éđÿ úÑĆ
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ČöāČÑúüđ
ĆÑ- ĊþúúĄăëÿĆĆ÷ÿĄ
,
ßÑ úþĆûĀĈĄĆ Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
àĉāĒĈĉĆÑÿ
ÑøÑĆúĈđā.
ùÑćùÑ
ĈąăĒ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
Ăö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉ. éđúĄăĂÑ
ćĄĂđ
ćĄČþöāĄă
ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ùöāĉöăđ
èöÿĂĉĆöý
÷ú:
ċÑúýöĆ. ã÷ćÿĄÑ
þĒĄ÷ćúđ
÷ÑćĈÑă
ĀÑăđăđā
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
, ÑăÑĂÑăù
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄèĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆèöĂûĆāöă.
ĆöćÑċċÑćĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
ú÷þüĉāÑĈ
êÑāÑ
ĆöČöĆÑýĈ
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
Āöăú
ĉÑāúÑĆ
öĂđăú
÷þăĄăĈÑ
ăÑ,
úÑĆ
öĆĊÑ
Ąÿ÷ĉĒ
ăđ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ
Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ
čþ öČđú,
ĂÑ úýđ
Ñă
ĉćđ ăđċĉÑúøöĀČþăöČþ
Čđ Ăþă
ûýĒĉÑ,
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù Ĉö ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ
ĀÑÿ ĉ,Ăö ÑĀ,
ĄąúÑĀ
ĉđćöĆöċĐÑĉ÷ÑćĈ
ĀÑÿ
ÔĆđùĄă öċćúüþöù
÷þăĄăĈÑă
ĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
ĉ÷
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđāĊÑČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö
ĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ċĐĉđúúöù ÿĄ÷û"-Ē
Ą÷ĐûĀĈ- ČÑĆúüđÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ
öČđ ÷öČöĆċöÿú
ĀÑĀĉđúúÑĆ ćĀĄúċ÷ćĈăÑ Ñćø÷ĂÑĊĊĉ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀĄúĈö, öČđÿÑ
ćÑċċÑćĈĀÑăÑ,
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÿđă ÑĂÑ ýöùĐĈö, öċÑĂ ă ăđÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
ĆöĀĄúăöúĄă ČöĆúđ
ÑăÑ
23 öýđ Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
ĉđĀÑ ć÷- ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
đćĈđ.
ĈÑÿÑċćÑăöúĄ
13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĂûúþČþăĄ
úÑă, ăþý
Ăđā úđĀĀöù
ĆĄă-ÑċćÑ ýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
ýđă ÑĂÑ ÷öČöĆċöÿúĈö,
úÑĆ ýÑĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ă ăđĀöċĉđĆ
ċĐÑĉÑÿ úýđĆúĈö ĈÑ öúÑĂđ ćĈđĆ öċĐöý ĀÑÿ
čþ
čĒ ÷ć÷þúÑ
ûýĒĉĒĂö,
Ĉö âĄĆùĉöĈđ
àĄăćĈöăĈþă
ċöĈĈ
ăđĂöú
ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ
þăøöāþú ćđøÑāĄ÷ĐûĀĈÑă
ăđăđā
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ÑăÑċĐÑă
þĆĄă ÑùĐúöĉ—
÷ÑćĈđċöÿ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
Ċ÷, ăÑ
ĊĊĒĂ ûÑć
øđā ČöĆúÑă
÷ćČ÷ĀûþĒ
úĉÑùđČČđúýþăöú þć.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
Ñăĉćđ 50-ÑĂ ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
Čþă
āÑĈĈÑ
ĀÑĂ þć,
öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
ÿÑ
þÑć- ĊÑćÑČûÑ
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
ć Ĉö,ċÑĄû÷ú
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
, čÑăÑĀ ĈĉÑă ÑăÑ
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, Ôý āĄăúüđă.
ĂÑ ùÑćùÑ,
đ ĀÑċČÑÿ
ÑĄ
úÑĆ ćđĂöċþĂÑ ĆÑăÑ Ćûć... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
—
ú÷þüĉĒ 1-öù ĀĐĄĆúđ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
þăøöāþú. čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
Ċ÷
ĆÑćĈú÷þüĉĒ
đ ċÑúýööýĈđ ÷đăúĉĆ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿ
ĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
ĂÑăÑ
ÝăĄăöċÑĂ
ćđă
ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑäÑ þÑćûÑƿǛǮ
ĊþúÑăđ ĒĉÑ ĊąĀ ăÿûÿĈûýĒăĒČĊĒćúąĄû
ă ùöāúüđĈÑ ć÷öĆđăČ
āÑùă Āĉć÷öÿùĄĂ éđČđ ÷Ñ- ĀÑăđă
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ćĀĉđøĈö
'ċćÑă öċÑĂ ĀĉđĄûÑć,
ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă
— ýöùĐĈö
ĊöúöĈúüđ
ǉǍǖúÑĆ,
û÷ćÑă,
ÑĊúÑûÑć
ċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
è×êéÕéò
é÷ăÿĂÑ
ăĄù ùöāĉöăđ
— ýöùĐĈö
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ö÷ĄăĂÑ
ĉöøÑĆđ
ÑĂÑ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ćÑ
ćÑĂ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
ĀĉđćĈÑă
ǱǻǫǶǨǶ
ýÑùĐđă
àĉāĒĈĉĆĄă
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ
öĆöýĉĈ,
þÑć- ĉÑ ÑĄúąăûÑć
, čÑăÑĀ
ǐǕǉǋ
đćĈđ ćĉùĐú ăĄù
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
ĂÑÿđ
ċĉđýđā. Ă ÷ÑĆĀĄĆĄăöøþĆ
.
āÑĀ ĊĒûþĒĈĉĒ
ÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ÿ ÷ÑĆĈĈÑ çÑĆúöĆ.
ÑĆ÷öČđú
áđ÷ă
ĈÿĈĉ÷
ĉöøÑĆ ăđøđā
ĆÑýǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ĉëĉđČöĉĂÑ
ú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
ĀÑćĈÑĆÑÑĂÑ
ĉöā ĉđă,ĆöÿĄăđ ćÑĆùĐ- çĈđĆ
ăþćĈĆöČþÿđ
ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ, ċĐÑĉđ,
ùöú ĀĄúĈö
ĊđúÑāĈÑ çĊÑā, ĊĊĒĂ.
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ
ëþČöĉöúđ
ĆÑù÷ĄăĂÑþÿđ
Āĉđ øÑÿÿđ,
öúĄă öúÑĂđ
ĉÑú, Ĉö
úÑĆ
ÿ ąöÿúö
ĉđúþć.
èßêáñ×éò
ßĂēĖ é÷ăÿĂÑ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ
é÷ĀăĊ- ČöĆú Ĉđ
ÖāöùþĆđ
ćđă ćĀÑăđăČ
ćĊÑāúđćĈ ÑăĉćĄă ýÑċċđā
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
ćĀÑăĄÿ.
è×êéÕéò
ĊđČČöúüđúÑĆ,
ĂÑ
ýÑĆ- ÖĆćûă
ĂēĆ ĊÑĆČđ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ
āÑùùÑúĈÑ
ĈÿĈĉ÷
Ĉđ æìÞ-ÖāöăéĊĈāđ÷ĉĒ ĀĉāĒĈĉ- ýĄăú ÑøÑĆú
øþøĀÑ. íþ
Ñÿ
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
öþøöúđ đ ĉúđ- ÿđă ÿÑ ĉöĆýđ, öċÑĂ Ñċ- āÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
ÑĉĀĀÑùĈÑă, ĊÑāÑ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ÿÑ ćĀĄúĈö, ąĆþçÑĆúöĆ
þÿđ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ãöā ÷Ñýýđúđć
ăÑÿ Ăöċ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĉđúĄ- ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ÞĆđćĈĄăđ
ăĄĂúýđú
ĀÑăđă čþ ÑĂÑ úýđ ĊÑĆ- ĆöĀĄúĈö úýĉöĆđċĐ
ăþČđ þć. ÿÑ ĊöúÑĈĈÑ, ĈÑć- ć÷þ, æìÞ-Öāöă áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ÑĂÑ Ćööăđċöć ċĐÒ÷ĉā,
ìñ×àòçé
ǢǧǻǨǭǩǨ
þĉČöĉ
úđĉĉÑ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ĀĄúĈöĂ
Ú×è×äéò
ýĄăú, ĊÑýĂþăöù
ĆöÿĄăđ ĆÑýđăČ
ĀĉćđăÑă
ćÑÿ ĉÑ
ćĄČþöāĄă
ĉ, ćđýùĄă
ÑĆČđú ÷Ñć- ĆÑÿđ ĂþăþćĈĆ
ĈÑă öĆĊÑĈÑ
çüĈĆĊøĂÿ
— 74,68
Òý ăđĂöÿđă, öúÑÿĂöùþ
ĂÒ ĉúĂÒ
ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
Ù÷Ăüćÿ
ĂÑ. ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ċĐÑú ăÑÿ-ĆÑĈĈ
×ć- ĀĄăú ÑĂÑĈÑ. àĉāĒĈĉĆÑĀÑ- ăÑÿ, ýÑĆúÑĆĉċ ĈĈÑ ÑĂÑ úýđĆúĈö, öċÑĂ
ÛąĂĂ÷ć
āÑĀĒ úÿûćąăü
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
áđ÷ă
čþ
ãđĆ,
ċö÷ÑĆÑù÷Ñ
ăû
ĉÑù ØĊĉ÷ĉĒ ĀĉāĒ- Ăþăþĉúüđ
ĈÿĈĉ÷
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ
Ăđă,
ýđăöĆùĐ
ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
ìñ×àòçé
ĉčüĄĉć
ǟǻǫ Ǯ.
Ĉđċöÿ.
đ ĆÑćĉùĐú
ā ĂÑÿöù
ćÑĆùĐāÑĉ
ĀĉāĒĈĉĆĄă
ÚýÑĉúüđ đ ĉöĆúýÑă.
ĆöÿĄăđ
"-ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆùĐ
Üùćą — 90,83 Āĉđú ċĐĉćđă
éÑāúÑĊđ
Ûÿ÷ĄÑ
ċĐĉđúđĈđ
ċĐÑĉđ
Ñÿđ
"àĉāĒĈĉĆÑ öúđ ċÑúýöĆ ÷đă- ĈüĄ, ÖāöùþĆđ
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ò
ÿÒ
ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒÿđ ċþČöĉ öúÑÿĂöúü
ĈûĂąûĆöĈ
ĀÑăđ, öĊĈÑĂÑÿ
— 12-14
7,28
ČöĆúđ ÷þĆÑ öċÑĂ ĊÑ- ċĐÑāúýÑù
—
ØöāĔĈ
ĉ
ăđ,
ĉąĆöøāûăþ
÷ĉ,
ĉĆÑ
ÑĆČđú.
úć÷ûĊĈĒ
ú
ćĊÑāúđćĈ
Ćûćąĉ÷āþ
ĈĉĆÑÿđ
ìĊćĒĈā÷Ĉ
ö÷Ąă, 5ĆöÿùĉđĆúđ
Ûþ÷ăøąĂ Ñ, Ñÿ čþ ÑĊĈöĉđ,
ƾǾƿǃƻǍ
Čđ÷ćă.
ĉđ—àĐĄćĈöÿđ
— 16,44
ĀÑÿđ
ă÷ĀĒ, Ćö- 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ćÑĆ, ąĐĄā-, ÛþĊúāąĀĉĒ
úĉĆĄă ČöāČÑùùĄă
12-17 úć÷ûĊĈĒ
ÿđă ÿÑ
Ñĉđ ČÑĆúüđĈ
09,16 ìĊćĄĒúĊĒĂû
ǖ ǌǠǥǵǛ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā
ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
×öþøĈĄÿ
ĆĉúýùĉđĈÑ
Čđ÷ćă,
ăÑ
úÑĆùĐ —
ĆöČö- ÚýĉöĆđċĐ ĉĈÑ.
ĖĄù÷ćĒ,
×Ąăđ úÑĆùĐ
ĈÑ, ĀĐĉāĈÑ,
ćĀĐĄāöúýö
ÒøýöùĂÒ.
- ×Ąăđ
ãĄùÑÿ úýđ
ö÷Ąă, 12
úĉÑĆĈĈÑ. ĀĄĂĂĉăþĀöČþĈÑ.
öĊĈÑĂÑÿ
— 14,18
ìĊćĒĈā÷Ĉ
Čđ÷ćă, ÚýÑĉúüđ
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö,
þăăÒĈÒÿ
ĉÒāúöÿ,
ÿÒ öúÒĂÒă,
ĉ
ĆÑýĈĄÿ
ċĐĉćđă ĀÑăđ, 5 úć÷ûĊĈĒ
ìĊćĄĒúĊĒ — 4,48
ĉčüĄĉć Āĉđú ĀÑÿđ — 0 —
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ
Ăû — ÒĂÒ
19,06 öúÒĂđ
ØöāĔĈ
āÑĀĒ úÿûćąăü ĉĆÑ Ćûćąĉ÷āþ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĈûĂąûĆöĈ
çüĈĆĊøĂÿ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ, Ñÿđ öĆùĐ ÛąĂĂ÷ć — 76,88
éÑāúÑĊđ
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉöĆúýÑă. — 5 úć÷ûĊĈĒ Čđ÷ćă.
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖÜùćą — 91,97
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢ×ĄăđċĐÑú ċĐÑĉđ — 3
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
+
ĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþ29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđČđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
ċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
ēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
÷ÑĆČ.
ċĐÒ÷đćđ
ČÒĆÒù
öúÒĂđ
þĉùÒăÒù
ċþú.
ÑąąÒĈ
öúÒĂđ
ĉöĆýĈđ
ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù ÒøýÒùĈđā. ßû ćĊÒāĀĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
úđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ ÒĂÒ ÷ÒāāþČĈÒ. ßÒ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă Āĉ-

ģģęĝï
ĞğĔ ĥđĕï
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

Ñ
— č÷ćûă
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
×ÿù÷ûĒ

ċ÷ćĄ
ÛþĒćûĒ

Û
ǩǨ...
ǯǻǨǟǩ
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ...
Ǧ ǯǶǬǭ
ǱǻǬǭǶǭǶ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ
ċ÷ćĄ

1

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

12

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
... ахуыргонд лёг, ёппёты
фыццаджыдёр, йё райгуырён ёвзаг
базоны, стёй уый фёстё та иннё
адёмты ёвзёгтё.
НИГЕР

Хурыскаст — 04,42
Хурныгуылд — 19,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 55,44
Евро — 56,45
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Фестивал-форум

Сёйрагдёр —
национ сабырдзинад
Фестивал-форум байгом пленарон ёмбырдёй,
ныхас цыд Национ сабырдзинадён ёххуысгёнёг
мадзёлттыл.
Нё газеткёсджытё куыд зонынц, афтёмёй мадзал
арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны Мыхуыры фёрёзтё
ёмё дзыллон коммуникациты комитеты хъёппёрисёй.
— Нё абоны царды терроризмы темё у ахадгё,
хъёуы йыл дзурын. Нё сёйраг хёс — нё кёстёрты
бахизын уыцы ёбуалгъ хъуыдытёй. Беслён чи хъуыды
кёны, уыдон зонынц, цы у терроризм, уый. Абон цыфёнды дёр хъуамё саразём, цёмёй нё зёхх, Кавказыл, Уёрёсейы ёмё ёппёт дунейы сабырдзинадёй
уа хайджын, — загъта Мыхуыры фёрёзтё ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёрдар Фидараты Юри.

Пленарон ёмбырды каст ёрцыдысты РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы зёрдылдарён
ныхёстё:
— Адёмы хъуыды фидаргёнджытё сты мыхуыры
фёрёзты кусджытё, ис уыл стыр хёс ёвёрд. Уыимё
баст у, журналисты ныхёсты цы тых ёмё уёз ис, уый.
Экстремизм ёмё
терроризмимё тохы дёр журналисты бынат у сёйрагдёртёй иу. Форум-фестивал уын
ёххуыс уыдзён ацы фарстатё хуыздёр базонын ёмё
сыл раст кусынён.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Дзырддаг объекттё

Компенсацитё
райстой
Дзырддаг бирёфатерон хёдзёртты хайгай арёзтады архайёг адёмы бартё сног кёнынён Цёгат
Ирыстоны фёзуатыл парахатёй пайда кёнынц
дзыллон-барадон компани "Фёзуётты рёзты
фонд"-ы гёнёнтёй.
Ёрдёгарёзт объектты арёзтад кёронмё ахёццё
кёныны куыстытё ёхцайё ифтонгады, кёнё ёхцайё
ифтонгады ёнёпайдадзинады, науёд адёмён зианы
аргъ бафидыны тыххёй Фонды уынаффё рахёссынц,
Уёрёсейы Федерацийы Хицауады 2019 азы 12 сентябры хаст № 1192 уынаффёйё кёй сфидар кодтой
ёмё, арёзтадон цёттёдзинады ёппынкъаддёр 80
проценты уёвыны рёстёг дзырддаг объектты арёзтад
кёронмё ахёццё кёнынён ёхцайё ифтонгады фадат
чи амоны, уыцы фёткмё гёсгё.
Дзёуджыхъёуы Тогойы-фырты уынджы 22-ём хёдзары тыххёй дзургёйё, фарон июлы Фонд рахаста
республикёйы куырдиаты бындурыл объекты арёзтад
кёронмё ахёццё кёныны куыстытё ёхцайё ифтонг
кёныны тыххёй уынаффё. Ныртёккё регионалон
Фонд ёххёст кёны арёзтадён бардёттёг гёххёттытё ёмё проектон-агурён куыстытём ивддзинёдтё
бахёссыны фёдыл мадзёлттё. Фондимё кёуыл бафидыдтой, хайгай арёзтады архайёг, хъыгдардбаййафёг адёмы бартё сног кёныны рёстёг уыцы иумёйаг ёмгъуыдтё ёххёстгонд ёрцыдысты. Амынд
дзырддаг объект хъуамё арёзт фёуа иннё азы 4-ём
кварталы.
Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Никё" кёй
арёзта, иннё уыцы хёдзары арёзтадон цёттёдзинады къёпхён 80 процентмё кёй нё хёццё кёны, уый
нымайгёйё, "Никё" хёсджынёй кёмёй баззад, фарон декабры Фонды цёстдарёг совет рахаста уыцы
адёмён зианы аргъ бафидыны уынаффё.
Арёзтады архайджыты домёнты номхыгъдмё хаст
агъуыстытё радтыны тыххёй домёнтё кёмё ис, уыцы
адёмён ацы азы 1 февралы зианы аргъ фидын райдыдтой. Хайгай арёзтады архайёг сёдё адёймаджы
бартё ногёй арёзт хъуамё ёрцёуой.
Конкурсон разамынддёттёг ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Никё"-йы хъусынгёнинагмё гёсгё,
ныртёккё компенсацион фиддонты бёрц у 150 милуан
сомы. Хайгай арёзтады архайёг 74 адёймаджы
райстой компенсацион фиддонтё. Хайгай арёзтады
архайёг ноджыдёр ма 12 адёймаджы, банк ДОМ.РФйё разыйы дзуапп райсгёйё, фиддонтём ёнхъёлмё
кёсынц. Ацы аз декабры амынд бирёфатерон хёдзар
дзырддаг объектты иумёйаг номхыгъдёй фёиппёрд
кёндзысты.
Нё уацхёссёг

Барад

Закъонхалёгён —
карз ёфхёрд
Цёгат Ирыстоны Прокуратурё Мёхъёлёй
ёрбацёуёг дыууё нёлгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ахадындзинады ёмё архайды бёрц нымайгёйё, ацы
адёймёгты аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 186
статьяйы 3 хайы ("Кёрёдзиимё баст цалдёр адёймаджы Уёрёсейы Центрон банчы мёнг банкон билеттё
ауёй сё кёнынён ёнёзакъонёй дардтой ёмё сё
ластой") ёмё 222 статьяйы 4 ёмё 6 хёйтты ("Кёрёдзиимё баст цалдёр адёймаджы ёхсёнгёрзтё
ёмё хёцён ёрмёг ёнёзакъонёй балхёдтой, дардтой,
ластой ёмё сё уёй кодтой") амынд фыдракёндтё
саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы 29-аздзыд нёлгоймаг йё
35-аздзыд зонгё ёмё, хицён уголовон хъуыддаг кёуыл
сарёзтой, ахём ёбёрёг нёлгоймёгтёй сарёзта фыдгёнджыты къорд. Ацы къорды разамонёг ёбёрёг адёймагёй кёй балхёдта, фёстёдёр къорды уёнгтё уыцы
ёхсёнгёрзтё, хёцён ёрмёг ёмё Уёрёсейы Центрон
банчы 5000-сомон мёнг банкон билеттё уёй кодтой
оперативон-агурён мадзёлтты фёткмё гёсгё архайёг
барадхъахъхъёнёг оргёнты кусёгён.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Горётгёрон районы
тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Кусёг фембёлд

Ёрёфы районёй

Адёмы удёнцойён
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд Уёрёсейы Пенсион фонды цёгатирыстойнаг хайады разамонёг ТАБОЛТЫ Сергеимё.
Сё ныхасы сёр уыдис, Цёгат Ирыстоны цёрджытён цавёр социалон ёххуысы фёрёзтё ис, ууыл.
Фыццаджыдёр, республикёйы Сёргълёууёг бафарста Уёрёсейы Президент Владимир Путины уынаффёйё, 8-17-аздзыд
сывёллёттён цы ёрвылмёйон фиддонтё снысан
кодтой, уыдон куыд лёвёрд цёуынц, уымёй.
Таболты Сергейы ныхасмё гёсгё, ахём фиддонтё райсыны тыххёй
2,5 мёймё фондмё сё
куырдиёттё балёвёрдтой 58 мин адёймаджы.
Ныридёгён уал разыйы
дзуапп райстой 23,5 мин
бинонтё, афтёмёй уал
ёхца исынц 38 мин сывёллоны.
Паддзахадон
ёххуыс
райсдзысты, ёцёгёйдёр
фёкёсынхъуаг чи у, сё
ёфтиёгтё, цы ‘мбёлы,
уымёй бирё къаддёр кёмён сты, стёй уымёй
айсинаг ёфсон кёмё ис,
уыдон.
Ног фиддонты бёрц нё
регионы у 50-100 проценты онг, нымад цёуы ныййарджыты
ёфтиёгтём
гёсгё.
Таболы-фырт куыд фё-

нысан кодта, афтёмёй
куырдиат бахёссён ис
клиентон службёты офистём, электронон хуызы
ёмё РЦИ-Аланийы паддзахадон
муниципалон
лёггёдты бирёкъабазджын центртём.
— Сывёллёттё кём
хъомыл кёны, уыцы бинонтён паддзахад хорз
ёххуыс кёны, махён та
нё хёс у, цы ‘мбёлы, уыцы
социалон
ёххуыс
афойнадыл алкёмёдёр
фёхёццё кёнын. Цёмёй
куыст ёнёкъуылымпыйё

цёуа, алы сывёллонмё
дёр йё фиддонтё фёхёццё уой, уыцы хъуыддаджы Пенсион фондён
алывёрсыг ёххуыс уыдзён республикёйы раза-

мындёй, — загъта Сергей
Меняйло.
— Ныридёгён уал ницы
къуылымпытё ис, ёппёт
ведомствёты 'хсён нын
ёнгом бастдзинёдтё кёй
ис, стёй, социалон фиддонты куыст куыд цёуы,
уый тыххёй алы къуыри
дёр Фонды хайад фехъусын кёны республикёйы
Хицауадён, — загъта Таболы-фырт.
Пенсион фонды разамонёг ма радзырдта ёндёр
фиддонтё ёмё пособиты
тыххёй дёр. Пенсион

фонды уылты республикёйы цёрджытёй ёрвылмёйон фиддонтё исынц
ёфсёддонты
бинонтё,
Чернобылы электростанцёйы срёмыгъды ёмё

ёндёр бёллёхты бахауёг адём, стёй, 1,5 азы
онг кёуыл цёуы, уыцы сывёллётты ныййарджытё
— ёдёппётёй 10 мин
адёймаджы.
Ёнхъёлцау сылгоймёгтё, дохтыртём хыгъды чи
ис, уыдон дёр ёрвылмёй
исынц пособитё.
Ёппёт фарстатё дёр
Пенсион
фонды
специалисттём радтён ис
электронон тыгъдад "Телеграм"-ы.
Нё уацхёссёг

Сёйраг ёргом — скъолаты
бындурон рацарёзтмё

(Райдайён 1 фарсыл)

Скъолаты
бындурон
цалцёг у ахуырады къабазы егъаудёр программётёй иу фёстаг азты дёргъы. Республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллёйы
ныхасмё гёсгё, программёйы фёлгёты канд цалцёггёнён куыстытё нё
цёуынц, фёлё ма скъолатён ёлхёд ёрцёудзысты
ног ахуыргёнён чингуытё

ёмё техникон ифтонггёрзтё. Ног уавёрты кусдзысты скъолаты хёрёндёттё дёр. Сёйраг ёргом здёхт ёрцёудзён
ахуырдзауты ёдасдзинадмё.
— Цалцёггёнён куыстытё ныртёккё цы 44
скъолайы цёуынц, уыдоны
ахуырдзаутё комкоммё
фёткмё гёсгё ахуыр кёнын цёмёй райдайой, уымён уавёртё арёзт ёрцёудзён 1 сентябрмё.

Ахуыртём сё ласын кём
бахъёуа, уырдём та сё
ласдзыстём, — загъта
министр.
Бёрёг куыд у, афтёмёй 2021 азы июны "Иугонд Уёрёсе"-йы партийы
съезды нё бёстёйы Президент Владимир Путин
бафёдзёхста, хёстёгдёр фондз азмё чи ахёсса, скъолаты бындурон
цалцёджы программё саразын ёмё йё фёлгёты
саразын ахуырадон ног

объекттё, чи ис, уыдон та
сцалцёг кёнын. "Иугонд
Уёрёсе"-йы уынаффёйы
программёмё хаст ёрцыд скъолаты канд бындурон цалцёг нё, фёлё ма
сё техникон ёгъдауёй
сифтонг кёнын дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нё дуджы хъёбатыртё

Цардбёллонёй —
удвидар

Кёддёр иу зондджын лёджы бафарстой, лёгау лёджы цардён цы
хъёуы, зёгъгё. Уёд уый исдуг зёхмё нымдзаст ёмё загъта: ёмгары хорзёх ёмё куыстуарзондзинад. Уыдонёй, зёгъы, хайджын чи
уа, ахём сёрёнгуырдтён ацы зёххыл сёфён нёй. Уыцы зондджын
лёджы хъуыды мё зёрдыл ёрлёууыд кёстёр сержант Базраты Сергейы фырт Мараты цыбыр, фёлё ёмгарджынёй фёллойуарзаг гуырды цардвёндагыл хъуыды кёнгёйё. Уый хъёбатырёй фёмард Украинёйы зёххыл Уёрёсейы ёфсады сёрмагонд операцийы рёстёг.
Йё райгуырдёй хи ёмбарыны
кармё Марат хёст уыд хистёртён
ёгъдау дёттыны ёмё сын аргъ кёныны зондыл. Ёмгарджынёй ёгъдауылхёст уыд ацы цёрынхъуаг сёрёнгуырд. Райгуырд 1993 азы
Дзёуджыхъёуы. Каст фёци 39-ём
астёуккаг скъола. Ахуыры рёстёг
фылдёр йе 'ргом здёхта истори
ёмё физикон хъомылады уроктём.
Спорты
хуызтёй
та
уёлдай
арёхстджындёр уыд боксы.
Скъолайы фёстё бацыд Цёгат
Ирыстоны паддзахадон университеты историон факультетмё. Йё
ахуыр дзы ёнтыстджынёй кёронмё
куы ахёццё кодта, уёд ын гёнён
уыд, цёмёй скъолайы ахуыргёнёгёй куса, фёлё йын царды уавёртём гёсгё ахём фадат нё фёци.
Кусынмё бацыд Дзёуджыхъёуы заводтёй иумё. Йё азтё куыд фылдёр кодтой, афтё йын ёфсёддон
суёвыны хъуыды ёнцой нал лёвёрдта. Йё хёстё сыгъдёгзёрдёйё ёххёст кодта горёт Буденновскы, фёстёдёр та ХъёрёсеЧеркесийы республикёйы ёфсёддон хёйттёй иуы.
Куыддёр нё бёстёйы уёлдёр
командыгёнынад бардзырд радта,
Украинёйы сёрмагонд ёфсёддон
операци ёххёст кёнын хъёуы,
зёгъгё, афтё Марат атындзыдта,
йе ‘фсёддон арёхстдзинад ёмё
уёнгты тых уёлдай ахсджиагдёр
кём хъуыдысты, уырдём.
Фёлё йё хёстон балцвёндаг,
охх, куыд цыбыр разынд, йё цардбёллон зёрдёйыл знаджы нёмыг
куыд тагъд ёмё ёнёнхъёлёджы
сёмбёлд. Йё бирё рухс фёндтё
йын удхёссёг ёрдёгыл куыд рёвдз
фескъуыдта. Йё фёлмён зёрдёйё
адёмён, хиуёттён, хёстёджытён,
ёмгёрттё ёмё ёмбёлттён ёй
хорзы цёуын куыд тынг фёндыд.
Куыд зёрдиагёй цин кодта сё алкёй арфёйаг хъуыддёгтыл ёмё
фёллойы ёнтыстытыл.

Йё уынд ёмё йё конд куыд аив
уыдысты, раст удыхъёдёй дёр
Марат афтё бонзонгё ёмё зёрдёхёлар уыд. Рёстаг фёллойы цин
ёнкъарёг ёмё ёгъдауёй хайджын
кёстёры хъысмёт бафёлвёрдта

ёмгардзинады хорзёхёй дёр. Йё
сабидугёй йё лёджы кармё йёхицён ёмбёлттёй кёй равзёрста,
уыцы фёсивёд дёр, йёхиау, сты
уёздан, фёллойуарзаг ёмё ёгъдауджын.
Украинёйё Мараты адзалы хабар
куыддёр сыхъуыст, афтё йё зёрдёрыст бинонты, хиуётты фарсмё
ёрбалёууыдысты.
Марат йё цард баиу кодта йёхи
хуызён уёздан ёмё ёфсармджын
чызг Булацаты Зёринёимё. Сё
хёдзары фёзынд чысыл хъазёнхъул, сё ныфсы уидаг ёмё къонайы
бындур Батрадз. Йё фыд ыл ёрхъёцмё дёр нё хъёцыд. Йё чысыл
зёрдё макуы мацёмёй фёрисса,
йё сабидуг йе 'мгёрттёй ёгъуыздёр ма уа, зёгъгё, йё алы уысм

дёр хъахъхъёдта ёхсёнады галиудзинёдтёй, рёвдыдта йё фёлмён
ныхас ёмё алыхуызон лёвёрттёй.
Сё райдзаст хёдзары кёддёриддёр ирон ёгъдаумё гёсгё
ёмбёлд йё хиуёттыл, къабёзтыл,
ёмгёрттё ёмё хёлёрттыл. Цёхх
ёмё кёрдзыны бёркадимё сём
дзагцёстёй каст йё бинойнаг
Зёринё. Ныр уыцы амондджын бонты рухс мысинёгтё ёнкъард
зёрдёлёууёнтё уыдзысты алкёмён дёр, нё зынаргъ, нё цардуарзон, уёздан ёмё ёгъдауджын
гуырд, цёхёрцёст Марат.
Ёрмёст ма нё рыст удты рухс
ныфсы хал у, дё уынд ёмё дё
рёвдыдёй чи нё бафсёст, уыцы
уарзон хъёбул Батрадз. Амёй
фёстёмё йё дёу бёсты дёр
хъёудзён ёгъдау ёмё кад кёнын,
дёхёдёг хорзы цёуынёй кёмён
нё фёлладтё, уыцы хиуёттён,
хёстёджытён, де 'мбёлттён ёмё
ёмгёрттён.
Амёй фёстёмё дё хъёбулы
цёсты рухсы уындзыстём дё уёздан ёмё цардуарзон, мидбылхудгё
цёстёнгас ёмё рухс цёсгом. Дё
цардбёллиц фёндтё йын ёнёмаст
сабыр дуджы дарддёр ноджы рёсугъддёрёй цардмё хёссын куыд
бантыса, ахём амонд ёй уёд.
Базраты сахъгуырд Маратён йё
уёлион дунейы фёстаг фёндагыл
ёгъдау радтынмё ёрбацыд Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссар Беджызаты Роберт. Нё республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
номёй тёфёрфёс ракодта йё
зёрдёрыст бинонтё ёмё хиуёттён.
Алы дугты дёр, нё бёстёйыл-иу
уёззау рёстёджытё куы скодта,
уёд нё Иры ёхсарджын гуырдтё
знаджы тых басёттынмё кёддёриддёр цёттё уыдысты. Уымён
ёмё зыдтой, сёрибар царды амондимё сё кёстёрты рухс фидён
баст кёй у, уый. Ахём хъуыдытимё
цыд Марат тохы цёхёрмё. Йё
цардуарзон зёрдёйы цы рухс
фёндтё уыд, уыдон кёд ёрдёгыл
ёрбаскъуыдысты, уёддёр йё хорз
ном цёргёйё баззайдзён канд
йёхиуёттё ёмё ёмгёртты зёрдёты нё, фёлё Ирыстоны цёрджытёй алкёй зёрдёйы дёр.
ГАСАНТЫ Валери

Ёфсёддон-патриотон
хъёзтытё
Проект "Хуссайраг авналён"-ы фёткмё
гёсгё Цыколайы Уёлахизы парчы нё республикёйы фыццаг хатт ацыдысты ёфсёддонпатриотон хъёзтытё.
Интернационалон ёмё патриотон ёнкъарёнтыл
фёсивёды ахуыр кёныны хёс ёвёрд кёуыл ис, амёй
размё иуёй-иу цёгатирыстойнаг регионтё уыцы проект баххёст кодтой.
Районы хъёуты скъолаты минёвёрттё ерыс кодтой
Уёрёсейы истори зонынёй, дугъы згъорынёй, гёрёнты сёрты гёпп кёнын ёмё ёндёр дисциплинётёй.
Фёуёлахиз Цыколайы 3-ём скъолайы командё, лескенаг ёмё хёзныдойнаг фёсивёд та бацахстой дыккаг
ёмё ёртыккаг бынёттё.
Конкурс "Уёрёсейы фёсивёд"-ы грант рамбулёг
Куыдзойты Расул, ёфсёддон-патриотон хъазт "Хуссайраг авналён"-ы зондамонёг Юрий Афанасьев
ёмё районы администрацийы фёсивёдон политикёйы хайад фадёттё кёмён скодтой, уыцы ёвёджиауы турнир байгом кодтой районы администрацийы
сёргълёууёг Лагкуты Омар ёмё районы ёхсёнадон
организаци "Стыр Ныхас"-ы сёрдар Хуасдзауты Тазрет.
Ёрёфы районы администрацийы
пресс-службё

Акци

Фёкёсинёгтён —
ёххуыс
Ног ахуыры азы райдайёны кадён цёгатирыстойнаг центр "Мё бизнес" хёрзаудён фонд
"Хорздзинад уыдзён"-имё расидт акци "Скъоламё сывёллоны бацёттё кён".
Ацы акцийы хёс у
скъоламё
сывёллётты бацёттё кёнынён
цыбыркъух
бинонтён
баххуыс
кёнын. Центры бындурыл кёй байгом
кодтой, уыцы ёмбырдгёнён бынаты
кёй райсынц, уыцы
дзаумёттё — скъоладзауы уёлёдарёс,
пъартфелтё
ёмё
къёнцыларон товартё — фёстёдёр
комкоммё
уагёй
ратдзысты ёххуысхъуаг адёмён.
— Змёлд "Мё
бизнес ёххуыс кёны"-йы фёткмё гёсгё хёрзаудён
куыст кёнём, сахъат сывёллёттё ёмё фёкёсинаг
бинонтён ёххуыс кёнём. Зын уавёры бахауёг адёмён баххуыс кёнын кёй фёнды, уыдоны нымёц рёзы.
Фарон фонд "Хорздзинад уыдзён"-имё кёй сарёзтам, уыцы акциты фёрцы дыууё мин бинонтёй фылдёрён баххуыс кодтам. Хёрзаудён хъуыддаджы архайёг цёгатирыстойнёгтён — стыр бузныг, — зёгъы
центр "Мё бизнес"-ы директор Гаджиты Батрадз.
Ёндёраз Уёрёсейы Экономикон рёзты министрад
ёмё регионалон центртё "Мё бизнес" кёй расидтысты, уыцы змёлд "Мё бизнес ёххуыс кёны"-йы хёс
у фёкёсинаг адёмён баххуыс кёнынмё амалиуёггёнджыты, сё хъарутё сын баиу кёнгёйё, сразёнгард кёнын. Цёгатирыстойнаг центр "Мё бизнес"
акцийы разёнгардёй кёй архайы, уый тыххёй йын
фарон амынд министрады хёрзиуёг радтой.
Ёххуыс ёмбырд кёнынц мёнё ахём адрисмё
гёсгё: Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг, 8-б.
Телефон: 8-988-833-00-70.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Бынёттон хиуынаффёйад

Муниципалон
рёвдауёндёттём —
ёвдисёндартё
Дзёуджыхъёуккаг сывёллёттён муниципалон
рёвдауёндёттём сё барвитыны фёдыл ёвдисёндартё дёттын райдыдтой.

18 июлы сабитён Леоновы уынджы 4-ём бёстыхайы
ёрбынёттонуёвёг кусёнуаты дёттын райдыдтой
рёвдауёндонмё сё барвитыны фёдыл ёвдисёндартё.
— Адём бирё рёстёг рады цёмёй ма лёууой, уый
тыххёй семё фембёлды бонтё кёрёдзийё фёхицён
кодтам. Алы рёвдауёндонён дёр ис бёлвырд бонтё
ёмё ёвдисёндар исыны афон, — зёгъы горёты администрацийы ахуырады управленийы сёйраг специалист Медойты Зёлинё.
Ацы аз Дзёуджыхъёуы ёдёппёт ратдзысты 4 мин
ёвдисёндары.
Дзёуджыхъёуы администрацийы
пресс-службё
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Рацыд ног чиныг

Адёймаг ёмё ёрдз

Ирзонынады пехуымпар
Ирон ахуырдзау фёсивёды бирё фёлтёртё кёй
ахуыргёнён чингуытыл схъомыл сты ёмё ма абон дёр
ёвдадзы хосён кёй чингуытё агурынц, уыцы номхёссён Багаты Никъалайы сфёлдыстадыл арёзт чиныг
"Цард ёмё сфёлдыстад” куы федтон, уёд мё зёрдё
ёхсызгон цины уылёнтёй бакъёбёлдзыг — ёгайтма
ахём стыр ахуыргонд ёмё адёймаджы нё рох кёнём.
Уыцы фадат нын радта чиныг саразёг ёмё йын разныхас ныффыссёг газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг
редактор, филологон наукёты кандидат, УФ-йы
культурёйы сгуыхт кусёг
Хозиты Барис.
Ёз дёр амондджын
дён, кёддёр, университеты ахуыргёнгёйё, мёнён
дёр
Багаты
Никъала
ахуыргёнёг кёй уыд, уымёй. Ёз ёй бахъуыды
кодтон, йёхицёй дёр
ёмё йё ахуырдзаутёй
дёр ёнауёрдон домаг чи
уыд, ахём ахуыргёнёгёй.
Ёнёуый та йё зёрдё уыд
бёмбёгёй фёлмёндёр,
йё кёстёртёй дёр ёфсёрмы кодта. Ёмё йём
уыдон дёр, рухсы гёлёбутау, сёхи уымён ластой.
Мёнё цы фыссы Хозиты Барис чиныджы разныхас
"Фёрнёйдзаг лёг фёрнёйдзаг фёд ныууадзы, зёгъгё,
уым: "Ирон ёвзаг зонынады ис, ёгас ирзонынады хёзнадонмё стыр хуынтё чи бахаста, ахём рухс нёмттё. Уыдонёй иу — Багаты Хъёвдыны (Константины) фырт Никъала
(1905-1984 — цытджын ёвзагиртасёг, дёсгай ахуыргёнён чингуытё ёмё дзырдуёттё аразёг, национ ёвзагиртасыны патриарх. Разагъды лёг уёвгёйё, уый дёсгай азты дёргъы хъомыл кодта мадёлон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджыты, цырагъау сыгъта ирондзинад фёсивёды зёрдёты. Нё фыдёлтё-иу хуымётёджы нё
загътой: "Фёрнёйдзаг лёг фёрнёйдзаг фёд ныууадзы".
Йё уды рухс ёнёрлёугё сыгъдис ирон ёвзаджы иудзинады сёраппонд, афтёмёй ссис нё национ химбарынады
уазнысан, нё иудзинады фидиуёг нё фыдызёххы сёрыстырдзинад. Никъала, мадёлон ныхас иртасгёйё, цы чингуытё ныффыста, уыдонёй алкёй дёр нывёрдта йё зонды рухс, йё зёрдёйы хъарм ёмё бёллицты цин, уыдоны
фёрцы йё зонадон ныхасы уыдис уёз, кад ёмё рад. Ёрмёст ём иу хатт чи байхъуыстаид, уымён дёр-иу ёххёст
зёрдёйё бауарзын кодта йё мадёлон ёвзаг. Уый уымён
афтё уыд, ёмё йёхёдёг дёр уыдис ёргомзёрдё,
цёстуарзон, хёларзёрдё адёймаг. Йё цард цы хъуыддагён снывонд кодта, уымён баззадис арфёгондёй йё
амёлёты бонмё”.
Ёмё йё чиныджы разныхасы кёрон Хозиты Барис балхынцъ кодта: "Багаты Никъалайы цард, зонадон, педагогон
ёмё ёхсёнадон архайдыл иумёйагёй куы фёхъуыды кёнём, уёд цытджын ахуыргонд ёмё разагъды лёг нё
цёстытыл ауайы, зёды хуызён сыгъдёг адёймаг. Иу хатт
мё схаудта, йё удыхъёд ёххёстёй кём разынд, ахём
хъуыды: "Багаты авд зёдёй иу — Никъала!" Ёмё, ёцёгёйдёр, афтё кёй уыд, уый дызёрдыггаг нёу. Хуыцауы
фёндёй уый уыд ахуыргонд, зондамонёг, ахуыргёнёг,
ёвзагиртасёг, куырыхон разамонёг ёмё удгоймаг. Уыцы
ёрвон ёмё ёрдзон ёууёлтё та скодтой хёрзёгъдау
адёймаг, цёстуарзон хистёр ёмё ирзонынады Пехуымпар".
Чиныг "Цард ёмё сфёлдыстад"-мё бацыдысты, куыд
Никъалайён йёхи куыстытё ёмё тёлмацтё, афтё ирзонынады патриархы тыххёй библиографи.
Чиныг у ёртё дихёй арёзт. "Уацмыстё", "Тёлмацтё",
"Литературё". Уыдон ивгъуыд ёнусы дёсгай азты дёргъы
мыхуыргонд цыдысты алы рётты ёмё уёрёх зындгонд
уыдысты ирзонынады ахуыргёндтён. Иумё ёмбырдгондёй уыцы наукон-популярон куыстытё лёвёрд сты ёндёр хуызы, ёмё уый сын ратдзён ног разёнгардгёнён
аххос.
Ацы чиныг канд ёвзаджы дёснытён уагъд нёу, фёлё
уёрёх кёсёгён дёр.
Ёрмёг бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард

Ирон
хъёлдзёг
ныхёстё

Ма иу басётт
Фёсхохаг амарди,
ёмё йыл ног къалостё
скодтой. Ингёны уёлхъус ёй куы 'рывёрдтой, уёд дзы иу лёг
дзуры:
— Рухсаг у, рухсаг,
Нестъа, фёлё Сакро
дё разёй кёй амарди,
уый хорз нё уыди.
Мёрдты дёр та дё
скаст нё уадздзёни.
Ацы къалостё дын
кём уыди, зёгъдзён,
уёлёуыл бёгъёввадёй
куы цыдтё. Фёлё-иу
ды ма басётт, хъусыс?
Дардтон сё-иу зёгъ!..
Уёд ём фёстозёй
иу чидёр хъёр кёны:
— Омё йын дё разы
ихсыд дёр куы нёма
сты, уёд сё уымёй
дёр нё базондзёни?..

Ницы мын
кёндзёни

Иу лёппу, усбирёгъ
кёй хуыдтой, ахём усы
чызджы куырдта, ёмё
йё йе 'мгёрттё фёрсынц:
— Куыд уёндыс? Йё
мад бирёгъ куы у, уёд
дё нё бахёрдзён?
Уый сём дзуры:
— Нё! Йё лёппын
мёхимё куы уа, уёд
мын ницы кёндзёни.

Фысым ёмё уазёг
Иу лёг уазёгуаты
хёргё-хёрын ферхёцыди, ёмё йё уыцы
сахат фысым фёрсы:
— Уёдё ма ныр цал
ёфсымёры стут?
Уый йём ныхъуырттытёгёнгё,
тыхамёлттёй дзуры:
— Кёд ма ёз фервёзон, уёд ёртё хъёлёкк
стём.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Лёг цы
нё фехъусдзён

Цы фёцис Терчы ирдгё?
Уд цёуыл нё фёрисса, ууыл фыссын былалгъ
ныхас у. Былалгъ ныхас та, задён сыгджын мёнёу
куыд баудайай, ёмё доны сёр йё цъёмёлтё куыд
абадой, уымёй уёлдай нёу.
Мёхинымёр бирё фёхъуырдухён кодтон, фёлё фёдисы заман бахъав-бахъавтён, джискъустён, уыцыртён рёстёг нё вёййы. Цёвиттон, раздёр-иу, цом, Терчы ирдгёмё акёсём, зёгъгё, сыхёгтё кёрёдзимё куы бахъёр кодтой, уёд, цыма,
куывды кёнё хуындзау цыдысты, афтё зёрдёрай
уыдысты.
Чи-иу йё хъазтё скодта
йё разёй, чи йё родыл
рахъёр кодта. Фёдёлбыл
сё кодтой, зёгъгё, уёд-иу
сын Терчы был уарзон ныхас бацайдагъ, сё зёрдёты
ныхасы дзёкъултё хёлдтой, ёнё дам-дум дёр кём
уыдаиккой, фёлё. Терчы
ирдгё ёхцон улёфт кодтой,
ёвдадзы хосён ёй нуёзтой, сё зёрдётём лёдёрсти, тад царвау, йё
ронгёй кёрёдзийён цёрёнбоны нуазёнтё дардтой. Стёй-иу фёпырх сты.
Чи йе 'ддаг хъуыддёгтём
тындзыдта, чи та йё хёдзары зылдтытём тагъд кодта.
Мах та-иу чысыл селадуртё ёрёмбырд кодтам ёмё
фёлвёрдтам, ерыс кодтам
дур сурдунёй ёхсынёй,
уёдё йё дур Терчы донмё
кёмён бахаудзён, кёнё
доны
фаллаг
фарсмё,
зёгъгё. Мёнён дёр мё
дур ёвзёр нё хауди, фёлё
дзы нё уёллагсыхаг ёрвад
Дзаттиаты Димитърён ёмбал нё уыд. Йё дур-иу зынгё дёр нал фёкодта. Ноджы хъазыдыстём хъёл
ёмё лёдзёгёй, къори
ёмё селайё, лыхъхъёй,
быныбадджытёй, куырмёрсытёй, уёдё кёй села цал
цъелфы акёндзён сабыр
цады сёр. Хъазыдыстёмма къай-ёнёкъайё, пуси
цёкуытё кёнё тымбыл
здытёй (се ставддёрты
тъорботё дёр хуыдтой, уыдис дзы хъуджы фёдджыты
хуызён нёмгуытё дёр,
хёсты ихуарыны саувадыгён йё сыг махмё дёр
кёй ёрбахёццё, уый ёвдисёнтё), уыгътам сё
фёскъёвда,
фёндаггёрётты, хуымгёндты. Сё
рыгхуыз-иу сын къёвда куы
ёрёхсадта, уёд-иу цъёхбынёй разындысты, кённод
сё, агургёйё, цёст нё
ахста.
Хъазгёйё ёнёхъаугъа
дёр кём уыдаиккам, фёлё
хёрамзёрдё ничи никёмё

дардта, нё маст къёсёрёй
дуармё йеддёмё нё уыди,
Дыккаг бон-иу кёрёдзи
дёлхъуырты, тыртынатау,
абырыдыстём чъиллёттёй,
пысырадёппёлттёй,
дурёфхёрд къахбынтимё
здёхтыстём нё хёдзёрттём. Нё фёллад ныл цыдёр ёхсызгон тёфст кодта,
цыма-иу не уёнгты царв

ахъардта. Мёнё бакъултё
стём сёрдыгон ёнтёф бон
сатёг ран ёмё нё къах
дёр нал атылдтам, уайтагъд
атёгёрджытё стём. Рабадтыстём, зёгъгё, уёд
нё самандурнёмён, нё
саппсёттён къёхтё —
удайгё. Лакъон-иу сё ныххызти ёмё гаппар сёвёрдтой. Кёнё, сымахмё гёсгё, сау тута уидзгёйё,
къёхты бынтё цыхуызён
хъуамё уой? Тъёпкъёхтё
сыстём Терчы уыртыл бёгъёввадёй цёуынёй. Ёлхёнгё дзабыр къахыл нал
цыд, нё гыцциты ёмё нё

нанаты хёцъилдзабыртё
скодтам, ёмё-иу
изёрмилты уынгмё ракалдыстём.
Уёртё
схъолгъоцъа
стём иу талынг къуымы.
Изёрон карчы цъиутау бамбырд стём, нё дзыппытёй,
нё рёттёй систам, Терчы
уыртыл цы дзёнхъадуртё
ёруыгътам, уыдон. Ацёгъдацёгъд сё кёнём кёрёдзийыл, ёмё дзы сё цёхёрёй нёхи цёстытё дёр
цины, амонды цёхёр калынц. Ёппёт уыдёттё рох
нё уыдзысты Саулохты Руслан ёмё Касаты Цёрайё:
иумё ёмдзёхтон кодтам,
бирё бёлёстыл фёхылдыстём. Терчы нё гомвад
къёхтёй цы дурыл нё ныллёууыдыстём, уый дур дёр
ма уёд.
Ныр мёнмё афтё кёсы,
цыма-иу
ацёгъд-ацёгъд

кёй кодтам, уыдон дзёнхъадуртё нё уыдысты, фёлё сё Терк уд бауагъта
ёмё ёрдхёрёны мыггёгтё басгуыхтысты, ныххызт
дзы нё зёрдёты дёр ёмё
цёхёр ёвзартё суагътой.
Ныр нё кёддёры дзёнхъатё нё зёрдёты уазал
дуртёй цёмён ныццёнд
сты? Цёмён сафтид сты
нё зёрдётё, Терчы сётёлджыты хъузджытё куыд
сафтид вёййынц, афтё?
Кёд Терчы ирдгё кёй нал
улёфём, йё ронгёй кёрёдзийён цёрёнбоны нуазёнтё кёй нал дарём, уы-

мён афтё у? Кёд чъиллёттёй, пысырадёппёлттёй,
дурёфхёрд къёхтимё кёй
нал цёуём, зёххимё ёмбуар, ёмуд кёй нал стём,
уымён афтё у?
Цы фёци Терчы ирдгё? Рухсаг уёд мё бакомкоммё сыхаг Тыбылаты Гиуёрги. Хёсты быдырёй
ёрдёгарыдтытёй ссыди.
Бирё дудгёбонтё бавзёрста ёмё йыл фёстагмё
ноджы тынгдёр ёртёфстысты. Низ ыл стых и. Мёгуырёг, йё улёфёнтё ёхгёдтой ёмё ёдзух йё тёрттё
Терчы 'рдём дардта, кёд
ыл ёрбаирдгё кёнид ёмё
йё улёфёнтё чысыл феуёгъд уаиккой, фёлё йё
зёрдёйы фёндиаг, йё
риуыдзаг нал сулёфыд.
Фаджысы тёф йеддёмё
йём дзы ницуал ёрбахёццё. Цы фёци Терчы раздё-

ры тых? Йё ивылын афон
ёнёхъён къалабёлёстё
куы ласта, йё сёрзилён
хуыдымтё дурёссёнтё куы
уыдысты. Сахсёнтё йыл
сёвёрдтой, нучы ауадзёгау
ёй ёрбалвёстой, уёззау
тыгуылдуртёй йын йё былгёрёттё бацауёзтой, цёмёй фёйнёрдём йё рохтё мауал тона, йё къабёзтё ивазын ёй нал уадзынц.
Ёмё-иу цы ивылдтытё
ракодта, цы ивылдтытё!
Бёстё йё хъёрёй арыдта.
Куы-иу иуёрдём ныццавта,
куы — иннёрдём. Фёлтёргай кодта змисы ёвёрён-

Нё фыдёлты таурёгътё

Уарзгё йё кёнынц, фёлё чи уыд, уый бирётё нё
зонынц. Стёй, Тауычейы
тыххёй фыдёй-фыртмё цы
кадджытё цёуы, уыдон дёр
иуёй-иутё йеддёмё зындгонд никёмён сты. Уымё
гёсгё мён фёнды Тауычейы таурёгътёй иуы тыххёй радзурын. Фехъуыстон
ёй Басаты зёронд Доччейё.
Раджы, тынг раджы ёрцыдысты ацы хабёрттё.
Афтё раджы уыдысты, ёмё
ныртёккё Цёлыччы быдыр
кёй хонынц, уый уыдис
тулдз хъёдёй ёмбёрзт. Иу
стыр
ёрдузы цардысты
Мамсыратё. Сё алыварс
зёххытён хицёуттё сёхёдёг уыдысты. Сё хъёздыгдзинёдтём бирё хёлёггёнджытё уыд. Сё уыгёрдёнтё ёмё сё фосы
рёгъёуттыл цёст не 'ххёссыди. Авд ёфсымёры хъёды астёу ахём ёддёгуёлё хёдзар сарёзтой, ёмё
дардмё ёрттывдтытё калдта.
Бирё хётёнты ахатыдысты Мамсыраты ёфсымёртё, бирё цёуёнты
ауадысты. Ёмё-иу алы хатт
дёр, фёстёмё ёрыздёхгёйё, стыр лёвёрттё ёрхастой сё иунёг хо Тауычейён. Рёсугъд, гуырвидауц чызг уыдис уый. Ёппынёдзух дёр бадтис уёллаг
уёладзыджы. Ёмё-иу ёнхъёлмё каст, йе 'фсымёртё балцёй кёд раздёхдзысты, уымё.
Сагсур ёфсымёртё ём-

хуызонёй дёр сё тёккё
лёппуйы кары бацыдысты,
фёлё сё иуён дёр бинойнаг нёма уыд ёмё сфёнд
кодтой сё хистёр Цёлыккён ус ракурын. Сё минёвёрттё арвыстой Дёллагхъёумё, ёмё фёстёмё

(Кёрон 4 фарсыл)

А

мерикаг штат Флоридёйы фёзынд Нилы доны цёрёг лёгхор кёфхъуындартё. Уыдоны аххосёй Африкёйы ёрвылаз дёр амёлы 200
адёймаджы бёрц.
Нырма уал штаты бафиппайдтой ёртё кёфхъуындары. Мыхуыры куыд хъусын кёнынц, афтёмёй бынёттон кёфхъуындартёй
хъауджыдёр ацы тугдзыхтё
сёрмагондёй цуан кёнынц
адёмыл. Ацы уавёрмё йё
цёст чи дары, уыдон куыд
зёгъынц, афтёмёй нилаг
кёфхъуындарты
нымёц
бёрёг нёма у. Бёрёг
нёу, Америкёмё куыд ёрбафтыдысты, уый дёр.
Бёлвырд у иу хъуыддаг:
Африкёйё сёхёдёг не
'рбаленк
кодтой.
Куыд
хъуыды кёнынц, афтёмёй
ног цёрён бынаты фёзындысты адёймаджы фёрцы.

Аходёны пайда

Я

пойнаг ахуыргёндтё
15 азы дёргъы сё
цёст дардтой, 45
азёй 74 азы онг кёуыл
цыд, 82 мин ахём нёлгоймаг ёмё сылгоймагмё.
Уыдонёй иу дёр йё зёрдёйё нё хъаст кодта.
Фёлварёны фёстё сбёлвырд, уыцы адёмёй 3772
кёй ныццавта инсульт. Физиологтё фёлварёны архайджыты фёдих кодтой
цыппар къордыл. Фыццаг
къордмё бахаудысты, къуыри аходён дыууё хатты чи
хордта, уыдон, дыккагмё —
3-4 хатты, ёртыккагмё —
5-6 хатты, цыппёрёммё
та, аходён алы бон дёр чи
хордта, уыдон.
Фёстаг къорды адём
къаддёр хъаст кодтой сё
туджы ёлхъывдадёй. Аходён къаддёр чи кёны, уыдонён тёссагдёр у зёрдёйы низтё ёмё инсультёй фёрынчынёй.
"Туджы ёлхъывдад куы
сбёрзонд вёййы, уёд тёссаг вёййы тугмёхсёнёй.
Уый та фёбёрзонддёр
вёййы райсомёй, аходёны
фёстё та ныллёгдёр фёвёййы. "Аходён баст у
адёймаджы ёнёниздзинадимё ёмё йыл стырзёрдё кёнын нё хъёуы", —
банысан кодтой ахуыргёндтё".

Аивад

Чи уыд Тауыче?
Хъуымбыл дзыкку Тауыче,
Ой, уёрёйдё, Тауыче!
Ацы зарёг Ирыстоны чи нё фехъуыста, чи нё
йё уарзы, ахём адёймаг зын ссарён у. Арёх ёй
фёдёттынц Ирыстоны радио ёмё телеуынынады
концертты. Рёсугъд, хъуымбылдзыкку Тауычейы
зарёг алы хатт дёр адёймаджы уёлмонц ёнкъарёнтыл бафтауы. Фёлтёртё фёлтёрты ивынц, азтё азты фёдыл згъорынц, фёлё Тауычейы зарёг
нё зёронд кёны. Уарзынц ёй рихиджын зёрёдтё
ёмё фёсивёд дёр.

тё йё зёронд донвёдыл,
уёле лакъонёй райдай
ёмё лёхурд ссады хуызён
змисёй фёу бынёй. Уазал
донёй схизыны фёстё,
хъарм лакъон доны абырын
махён — удыбёстё, цымаиу цъыфы ваннётё кодтам.
Кённод
тёвд
змисыл
ахуысс, уазалёй-иу нё
гёртт-гёртт куы ссыд ёмё
не 'фсёртё ёддёгуёлё
куы нал лёууыдысты, уёд.
Теркён йёхи ёхсад змис
чъырхъёстё, змисхъёстё
фёкён, ёндёр ахём дёвдёг ныввёййы ёмё дзы
рыджы мур дёр нал ратондзынё. Ахъаззаг у аразён
ёрмёгён. Ныр дзы, хёснагыл, лакъон дёр нал ссардзынё. Йё къабёзтё айтынг кёнын нал уадзынц
Терчы ёмё цы бакёна?!
Сырхбын рог дуртё хёрх
уыди Терчы уыртыл. Адём
сё дурсёттён бёлдотёй
састой ёмё сё ластой сис
амайынён,
хёдзёрттё
аразынён дёр хъуыдысты.
Ныр сё кой, сё хъёр дёр
нал ис. Дур дёр нё нал
аходы, дур! Мё кёддёры
уёлёсыхаг ёрдхорд Елбачиты Тамерланимё-иу фёттё ёмё ёрдынтёй нёхи
сифтонг кодтам. Халётты
фёдыл зылдыстём, цуангёнёгау, кёд дзы маргё
никуы акодтам, уёддёр.
Терчы хуыртё-иу сатёгсау
дардтой халётты балтёй.
Ныр дзы рёстмё халон дёр
нал бады, халон, цёргёсыл
та ма цы дзурём...
Ныр нё суджы сёр нал
хъёуы, фёлё Ногирмё
хёстёг хъёд кёй нёй, уымё гёсгё-иу раздёр бирётё сё сакъадёхтыл сёхицён сугтё ёмбырд кодтой. Сцагъд-иу сё кодтой,
ёмё-иу хурмё куы ныррёдёнг сты, уёд-иу раздёры
донласт сугтё ахъаззаг
уыдысты
ёндзарынён.
Лёппутён сё сёрёндёртё, се 'взыгъддёртё ивылд
знёт доны дёр ахстой
ёнёхъён хъёдтё. Ныр
рёстмё ивылгё дёр нал
кёны, фёлё куы раивылы,
уёд къёцёл дёр нал раласы. Ёмё цы раласа, йё
атагъатё куы сбыгъдёг сты,
уёд? Ныр та сакъадёхтыл
— алыхуызон кусёндётты
баззайёццёгтё, Теркмё
хёстёг цёрджытён сёхи
бырон, ёмё дзы куыдзёй,
хёрёгёй цы нё фендзынё,
иу ахём нёй.

Лёгхор
кёфхъуындартё

разыйы дзуаппимё ёрбаздёхтысты. Куыннё срёвдз
кодтаиккой сёхи ёфсымёртё. Чындзёхсёвмё ма
цалдёр боны куы хъуыди,
уёд сё хъустыл ёрцыд
ёнёнхъёлёджы хабар: сё
ног каистё сё чызджы нал
дёттынц. Мамсыратыл чидёр хахуыр бакодта ёмё
Дёллагхъёу сё фёнд аивтой.
Уыцы хъуыддаг Мамсыратём
хардзау
куыннё
'ркастаид.
Сё
бёхтыл
сёргътё авёрдтой ёмё

лёбурёг фёцагайдтой. Цыдёриддёр уыди, уёддёр
сё къухы бафтыд сё чындзы байсын ёмё йё сёхимё ёрбалёууын кодтой.
Цыдысты бонтё, фёлё
чындзы ёфсымёрты се

'фхёрд нё рох кодта. Иу
рёстёджы сё бёхтыл сёхи
ёрбайстой
Мамсыраты
'рдём. Иу ран хъёдрёбын
сёмбёлдысты авд ёфсымёры фыййауыл ёмё йём
бартхъирён кодтой. Мамсыраты Тауыче кём цёры,
стёй йё куыд фенён ис,
уый куы нё зёгъай, уёд дё
амардзыстём,
зёгъгё.
Фыййауён дёр гёнён нал
уыд ёмё сын хабёрттё иууылдёр радзырдта:
— Дёлё мё фосы астёу
иу урс фыс ис. Уымёй фылдёр никёй уарзы ёнёхъён
дзуджы ёхсён. Алы райсом
ёмё йё алы изёр дёр ёрдуцын ёмё йын йе 'хсыр
бахёссын Тауычейён. Ёз
къёртамё куы фёцёйцёуон, уёд-иу мё хъахъхъёнут
ёмё
фендзыстут,
бёсты рёсугъд кём бады,
уый.
Дёллагхъёуккаг ёфсымёрты дёр ма уымёй
хуыздёр цы хъуыди. Ёрмёст ёнхъёлмё кастысты,
ёфсымёртё та хётёны
кёд ацёудзысты, уымё.
Куыддёр Мамсыратё балцы ацыдысты, афтё бабырстой сё хёдзармё
ёмё Тауычейы рахастой.
Хъёумё куы 'рбаздёхтысты, уёд ёй сё мад цы уаты уыд, уырдём баппёрстой. Чызг хабар куы бамбёрста, уёд айтё-уыйтё
нал фёкодта, фёлё зёронд усы риумё фёлёбурдта ёмё йын йё дзидзийё фёхъёстё. Уёд мад
йё фырттём фёдзырдта
ёмё сын загъта, абонёй
фёстёмё Тауыче сё хо
кёй уыдзён, уый. Цы гёнён ма уыдис ёфсымёртён дёр, ёмё се скъёфт
чызгёй сёхицён хо загътой.
Авд азы дёргъы Тауыче
йё ног ёфсымёртём хъаны цард фёкодта, стёй йё
уёд Дёллагхъёу зынаргъ
хуынтимё
Мамсыратём
ахуыдтой.
Ёфсымёртё тынг фёцин кодтой сё хойы раз-

дёхтыл. Дёллагхъёуимё
кёй бафидыдтой, уый тыххёй та стыр куывд сарёзтой.
Рёстёг цыд. Тауычейы
курджытё бонёй-бон фылдёр кодтой, фёлё дзы йёхицён саккаг кодта куырттатаг Узегаты лёппуйы, ёмё
йё дётгё дёр ракодтой
уымён. Хёрзёгъдау сылгоймагёй равдыста уый йёхи йё ног хёдзары.
Узеджы-фырт хётёгхуаг
уыди. Арёх цыди балцыты.
Уёдё-иу ын йёхимё дёр
бирё хёттыты бафысым
кодтой. Хёлёрттё дардта
кёсгон ёлдёрттёй. Иу
рёстёджы йём уазёгуаты
уыди кёсгон ёлдар. Йё
зёрдёмё фёцыди Тауычейы
хёрзёгъдаудзинад
ёмё йё бафёндыд, йё
чызг уыдонмё куы хъомыл
кодтаид, уый. Ёмё, ёцёгёйдёр, ёлдар фёстёдёр
йё чызджы Узегатём сёрвыста хъаны.
Тауыче ёлдары чызджы
ахуыр кодта хорз ёгъдёуттыл. Чызгыл авд азы куы рацыд, уёд ёй бирё лёвёрттимё ныххуыдтой Кёсёгмё. Семё ацыди Тауыче
дёр. Фёстёмё куы здёхти, уёд ын йё фысымтё
ракодтой стыр лёвёрттё.
Ёппётёй кадджындёр та
уыд, кёсгон ёхсины Тауыче
кёй схуыдтой, уый. Фёстёдёр адём номы рёсугъддзинадыл зарёг скодтой.
Цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёддёр зёлдзён
Иры зёххыл. Уымён ёмё
Тауычейы зарёг канд рёсугъддзинадыл нёу. Уый у
сылгоймаджы кад ёмё намысыл дзурёг ёнусон кадёг дёр.
ХЪАЙТТАТЫ
Хъайтмырзёйы
архивёй.
Мыхуырмё йё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

Киноныв исынц
Алагиры районы Дёллаг Уыналы исынц ирётты
культурёйы тыххёй цыбырметражон киноныв
"Къона".
Незаманты монон нысаниуёг кёмён уыд, киноныв равдисдзён ахём ёгъдёуттё. Сёйраг нывтё
ист цёуынц Цёллагты мыггаджы мёсыджы. Кино-

ныв исынён ацы
мёсыг
2
боны дёргъы цёттё
кодтой.
Нымёт, кёнё
худ цёттё кёныны
рёстёг незаманты сылгоймёгтё куыд зарыдысты, киноныв уый дёр равдисдзён. Рагон царды ёууёлтё чи равдисдзён, уыцы
кинонывён ис чысыл бюджет. Киноныв фенён
уыдзён интернет-авналёнты ёмё афтёмёй туристтё нё регионмё нырёй фылдёр ёргом аздахдзысты.
Кинонывы авторты ныхасмё гёсгё, дзыллётё
нымёт ёууёрдыны тыххёй сюжетёй разыйё кёд
баззайой, уёд фидёны киноисджытё рагон ёгъдёутты тыххёй ноджыдёр ма цалдёр кинонывы
бацёттё кёндзысты.
Нё уацхёссёг
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Давёджы —
ахёстонмё
Футбол

Фыццаг хъазт
ахицён хёрёгсастёй

Уёрёсейы фыццаг къорды 2022-2023 азы чемпионаты командётё 16-18 июлы акодтой 1-аг туры
хъёзтытё.

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Грознайы (куыд йёхи
фёзы) Султан Билимхановы
номыл стадионы фембёлд
Махачкалайы
"Динамо"имё.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
фёзмё рацыдысты: №1 —
Ростислав Солдатенко,
№20 — Тадтаты Алексей,
№5 — Багаты Алан, №4 —
Хъёцмёзты Сослан (32'
— Хъоцыты Хетёг), №31
— Александр Коротков (4'
— Бутаты Аллон), №13 —
Зассеты Азёмёт (46' —
Артур Галоян), №80 —
Хосонты Хетёг, №99 —
Николай
Гиоргобиани,

№14 — Ислам Машуков,
№ — Абу-Саид Эльдарушев (65' — Даниил Григорьев).
Хъазты цыдыл тынг фёзынд, ёнуд бон кёй скодта,
уый. Дыууё командёйы
хъазджытё се 'ппёт тыхтёй
дёр архайдтой хъазты цыд
сёхи пайдайён рацаразын
ёмё, ёвёццёгён, фылдёр хъуыды кодтой рёдыд
не 'руадзыныл.
Хъазты фыццаг ёмбис
пурти фылдёр уыдис фёзы
астёу. Кёрёдзи иварон
фёзтём баирвёзын футболисттён арёх сё къухы не
'фтыд.

Ноджы ма "Аланыстон"-ёй
хъазты фыццаг ёмбисы
фёхъуыдысты дыууё хъахъхъёнёджы. 2-аг минутыл
йё къах фёцёф Александр
Коротковён, 32-ём минутыл та баивын бахъуыд
Хъёцмёзты Сосланы дёр.
Хъазт райдианёй кёронмё цыд дёрзёг тохты. Ёппёты
хуыздёр
гёнён
хыгъд байгом кёнынмё уыд
Абу-Саид Эльдарушевён
9-ём минутыл, фёлё хёрз
хёстёгёй пурти уазджыты
дуары бакъуырынмё нал
фёцарёхст. Хорз фадатёй
не спайда кодтой динамовонтё дёр, ёмё хыгъд кёронмё баззад 0:0-ёй.
Зёгъын
хъёуы
уый,
ёмё, ацы фембёлды тёрхонгёнёг нё хъахъхъёнёг
Тадтаты
Алексей
сырх
нысанёй кёй фёивар кодта
ёмё нё командё 15 минуты иу хъазёг къаддёрёй
кёй уыдис.
"Аланыстон" йё иннё
хъазт акёндзён уазёгуаты
Мёскуыйы командё "Родина"-имё 24 июлы.
1-аг туры хъёзтытё ахицён сты ахём хыгъдтимё:
"Нефтехимик" — "КамАЗ" —
0:1, "Волгё" (Ульяновск) —
"Енисей" — 1:1, "Хъубан" —
"Уфа" — 2:0, "Рубин" — "Родина" (Мёскуы) — 2:0, "Велес" (Мёскуы) — "Балтикё"
— 2:1, "Волгар" — "Акрон"
— 1:2, "Шинник" — "Краснодар-2" — 0:2, "Арсенал" —
СКА-Хабаровск" — 3:2.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дуканийы хойраг ёлхёныны рёстёг мын мё
хызынёй зынаргъ мобилон телефон адавтой,
зёгъгё, Мёздёджы цёрёг 48-аздзыд сылгоймаг районы мидхъуыддёгты хайадмё афтё
бахъаст кодта.
Фыдбылызы бынатмё
ёвёстиатёй ёрбацёугёйё ёмё оперативонагурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё фыдракёнд саразынёй гуырысхойаг адёймаджы, амёй
размё тёрхонгонд кёмён уыд, ахём бынёттон
43-аздзыд сылгоймаджы

ном сбёлвырд кодтой
ёмё йё баурёдтой. Ахст
адёймаг йё аххосыл басаст. Тёлётгонд мобилон
телефон
рёхджы
йё
ёмбёлгё хицауыл сёмбёлдзён.
Уголовон кодексы 158
статьяйы
2
хаймё
("Адавд") гёсгё, уголовон
хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы урёд сылгоймагён тёссаг у тёккё фылдёр 5 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Цы фёцис Терчы ирдгё?
(Райдайён 3 фарсыл)
Раздёрау, Терчы ёдасёй баленкгёнён нёй, исты ёфсёнбетон блочы
састыл дёхи ныххуырсдзынё, ёмё дё балгъитёг
дёр афтё... Адёймаг сонтёй йё тёккё тёлфыныл
вёййы ёмё сывёллёттё,
куыд уынгёджы фесты,
ёдзух къуымы куыд бадой,
картоф дёр ма талынджы
хуымонбилцъ куы нё уадзы.
Ногиры бынмё цы хуырёссён завод уыд, уый доны
былгёрётты
бирё
ёдзёрёг
дзыхъхъытё
ныууагъта, хуыр къахгёйё,
мёнё дзы, цыма, атомон
бомбёты
срёмыгъдтыты
фёлварёнтё уыд, уый
хуызён. Терчы риу ёхсынгё сё горётмё бирё нал
хъуыд, фёлё иуафон завод
ныззаууат. Уыцы дзыхъхъытём-иу кёнё Терчы дон
йёхёдёг бакалд, кёнё-иу
сём сывёллёттё дон сёхёдёг бауагътой. Ахём малы ныссёрбын кодтой, уёд
дзы фёстёмё хёйрёджы
хуызёнёй схиздзынё — писи дыл, бурёмёдзау, нындёдздзён. Ёмё дё писитё цёугё та цёмёй скёндзысты, кёд сё змисёй
ныххафай, ёндёр, стёй
ахём цадтён сё былгёрёттё тёссонд сты — хуыр
сты ёмё лёбыргё кёнынц.
Хуыртыл
цы
кёрдёг
зайы, уый, дзаджджын сёрвётты кёрдёгау, мёнёмёнё уадиссаг нёу, фёлё
йё фос мыды хёрд кёнынц. Кёд афтё стём кёй
у, адджын дёр уымён у?
Ныр дёр ма нё хъуццытё
сёрвёттёй куы 'рбацёйцёуынц, уёд сё дуёрттём
дёр не 'рлёууынц, афтёмёй сё ных саразынц Теркмё, дёлбылмё, сылгоймёгтё сё размё ёрлёууынц, кёд сё афоныл ёрдуциккам, зёгъгё, фёлё
уёддёр сё ных атёрынц.
Ныр дзы дё иу фарсыл дёхи кём ёруадзай, ахём

нёууы гёбаз дёр нал ссардзынё, уыцы хуыры заводы
хъуыры аирвёзтис, кёнё та
бырон ёмё фаджысы бын
фёцис.
Цёмён ласыс дё фаджыс Теркмё? Дё цёхёрадоны йё сбардджитё кён.
Куы бамбийа, уёд зёххён
сой у, уёдё цы у. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнёуи дзы
цы 'рзайы, уый та вёййы
хёрзхъёд ёмё ёнёниз,
стёй тугыл аскъуыйы ёниу,
йё уёлё цы нас ныннёрсы, уымён дзы ёмбал нё
вёййы. Фаджыс, дам, кём
ис, цард дёр, дам, уым ис,
зёгъгё,
дзырдтой
нё
хистёртё. Фёлё йё бирётё сё сёрмё нё хёссынц,
афтёмёй
сём
фыдёзгъёл дёр куы уаид,
сё цёхёрадётты алцыдёр
куы заид, уый сё фёфёнды.
Суг ёндзарыны сёр
адёмы тынг нал хъёуы,
ёмё сё бёлёсты бындзёфхёдтё,
ёнёхъён
къалабёлёстё, суг ёмё
фёйнёджыты
лыггёгтё
Теркмё ракалынц. Цёмён
сё калыс? Кёд дё нё хъёуынц, уёд сё дё цёхёрадоны астёу сцагъд кён, басудз сё, ёмё дё цёхёрадонён сё фёнык — хъацён. Искёй дёр нё хъыгдардзынё, ёмё дёхицён
дёр — хорз. Фёлё сё удтё нё риссын кёнынц,
фёлтау сё цёхёрадёттыл
алыхуызон мёргтё уырзёй,
цёхх зёрёгау, акёндзысты
ёмё фёцис. Ёмё уыцы
маргхъёстё халсартё цы
гуыбыны бацёуой, уый "сынёр" куыннё сцёгъддзёнис. Уёвгё, бирётё сё
цёхёрадёттё
рёстмё
кусгё дёр нё бакёнынц,
ёмё сыл хёмпёлгёрдёг
фётых вёййы. Ницы сын
дзы ёрзайы, ёмё та горёты смидёг вёййынц, горёт
хъёумё цёмёты ёнхъёлмё кёсы, уыдёттё ёлхёнынмё. Уёд тугтёригъёд
нёу уыцы зёхх, ахёмты

къухтём чи бахауд?! Фёлё,
Хуыцаумё дё фёдджи куы
бадарай, уёд дын цы
ёрёппардзён ёнё батухён. Амонд зёххёй сисгё
у, ёрмёст ём ёргуыбыр
кёнын хъёуы, зёгъгё-иу,
бакодтой, сё армытъёпёнтё зёхгуыстёй кёмён
суёзёг сты, уыцы хистёртё.
Уыцы
зёрёдтёй
уыдысты Дзаттиаты Естъа
ёмё мё фыдыфыд Бола.
Рухсаг уёнт. Дзаттиаты Естъа зёдыхуызён лёг уыдис, дзыхыдзуапджын, иу
бёрёгбоны фынг дёр ёнё
уый хистёрдзинад нё фидыдта. Болаимё Терчы былгёрон сё цёхёрадоны
сисгёрон бирё фёбадтысты, уарзон ныхас бирё фёкодтой, сё тыхст ёмё уырыд цёрдтытё бирё фёмысыдысты. Гъёйтт-мардзё, зёхкусёг лёгтё уыдысты. Зёххы комытёф сё
зёрдётёй
ёнкъардтой,
зыдтой йё, фёнды хъаст
кён, фёнды хъыллист кён,
уёддёр "сыгъзёрин" зёгъынёй сыгъзёринтё фылдёр нё фёуыдзысты. Архайын хъёуы.
Бирётём ёрдзы сыгъдёгдзинад нымады дёр
нёу. Сёхи дзы царёфтыд
кёй кёнынц, сё сёртё дзы
кёй судзынц, уый не 'мбарынц. Мёнён абон хорз
уёд, райсом та исты
уыдзёнис, бон цёуы ёмё
фарн хёссы, зёгъгё, чи
хъуыды кёны, уый йёхи
ёдде йё кёстёртыл, йё
фёстагёттыл дёр цёуы
комдзог. Иу боны цардёй
цард никуы уыдис. Фёлё
бирётё афтё хъуыды кёнынц, зёгъгё, мёнён мё
къёсёрёй мидёмё сыгъдёг уёд, уымёй ёддёмё
сыгъд дёр ссёуёд. Фёлё,
къёсёртыл ёддейё мидёмё фарн куы нё хиза, уёд
дзы мидёгёй ёддёмё
дёр нё рахиздзён.
Никёмёйуал фехъуыстон, цом, Терчы ирдгёмё
акёсём, зёгъгё. Ёмё нын

кёй аххос у, аххосджын нёхёдёг стём. Не 'взёрён
"макён" зёгъыны лёгдзинад нём нёй, фёлтау йё
фёсаууон сусу-бусу кёндзыстём. Иу тала, иу къудзи ныссадзыны бёсты,
фёлтау нё рёзтё хуырдзагъд скёндзыстём. Иу
кёрдёджы хал зёххёй
сирвёзын нал уадзём.
Ахёмтё дёр ис, ёмё фёззёг хуызивёны (сыфтёр
згъёлынафон)
бёлёсты
сыфтёр мёрзынмё зивёг
фёкёнынц, ёмё сём цы
ёнёбары бёлёстё фёзыр-зыр кёны, уыдон дёр
акалын кёнынц, фёлтау
бёгънёг къултё амайынёй
ерыс кёндзысты.
Раздахём Терчы ирдгё
фёстёмё! Ёмё уымён цы
хъёуы? Ма хъыгдарём Терчы, ныууадзём ёй йёхи уагыл. Уадз ёмё йё къабёзтё иваза, куыд ёй фёнды,
афтё. Ёмё та нын уёд
Терчы ирдгё йё ронджы
нуазёнтё авёрдзён, ёмё
йё цёрёнбон кувдзыстём,
уый та мах цёрёнбонён
йё нёртон зарёг базардзён.
Цом-ма, хъёбул, Терчы
ирдгёмё акёсём! Терчы
лакъонёй скён дёхицён
гуккутё ёмё быллатё,
змисрыджы дёхи гуыдынмёрзёны хуызён скён!
Нёй цъыфы дёр зёххёй
сыгъдёгдёр, нёй, ёмё ма
мах дёр уый сыгъдёгёй
куы стём сыгъдёг. Фёлё
дын уыцы сыгъдёг макуы
радтёд рёстёджы фарн,
кённод искуы дё кёрдзыныл дёр кёндзынё гуыххёлёй зынёввёрсонтё.
О, Зёххы бёрзонд хуымётёгдзинад, ёз дёумё
тырнын ёрмёст, цёмёй
уон ме 'нёфенддзинадёй
бёрзонддёр. Ныр та мё
куы уаид, мё хур, де 'нёфенд хуымётёгдзинад, куы
уаид... Нё зонд нё сафёг
у, нё аразёг — нё зонд!..
АБАЙТЫ Эдуард

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РСО-АЛАНИЯ (ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) СООБЩАЕТ:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Подберезного С.С.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Металлургов,
9, кв. 6.
Лот № 1 - жилое помещение КН
15:09:0010514:323, общей площадью
109,9 кв.м. Начальная цена лота - 3 121
200 руб. Задаток - 156 000 руб. Шаг аукциона - 32 000 руб.
2. Имущество Камболовой О.О.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель,
ул. А. Коцоева, 123.
Лот № 2 - жилое здание КН
15:08:0220216:45, общей площадью 184,1
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0220216:10, общей площадью 2432
кв.м. Начальная цена лота - 2 549 320 руб.
Задаток -127 000 руб. Шаг аукциона - 26
000 руб.
3. Имущество Багаева К.Б.
Лот № 3 - простой вексель серии АБ
№ 000001. Начальная цена лота - 0,85
руб. Задаток - 0,04 руб. Шаг аукциона 0,08 руб.
4. Имущество Абисалова А.Т.
Лот № 4 - а/м Chevrolet Captiva VIN
XUFCD26GJ8A004885, г/в 2008, г/н
М625УС15. Начальная цена лота - 265
676 руб. Задаток - 13 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
5. Имущество Дудаевой О.И., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 26, корп.
2, кв.107.
Лот № 5 - жилое помещение КН
15:09:0040206:554, общей площадью 47,7
кв.м. Начальная цена лота - 1 620 000 руб.
Задаток -81 000 руб. Шаг аукциона - 17
000 руб.
6. Имущество Дарчиева Д.С.
Лот № 6 - а/м Бронто 212140-0000070
2017 г/в, VIN X6D212140J9002692. На-

чальная цена лота - 358 250 руб. Задаток
- 17 000 руб. Шаг аукциона - 4 000 руб.
7. Имущество Дзукаевой Л.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста, 224, кв.5.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:09:0030315:153, общей площадью 67,1
кв.м. Начальная цена лота - 2 440 000 руб.
Задаток - 122 000 руб. Шаг аукциона - 25
000 руб.
8. Имущество Бутаевой Т.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Ардонская, 200,
кв. 28.
Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0030412:339, общей площадью 93,2
кв.м. Начальная цена лота - 3 724 000 руб.
Задаток - 186 000 руб. Шаг аукциона - 38
000 руб.
9. Имущество Хетагурова А.Р.
Лот № 9 - бетонно-растворный узел в
сборе 2010 г/в., находящийся по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменское
шоссе, 30. Начальная цена лота - 8 379
000 руб. Задаток - 418 000 руб. Шаг аукциона - 84 000 руб.
10. Имущество Абаева А.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с левой стороны
автодороги "Владикавказ-Алагир" в
районе асфальтобетонного завода.
Лот № 10 - нежилое здание КН
15:07:0240201:20, общей площадью 800
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:19, общей площадью 1751
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:9, общей площадью 6184
кв.м. Начальная цена лота - 3 148 867,5
руб. Задаток - 157 000 руб. Шаг аукциона
- 32 000 руб.
Лот № 11 - жилое здание КН
15:07:0240202:83, общей площадью 94,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:24, общей площадью 2238

кв.м. Начальная цена лота - 1 779 262,5
руб. Задаток - 88 000 руб. Шаг аукциона 18 000 руб.
Торги проводятся в форме аукциона
(открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене) в электронной форме на электронной
площадке "РТС-Тендер", находящейся в
сети интернет по адресу https://www.rtstender.ru.
Аукцион состоится 11 августа 2022
г. в 10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 21 июля
2022 г. по 8 августа 2022 г.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
надлежащим образом документы. Заявки
подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретения имущества.
(задаток вносится на счет электронной
площадки "РТС-Тендер); 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются; 3. доверенность на
лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4.
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка
из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные
копии учредительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если
это необходимо в соответствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
декларация о соответствии требованиям
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде,
в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
(в письменном виде, в свободной форме);
- для физических лиц: копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме); - для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявка на

участие в торгах по установленной форме;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов,
удостоверяющих личность физического
лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в
случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявка представляет
собой полный комплект документов,
представляемых заявителем для участия в
аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок в форме
скан-образов документов через электронную площадку. Документы, подаваемые
юридическим лицом, направляются в виде
скан-образов документов, подписанных
уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осуществляется
через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным на сайте
https://www.rts-tender.ru, в подразделе
"Документы Электронной площадки "РТСТендер" для проведения имущественных
торгов" раздела "Имущество", иными
нормативными документами электронной
площадки. Участие в торгах производится
в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами элек-

тронной площадки и размещенными на
сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе
"Тарифы". Декларация о соответствии
претендента требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК
РФ изготавливается в простой письменной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию в аукционе, если: - претендент не может быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка,
установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено
поступление в установленный срок задатка; - в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора,
подписывается с победителем торгов не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня
их проведения. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе
от подписания протокола о результатах
торгов и не внесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества,
задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации. Право собственности на приобретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за
собственный счет. Торги, в которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Организатор торгов оставляет за собой право снять выста-

вленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем
торгов, зачитываются в качестве оплаты
покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в
срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, задатки
подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
Возврат задатка осуществляет оператор
электронной площадки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора
купли-продажи можно на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru.
Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем
направления запроса на электронную почту по адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе
необходимо указать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты. Ответ
на запрос будет направлен на адрес
электронной почты, указанный в запросе.

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР — БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. С.С. Подберезный исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Металлургты уынг, 9, фатер 6.
Лот
№
1
цёрёнуат,
КН
15:09:0010514:323, иумёйаг фёзуат 109,9 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3121200
сомы. Цъынды - 156000 сомы. Аукционы
къёпхён - 32000 сомы.
2. Хъамболты О.О. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Джызёл, Коцойты Арсены уынг, 123.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:08:0220216:45, иумёйаг фёзуат 184,1
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:08:0220216:10, иумёйаг фёзуат - 2432
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2549320 сомы.
Цъынды - 127000 сомы. Аукционы къёпхён - 26000 сомы.
3. Багаты К.Б. исбон.
Лот № 3 - хуымётёджы вексел, сери
АБ № 000001. Лоты райдиан аргъ - 0,85
сомы. Цъынды - 0,04 сомы. Аукционы
къёпхён - 0,009 сомы.
4. Абысалты А.Т. исбон.
Лот № 4 - 2008 азы уагъд хёдтулгё
Chevrolet
Captiva
VIN
XUFCD26GJ8A004885, паддзахадон номыр
М625УС15. Лоты райдиан аргъ - 265676
сомы. Цъынды - 13000 сомы. Аукционы
къёпхён - 3000 сомы.
5. Дудайты О.И. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты уынг, 26, бёстыхай 2, фатер 107.
Лот
№
5
цёрёнуат,
КН
15:09:0040206:554, иумёйаг фёзуат 47,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1620000
сомы. Цъынды - 81000 сомы. Аукционы
къёпхён - 17000 сомы.
6. Дарчиты Д.С. исбон.
Лот № 6 - 2017 азы уагъд хёдтулгё
Бронто
212140-0000070,
VIN
X6D212140J9002692. Лоты райдиан аргъ 358250 сомы. Цъынды - 17000 сомы. Аукционы къёпхён - 4000 сомы.
7. Дзукъаты Л.С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Къостайы
проспект, 224, фатер 5.

Лот
№
7
цёрёнуат,
КН
15:09:0030315:153, иумёйаг фёзуат 67,1 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2440000
сомы. Цъынды - 122000 сомы. Аукционы
къёпхён - 25000 сомы.
8. Бутаты Т.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Ёрыдойнаг
уынг, 200, фатер 28.
Лот
№
8
цёрёнуат,
КН
15:09:0030412:339, иумёйаг фёзуат 93,2 кв. м. Лоты райдиан аргъ - 3724000
сомы. Цъынды - 186000 сомы. Аукционы
къёпхён - 38000 сомы.
9. Хетёгкаты А.Р. исбон.
Лот № 9 - 2010 азы уагъд бетонзмёнтён ифтонггёрзтё ёмбырдгондёй, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Черменаг
соса, 30. Лоты райдиан аргъ - 8379000 сомы. Цъынды - 418000 сомы. Аукционы
къёпхён - 84000 сомы.
10. Абайты А.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Дзёуджыхъёуёй Алагирмё автомобилон фёндаджы галиуырдыгёй, асфальтбетон
уадзён заводы раз.
Лот № 10 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0240201:20, иумёйаг фёзуат - 800
кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0240201:19,
иумёйаг фёзуат - 1751 кв.м., зёххы хай,
КН 15:07:0240201:9, иумёйаг фёзуат 6184 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3148867,5
сомы. Цъынды - 157000 сомы. Аукционы
къёпхён - 32000 сомы.
Лот
№
11 - цёрёнуат, КН
15:07:0240202:83, иумёйаг фёзуат - 94,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0240201:24,
иумёйаг фёзуат - 2238 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1779262,5 сомы. Цъынды 88000 сомы. Аукционы къёпхён - 18000
сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 11
августы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён
ис 2022 азы 21 июлёй 8 августмё.
Информацион хъусынгёнинаджы амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
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юридикон ёмё физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг
куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт
www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады
хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис,
ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт,
науёд нотариусы мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы
разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух
кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё
ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл
дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны
тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон
сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр
ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон иуёгты
иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты
гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис,
ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы
уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг
гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд
хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй
архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы

барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт;
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат
кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон
иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты
халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр
кём ис, физикон иуёджы минёвары
ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд
хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл
куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд
кёуыл ис, иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад
ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё,
ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис,
физикон иуёджы минёвары ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй).
Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст

кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын
ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг
бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй
барвиты электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
ёмё, кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис,
юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТСтендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы
ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц
ахём ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл
(претендент амынд нормёйы домёнты аккаг
у, зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад ёмё ацы информацион
хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд
халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд
хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд,
уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады
амынд ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиз-
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дзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны
дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион
аразыны бон базарады уёлахиздзауимё
сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды
фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг
кём архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады
уёлахиздзау
аукционы
архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста, уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад
ёрцёуынц исбоны балхёнинаг аргъы
бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи
нё бафида, уыцы ёлхёнёг нымад ёрцёуы, бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау,
бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд фё-

тылиф кёна, уёд ын цъынды фёстёмё
нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не
'рцыд, науёд ёй кёд аивтой, уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё
радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта,
фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё,
уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё ацы информацион хъусынгёнинаг кёй
нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё
ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон
базарадон фёзы сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст
кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё
базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё
ёмё балхёды-уёйкёнынады бадзырды
проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё
ахём адрис tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг,
ном, фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.
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