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Цымыдисаг проект

Арёзтад
йё тёмёны бацыд

Субсидитё
райсдзысты
Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй регионалон хёстыты ветерантё ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты идёдз устытё райсдзысты цёрёнуатон субсидитё.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО бабёрёг
кодта Дзёуджыхъёуы
ног
радиотелевизион
мёсыггонды арёзтад.
Нысангонд куыд цёуы,
афтёмёй ацы объект
хъуамё арёзт фёуа
2023 азы.
Уёрёсейы телевизион
ёмё радиохъусынгёнёг
хызты Цёгат Ирыстоны
филиалы
директор
Ёгъуызарты
Роберт
куыд зёгъы, афтёмёй ног
конструкци баивдзён, йё
нормётёй бирё фылдёр
цы мёсыггонд фёкуыста,
уый.
Ног объектён йё бёрзёнд уыдзён 210 метры,
йё уёз та 1340 тоннёйы.
Уый фадат ратдзён фылдёр районтыл аххёссынён ёмё цёттёгонд
ёрцёудзён цифрёты ног
технологитён.
— Ацы аз майы мёй
райдыдтой мёсыггонды
ёфсён конструкцитё ласын ёмё монтаж кёныны
куыстытё. Абон конструкциты монтажы бёрзёнд
схёццё 20 метры онг.
Специалисттё йын сфидар кодтой йё бындур,
бахыгътой зёххёнкъуыстытё ёмё дымгётёй
хъахъхъёныны мадзёлттё. Арёзт уал фесты фыццаг дыууё ёддёгуёлёйы, куыстытё цёуынц
графикмё гёсгё ёнё
къуылымпытёй. Уый уыдзён комплексон объект
—
административон
агъуыст, технологон ив-

тонггёрзтё ёмё, комплексы куыстён цыдёриддёр хъёуы, уыдонимё.
Мёсыггонды диссаг уый
мидёг ис, ёмё мах стём

денджызы
ёмвёзадёй
800 метры уёлдёр, уый та
ма уыдзён ноджы 210
метры бёрзонддёр —
ахём бёрзёнды ахём

арёзтад никуы ис, — фехъусын кодта Ёгъуызарты
Роберт.
Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй мёсыггонд хъуамё
дзуапп дётта ёппёт нормативтён дёр.
— Уый у цымыдисаг
проект. Ныртёккё куыст
бацыд
йё
тёмёны.
Ахсджиаг у дарддёр дёр
куысты цыд ёмё хёрзхъёддзинад нё фёкъаддёр кёнын, — фёнысан
кодта республикёйы разамонёг.
Арёзт куы фёуа, уёд
мёсыггонд саив кёндзысты архитектурон-аивадон ирд рухсытёй.
Нё уацхёссёг

Хъуыддаджы фембёлд

Ног рухсгёнёнтё — горёты уынгты
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЁН уыд кусёг фембёлд компани
"РЭСТО"-йы ("Рухсдёттён электрон тых
фёстауёрцгёнён уёрёсейёг технологитё") хицау Семен БУРУКИНИМЁ.
Фембёлды архайджытё
ёрныхас кодтой уынгты
рухсгёнёнты
системё
рацаразыны къабазы ёмгуыстады фарстатыл.
Афтё, экологон ёгъдауёй ёдас ёмё электрон
тых
фёстауёрцгёнён

рухсгёнёнтёй
пайда
кёнын райдайыныл чи
архайы, уыцы компани
фёнд
кёны,
цёмёй
нырёй фёстёмё горётты уынгты ёвёрд цёуой
нырыккон LED-рухсгёнёнтё. Компанийы минёвар

куыд зёгъы, афтёмёй сё
бон у уыцы хъуыддагён
ёппёт уавёртё дёр саразын.
Сергей Меняйло куыд
бафиппайдта, афтёмёй,
горёты уынгты рухсгёнёнтё ёвёргёйё, нырыккон технологитёй пайда кёнын хорзёрдём
фёбёрёг уыдзён ацы
лёггадён йё аргъыл,
стёй йё хёрзхъёддзинадыл дёр. Ёмё промышленност ёмё инвестициты

министр Мёрзойты Владимирён бабар кодта
фарстайыл бакусын.
Семен Бурукин зёрдё
бавёрдта, проект сёххёст кёнынмё инвесторы
ёргом
ёрбаздахынмё
компани цёттё кёй у, уымёй.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахуырад

Фыццаг къласмё исынц
Цёгат Ирыстоны фыццаг
къласмё сывёллётты исыны
куысты фыццаг къёпхён
ахицён.
Сентябры партётыл чи ёрбаддзён, уыцы цёгатирыстойнаг сывёллётты нымёц у 8100 адёймаджы (уыдонёй 4504 сывёллоны
цёрынц Дзёуджыхъёуы).
Кёронбёттён нымёц рабёрёг
уыдзён сентябры. Фыццаг къласмё
сывёллётты исыны куыст цёуы
дыууё къёпхёнёй.
Фыццаградон бар кёмён ис,
ёмё скъоламё хауёг фёзуатыл чи
цёры, 1 апрелёй 30 июны онг

Боныхъёд

ахуыргёнёндёттём истой уыцы
сывёллётты.
6 июлёй 5 сентябры онг чи цёуы,
фыццаг къласмё сывёллётты исыны куысты уыцы дыккаг къёпхёны
рёстёг алы адёймагён дёр ис
куырдиат барвитыны бар — уёгъд
бынётты тыххёй хъусынгёнинаг
ёвёрд ис скъолаты сайтты ёмё информацион стендты.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём:
ацы азёй фёстёмё адёмён ис
фыццаг къласмё сывёллоны райсыны тыххёй куырдиат Паддзахадон
лёггёдты
иумёйаг
портал
https://www.gosuslugi.ru/-йы фёрцы
барвитыны бар.
Нё уацхёссёг

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

— Ведомствёты иумёйаг
къамисы ёмбырды архайджытё рахастой Фыдыбёстёйы Стыр хёсты амёлёг
ветеранты дыууё бинойнагён, 2005 азы 1 январёй
раздёр номхыгъдмё хаст
ёрцёуёг регионалон хёстыты дыууё ветеранён
ёмё фидаргонд закъонмё
гёсгё, фёнывылгёнинёгтыл кёй цёрёнуатон уавёртё нымад сты, стёй
2005 азы 1 январёй раздёр номхыгъдтём кёй бахастой, ахём фынддёс инвалидён социалон ёххуыс
бакёныны тыххёй уынаффё, — загъта амынд министрады разамонёг Моргуаты Константин.
Амынд номхыгъдтё Хицауады ёмбырдмё сфидар
сё кёнынмё хаст цёмёй
ёрцёуой, уый тыххёй ведомствё хъёугё гёххёттытё бацёттё кёндзён.
Ацы аз Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджыты 6
идёдз усён субсидитё
радтой.
Нё уацхёссёг

Хъёууон
хёдзарад

Хуымёллёджы
быдырты
Рахизфарсы районы
Хуымёллёджы хъёуы
Плиты Иссёйы номыл
колхоз советон рёстёг
хъуыстгонд уыд куысты
ёнтыстдзинёдтёй.
Рацарёзты рёстёг цард
иннёрдём афёлдёхт. Бирё колхозтё ёмё совхозтён сё ном дёр нал ис.
Уыцы зындзинёдтёй иуварс нё баззад Плиты Иссёйы номыл колхоз дёр.
Фёлё фидар фёлёууыдысты хуымёллёггёгтё,
ёмё ма абон дёр йё ном
сёфт нёу.
Ацы хъёууонхёдзарадон
кооперативы 200 гектары
байтыдтой фёззыгёнд хортё. Агротехникёйы домёнтём гёсгё сём базылдысты ёмё ныр разы сты
сё тыллёгёй. Мёнёугёрдёнтём афойнадыл бавнёлдтой ёмё алы гектарёй дёр ёркарстой 26
центнеры мёнёу, 30 центнеры та хъёбёрхор.
Хус рёстёг бирё ахаста,
ёмё уымё гёсгё, цы хор
бафснайдтой, уый у хёрзхъёд ёппёт бёрёггёнёнтёй дёр.
Хорёфснайёнты рёстёг
сёхи сёрёнёй равдыстой
механизатортё
Бететы
Олег, Гуыдиаты Руслан,
Созанаты Хаджи, Киситы
Руслан ёмё иннётё. Уёзласён машинёйы шофыр
Мёргъиты Артур архайдта
цёттё фёллой ёнёсёфтытёй быдырёй къёбицмё
фёхёццё кёныныл. Уыцыиу рёстёг хъёмп джиппыты бёттынц ёмё йё рёгъты амайынц.
Зёрдёхсайгё не сты
нартхоры хуымтё, хорз сём
базылдысты. Ныр та ёнхъёлмё кёсынц къёвдатём. Ацы культурё уымёлад уарзы, уарынтё куы нё
уой, уёд тыллёг къаддёр
уыдзён.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,46

Хицауады ёмбырдёй

Паддзахадон
ёххуыс уыдзён
регионалон хицёндзинёдтё ёвдисёг коэффициент
2023 азмё"-имё. Ацы
фарстайы тыххёй лёмбынёгдёр радзырдта республикёйы Экономикон
райрёзты министры хёдивёг Олег Быкадоров.
Уымёй
уёлдай
ма
ивддзинёдтё
бахастой
РЦИ-Аланийы Хицауады
уынаффёмё, комкоммё
та, хъёууонхёдзарадон
кооперативты материалонтехникон базёйы райрёзтён гранттё дёттыны
фёткмё.
Агропромышленнон
комплексён алывёрсыг
ёххуыс кёнын, зёххы
куыст ёмё фосдарынады
райрёзтыл кусын — уый у
републикёйы Хицауады
фыццаградон хёстёй иу.
Гёнёнтё та ныртёккё
бирё ис, куыд регионалон, афтё федералон
бюджеттёй арёхстджынёй пайда кёнгёйё.
Хъёууон хёдзарады кусджыты 'хсён фылдёр
хъёуы
ёмбарынгёнён
куыст кёнын, афойнадыл
сём ёппёт хъёугё информаци хёццё кёнын, —
загъта Хицауады Сёрдар.
Йё хъуыдымё гёсгё, нё
дуканиты ёмё базарты
тёрхёджытыл хёрзхъёд
бынёттон продукци цёмёй уа, уый тыххёй кусёг
хъуамё зона, паддзахадёй йын цавёр ёххуыс
уыдзён, уый.

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис сарёзта ёмбырд министртимё. Уым
ёрныхас кодтой нё республикёйы социалонэкономикон райрёзты, агропромышленнон
комплекс ёмё спорты фарстатыл.

тё аразын нё фыццаградон нысан хъуамё уа.
Цёмёй ацы къабаз нё
республикёйы рёза, адёмён фадат уа спорты алы
хуызтёй архайынён, уый
тыххёй курын, цёмёй
Физикон культурё ёмё
спорты министрад иудадзыг дёр архайа федералон программётё ёмё
национ
проектты
—
фёнысан кодта Дзанайты
Барис.
Ёмбырды архайджытё
сразы сты Цёгат Ирыстоны закъоны проект "РЦИАланийы куыстдёттыны

Рахизфарсы районы муниципалон
исбонадмё
лёвёрд ёрцыд, чысыл
спортивон хъазён фёзтё
кёмёй араздзысты, ахём
спортивон-технологон ифтонггарз. Ацы хорз хъуыддаг арёзт цёуы паддзахадон программё "Спорт
ёмё физикон культурёйы
райрёзт" ёмё федералон
проект "Спорт-цардыуаг"-ы
бындурыл. Цы кусёнгёрзтё балёвар кодтой районён, уыдоны аргъ у 3,1
милуан сомы бёрц.
— Алцёмёй ифтонг нырыккон спортивон объект-

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2022 азы дыккаг
ёмбисён газеттё ёмё
журналтё рафыссыны
кампанийы сёйраг ёмгъуыд июны кёрон ахицён. Иннё хёттытау
ныр дёр "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион
кёсджытё
рафыстой сё уарзон газет.
Фёлё
“Уёрёсейы
пост”-ы
уынаффёйё
“Рёстдзинад” рафыссён ис
ацы мёйы 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.
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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ßÒØÒà

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

ãüûÿčÿĄÑ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĕĬ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđ
-ěğĝĝĤĞđ ĞïĞģï
ïĔĔï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ
ÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

Ë 55 (25299)

ĢĬ ġđĚğĞĬ
āđĦęĘĥđġ
ĞĬ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿĆíēĐĢ
í 1 923 øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ

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

ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
âÌÝÔýĒ
ØĊþĄĒû
ÕàÌÐ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĆĤĬĘĕï
Ğ
ġĖĔęğĞđĜğ

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƖƷƧƾƤƱƶƿ
ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ï ĢĜĤėĒï
ģï ěĤĢğĚ
ïěīĤĬĜĬĝĠ
ĬĚï

ĆęħđĤđĕĬ

Ăîġĕđġ

ăČ ăđĚĝ
ĠđĕĕĘđĦ

ăĄĂûċñ
ġđĕģđ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑ
ÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

Ĭģî
ĒĤ
ĥĬĢģîĕė
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
×ČĊĒć÷û
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔÐíôòÿ
îĞĕėĬģî
ĦïĕĘđġđĕĬ
ăÊĀĈú ĢĜĤėĒîĔ
ýíöñĈñÿí
1923 íôĈ
14 ĠġğĖěģ
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí
. ćïĔđģ
đħęğĞ ĠġğĖěģģï Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ģîĞ,
ĕ ïġğĞ ġ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĤĮěğĞğĝęě
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģĬ ħïġïĞĤđģğ
ĂïġĔīĜï
ĘđĔīģđ ĚĖ ïġïĔĒïģģđĦīđĘĘđĔ
Ĭ ïĠĠïģ
ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ 2021ĝï
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĢĜĤėĒïęĞđĕęĝî
đĘĬ 1 đĦđĕĬĞĕĘ
đĠġĖĜ —
ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1ćöăþĈöĆĄă
ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
ï ĞĬĢđĞģï
ěīĤĬĜĬĝĠ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ĬĚï. ñĦïĝ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
-ēąþúûĂþĄ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜïĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞÑċċÑćĈùĄă
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
Č óİĨĖĢĜđēï
ČÑĉúýÑă,
öþĐúüÿ
ú
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
ýđĚġïĞ.
úČ đĝĬĞĕĕĘę
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ĈđċċÑÿ
đ ħïġïĞĤđģğ
ąĬĕĬĒïĢ
ĔģïĞ.
ĦđĚđĕĬ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
þć úĄĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ģïĚĬ ĂģĬġ
þăöú
þ. ÙĄĆÑĈđ
õĘïĤĕėĬĦ
ĔĖģęěïĚĬ
ĕğĞĬ đġïĞ
đĤ
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
à
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ïĞĦīïĜħ
ĀþāĄĂûĈĆđ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
öċćúüþöù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĦĤĬĢĢïĔ
đ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄï
ÑąąÑĈ ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈ2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĔģïĞ.
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĢđĜįģ. ñġýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ā ăđċöćđ
Ē é÷ăüćċĐĉöĂÑ
ġğĞ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
ĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘëþČöĉöúđ
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČĂö
ĀĤģęĞ Ē
ćĈö
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
Øĕčûćāöø
çûĆùûÿ âû- éÑāöċþýđ Ñÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
çöāĔĈĈÑ
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ïĚ ĕĘïĒïĦ
ĥïģěĬĜ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
ăĕÿāĄ.
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
ģĬ
ĂÑ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
×þĈöĆĈđ
ĒđģğĝğĔġđĥ
ăđ÷Ąă ÷ÑĆÑù
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ăđćöăĈÑ
çÑĆùĐāÑĉ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ěïĞĕĘĬĢģ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ğĞ ĤĞęēĖġĢęģ
ĔģĬ
ÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ Ćöýööý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂđĘğĞ
ØĄāùĄãĄøĄĆĄććþ
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ
Ğ
ĢģĤĕĖĞģğĞ
ĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
đ, ÚýÑĉúüđċĐ
čûĆĀöććĀđ,
øûúĄĂćĈøÑ
öĆċöÿúüđąĆĄûĀĈ
éÑāúöÿ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
úüđĈÑă. ćāĉü÷ÑĈđ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöĦīïĜħđĤ
ìÑùöĈ ċöćĂÑ
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬ
ùĄġđĚğĞĬ ħïĆćąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
ĈûċăĄāĄþĈûĈĈđ
2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
đĦĤĬġĔïĞ
ăöĈđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ģĖģĬ Ģģ
ă ćöĆĂöúýöă
Ēđħïģģï
đĕïĝ ĕïġ.
đ ćĄČþöāĄă-ē
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ ÖĆċþĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÑĂÑ
ĀÑěğĕģğĚ đħĬ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ġïĔ ïĠĠïģ
ĊûċÑāúýđć
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ Ħğġ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ħïġïĔ
ÑýĈđ ĂöúýÑāĈĈÑ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ú
ćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăöāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
đ ČþĄă
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
ÿđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
(Ò3002-Ć)
ĂûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
Ñÿđ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ÿ ăĄù
ćąöÿúö ĀÑă-ă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. Ôċăú Āĉđú ĉ,
÷öĊïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
þĬġęĕïĔ
ă
đ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ĊöĆĄă, ăĄĕ÷Ćđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ÑĊćÑúúĄă
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
,
Ă. ĆÑăĉöĈĄăćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ
ĞğĝĬĜ
ĄĬċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
2Ö85
ăĄù ąĆĄûĀĈđ,
ÿ ćąöÿúö
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿùġĬĢģğĞĬ
ĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ĉöøÑĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ,
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđĂąđ
ġĬĢĢđĔ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔćÑĂ
óĜđĕę, ĈĆĄĈĉöĆ9
÷öýþāÑĂ,
Ĉđ đěđĕĖĝęğĞ
ćāÑăđ ČÑĆÑăĉÑĈ
.
ÑċĈÑûûą
ĉöøÑĆĂÑ. ģĖđģġĬ
- ČÑĈĈÑ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý
Āĉđú
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
"éÑ ČÑćĈ
Ą þĒĂûĒ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝïèÑćúđĂÑĊ
"ćïġïĞĤïģģïÑċċÑćĈùÑă
ÖČđ ĔïĢĔï,
öúđ ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
ĝęġ ċĐĉöĂÑ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ģĖđģġĬ 150
đĘĬ çûĆùûÿ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđĆöă âûăĕÿāĄ.
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĂĉăþČþąöā
ßÑċÑúÑù
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĉöĈ. ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú Ĉö
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýøÑ
Ąă ćĀĄăú-ĦīđēĬĞħ
úöùĂÑ
ĈÑ
ěïĕïĝ
ċÑćĈÑĂ
öĈđ âöÿĆÑă
Ù÷āčÿĄ
ċĐĉđúćÑ
ýøÑ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ġęĤĬĜĕđġĔï
ćÑ
ċÑāú
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬČÑćĈ
öýđ,
ČÑćĈ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ
öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ
÷čÿ
2021
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă,
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
øÑĆĂÑ.
ĆúĈö,
ĕĘï-ăÑ ćĄĂ- ĞĬĢđĞ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
×ûćāÑăđ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ýÑĆúÑ ÷öĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę- ïġēĬĢģğĚ
÷Ąă ĉ., ĤĬħĬ
ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆö÷öýþāĄÿ.
øÑĆúĈö.
ĈÑ ĀĄúĈĄÿ úĄă þĉ- āĄÿ,
×ÑĆÑù÷Ąă
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞ1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ĞĕïģģĬăÑĉ,
ýđă ÑăČĄă
ÿÑ ÷öā— ãđćöăđā ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ ĊÑĆćÑĆúđĊćþćöúđ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ-ĒïĦĔïĞï
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
Ñ
ċÑăđă
úÑĆ — ġĬ,
öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ "150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ĕęĢĠđĞĢĖ
ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ ěğĜğĔğĞ
öúÑĈĈÑă
ěğĞ ěĜę- ąöú- ċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ ăÑ ĈûöĈĆđ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă
ÑĆúýĈđ
ăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ïĦïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěï- ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö

ÌâÞÌÚÍÑ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

ä÷ĊāÑĀĒ
ø
íßæê-Ā

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

úýöċöúĄăăđĔīĕ
ïĝï ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĞęěğĞ
ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ģģĬ —÷đă- ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
ĆÑ
ĀĄúĈö ÑĂÑ
ÝđăúùĄăú Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïġ ěğĕĀĄĂöăćĄČþöāĄĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÞĆđćĈĄăđ ĊÑĆÑýĈÑ
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊûċĐĉćđă
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ăöú ċöćĈö
ìÑùöĈ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ąĆĄ
ČÑĈĈÑúýþĀöúÑă čþăđù
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ÿÑ Ĕ÷þāûÿđ
Ěï ģïĝïĞĬ
úÑ ĈûöĈĆđ
ģđĝ, ïĝï
÷öČÑĈĈÑ
ĦïĢģï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ĞđĜ
úÑĆ.ėĬ Ąċđā
ġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
Ćöøúþćđăđ
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒĉÑúúÑĆ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęĈÑă ÷û
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈĬĦđĢ ġđĤđĕ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑċČö
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ Ĥđ-ċċÑĀ
ÑăÑĀĐ
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ČÿĊĒĄ÷
ÿ
ĉ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĂûúþČþĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚĞ
"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ØĒĄÑĉĉąĄ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ăđĚĝĤġđĘ
Ăö ÷ĉýăđù
ĉđă
ćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
æĉćĈûĂ.
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆöĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑđĕĬ ěīïĠĦïĞ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ ÷öăčđ
óİĨĖĢĜđē
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ĦīïĞĕĘęĞ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
,
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ÑăÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĀĉđćĈùÑĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ěïĞïĝ, —
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
ćöăĈÑ. ãđĆĈÑĀĀÑ
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ġđĒïġïĔ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
Ċþúđăđ
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆćù-ñĜđĞę
ĊÑĊđāúÑ
ćĈĉāþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ăöĉĀĄă
ĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
Ć ĀÑġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĥïġïĘģï
ĘđĔīģđ
ĤđćĈĉúûăĈĄă
÷þĆÑ
ÖČđ
ăöĉĀĄă
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ,
ĝĖĕęħęĞğĞ
Ĉđăù
ĕ
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
Ě ģîĢĢđĔ
öċĐöýýöúü
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ąđģęĝï
ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
— ýöùĐĈöĉÑù.
.
ăÑĂ Āĉćđ ùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ċÑú- ăÑĂ
ĀĆûúþĈĄă
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
đĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĀÑăđăÑă
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
þć ûùĐöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ óĀĄăĄĂĄĆùöăþýöČþ ĊÑĆČđ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
þđĕėđĥğ
ěîĞĬĞħ,
Ñ", —
đ öĆċöÿúüđĈ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ĤĕĤîĜĕđĚ
ąöăúûĂþěğĝĠĭįĊþăöăćĄă
×öăĀ". Þć ĈÑ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Ñ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
āÑùùÑúąęĠĠđęĞđĔ: ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆċÑČČÑ ĀÑăúýđćĈđ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
ĆûĀĈĄĆ
Čđ ÷öøÑĆÑă
èöÿĂĉĆöý.
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ
ĀÑĆĄă
öĆċöÿúĈĄÿ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĈĄċĂÑ
øþćöÿĆöù ÑĂÑ
Ăö
èĉćĀĐöĈđ
ëĉćþĂÑ
ĀĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ć
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞćĊÑāúđćĈö
êûĂ÷Ñāúđ
úĄă ĀĉđćĈ.
úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ĀÑĂÑăěĤĬĕ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ. "êöĆĄă
òïġïĔ
Ĥ,ÿÑđĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ 1 ìÑùöĈ
đĠġĖĜïĚ
àöøĀöýđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
þć, öċÑĂ
éÑĆÑćûÿđ "
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
ýđāúĈđ úÑĆúČöĉöúđ çÑĆúöĆ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ēïġĬĞïĞ
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
öĀöúûĂþÿđ
ęĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ćđă
ýđă÷öČÑĉÑ
ĠğĜęěĜęĞ
é÷ĀăĊć÷þ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- ú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĉÑúüđ
ĄĆùöúÑĆ ăđċöć
Čþÿđ þĉ
ă ÷đăÑĈĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
Ċþāþöā ÑĂÑ ħĬĈÑĂ",
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ěĤĢïĞĤđģ
Āöú- ì
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
Ñ ãĄù
ÿđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
Ĉđ 55 ĂþúÑùùöù
ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ĊđČĦęħïĞ
ÞĆþăÑ.
Ĉö
ÚýþĉöĈđ
ĊÑăúþÑùĈ
ãđĆ
ěïĚĬ
ëþČöĉöúđ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ć
ÚĄċĈđĆĈÑ,
îüĦīïĤĂÑ.
ĂÑ
ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
úÑā-ĒđĥĬĢģĬģĬ
úđ. ÖČđ öý ĢğħęđĜğĞ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ ĀÑăđă.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ċĐĉöĂÑ ÷öÿéÑĆÑ- ă
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ćĈĆöČþÿđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ùÑćùÑ
ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
éđČđ ĀĉđćĈđ
ÿĀĒ
ĈÑĀĀÑ
ĘģïĚ.
āÑùùÑúĈÑ ĞğĔ
ïĝïĉĄÿ
Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ăđĆöĀöúûĂþÿđ Ă
đćĈĉĈ,öāđ öý úÑĆ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ — ÑĂċĉđýĄăÑ
é÷ăüćĂ÷Ą çíß-×Ă÷Ą
ÑĂÑĊÑûýĒ
æìÞ- Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ÔĂÑ ĀÑú
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ
Ñă
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđú
öý
ăöĉĀĄă ćÑ
ĀÑÿ ăÑ
ĤĬħĬ
ïĝï
ěïĝïĞāđĂąđ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĊÑýđăèÑćúđĂÑĊ
ĆöýýöùúÑĆ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
Ĉđ ĦĤĬĘģï,
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
öĆÑýĈöú
ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄöċÑĂ Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþ- Öāöăþÿđ
ĊÑĀĐĉđÑĆĂÑćĈ
þĉĂÑÿöù
đ çÑĆùĐāÑĉ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
íĒøĒćĉĒ
öĉúĉĈ,
×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ÚýÑĉúüđÑăÑ
ÑăĈđćĈđĈÑ
éüăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĆö
ç÷ÑĆÑù
ĀÑăùÑÿÑ, 'ĆúđùÑÿ,
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒìÞ-Öāöăþÿ
đ ăÑ,ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ãÑþûÑ
ÑăÑù
ýøÑ
ăđĊć
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ
ăþćĈĆöČþÿđ
.
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
ĊÑāÑ
Ĉđ. æđăčđăĈđā
ĀĄúĈĄÿ,
þć. ×öăčđ ĉđĂÑÿ ÿÑ
öĆöýĉĈ. êÑĆĆćüĈĈ-ĈĂĊ
Ćöýö- ąĆ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
Ñúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ
ĀĉćúüđĈÑă
ċĐĉđúúöù ĆöúđāÑĉĉÑù
Ăö ćÑ ġïĘģĬ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ĆöÿĄăĈđ
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ýöùĐĈö
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ĉÑúúÑĆ
ăÑ
ýÑĆúđ ĝęĞęĢģġĬ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ĉĈ", —
üđ- Ăđ
Ćöýöĉđÿ. àöúđ
ÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ČþĄă ñúõñāăČ
úĄă ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ÑăúÑĈĈđ
÷öăčđ
ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù
ÑĂÑ ćĈĉ- ąö
ĦïĕęēïĔ
ñĜęĞï,
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
đĆĈ.
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ąÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
åúđĊ÷ĉĒ
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùČÑĉđăÑă
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĆöýöĂĄ-ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ċÑ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ĄăúüđĈÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
×Ă÷Ą
ĊöúÑĈù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă. èĆöăćąĄĆĈ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÑ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöĚĬĞ ĆúĈö,
ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĝ.
ćÑøÑĆúýđ
öĊĈÑĂÑÿ ĤĬĕ,
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
đ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăýĉĆùÑÿÑ,
ý Ñøúþćđ
ĀĄúĈö,
ýöùĐĈö:
ċĄĆýČöāúÑĆ
ýĈÑ.
ÕćÑċĒ
öø ĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆöÿĄăđ
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăăÑăĈÑ.
āđĚğĞĬ
àĉđú
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
éđúĄă
Ñ
×öăčđ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ć÷ĀąĄÑĀ
öĆÑýĈ.öĆċöÿÑÿĆöùúÑĆ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ÑĆČđú÷þăĄăĈÑă
— âöċĂÑ
Ñ — č÷ćûă
Čđ÷đĆĀĐĉċ
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ ÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ąĆĄûĀĈĈđ
ĀÑÿ
ĉ ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ĐġğēğĚ
ýĈđ ăöČþĄă
ąöúČþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöĄ÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ÿĀĒ
ĉđúđćĈđýþāúĉċ,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
èÑćúđĂÑĊ
ĉđČđąöăĀÑú
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ÑĂÑ
ġđĚ ćđøÑāāĄăÑă
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ — ąĆþøþøĀÑ
ġğĞ
ĈÑ ÑċêÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăđćöăĈÑ
ĉđĂ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷ÑćĀÑăđăđ
ČđÑĊĒ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
úýöċöúĄă50,ĀÑÿ
ČÑĉúýđćĈđ
2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑĂÑă
ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑăĕĘïĒïĦĔ
Ĉö — 100
ąĆĄČûăĈđ. éđÿ ćÑĆĂöùĄăú ÑøúþćÑăú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
ċÑćĈùĄăú
öĆĈÑ ĀÑăđă
úđĀĀöù ċöĈĈ
Čþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
öĆöýùÑ
ĉđúýÑă
200 öúÑÿĂöùÑ
úÑĆ. ÷þăĄăĈÑăĂćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— ñĢ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĥîġĞĊđāúÑĆÑă
úöĆúúÑĆ
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ċöĈĈ ĀĉđąĆþøþøĀÑ. êđČČöù
ĦğġĘ îĝî
—— éđĂÑÿ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöù- ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ
úþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ăÑ
æöÿĄăđĉÑāúöÿ,þćăđĆĈÑĀĀÑ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ĚĬ Ēęġî
ćĀĄúĈĄă,
ĤĬĕĘïĞ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
îĝî ćîĔđģ ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ČÑćĈúöĆú
ĉÑú ĂÑÑĉđ 1-ÑĂĀĉćÑĂ ċþĂÑ ăþČđ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù Ñÿđ
ĆöýöĂđăąĄāþĨę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ĥ ÷þăĄăĈÑ ăÑ, ĀāþăþĀÑþĂÑ. éđĂ
ĈÑććöù ÑĂÑ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
ĉÑāúÑĆ
öĂđăú
đĦïĝ
ćÿāùă
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
÷ÑĆÑù
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ăþýđ ăđċĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĥïĝđġĕĤï
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ăÑĀöăú
ĢěīğĜđ-ęĞ
ĜđĚĬ
ĤĬĕęĢ.
ĦīĤĬĕĕîĔģ
đĘ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
Ăö
ċöĈđúĈĄă.
ăÑČÑĉđ,
ģĖġĞđģĬ ĦīğĝĬĜĔï ēïĔ ĢĬġĦïĥĢ
đĦĤĬġĕĘđĤ
Čđ øöĀČþăöĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú ăđă
ĀÑĉđā
öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ, Čþÿđ ąĉăĀĈ
ĕėĬĞ
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ġđĘĬĞĝ
Úĉăûÿđ Čđ Ćöģï ĤĬħĬ
ÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ù ĀÑĂÑă
ĞęĞïĔģï
ĈÑćĞğĝđġïĞ
ĀÑăÑ,
23 öýđ
Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğ- ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúùġĬĢģğĞĬ
āđùùÑăþăö
ïĝï ć
ħĬġģĕĘïē
ĉđĂÑÿ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
÷öċĐöċĐċĐÑ
ĀÑ- ćĈÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
ċþ
öċćúüþöù
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
öċĉđĆ
ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþú ćđøÑā-øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ġî ĦīîĤģĬ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ- Čþ
Ććü-ĀÑĂÑþć,÷öăđøđā
ï Ĉö, ÿÑ ùđČČđ-ăĄăđ
ĀÑġđĢ
ćĀÑăđăÑÿ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
Ñøþ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
āÑĈĈÑ
öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
Ñċċĉđć
÷öýđāĈđċċÑÿ, ăÑ Ăö ćĀÑ- ăÑÿ.
ĕĘĤđĠĠ Ĩę
ċĉđýúÑĆ
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
ġîēĕđĤîĞĕ
ăøÿ- Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆÑÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ- āĄăúüđă.
ăđăÑă
ċĄć
ÔĂÑ
Ćûćąĉ÷āþāÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
ěĤĜĭģĤ čþ ĉ, ÷þăĄăĈđĀÑÿđ ÑĂÑ ÚýÑĉúüđċĐ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
— ýöùĐĈö 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑąĉ÷āþĀÑÿđ ćþúđă ăÑ Ćûć—
ĈĈĒ-öċÑĂ
ăđăČ,
'ċćÑă
Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈöČÑĆúüđĈÑÿ ăđĆĂö
Ñĉđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
ČÑĆúüđĈÑ
ĊöĆć
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ćûă.
ĕđġĕĕï
÷ċ- ċÑúþøÑù.
ČÑĆúüđĈđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĂþăþćĈĆđ
ăđă ăĄù
ĂÑ
ĆđċĐÑĉđ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĊÑ
ýúöċÑ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ČÑĂö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
þĉ
êđúđ
èßêáñ×éò ßĂēĖ
Ñ ČÑþüĉ.
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆýÑùĐđă, ĉĄÿ

ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.

üăøÑĂû

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

óİĨĖĢĜđē:
ùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ą
ĕĘîĒ

ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕě

2021 đĘĬ ĕĬěěđ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĄĒ,
ú÷÷ćÑć.
ąĄ

(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ

ÕČĈÑĄ÷û

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþ

ćđ ăđċĂÑ
ČþăöČþ ÞĆđćĈĄăđ
ăĄĂúýđú
ćĈđĆ ąĄēĈ ùÑăÑă
ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
øöĀ- ċĐÒ÷ĉā,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑÒý
ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒāąĂĂüûýĒ
ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ
öċćúüþöù
ăüûÿčÿĄąčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ċĐĉđúúöù
Ą
ĀÑÿ ĉ,
÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ.
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐ ĀÒăđăđ
— ÖČđċĄĆýÒċ Ăđă,
Ñú: ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
øöĀČþăöČþ
ćĈđĆ
ýđăúùĄăú
÷öýýöú.
éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒĉÑąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

ÿÑă
÷þăĄăĈđ,
Û þ ċÑćĈÑúüđ
öċöúđăúýþ
Ĉđ ÷öċ ĆöÿùĉđĆúđ
ăöúĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
êûúĈö
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
æćąċüĈĈÿąĄ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆǟǩǨ...
đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ǯǻǨ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
ÒøýöùĂÒ.
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ...ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ
÷ČĊĒćĉÑ
ǯǶǬǭ
ćÒ öĂĄăú
ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,

ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
Čđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
÷ÑĆČ

ĉÑāöċ
÷öĊđć
ĉđÿ ċ
āöúĄă
ùÑÿÑ,
ćÑĂ

ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
÷
Ñ

ÛþĒćûĒ ċ
÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛ

ǫǻǤ ǬǶǞǵǢ
ǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
Фидар лёуут, фидар, ёнгом,
кёрёдзийы дзырд ёмбарут, уый
йеддёмё нын ничи ницы хъом у!..
КЪОСТА

Хурыскаст — 04,44
Хурныгуылд — 19,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,56
Евро — 57,15
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Рацарёзтон куыстытё

Бынёттон хиуынаффёйад

Уавёр рёхджы фёивдзён
Чысыл хъуагёй фёндзай азы кёуыл цёуы, паддзахадон ансамбл "Алан"-ы уыцы бёстыхай бындуронёй никуы сцалцёг кодтой. Артисттё репетицитё кодтой къуындёг уавёрты.
Фёлё рёхджы уавёр фёивдзён. Специалисттё
объекты парахатёй ёххёст кёнынц рацарёзтон
куыстытё. Ноябры уыдон кёронмё кёй ахёццё
уыдзысты, аразджытё уымёй зёрдё ёвёрынц.
Кусджытёй иутё цалынмё пъол цёттё кёнынц,
уёдмё иннётё та бёстыхайы сёр ивынц ёмё мидёггаг аивгёнён куыстытё ёххёст кёнынц. Ныридёгён ёппёт райхалён куыстытё баххёст кодтой. Ёнё
вентиляцийё, стёй ёнё найёнтё ёмё уёлёдарёсивён хатёнтёй репетицитё кёнын ёнцон нё уыд.
Артистты куырдиёттё нымайгёйё, аразджытё цалцёггёнён куыстытё ёххёст кёнынц. Ансамблы чи ис,
уыцы 118 адёймагёй 80 сты сфёлдыстадон кусджытё.
Репетицитё рёстёгмё цёуынц ёндёр ран, фёлё
ноябры артисттё сё ногарёзт бёстыхаймё ёрбаздёхдзысты.
Нё уацхёссёг

Хёдзёртты кёртытё
сё хуыз скалдзысты

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд горёт Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды депутаттимё. Ныхас цыд, "Горёты цардён
ёнцонвадат уавёртё аразын"-ы федералон проект
куыд ёххёстгонд цёуы, ууыл.

бюджетёй сын уёлёмхасён радих кодтой 84 милуан сомы, горёты бюджетёй та — 6 милуан сомы.
Куыстытё хъуамё райдайой ацы аз августы.

Горёты фёлгонцад

Фёндаджы
цалцёг

Дзёуджыхъёуы Ватутины уынджы фёндаг цалцёг кёныны куыст кёронмё фёхёццё кёны.
Ацы хабар фехъусын кодта горёты администрацийы
пресс-службё.
Цалцёггёнён куыстытё цёуынц рёвдзгонд
фёткмё гёсгё. Ныридёгён Горькийы уынгёй Куйбышевы уынджы онг хай ног асфальтёй ёрёмбёрзтой.
"Фистёг бёлццётты фёндёгтё ёмё хёдтулгёты
ног лёууён бынёттё асфальтёй бамбёрзын, стёй
фёндагыл хёххытё скёнын ма баззад", — фыст ис
хъусынгёнинаджы.
Рёхджы Ватутины уынг ёххёстёй байгом уыдзён.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты

Проекты фёлгёты ацы
азы кёронмё Дзёуджыхъёуы хъуамё нывылгонд
ёрцёуой бирёфатерон 63
хёдзары кёртытё.
Ёмбырды
архайдтой
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрус, горёт Дзёуджыхъёуы муниципалон
сконды сёргълёууёг —
горёты Минёвёртты ёмбырды сёрдар Икъаты
Русланбег, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав.

Аланыстоныл
саргъуыды

Барад

Адёймаджы фёсахъат кодта
Кировы районы прокуратурё 37-аздзыд кёрдзинаг нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаджы паддзахадон зылынкёнынадыл сразы.
Ацы нёлгоймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 111 статьяйы 2 хайы пункт "з"-йы ("Хёцёнгарзы
хуызы кёмёй пайда кёнынц, ахём дзаумайё адёймаджы фёсахъат кёнын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, амёй размё тёрхонгонд
кёмён уыд, фарон 17 июны уыцы кёрдзинаг нёлгоймаг, йё хёдзары кёрты йё хион-нёлгоймагимё
фёхыл уёвгёйё, йё ныхмёлёууёджы риуыгуыдыр
кардёй барёхуыста ёмё йё фёсахъат кодта.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё,
тёрхондон кёрдзинаг нёлгоймагён рахаста 3 азы
ёмё 4 мёйы иумёйаг фёткы ахёстоны фёбадыны
тёрхон.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Йё мёлёты размё
1206 азы сси моладзан
Марфё номимё. Н. Карамзины ныхёстём гёсгё, йё мёлёты размё
фёдзырдта йё фырттём
ёмё бафёдзёхста, цёмёй хёлар ёмё уарзонёй цёрой, быцёутё
къниёзты ёмё Фыдыбёстё сафгё кёнынц,
зёгъгё, цёмёй Хуыцауыл
ёууёндой ёмё кёсой
ёрвонг цёстёй... Уёлдайдёр аргъ кёной зёрёдтён.
Мария Алайнаджы фёдзёхстытё зонд ёмё
зёрдёйы рухс фесты
канд йёхи зёнёгён нё,
фёлё уыдоны байзёддёгтён дёр. Уырыссаг
чырыстон аргъуан фёткон
скодта йё сывёллёттёй
ёртёйы: Юрий, къниаз
Владимираг
Михаил,
къниаз Черниговаг ёмё
чызг Агафья. Сыгъдёг, табуйагыл нымад ёрцыдысты йёхи кёстёрты
фёдонтё Александр Невский, Федоры чызджы
чызг ёмё Даниил Мёскуыйаджы хъёбулы хъёбул. Даниил Мёскуыйагён
рацыдысты
Мёскуыйаг
къниёзтё. Уыдон систы
уырыссаг къниёзтё, йе
'фсымёр Андрей Суздёйлагёй та — къниёзтё
Шуйскийтё.
Марияйы алайнаг туг
зилдух кодта Стародубцевты, Ромодановскийты,
Пожарскийты тугдадзинты.
Уыдон та уыдысты йё
кёстёр фырт Иваны фёдонтё.
Уёрёсейы польшёйаг
тыхёйисджытёй цы зындгонд Дмитрий Пожарский
фервёзын кодта, уый уыдис Всеволод Большое
Гнездо ёмё Мария Алайнаджы фёдон ёхсёзём
фёлтёры. Мария Алайнаджы ном Чырыстон аргъуан ссары афёдз дыууё
хатты — 1 апрелы (йё мёлён бон) ёмё 6 июлы
(ног нымадмё гёсгё).
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё Александр Невский
уыд Ярослав 2-аджы фырт

1175 азы Владимираг ёлдар цёл-минас кодта
Юрий Долгорукийы фырт Всеволоды чындзёхсёвы. Афёдзы фёстё 22-аздзыд Всеволод сси
Владимиры номдзыд къниаз. Йё рёстёджы Владимираг-Суздёйлаг уырыс схызтысты сё рёзты
иууыл уёлдёр къёпхёнмё. Йе 'ппёт хъуыддёгты дёр Всеволодён ёххуыс кодта йё цардёмбал
— номдзыд къниазы ус Мария Алайнаг. Уый
уарзта хёрзаудён куыст ёмё ёххуыс кодта мёгуыртён. "А" ёмё "о"-йё фёцардысты 30 азы,
ёмё сын уыдис 12 сывёллоны.
ёмё суздёйлаг къниаз
Всеволод 3-аг Большое
Гнездо ёмё Мария Ясыняйы хъёбулы хъёбул.
Всеволод 3-аг ёмё Алайнаг Мария куы баиу сты,
уёд адарддёр Рюриковичты къабаз, ёмё фидёны Уёрёсейён балёвар
кодтой номдзыд ёфсадхонты — стратегты: Александр
Невский
ёмё
Дмитрий Донскойы, паддзёхтё Василий Шуйский
ёмё Иван Грозныйы. Уырыссаг чырыстон аргъуан
сё скодта табуйаг, йё авд
фёлтёры хуызён. Уыцы
генеалогон къабаз ёй ёркодта поэт Александр
Пушкинмё.
1116 азы сентябр. Дон
ёмё цёгатаг Донецмё
хёстон стёрёй Киевмё
ёрбаздёхт Ярополчы дружинё. Уый та уыд къниаз
Владимир
Мономахы
фырт. Ёрыгон къниазы
фарсмё диссаджы урс
бёхыл цёуы Ярополк.
Карз хёсты уацары кёй
райста, уыцы алайнаг
къниазы бинойнаг, хуртё
ёмё мёйтё кёмёй худтысты, уыцы рёсугъд сылгоймаджы смой кёныны
фёстё рахуыдтой Еленё.
Уый фёстёдёр сси Киеваг къниазы ус. Уый канд
йё рёсугъддзинадёй тёмёнтё нё калдта, фёлё
уыдис зондджын, уёздан
адёймаг. Иннёты зонд
ёмё зёрдёйы дёр афтё
ныххызт ёмё Ярополчы
хистёр ёфсымёры лёппу
Мстиславён-Изослав,
Мстиславы хъёбулы хъёбул — Ярослав, Ярополчы
кёстёр ёфсымёры лёппутё, йе 'мтуг ёфсымёр
Юрий Долгорукийы фырттё Андрей ёмё Всеволод
дёр ракуырдтой алайнаг
чызджыты. Андрей Боголюбский ракуырдта Аленё
Яссаджы, Всеволод та —
Марияйы, алайнаг къниаз
Шварны чызджы.
Банысан кёнын хъёуы
уый, ёмё хроникёйы азфысты цы бёрёггёнёнтё ис, уыдонмё гёсгё,
уыцы дуджы алайнаг арис-

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Уадз ёмё зоной
Уёлладжыры комы рёсугъддзинёдтё, туристтён уёлдай
цымыдисаг чи уыдзысты, уыцы ёрдзон ёмё цёрён бынёттё нырёй фёстёмё фенён уыдзён Мёскуыйы уынгты.
Алагиры районы сёргълёууёг
Дзантиаты Ислам ёмё Мёскуыйы горёты дзыллон фёрёзтё ёмё рекламёйы департаменты разамонёг Иван
Шубин цы бадзырд бафыстой, уымё гёсгё нё бёстёйы сёйраг горёты сёвёрдтой баннертё ёмё электронон таблотё. Мёскуыйёгтё
ёмё горёты уазджытён фадат
ис Фыййагдоны, Цъёйы, Уёллаг
Зджыд ёмё ёндёр ёрдзон рёсугъд бынёттё фенынён.
Дёс хуызджын баннеры ёвёрд ёрцыдысты Ног Арбаты, "Москва — Сити" ёмё "Садовое кольцо"-йы.
Разамонджыты зёрды ма ис ноджыдёр 70 ахём хуызисты сёвёрын Уёрёсейы иннё регионты дёр.
"Сёуёхсид"

Ёхсызгон лёвар
Бирё курдиатджын фёсивёд ис Ёрыдоны. Ирон аивад, музыкё ёмё кафт сын уарзын кёнынц горёты
Культурёйы хёдзары сё аивадон разамонджытё.

Мария Ясыня —
Алайнаг ёхсин

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон ёххёсткоммё Донбассы
ёфсёддонтён арвитинаг гуманитарон ёххуыс
дарддёр ёфты.

БЁДТИАТЫ Оксанё

Республикёйы разамонёг ёмбырды архайджытён сё зёрдыл ёрлёууын кодта, фёзуёттё
бынывыл кёныныл сё
рёстёджы кёй схъёлёс
кодтой цёрджытё сёхёдёг.
— Уё хёс у куыстытё
саразынён канд хъёугё
гёххёттытё бацёттё кёнын нё, фёлё ма, куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё цёст дарын, уымён
ёмё конд цёуынц адёмён, адёмы ёнцондзинадён. Районтё, ёхсёнадон бынёттё, республикё

Аланийыл Саргъуыды 1100 азы

Гуманитарон
ёххуыс

Ацы хатт Дзёуджыхъёуы хицён адёймаджы клиникё
"Дё дохтыр"-ы кусёг медиктё се 'вёрён бахастой проект "Алцы — Уёлахизён" ёххёст кёныны хъуыддагмё.
Медиктё Луганск ёмё Донецкы Адёмон Республикёты
ёфсёддонтён радтой бёттён ёрмёджытё ёмё хостимё цалдёр къоппы.
— Донецк ёмё Луганскы Адёмон Республикётём сабырдзинад цёмёй ёрбаздёха, уымён ахъазгёнёг адёмён — бузныг. Нё чысыл регионы зёрдёхёлар адём
кёй ёрёмбырд кодтой, рёхджы гуманитарон ёххуысы
уыцы радон хай комкоммё уагёй ёфсёддон хёйттём
барвитдзыстём. Уадз ёмё ацы ёххуысы фёрцы Уёлахиз
ёрбаввахс уа, — загъта Адёмон фронты регионалон штабы ёмсёрдар Цёгёраты Руслан.
Мёй раздёр Адёмон фронт Уёрёсейы ёппёт регионты ёххёст кёнын кёй райдыдта, цёгатирыстойнёгтё уыцы проекты йё фыццаг бонёй нырмё архайынц.
— Ныртёккё сёрмагонд хёстон операци чи ёххёст
кёны, ёппёт уыцы ёфсёддон службёгёнджытё хъёбатырдзинад ёмё фёразондзинадёй хайджын уёнт, —
загътой гуманитарон ёххуысдёттёг клиникёйы медиктё.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: алы адёймагён дёр
ис проект POBEDA.ONF.RU -йы архайыны бар. Гуманитарон ёххуысы хуызы ёрбарвитён ис ёфсёддон уёлёдарёс, нуазыны дон, сыгъдёгдзинады фёрёзтё. Порталмё
бацёугёйё, барвитён ис ёхца дёр.
— Дзёуджыхъёуы Димитровы уынджы дыккёгём
бёстыхайы чи ёрбынёттон, ёфсёддонтён хъёугё дзаумёттё ёрбахёссён ис Адёмон фронты уыцы регионалон
хайадмё дёр, — загъта Цёгёрайы-фырт.

Ёхсёнадон фёзуёттё
ёмё бирёфатерон хёдзёртты кёртытё аивгонд
цёуынц национ проект
"Цёрёнуттё ёмё горётаг тыгъдад"-мё гёсгё.
Ныхас цы объекттыл цёуы,
уым баивдзысты бандёттё,
асфальт,
сёвёрдзысты ног рухсгёнёнтё.
Ацы
азмё
пълангонд
куыстытён,
Сергей
Меняйлойы бардзырдёй,
хицауад
ёххёстгёнёг,
стёй бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё самал
кодтой
уёлёмхасён
фёрёзтё. Республикон

ёнёхъёнёй дёр йё хуыз
цёмёй скала, ууыл бакусын нё бон у. Ёхца ис.
Уыимё, ис, арёзт кём
ницыма ёрцыд, ахём
кёртытё дёр. Ёмё сымахёй аразгё у, уё размё цы хёстё сёвёрдтат,
уыдон сёххёст кёнын, —
загъта Сергей Меняйло.
Бёрёг куыд у, афтёмёй ёхсёнадон фёзуёттё ёмё бирёфатерон
хёдзёртты кёртытё банывыл кёныны федералон
проект ёххёстгонд цёуы
2017 азёй УФ-йы Президент Владимир Путины
бардзырдёй. Проекты хёс
у муниципалитетты размёцыдён ахъаз кёнын,
стёй цёрджытён сёхи
ёргом дёр раздахын сё
горёты ёмё цёрёнбынётты уавёртё нывыл
кёныны хъуыддагмё.
Цёгат Ирыстоны арёзт
ёрцыд партион проекты
Ёхсёнадон совет "Иумёйаг Уёрёсе"-йё. Ардём цёрджытё ёрвитынц
сё куырдиёттё, семё
ныхас кёнынц дизайнпроекттё ёмё сёххёстгёнинаг куыстытыл. Дзёуджыхъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады
администрациимё каст цёуы
куыстыты хёрзхъёддзинадмё ёмё сё ёххёст
кёныны ёмгъуыдтём.

Хабёрттё районтёй

тократи
хицён
кодта
ахуырады бёрзонд ёмвёзадёй. Зёгъём, ДауытСослан зыдта грекъаг, латинаг, араббаг, тётёйраг,
гуырдзиаг ёвзёгтё. 1915
азы зындгонд гуырдзиаг
историк З.Чичинадзе куыд
фыста, афтёмёй уыд
гуырдзиаг чингуыты автор.
Уымёй уёлдай, бирё
ахуыргёндты хъуыдымё
гёсгё, поэмё "Стайы
цармдарёг"-ы автор уыд
Дауыт-Сослан. Уый фыст
уыд Тамарё ёмё Дауыты
уарзондзинады поэтикон
историйыл.
Фёсномыг
“Руставели” та нысан кёны "Руставийё рацёугё".
Аланыстоны
сылгоймёгтё дёр хорз ахуыргонд
уыдысты.
Афтё,
Баграт 4-ёмы ус, Гуырдзыстоны сылгоймаг-паддзах Стыр Дургулейы хо
Боренёйён йё сурёт
ёмё ёмдзёвгётё сты
Гелаты аргъуаны къулыл.
Уый хорз зыдта латинаг,
грекъаг ёмё гуырдзиаг
ёвзёгтё, уыцы адёмты
истори. Уыцы зондджын
сылгоймаг райгуырд ёмё
схъомыл
Аланыстоны,
ахуырад дёр уым райста.
Сылгоймаг-паддзах Тамары фыдыфыд, зындгонд
алайнаг паддзах Худаны
ус, алайнаг сылгоймёгты
ахуыр кодта грекъагау,
араббагау кёсын ёмё
фыссыныл. Йё чызг Бурдухан, гуырдзиаг хроникёмё гёсгё, иннё сылгой-

мёгтёй уыд зёрдёхёлардёр, зондджындёр,
рёсугъддёр. Уый хуызён
чындзаг Гуырдзыстонён
никуыма уыд. Ёрмёстдёр
ахём сылгоймагёй хъуамё райгуырдаид сылгоймаг-паддзах Тамары хуызён. Бурдухан хорз зыдта
грекъаг, латинаг, араббаг,
гуырдзиаг
ёвзёгтё
(кастис ёмё фыста), уый
дёр сахуыр кодта Аланыстоны.
Хорз ахуырад райста
ёмё йё лёгтыл хорзёрдём ёндёвта алайнаг
паддзах Стыр Дургулейы
чызг Мария Алайнаг дёр.
Уыцы зындгонд историон
адёймёгтё се 'ппёт дёр
райгуырдысты ёмё схъомыл сты Аланыстоны, иууылдёр ахуырад райстой
сёхимё. Алайнаг сылгоймёгтён
нёлгоймёгты
ёмрёнхъ ёмхуызон бартё кёй уыд, уымё гёсгё
сё лёгтыл дёр хорзёрдём зынд сё тёваг. Уымён та ёвдисён сты уыцы
дуджы
историон
гёххёттытё.
Фёлё раздёхём астёуёнусон
Уырысмё.
Бындур ис зёгъынён,
ёмё зындгонд алайнаг
мыггёгты минёвёрттё
Аленё Яссаг (йе 'фсымёр
уыд
Андрейы
хёстон
ёмдугон) ёмё Мария
Шварны чызг (иуёй-иу
бёрёггёнёнтём гёсгё,
сылгоймаг-паддзах Тамары хёстёг хион йё мад
Бурдуханы 'рдыгёй) уыдонёй ницёмёй хицён кодтой. Уыдон Цёгат Кавказы
алайнаг сылгоймёгтё кёй
уыдысты, уый тыххёй ёрхёссён ис ахём дёнцёг.
Бояртё разы нё уыдысты,
Андрей Боголюбский зёронд традицитё халын
кёй райдыдта, уыимё.
Уый та афтё кодта, ёндёр уавёрты чи схъомыл,
йё уыцы усы зондёй,
ёмё
йё
марынвёнд
скодтой. Сё фыдвёнд бакодтой, ёмё Андрей мард
ёрцыд.
Андрей ёмё Аленёйы
фырт къниаз Юрий Долгорукий, уырыссаг азфыстмё гёсгё, йё мады райгуырён зёхмё алыгъд —
Цёгат
Кавказмё Сунжёйы донмё. Ам ёй
ссардтой Гуырдзыстоны
ерыстаутё, ёмё уый сси
сылгоймаг-паддзах Тамары фыццаг лёг. Йё дарддёры хъысмёты тыххёй
бакёсён ис Войновайы
уацау
"Тамарё
ёмё
Дауыт"-ы.
(Кёрон 4 фарсыл)

Къуыри ёртё хатты ардём рапетицитём тагъд кёнынц кафты
адёмон ансамбл "Бонвёрнон"-ы
ёрыгон архайджытё. Сё ном
хъуыстгонд у районы, стёй
республикёйы дёр, бирё
конкурстё ёмё фестивалты
архайгёйё, вёййынц уёлахиздзаутё.
Ирон кафты сусёгдзинёдтимё бирё азты кём зонгё кёнынц ёрыдойнёгты цалдёр фёлтёры, уыцы зал хъуыдис сифтонг кёнын кафён станоктё
ёмё айдёнтёй. Сё куырдиат фёхёццё кодтой, Ёрыдоны йё бизнес чи кёны, уыцы компаниты къорд
"Остров"-ы разамындмё.
Цыбыр рёстёгмё репетицитёгёнён залы сёвёрдтой
ёртындёс ахём айдёны. Ныр ёрыгон кафджытён фадат
уыдзён сёхимё ёмбёрцёгёй бакёсынён, сё къахайст
се 'мбёлттимё иухуызон куыд уа, ууыл архайынён. Сё
разамонёгён дёр бирё фенцондёр уыдзён йё ахуырдзаутимё кусын.
Ууыл "Остров"-ён йё хёрзаудён куыст нё ахицён.
Хёстёгдёр рёстёг та ма кафты ансамблён скёндзысты
диссаджы лёвар — хореографион станоктё.
"Рухс"

Ног ахуыры азмё цёттёдзинад
Ног ахуыры аз ног цалцёггонд райдзаст кълёстё ёнхъёлмё кёсынц Кёрдзыны хъёуы сывёллёттём.
Ныртёккё подрядон куыстуат
"Хетёг"-ы дёсны специалисттё
ёрвылбон кёнынц цалцёггёнён куыстытё.
Цыппор азы размё скъола
йё дуёрттё куы байгом кодта, уёдёй нырмё дзы бындурон цалцёггёнён куыстытё
никуыма уыд.
Аразджыты размё стыр хёстё ёвёрд ис. Ныридёгён уал
бёстыхайён йё сёр раивтой, зёронд пъолтё скалдтой ёмё сё бетон скодтой, хъармгёнён системё, электрон тыхдёттён телтё дёр ногтё сты.
Ахуырадон кълёстё, къёридортё, скъолайы бацёуёнтё сахордзысты.
Бындурон цалцёггёнён куыстытё ахицён уыдзысты
октябры мёй — зёрдё ёвёрынц аразджытё. Цёмёй
ахуыр ма бакъуылымпы уа, уый тыххёй сывёллётты
рёстёгмё раивдзысты, Кёрдзыны астёуккаг скъолайы
дёлбар чи ис, уыцы бёстыхаймё.
"Размё"

Наркотикты ныхмё
“Хъёддаг гёнимё тохы иумёйаг бон" — наркотикты
ныхмё ахём акци сарёзтой Рахизфарсы районы.
Хъыгагён, наркотиктё кёнё
психотропон иуёгтё кём ис, уыцы зайёгойтё бындуронёй
сёфт куы нё цёуой, уёд сё
пайда кёнынц, ацы хъылмамё ёмхиц чи у, уыцы адём.
Акцийы фёлгёты сёрмагонд къамис бабёрёг кодта
Цёлыччы хъёу. Районы бынёттон
администрацийы,
хъёууон хёдзарады управленийы
ёмё мидхъуыддёгты хайады кусджытё сбёрёг кодтой, ацы зианхёссёг
кёрдёг кём зайы, уыцы бынёттё, сё фесафынён бёлвырд мадзёлттё снысан кодтой.
3,5 гектарыл сын бантыст хъёддаг гёны 1,5 гектары
фёзуат бындзарёй ныссыгъдёг кёнын.
Ацы хъёугё куыст цёудзён дарддёр.
Наркотикты ныхмё тохы къамисы уёнгтё сидынц
районы цёрджытём: кёд дё зёххы хайыл гён кёнё
ёндёр зианхёссёг зайёгой фёзынд, уёд ёй фесаф.
Уый домы закъон зёххён йё хицауёй, стёй дзы пайда чи
кёны, уымёй дёр.
"Рахизфарсы цард"
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Аивад
Поэзийы уылёнтё

Нё
цыртытё
—
”
ёгомыг уайдзёф арвён...“
(Къадзаты Станиславы реквием "Сау азёлд")

Реквиемы жанр у тынг кадавар ирон дзырдаивады. Абоны онг нё къухы
бын ис ёрмёстдёр дыууё уацмысы: Нафийы "Реквием" ёмё Къадзаты
Станиславы "Сау азёлд". Уыдон систы зынгё фёзынд нырыккон ирон
поэзийы мидёг. Фыццаджыдёр, сё мидисамад, сё фёлгонцад, сё ранывёст, сё сыгъдёг ёвзаг ёмё рифмётёй Къадзаты Станиславы реквием
"Сау азёлд", ёнёдызёрдыгёй, у поэты вазыгджындёр уацмыс. Ёрдзон
хуызы арёниуёг кёны йё иннё ёнкъард ёмдзёвгётимё ("Мё ёрхуым
у цыма ёрхуы", 1937, "Рис", "Мёрзойты Станиславы зарёг", "Хуыцауёй сидзёр ыстём мах", "Элеги", "Хъысмёт мыл ауыгъта йё базыр"
ёмё ёндёртё). "Сау азёлды" стихамадён ис цымыдисаг ранывёст: эпикон ёмё дзы лирикон ёууёлтё, кёрёдзи ивгёйё, сбийынц ёнахуыр рёсугъд алдымбыд ёнкъард дидинджытимё, — вазыгджын фёлгёты мидёг.
Лиро-эпикон уацмысы ёвзарын нё зёрды
райдайын ис жанры ёмбарынадёй. Реквием
(латинаг ёвзагыл нысан кёны — "Ёнусон
ёнцойад сын ратт") — иухъёлёсон ёмдзёвгёты цикл трагикон-саударон уагёвёрдимё.
В.А.Моцарты (1756-1791), Дж. Верди ёмё Г.
Берлиозы реквием уыдис монументалон жанрён (рухсгёнён мессёйы куывдён) ивд ёрцыдис йё аргъуанон-догматон уагёвёрд.
Фёлё йын хъахъхъёд ёрцыд йё сёйраг
хъёздыгад — йё диссаджы ёмуагон бирёхъёлёсынад, лиро-эпикон сюжеты арф ёнкъарынад, иу хайё иннёмё хизёг хъизёмары ёлхъывдад.
Ныр та нё хъус ёрдарём иу вазыгджын
ёууёлмё: структурон ёгъдауёй "реквием"
арёзт у 10 хайё. Уыдонёй ёртё (2, 7, 8)
фыст сты дырёнхъонтёй (хёстёг лёууынц
газелы жанры стихамадмё), иннётё та
алыхуызон нывёсты бёрцбарёнтёй. Цыма
нын уымёй автор афтё зёгъинаг уыд: уадз
ёмё уыдон дёр, утёхсён змёлдау, алыхуызон уой. "Сау азёлд"-ён поэт ёрхаста
дыууё эпиграфы:
Эти слезы больше, чем глаза.
Марина Цветаева
Ни взглядом унять, ни платком утереть.
Арсений Тарковский

Мёлёты тымыгъ ацыдис Хъёрмёдоны
сёрмё — "зёрдётё айгёрстой масты арттигътё". Поэт, цард ёмё мёлёты ёхсён
лёугёйё, сиды: "Цъититы айдёнтё бамбёрзут, мигътё!" Фёлё цавёрдёр уёларвон тых рацыд нё сёрмё ёмё бамбёхсён
нал ис. Незаманты-иу хёхтё нё ирвёзынгёнёг уыдысты, фёлё XXI ёнусы райдиан сёхёдёг ёххуысхъуаг фесты:
Фёззыгон уарынтёй дёр, оххай,
Нё мастён ахуыссён куы нёй.
Нё бёллёх фестырдёр и хохёй —
Фёцис ёнёхъён ком бынёй.
Дёргъёй-дёргъмё ёфсымёрон ингён,
Кём сын и, кё, сыджыт фёлмён?!
Ёрмёстдёр цъенгё их, фёзгъёртё,
Уёлмёрд нёма уыд ахём,
Йё уындёй бариздзён дё зёрдё.
О ма йыл бацу къахёй, ма кён, —
Сё фын зынгхуысттён хъахъхъён...
Хъолайы цъитийы фыдбылызёй суанг уёлёрвтё дёр рохсты уавёры бахаудтой. Раст

зёрдёбынёй цёуёг ёнкъард ёмё хъарёгёй. Ёнёбын дёлдзёхы фёлгонцтё зёрдёйы ёнцойад фесёфтой ёнустём:
Хъуысынц ихы бынёй дзырдтё,
Оххай-гъе, ёрхёндёг мыртё:
"О, мёлётён дёр куы хъёуы амонд,
Афоныл куыд уа ёмё фёлмён —
Цадёг цыма фурдыл бафты суадон...
Нё ныхасы иннё къёпхён та у, ёнусон
Ёмырады ёмё Сабырады номёй цы лирикон хъайтар ныхас кёны немё, уый. Ёцёг,
ам Станислав ахызт реквием-хуыцауы куывдёй: йё Ёмырады фёлгонцы хуызтё бацыдысты Нарты кадджыты ёнусон тыгъдады
миниуджытё (нёй дзы фидыды ёмё ёнусон
ёнцойады фидауёг ёууёлты темё). Автор
ранывёста дыууё ныхмёлёууёг ёнкъарёнты уылён. Иуёрдыгёй, уый цёуы реквиемы
жанры поэтикёйы донвёдыл, сётты, цъитийы амёттёгтён цы "ёнусон ёнцойад" куры, уый ахады йёхиуыл дёр:
Нёй, нё фёци ахём мёлёт мён,
О, фёлё цы азарён, цёмён?!"
Уый кёй тёригъёд уыд ахём?!
Фидгё йё куы 'рцыди махён..
Уыцы ёнкъарёнты уылёнёй райгуыры
дуркёныны, уый фёстё та ёнёхёлгё Хъуыдёджы сурёт. Лиро-эпикон мидисамады
ёууёлтё ("Азёлд риссы ёмё риссы, / Риуы
иннёрдём куы хизы") кёронбёттёны
ёрёмбырд вёййынц цъитийы ёнгёс дурцыртдзёвёны фёлгонцы. Уыцы бёллёхы
уазнысан ёвёрд ис уёлбылыл ёмё йё алфамбылайё хорз зыны. Иннёрдыгёй та,
лёууы Станиславы дзырддзёвён (мёхи термин — Х.Б.). Уым хъахъхъёд ёрцыд царды
зёрдёцёф. Ёмё кёд рёстёгмё бандзыг,
уёддёр уым ис ёууёнчы тых. Чи ныддур,
уыцы хъизёмар ёмё мёлёты "ихджын" ныхас афтё сты фёткёвёрдадон сгуыхт ёмё
царды ёнёрлёугё уылёны раз:

Уацмысы мидисамад райдайы лирикон дырёнхъонёй. Арвнёрды размё йё "уидёгтё" иу уысм куыд ферттивынц, афтё уыдон
дёр ёххёст кёнынц развёды хёс:
Сыгъд фёдисартау зёрёхсид,
Фёлё Сем нё разынд не 'хсён...
"Реквиемы" жанр куыд домы, уымё гёсгё
йё фыццаг хай у цыбыр ёмё ёлвёст.
Ёдёппётёй дзы аст рёнхъы йеддёмё
нёй, фёлё дзы арф хъуыды ёвёрд ёрцыд.
Ёмё уый фёрцы мах ёвдисён систём,
стыр бёллёх рёстёг кём ёрлёууын кодта,
ахём зёрдёскъуынёг нывён:
Мин саджы нё кёнынц рухён,
Мин бёхы нё уадзынц дугъы,
Мин поезды иумё,
Охх, нё тёхынц ниугё!
Арв нё ныннёрыд, нё фёхауди тёгёлтё —
Раскъуыд Хъола-цъити гъёйттёй...
2003 азы Хуыцау йё бёллёх Хъёрмёдоныл сёвёрдта, тёрхонгёнёгён та йын равзёрста Хъолайы цъитийы. Ёвирхъау фыдбылызёй адём, цёвддуртау, фестадысты
рохсты уавёры. Комы цёрджытё, комы уазджытё, комы улёфджытёй бирётё фырдиссагёй зонгё дёр нё бакодтой, мёлёты
азар сё куыд баййёфта, уый. Ёнёхъён ком
уёлмёрдтё кёй фестад, уымёй поэты зёрдё ныддур ёмё кёрдихтёй хауы. Уыцы
ёвирхъау, уёззау ёмё тугёмхёццё нывтёй райдайы реквиемы дыккаг хай:
Ёвыд-дывыдоны рёстёг, сау —
Сайтан дзы басгуыхти хуындзау.
Нё аскъуыд арв, нё фёхауди тёгёлтё —
Сёнайё рахситт кодтой зёйтё.
Ныййах кодта Урс хох, уёу-уау!
Ныййах кодта Сау хох, цёфау.
Ёхсёрдзён лёбуры йё рустём,
Йё маройё арауы хъустё.
Зёххыл нёма уыд ахём залым —
Цёрдудёй аныхъуырдта цалы!
Ёнёхъён ком уёлмёрдтё фестад
Йё хъёутё их-зёйы бын фесты.
"Сау азёлд" комы фыдбылызёй сырёзт
ёппётадёмон бёллёхмё. Ёмё та нё рыст
дзыллёйы зёрдё йё саутё скодта. Йё
фёзтё ёмё йё кёмттё та сау нымёты бынёй нал зынынц. Хъолайы фыдракёнд адёмы зёрдё фёриссын кодта, сё цёссыг сыл
бахус кодта... Ёмё та куыд нё уой мёстджын, ёрхуым — "цыма хуыздёртё барёй
фесты уым":
Ёнустём сё нёмттё —
Уыраугё хъёдгёмттё.
Сёдё ёвддёс, сёдё ёвддёс!
Бынёй — сё цард, сё цин, сё рёз.
Бынёй — сё зёрдётё, сё къухтё,
Бынёй — сё бёллицтё, сё тухён,
"цы 'рцыд, цы 'рцыд?!" — уыд сё фёстаг
фарст,
Ёбёрёг уысмты тас.
Ёвирхъау дудгё рис.
Ёвиппайд ахуыссыд сё дис.
Бынёй — сё фёндёгтё, сё уарзт...

цыма афтё зёгъынмё хъавыдысты: "Фегёр
та йё кодтам!" Адём ёмё хёхтё кёмёй
ныррызтысты, уыцы ёгёрон бёллёх куы
'рцыд, уёд уыцы бон университеты уазджытимё уыдтён Джызёлы комы райдианы.
Изёрёрдём фыдбылызы хабар нёма зыдтам, фёлё комёй ахём ёнахуыр уазал дымгё улёфыд ёмё адёймаджы дисы ёфтыдта. Поэты загъдау, "хъызгё мын асыгъта
мё риу". Цы 'рцыди, уый нё бамбёрстон
дзёбёх, ёрмёст ма мё схауди: "Цы фёци
арв, цы фёци зёхх?!"
Мёлётёй никуы уыд бёллиццаг,
Фёлё дзы ис хуызёнён, ис.
Нё баззад махёй ингёнён дёр ницы,
Ёрмёстдёр рис, ёрмёстдёр рис...
Нё фидёнау нё ингёнтё дёр — афтид,
Нё цыртытё — ёгомыг уайдзёф арвён...
"Азёлд ризы ёмё риссы, / Риуы иннёрдём куы хизы", — ахём хъуыдыйё райдайы
"реквиемы" фёндзём хай ёмё нё дисы
бафтауы. Раст цыма ацы рёнхъыты рёстёг
бандзыг, уый хуызён рауад. Авторы удёгас
хъёлёсёй хъуысынц "удуайён" ныхёстё:
"Куыннё нын уа ихён?
Нё мёлёт дёр — ихёй,
Нё мёрддзаг дёр — ихёй,
Нё ингён дёр — ихёй!.."
Арвы русыл 'ртылди стъалы,
Арв дёр судзгё цёссыг калы...
Хъисфёндыр дзыназы,
Судзгё мыртё тадзы,
Скъуыйынц дудгё рисёй
Хъисфёндыры хъистё...
Рёстёг куыд ёрлёууыд ёмё бандзыг,
уый лиро-эпикон уацмысы ёвдыст цёуы

Чи нё зыдта галиу, рахиз,
Уый дёр сау амёттаг бацис.
Хъуысы саби-хъёлёс дардёй,
Цыма их-фёзгъёрты арфёй:
"Мён нана хуыдта йё уды къалиу,
Мён баба хуыдта йё хурты хур,
Ам мын рухсы цъыртт куы нал и,
Ам мын хъармы мур куы нал и,
Охх, куыд фёцёуон зынггур?!
Лиро-эпикон хъайтарён йё сурёты дарддёры рёзт баст у, сабийы размё нана ёмё
бабайы кёй ёрбахуыдта, уыимё. Уый адыл
нё размё слёууы стыр бёллёхы ныв. Автор
дзы цы ахорёнтёй спайда кодта, уымён, уыцы-иу рёстёг, ис лирикон, интимон ёмё
эпикон азёлд. Уыцы ёрттигъы ёмиуад йёхёдёг у хицён ныхасы аккаг, фёлё ацы ран
уымён фадат нёй. Уымён ёмё дзы зёгъын
бахъёудзён, уыцы мадзалён поэты дзырдаивады цы нысаниуёг ис, уый тыххёй. Уый
фёрцы реквием ссис ног фарс — дугимё
поэты ныхасы мидёг:
Гугукгёнаг фест, тёхуды!
Ехх, куыд бацёуин мё удёй —
Уасин, уасин ёмё уасин,
Даргъдёр куыд уа царды асин...
Станиславы реквиемён схонён ис цыртдзёвён мады хъизёмарён. Уымён ёмё
ёдзард хъёбултыл (цыфёнды кары куы уа,
уёддёр) мадёй тынгдёр ничи фёриссы.
Йё тёригъёдёй суанг "арв дёр судзгё
цёссыг калы". Хъуысы ризгё хъёлёс дардёй, цыма ёнусон ихы арфёй удёгёстём
сиды:
"Ацы тар уёззаудёр у къёдзёхёй,
Теркау цард нё иувёрсты кёлы.

Ам ма уын цы хъомыс дён, ёвёдза,
Уый ёрмёст хёрзаудён кёнын...
Ницуал фётчы махён ныр ёппындёр,
Ис ма нын фёндаг ёрмёст уё фынтём..."
Автор — поэт-символист Хъолайы фыдбылызтё йё зёрдёмё хёстёг куы нё
райстаид, уёд йё уды тёгты змёлдёй реквием нё райгуырдаид. Кёй зёгъын ёй хъёуы, хъёууон лёппу уёвгёйё, йёхёдёг ёвдисён кёмён уыдис, уыцы ирон хъарджытё
ёмё ёнкъард ивазгё зарджыты рёзты ахизын йё бон нё уыдис. Ёмё сыл уымё гёсгё сё тёваг ёнё фёзынгё нё фёцис. Чи
зоны, гъе уымён реквиемы нывтё-фёлгонцтё (удёгёстё ёмё мёрдтё) нё
цёстыл ауайын кёнынц Тёрхоны боны тёссаг нывтё. Ёцёг, тёрхоны хуызы нё размё
рацыд ёрдз цъитийы хуызы. Фёлё йё фёндаджы нысан ёмё йё амёттёгты аххос
бёлвырд бёрёг нёу. Хъолайы цъити удёгас
адёймаг нёу ёмё уымё гёсгё Тёрхоны
бонёй тёрсгё нё кёны. Нё хъустыл уайы
ёрмёстдёр поэт — лиро-эпикон хъайтары
удаист хъёр:
Арв нё фёхауди тёгёлтё —
Раскъуыд Хъола-цъити гъёйттёй.
Зёрдё сагъёстёй — мылазон,
Зёхх йё мёгуырыл нё уадзём.
Баст у алцы ёмё барст.
Дунейён йё кёнёг Уарзт.
Лёг сывёллонау — сёлхёр,
Сонтёй авнёлдта ёгёр.
Нал дёр тас, нёдёр ёфсарм...
Донау разилы хёрам,
Хуыздёртыл йё цёф ёруайы
Оххай, маст комдзаг нё тайы.
Ёвирхъау бёллёх йё халыл цы ёдзард
удты аласта, уыдонён реквиемы автор куры
"ёнусон ёнцойад" се 'цёг дунейы. Поэтён,
"хъола-цъитийы фёзгъёртау", баисты йё
"сагъёсты пырхёнтё". Азёлд, сау зёххыл —
ёнусон, азёлд, урс азёлд — ёгъуыстаг: цъити раскъуыд Хъёрмёдоны комыл нё, фёлё
"Иры удыл ёмё сау хъёдгомёй дуды". Цъитийы уазал комулёфт баиу мёлёты сау
мёйдаримё ёмё "расайдта" авторы уёззау
сагъёстимё уёлтёмёнады гуырён цардхъуаг удты катайаг фёдис, нывгёнёджы
зёрдёйы ёнкъуыстытё, дывыдон арты фёнык рахастой ёгъатыр хатдзёг-тёрхон бёллёхы бынатён:
Хъарм Хъёрмёдон никуал уыдзён хъарм,
Ныр йё хъысмёт — додой ёмё сар.
Ахём рис нёй равдисён дзырдтёй. "Чи
нытътъысдзён арвёрттывд кёрддзёмы?!",
— фёрсы автор йёхи дёр ёмё дзыллёйы
дёр. Ёмё иуцасдёр рёстёджы фёстё ссары ёнёхъуаджы зёрдёлёууён дзуапп: "Сау
хох дёр сын фаг куы нёу цыртён / Ёмё калы сау цёссыг ёдзёмёй...". Адёмы рисёй
ёрдз дёр райста иу хай, цыма цъитийы аххос йёхимё райсынмё хъавыд, уыйау. Фёлё поэты дзуапп рауад ёцёг зёрдёлёууён: "Ис сё аккаг иунёг цырт ёрмёстдёр / Мах куы цёрём 'фсымёртау сё фёстё".
"Сау азёлды" фёстиуджытё авторы ныккёсын кодтой йёхи зёрдёмё ёмё адёмы
миддунемё ёмё дзы сёмбёлд Гамлеты
ёнёмёлгё "уёвын кёнё нё уёвыны?"
фарстыл. Уымён йё трагикон ёмё адзалон
комулёфт чиныгкёсёджы уыцы-иу рёстёджы йёхимё дёр ёлвасы ёмё йёхицёй
дёр схойы. Фёлё нё мидисамады азёлды
ныхасы
уаг
ёркёны
кёронбёттён
хъуыдымё:
Мё урсзёрдё Ирыстон,
Цы бёллёхтёй ёнкъуыстё!
Цы уад нё тахт дё зёхмё!
Уёддёр лёууыс дё хёхтау...
Мё ёрвыг Ир, мё арфё —
Ёнусон басгуых арвау!
Реквием "Сау азёлды" авторы удтухён
баиу ис йё адёмы трагедиимё ёмё райста
йё кёронбёттён хуыз фёлдзусадон нывёстимё. XXI ёнусы райдиан стыр фёлварён ёрёвёрдта ирон адёмы фёткёвёрдадон цёсгомы раз. Цардхъомысы тых нын нё
удварны ёнкъарёнты ёмиуадыл ахёцыд фидёнёрдём. Хъёдгом байгас кёнынён
рёстёгёй хуыздёр хос ничима ёрхъуыды
кодта. Ахём ёрдхёрёны уавёр равдисынён
автор ёрхъуыды кодта диссаджы метафорё:
"Урсзёрдё Ирыстон". Ёмё ма йём бафтыдта йё арфё дёр: "Мё ёрвыг Ир, ёнусон
басгуых арвау"!
Лиро-эпикон уацмысы мидис куыд равдыста, уымё гёсгё поэты дзырд канд мыртёй
арёзт нёу, фёлё ахорёнтёй дёр. Нывгёнёгау уыцы хуызтё кёрёдзи ивынц уавёрмё гёсгё ёмё уый фёрцы йё сурёттё
уырнинагёй-уырнинагдёргёнгё цёуынц.
Арёхстджын къухёй змёст ахорёнтё кёронмё ахъардтой поэтикон тексты алы уёнджы дёр, йё сёргондёй ("сау азёлд") райдай ёмё йё кёронёй ("Урс зёрдё
Ирыстон") фёу.
"Нё цыртытё — ёгомыг уайдзёф арвён..."

БАРЫСБИ

КОКАЙТЫ Тотрадз

Ёнхъёлмё
кёсын

Кёсын та ёз дё фыстёгмё ёнхъёлмё...
Изёрыгётты стъалытё нымайын,
Ёмё куы стулы мёйы цёст мё сёрмё, —
Мё цёстытыл дё рухс сурёт фёуайы...
Цыма та бадыс рудзынджы раз, бадыс,
Кёсыс ёнкъардёй стъалыты цёхёрмё...
Мыййаг та се 'хсён де стъалы нё арыс,
Ёви кёд хъусыс сонт риуы уынёрмё?!
Цыма фёцёуыс къахвёндагыл сындёггай,
Цыдёр дын дзурынц бёласы сыфтёртё...
Ёви та мын фётёргай дё, фётёргай,
Ёви та кёд мёныл фёхудт дё зёрдё?!

Ма фёсай
Чи зоны 'мё афтё дёр уыдаид,
Нёй зёрдётён, чиныгау, кёсён.
Искёй фёдыл рагбонты цыдаис,
Уарзтаис ёй, чи зоны, 'мё уёд.
Абон та мёнимё дё, мё цуры.
Абон та мёнмё кёсыс ёрмёст.
Ёмё мын дё цёстёнгас куы дзуры:
"У дёумё ёдзухёй дёр мё каст".
Ёз кёсын дё цёстытём ёдзынёг, —
Не 'мбарын, цёмён мё уарзыс ды
Кёд, мыййаг, мё дёлбазыр цёрдзынё,
Рагбонтыл та сисдзынё хъуыды.
Ёви кёд дё цёстытё ёхгёдёй
Ацёудзынё сагъёсты. Ёз та
Кувдзынён дё "хуыцауён" мё сёрёй.
Ёмё дыл ёсбётдзынён мё цард.
Фасдзынён дын 'нёрынцой дё дзыкку,
Стъалытён дзы скёндзынён бынат.
Агурдзынён: диссагдёр цы дзырд у, —
Ды кёндзынё гъеуёддёр ёнкъард.
Чи зоны 'мё афтё дёр уыдзёнис, —
Нёй зёрдётён, чингуытау, кёсён.
Уарзт та арф лёджы риуы ёвёрд ис.
Ёмё дзы куы фёсайай ды мён.

Хъёбатырты
цырты раз
Арын дзы Гёздёнты авд ёфсымёры фыд
Асёхмёты ном
Авд хъёбулы рагуалдзёг рёвдыдтай, —
"Авд цёджындзы хёдзарён!" — дзырдтай.
Уыдон фёрцы зын цы у — нё зыдтай, —
Авд хъёбулы авд хуры уыдтай.
Авд фырты фыд! Авдёй алкёй риуы
Бавёрдтай ыстыр хъару 'мё ныфс.
Сау хёстмё сё арвыстай ды иуыл, —
Уыд фыдгул дё зёрдёйы ёлгъыст.
Авдён дёр сё фенынмё бёллыдтё,
Авдёй иу дёр нал раздёхт хъёмё.
Ды дёхёдёг ингёнмё куы цыдтё,
Уёд сё иу дёр нал фёзынд дёумё.
Авд хёдзары авд хъарёджы кодтой,
Авд-авд хъёуы сау уацыл куыдта;
Авд доны дзыназгёйё ызгъордтой, —
Алчи дёр сё сау хабар дзырдта.
Сау хабар… Нё фёндаггёрон цыртыл
Ёз уынын сырх дидинджыты баст.
Дзуры уый дё буц хъёбулты цытыл,
Уый ёвдисы фёндаггётты уарзт.

Уёд уалдзёг
уыд...
Уёд уалдзёг уыд
Лёууы ныр дёр мё зёрдыл
Ды, уалдзёгау, мё иувёрсты куыд цыдтё.
Уёд уалдзёг уыд.
Сыгъзёрин хур нё сёрты
Ёрвыста уалдзёгён йё тынтё.
Ёмё хур уарзта уалдзёджы цъёх дари
Куыд фёуарзы ныййарёг мады саби.
Ёз та дёу уарзтон, дидинёг куыд уарза
Сёууон хуры цёхёркалгё тёмёнтё!
Ёгёр уарзт уыд!
Дё уарзт та разынд уазал,
Ёмё ёрхаудтой адёргёй нё фёндтё.
Ёрхаудтой, раст фёстаг миты хъёпёнтыл
Куыд ёрызгъёлынц дидинёджы сыфтё.
Цёй уалдзёг уыд?
Уёд ихдон калд мё зёрдыл.
Ды уалдзёг нё, ды ихёй конд чызг уыдтё!
1966 аз.

Фарс бацёттё кодта
ХОЗИТЫ Барис
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Рагон къамтё дзурынц

Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Марджыты
баурёдтой

Чи дзы кёй базыдта
Лёгёй-лёгмё тохтё

Бафеня

Хадизёт

Солёман

Райстой спорты мастеры ном
Лёгёй-лёгмё
тохты
ёмхёццё
хуызёй
(ММА-йё) Тулёйы облёсты, горёт Новомосковскы цы Ёппётуёрёсеон турнир цыдис, уым ёнтыстджын хёст ракодтой ирон богёлттё.

Турнир арёзт ёрцыд
зындгонд спорты мастер
Алексей Калинины номарынён, ёмё дзы архайдтой
Уёрёсейы 15 регионёй
100 богалы.

Турниры уёлахиздзаутё ёмё дыккаг бынёттё
бацахсёг богёлттён лёвёрд цыдис балцёгтё
Уёрёсейы Кубок рамбулыныл ерыстём. Уымёй

уёлдай ма сёххёст кодтой спорты мастеры домёнтё.
Ирыстоны богёлттёй
уёлдай ёнтыстджындёр
рауад Цыбырты Эдуарды
архайд. Уый 70 кг онг уёзы тынг сёрён хёст ракодта ёртё ныхмёлёууёгимё ёмё хорзёхджынгонд ссис чемпионы
рон ёмё ёхцайы премийё.
Хорз цёттёдзинад равдыстой Джиоты Дмитри
(78 кг) ёмё Саламты
Алан (84 кг) дёр. Дыууёйё дёр фёуёлахиз
сты сё дыгай ныхмёлёуджытыл, фёлё сын кёронбёттёны
рамбулын
нал бантыст, ёмё бацахстой 2-аг бынёттё. Дмитри
ёмё
Алан
хорзёхджынгонд систы ёвзист
майдантё ёмё ёхцайы
премитёй.
Ныр нё богёлттё ёртёйё дёр сёхи цёттё
кёндзысты Уёрёсейы Кубок рамбулыныл ерыстём.
Нё уацхёссёг

Мария Ясыня — Алайнаг ёхсин

(Райдайён 2 фарсыл)
Махён Александр Пушкины ном ёмё поэзи зынаргъ
кёй сты, уымё гёсгё нё
уёлдай цымыдис кёны Мария Шварны чызджы хъысмёт, уымён ёмё у иумёйаг уидаг Александр Пушкин, Н. Гончаровайён ёмё
Иван Грозныйён. Ёцёгдёр, генеологон бёлас иртасгёйё, Александр Пушкин у Всеволод-Большое
Гнездо ёмё Марияйы,
кънйаз Ярославичы комкоммё фёдон. Зёгъын хъёуы
уый, ёмё Ярослав Ярославичы ус уыд Ксения Юрийы
чызг Одоевский, кънйаз Михаил Всеволоды фырт Черниговскийы хъёбулы хъёбул. Афтёмёй, Александр
Пушкины равзёрён уидаджы иу нё, фёлё ис дыууё
алайнаг къабузы. Хъыгагён,
нырма бёстондёр бёрёггёнёнтё нёма ссардтон,
кънйаз Михаил Всеволоды
фырт Черниговскийы алайнаг бинойнаджы тыххёй.
Мария (1158-1209) хёрзёрыгонёй смой кодта
Всеволодмё (уырыссаг азфысты йё кой кёнын райдыдтой 1176 азы, 18 азы
йыл куы цыд, уёд). Уый

схъомыл кодта аст лёппуйы
(уый тыххёй схуыдтой Всеволоды-Большое Гнездо).
Схъомыл сё кодта йё райгуырёны традицитыл, уым
та тынгдёр аргъ кодтой хотыхдарён,
фидар
дзы
уыдысты ёфсымёрдзинады
бастдзинёдтё. Марияйы
лёппутё се 'ппёт дёр
уыдысты хъёбатыр хёстонтё, йё хъёбулы хъёбул
Александр Невский та ссис
зындгонд уырыссаг ёфсадхон.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
иннё зындгонд уырыссаг
ёфсадхон Дмитрий Донской дёр уыд йё фёдон
стыр зонд ёмё уёздан
удыхъёды хицау уёвгёйё,
Мария, уырыссаг азфыстытёй бёрёг куыд у, афтёмёй хорзёрдём ахадыдта
йё лёгыл. Уый фёрцы бирё быцёутё бамынёг сты,
раздёры знёгтё та систы
цёдисонтё. Мария йын йё
хъуыддёгты ёххуысгёнёг
кёй уыд, уымё гёсгё Всеволод Большое Гнездо историмё бацыд, куыд уырысы зёххытё иугёнёг, афтё. Уый рёстёджы Владимир горёт ссис ЦёгатСкёсён Уырысы политикон
ёмё культурон центр. Аз-

фысджыты бёрёггёнёнтём гёсгё, Мария хицён
кодта йё зёрдёхёларёй,
хуымётёг адёмён ёххуыс
кодта, аргъуантё арёзта,
цыбыр дзырдёй, хорздзинад ракёнын — йё уд ёмё
дзёцц. Уырыссаг чырыстон
аргъуан ёй дзёгъёлы не
скодта табуйаг (зёгъын
хъёуы уый, ёмё ма йё
фёдонтёй ноджы авдёй
систы табуйаг, уыдонимё
йё дыууё хъёбулы хъёбулы). Алайнаг сылгоймаг Марияйы фёдонтёй бирётё
зынгё фёд ныууагътой
Уёрёсейы историйы: Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван
Грозный...
Хъыгагён, А. Пушкин нё
зыдта, йё равзёрён Всеволод-Большое
Гнездо
ёмё Марияйё кёй уыд,
уый. Уёд ма, чи зоны, дунейы литературё ноджы иу
шедевр хъёздыгдёр фёуыдаид, мах та ноджы хуыздёр зыдтаиккам ёмё сёрыстыр уыдаиккам нё историйё.

Дзыгы

Ацы къам не 'мкусёг Гасанты Валеримё ёрбафтыд Ирон театры номдзыд артист Таутиаты Солёманы хо Бафеняйё. Йёхёдёг дзы ис ёртыккаг
рёнхъы галиуырдыгёй ёртыккаг.
Къам ист ёрцыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
размё, ёвёццёгён, 30-ём азты. Сты дзы Елхоты
Коммунистон фёсивёды скъолайы ахуырдзаутё.
Къамы бынмё куыд фыст ис, уымё гёсгё ацы
ёрыгон фёлтёр сё ахуыргёнджытимё Елхоттёй
рабалц кодтой Ирыстоны хёхбёстём. Сё фёндаг
Алагирыл уыд Мызурмё, Садонмё, стёй та Уыналёй — Цымыти, Хъахъхъёдур, Джызёлы ГЭС-ы

Поздравляем с юбилеем
Доева Сосланбека Казбековича
В эти дни свой 85-ий юбилей отметил наш дорогой, любимый всеми, уважаемый дядя Сосланбек Доев. Он живет в городе Уссурийске. Здесь долгое время проработал в
Уссурийском сельскохозяйственном университете заведующим кафедрой таксации и лесоустройства, кандидат сельскохозяйственных наук.
Сейчас Сосланбек на пенсии, но мы гордимся его высокими достижениями. Он для
всех нас пример для подражания.
Каждый раз свой отпуск он проводил в родной Осетии, ездил с братом и с друзьями
в горы. До сих пор он соблюдает все осетинские обычаи и традиции. Там, в Приморском крае, в городе Уссурийске есть осетинская диаспора, и ни один праздник в ней не
обходится без его активного участия.
Дорогой наш Сосланбек! Прими наши поздравления с
юбилеем, с пожеланиями крепкого здоровья и кавказского долголетия! Мы тебя очень любим и скучаем.
Ждем скорейшей встречи!

Хъёлдзёг
ныхёстё

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Зынаргъ дуры мыггаг. 4. Уырыссаг поэт. 9. Мёсыг,
чъырын, гёнах. 10. Мифологон персонаж. 11. Хуылфыдзаума. 13. Тарст фос.
14. Къостайы ёмдзёвгё.
15. Уырынгон. 18. Бирёгъты бал. 20. Дзидзайё конд
хёринаг. 21. Ирон хёринаг.
25. Фёззыгон хуым кёнын.
26. Рагуалдзёджы дидинёг. 30. Судзагхал. 31.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг — ирон сылгоймаг
тёхёджы ном. 32. Хордзен.
35. Диссаджы дзёбёхгёнён хос. 37. Дарчиты Дауыты
кадёг. 38. Зёххы уёлцъар.
42. Зынаргъ цыллё хъуымац.
43. Физонёггёнён дзаума.
44. Бёстёйы Гёрзифтонг
тыхтё. 45. Аивадон кусёг.
46. Ёрцъыккысхон ёмё
зных иумё.
БЫНЫРДЁМ: 1. Мины
рагон ном. 2. Ёрчъиаджы
уадздзаг. 3. Рагон бёгёны. 5. Хъёмпы, хосы амад.
6. Бёхы къёхтёбёттён. 7.
Цёугёдон Уёрёсейы. 8.
Ныхасы хай ирон грамматикёйы. 9. Афёдзы афон. 12.
Арёхстджын, цёрдёг. 16.
Дыргъы мыггаг. 17. Ёмбай.
19. Иорданиаг ёхца. 22.
Мигъбон. 23. Уыг, хуырымцъиу. 24. Дукани Дзёуджыхъёуы. 27. Аууон. 28. Хёрынён бёзгё зайёгой. 29.
Ёрра, фёлдурёджджын.
33. Тынг фётёрсын. 34.
Дуг, фёсивёд. 36. Цъымарайы кёрдёг. 39. Хёрдджын.
40. Дзабырхуыйёджы дзаума. 41. Сугты
амад.
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Хуыздёр лёгтё —
хуыздёр хицёуттём!
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Дзуаппытё 16 июлы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 3. Тенка. 8. Цадаса. 9. Сёныкк. 10. Цёгат. 11.
Физули. 12. Ёргъаг. 13. Тёргу. 16. Манас. 19. Улупа. 22. Ёхсынён.
23. Номон. 24. Игрек. 25. Акробат. 26. Сасир. 29. Ахилл. 32. Цъала. 35. Тётёри. 36. Рёдёнг. 37. Къада. 38. Тёбёгъ. 39. Къалос.
40. ... ёфсис.

БЫНЫРДЁМ: 1. Кашира. 2. Магуса. 3. Тацит. 4. Ногир. 5. Астёу. 6. Анёгол. 7. Скъапп. 14. Ёфсургъ. 15. Гандбол. 16. Минас.
17. Намыс. 18. Сёнар. 19. "Унита". 20. Уарди. 21. Агкёл. 27. Алёмёт. 28. Илёлёй. 30. Хёдзар. 31. Лондон. 32. Цикъё. 33. Аванс.
34. Аракс.

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы азы 11 июны 17 сахатыл Дзёуджыхъёуы Маркусы уынджы
хёдзёрттёй
иуы
раз
дыууё нёлгоймаджы ‘хсён
рауад хыл. Хылгёнджытёй
иу иннёйы гуыбын барёхуыста
кардёй.
Хъыгдардбаййафёг адёймаджы
уайтагъд баластой Тагъд
медицинон ёххуысы республикон клиникон рынчындоны реанимацион хайадмё. Амынд цауыл пъёлицёйы кусджытё Уголовон
кодексы 111 статьяйы 2
хайы пункт "з"-мё ("Барёй
адёймаджы фёсахъат кёнын") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг.
Уыцы бон барадхъахъхъёнджытё гуырысхойаг
нёлгоймаджы баурёдтой
ёмё, хъаугъайы рёстёг
йё къух кёй фёцёф, уымё гёсгё йё чысыл
фёстёдёр Тагъд медицинон ёххуысы дохтыртё
ёмё пъёлицёйы кусджытё
баластой
уёлдёр
амынд рынчындоны исён
хайадмё.
12 июны 4 сахаты ёмё
10 минутыл ацы рынчындонмё ёрбацыдысты хъыгдардбаййафёг
нёлгоймаджы фырт ёмё йе
'рдхорд. Гуырысхойаг нёлгоймаг кём уыд, уыцы иртасён кусёнуатмё бацёугёйё, хъыгдардбаййафёджы фырт ёппынкъаддёр
дыууё хатты кардёй барёхуыста гуырысхойаджы
риугуыдыр, фырты фёстё
бацёуёг йе 'мбал та дамбацайё гуырысхойаджы багёрах кодта ёппынкъаддёр цыппар хатты. Нёмыгдзёфтёй нёлгоймаг фёмард.
Адёймаджы амарынёй
кёй зылын кёнынц, пъёлицёйы кусджытё уыцы нёлгоймёгты баурёдтой ёмё
сё ахёстоны бамидёг кодтой.
Слестгёнджытё уголовон хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнён
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

С пламенным приветом твой
племянник Олег Доев и вся семья
Заура Доева

ДАДИАНАТЫ Тамарё,
философон наукёты
доктор, профессор
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арёзтад ёмё горёт Дзёуджыхъёумё. Ам систой
сё къам дёр.
Къамы бынмё цы текст уыд, уым уыдис ахём
куырдиат — чи дзы кёй базона, уыдоны тыххёй ма
нём ныффыссут, нё зынаргъ газеткёсджытё,
зёгъгё.
Ёмё нём ёрёджы фёзынд нё рагон газеткёсджытёй иу — Таутиаты Никъала ёмё нын фехъусын кодта, къамы цыппары кёй базыдта, уый. Уыдон сты: Таутиаты Солёман, йё хо — Бафеня, Таутиаты Хадизёт ёмё Таутиаты Дзыгы.
Къамы сёрмё амынд сты нёмттё.

Уёрёсейы Слестгёнён
комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы
Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы
иумёйаг хайад дыууё горётаг нёлгоймаджы зылын
кёны Уголовон кодексы
105 статьяйы 2 хайы пункт
"ж"-йы
("Цалдёрёй
амардтой
адёймаджы")
амынд фыдракёнд саразынёй.

Арвыкомы иу хатт цавёрдёр хицауы размё
ёвзёрст лёгтё рацыдысты. Ирон адёмёй дёр
дзы иу зёронд фыдконд
гуыбыр лёг фёци. Хицау
куы 'рхёццё, уёд ирон
лёгмё лыстёг ныккасти
ёмё йё фёрсы:
— Дёуёй хуыздёр кёй
рарвыстаиккой ирон адём,
уый сём нё уыди?
Уый йём дзуры:
— Бирё дёр нём ис.
— Ау, уёдё, цёуылнё
рарвыстой?
— Уыдон та хуыздёр хицёутты размё рацёудзысты.

Сымахмё дёр кёнём
ёрдиаг!..
Иу мёрдджынмё ёндёр хъёуёй мёрддзыгой
ёрцыдысты. Зианы лёууёг адём дыууё кёрты
дуары бацахстой, мидёг та
дыууёты 'хсён быру нё
уыди. Мёрддзыгой сыхаджы кёртмё барёдыдысты ёмё кёуынц. Кёуынмё сё чындз хёдзары
дуарёй йё сёр радардта
ёмё сём дзуры:
— Мах не стём, мах, дёлё дёллёгтём ацёут.
Уёд ём кёуджытёй иу
дзуры:
— Сымахмё дёр ёрдиаг
кёнём, сымахмё! Фыдёй-фыртмё уе 'хсён кау
сбийын чи нё фёразы!..
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РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Хонём уё!

31 июлы, хуыцаубоны, Уёлладжыры комы, Бадыхъёуы уыдзён
"Хуыцауы дзуар"-ы куывд.
Хуынд цёуынц дзуармё кувёг адём.
Табуафси, саккаг кёнут!
Уё фарстытимё бадзурён ис ацы телефонтёй:

8-928-067-10-48 (Аслёнбег),
8-961-820-15-45 (Таймураз).

Фысымтё

Хонём уё!

31 июлы, хуыцаубоны, Црауы уыдзён "Хуыцауы дзуар"-ы куывд.

Хуынд цёуынц хъёубёстёйы адём ёмё ёгас Ирыстоны цёрджытё дёр, йёхи дзуарыл бафёдзёхсын кёй фёнды, уыдон.
Табуафси, уёхи бафёдзёхсут дзуарыл!
Уё фарстытимё бадзурён ис фысымтём ацы телефонтёй:

8-905-488-48-44 (Аслёнбег),
8-961-821-22-12 (Хъазыбег).

Фысымтё

РЦИ-Аланийы Ёфсёддон комиссарад сиды граждёнтём
ёфсёддон службёмё контрактон бындурыл Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхтём.
Ёвзёрст цёуынц, 18 азёй 50 азы онг кёуыл цёуы, йе
'нёниздзинад фидар кёмён у, наркологон ёмё психотерапевтон диспансеры хыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё
уыд, ахём адёймёгтё.
Социалон пакет ёмё 200 мин сомёй уёлёмё.
Уё бон у, цы ран цёрут, уыцы бынаты бацёуын ёфсёддон комиссарадмё кёнё ёфсёддон контрактон службёмё ёвзарён пунктмё.
Фарстытимё бадзурён ис телефонтёй:
8-(8672)-25-68-92, 8-(8672)-76-83-75.
Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-909-476-90-00.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
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