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Арфётё — хуыздёртён

Кавказмё уарзондзинад...

Футбол

Къамисы ёмбырдёй

Ёрёфы
районёй

Ёнёнхъёлёджы уавёртё:
къёвдатё ёмё ихуарды аххосёй...

Фелсыронакушерон
кусёндон
Зынвадат хъёу Мёцутёйы кадджын уавёры
байгом кодтой фелсыронакушерон кусёндон. Ацы
хабар фехъусын кодта районы
администрацийы
пресс-службё.
— Ацы кусёндон кёй
байгом, уый фёрцы муниципалитеты райдайён медицинон-санитарон иугонды нывылкёнынад кёронмё фёхёццё кёны. Национ проект "Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад"-ы
фёткмё гёсгё дыууё азмё районы ёппёт хъёуты
кёй сарёзтой, уыцы фелсырон-акушерон кусёндёттё ныртёккё ёнёкъуыхцыйё кусынц, — загъта районы
администрацийы
сёргълёууёг
Лагкуты
Омар.
Нырёй фёстёмё Дыгургомы цёрёг адёммё
уыдзён дёсны медицинон
ёххуысёй пайда кёныны
бар. Амынд кусёндоны кусынц хайады дохтыр-терапевт, фелсыр, медицинон
хо ёмё ёфснайёг. Уымёй
уёлдай, ам байгом кёндзысты афтек дёр.
Фарон мартъийы аразын
кёй райдыдтой ёмё ёппёт нырыккон домёнты аккаг чи у, уыцы бёстыхай
хъёугё медицинон кусёнгёрзтёй сифтонг кёндзысты. Амынд проект баххёст кодтой бёстёйы паддзахадон
программё
"Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады рёзт"-мё гёсгё.
Ёххёстгонд куыстыты иумёйаг аргъ рауад 16 милуан сомёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд Ёнёнхъёлёджы уавёртё
не 'руадзыны, зынгсирвёзтытё ёмё ёндёр ёрдзон фыдбылызты фёстиуджытё иуварс кёныны
фарстаты фёдыл республикон къамисы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой,
ивгъуыд фёлладуадзён бонты республикёйы цы
тыхджын къёвдатё ёмё ихуард уыд, уыдоны
фёстиуджытё аиуварс кёнынмё.
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрад ёмё
ёндёр ведомствёты минёвёрттё
лёмбынёг
радзырдтой, амынд ёрдзон фёзындтытё адёмон хёдзарадён цы зиантё ракодтой, уый тыххёй.
Афтё, тыхдымгё ёмё
къёвдайы аххосёй аскъуыдысты электрон тыхдёттён ёмё газуадзён
хётёлтё, хъыгдард баййёфтой хи хёдзёрттё
ёмё социалон объектты
сёртё ёмё рудзгуытё...
Бынёттон хиуынаффёйады оргёнты минёвёртты
хъусынгёнинагмё гёсгё,
уёлдай тынгдёр хъыгдард
баййёфтой Алагиры районы Рёмоны-фырты поселочы, Ёрыдоны районы
Хъёдгёроны, Дыгуры районы Мустыздёхы, Горётгёрон районы Октябрыхъёу ёмё Камбилеевкёйы цёрён бынёттё.
Уыимё,
Горётгёрон
районы бахъуыд рёстёгмё ёнёнхъёлёджы уавёры фётк ёрёвёрын,
цёмёй
фыдбылызы

фёстиуджытё ахадгёдёр
хуызы иуварсгонд ёрцёуой.
Мёздёджы районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы разамонёг Олег Яровой куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй тыхджын къёвдаты

аххосёй зынгё фёбёрзонддёр Терчы цёугёдоны ёмвёзад. Уыцы ёууёл
тасдзинад ёвзёрын кёны
иуёй-иу цёрён бынёттён. Йё ныхасмё гёсгё,
донивылдёй уёлдай тёссагдёр у Павлодольскы
станицёйён.
Сёвзёргё уавёр хынц-

Хъёууон
хёдзарады
министры хёстё ёххёстгёнёг Къусраты Аланы
хъусынгёнинагмё гёсгё,
къёвдатё бахъыгдардтой
хуымты
1893
гектары
бёрц (сё фылдёр —
нартхор).
Республикёйы разамонёг Хъёууон хёдзарады

рён уыдзён хъыгдардбаййафёг фермертён паддзахадон ёххуыс радих
кёныныл.
Уыимё, бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтён
дёр хёсгонд ёрцыд, цёмёй сбёлвырд кёной
хъыгдардбаййафёг хёдзарёдты уавёр дёр.

гёйё, Сергей Меняйло
профилон республикон ведомствётё ёмё бынёттон хиуынаффёйады оргёнтён бахёс кодта, цёмёй донивылдтытё не
'руадзынён саразой ахадгё мадзёлттё.

министрады минёвёрттён бацамыдта, цёмёй
ёвёстиатёй
бабёстон
кёной, хъёууонхёдзарадон товаруадзджытён ёрдзон фыдбылыз цы зиантё ёрхаста, уыдоны бёрцытё. Уый фёстё ёрдзу-

Къамисы уёнгтё ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр.

Кусёг фембёлд

Энергетикё

Боны фёткы — ахуырады
кусёндётты цалцёг ёмё арёзтад
Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисён фембёлд уыд Уёрёсейы
рухсады министры хёдивёг Андрей НИКОЛАЕВИМЁ. Фембёлды бёстон ныхас рауад РЦИ-Аланийы ахуырады кусёндётты абоны уавёр, стёй ногты арёзтадыл.
Республикёйы Хицауады Сёрдар йё раныхасы куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй ахуырады системёйы нывыладыл ёппётвёрсыг
архайд цёуы. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, лыггёнинаг фарстаты иу
хаймё хъёуы федералон Хицауады
цёстдард. Афтё, зёгъём, Горётгёрон ёмё Мёздёджы районты
ахуырадон кусёндёттё домынц
модернизаци. Ёрмёст ацы дыууё
муниципалитеты райрёзты пъланты бындурыл арёзт хъуамё ёрцёуой фёйнё ёртё рёвдауёндоны
ёмё иумёйагахуырадон скъолайы.
Уыцы пълантё царды куы рауадзой,
уёд, ёнёмёнг, зынгё фёхуыздёр уыдзысты муниципалитетты
ёвзонг цёрджыты хъомылад ёмё
ахуырады уавёртё.
Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, амынд проекттё сёххёст кёнынён ныртёккё хъёуы сбёлвырд кёнын арёзтадон куыстыты
хёрдзты гуырёнтё. Федералон
Хицауады уёнгтимё ацы фарстайыл ныридёгён уыд ныхас. Йё
алыг кёныны фёдыл УФ-йы вицепремьер Александр Новак бёлвырд
амынддзинёдтё радта УФ-йы Рухсады министрады разамындён.
Ёппёт ацы фарстатё Андрей Николаев йёхимё фёбёрёг кодта
ёмё зёрдё бавёрдта, бёстон
цёстдард сём кёй уыдзён, уымёй.
Ныхасы архайджытё ёрдзырдтой республикёйы иумёйагахуырадон скъолаты бындурон цалцёджы программё ёххёст кёныныл
дёр. Зындгонд куыд у, афтёмёй
2022-2023 азты республикёйы

Боныхъёд

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Указёй

бындурон ёгъдауёй рацараздзысты 63 скъолайы. Уыцы куыстытён
нысангонд цёуы 3,7 миллиард сомы бёрц. Уыимё, республикёйы
фёндонёй уыцы программёмё
бахастой ноджыдёр ма 3 ахуырадон кусёндоны.
Уымёй уёлдай, федералон центры ёххуысёй уёлёмхасён фёрёзтё дихгонд ёрцёудзён Дзёуджыхъёуы дыууё ног рёвдауёндоны арёзтад кёронмё ахёццё
кёнынён дёр.
— Кёй зёгъын ёй хъёуы, алкёцы ног арёзт кёнё цалцёггонд
ахуырадон ёмё хъомыладон кусёндоны фёрцы дёр рёзгё фёлтёрён фылдёр фадёттё фёзыны. Сывёллёттё хъомыл ёмё
ахуыр кёнынц фёрныг уавёрты.
Федералон центры ёххуысёй ныр-

тёккё бавнёлдтам ахуырадон кусёндётты бындурон цалцёджы
программёмё. Уымёй уёлдай,
2024-2025
азты
цалцёджы
программётём та бахёссинаг
стём ноджыдёр ма 72 ахуырадон

Уазалы афонмё —
цёттёйё
Цёгат Ирыстоны электрохызёгон хёдзарад фидёны
фёззыгон-зымёгон
афонмё
цёттё
кёныны
куысты фёткмё гёсгё компани "Цёгкавказэнерго"-йы
специалисттё
дёлстанцё
"Хуссар-Ныгуылёйнаджы"
ифтонггёрзтё сцалцёг кодтой.

объекты.
Уыдоны
цалцёгён
бахъёудзён 4,4 миллиард сомы
бёрц. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдон ахсджиаг нысантё сты. Ёмё
ёппёт фадёттёй дёр бацархайдзыстём, цёмёй амынд ахуырадон кусёндётты бындурон цалцёгён хъёугё проектон-хёрдзты
гёххёттытё афойнадыл арёзт ёрцёуа. Ёхсызгон мын у, не 'ппёт
хъёппёристём дёр УФ-йы Рухсады министрад ёмё иннё ведомствёты 'рдыгёй лёмбынёг
цёстдард кёй ис, уый, — фембёлды фёстё фёбёрёг кодта
Дзанайты Барис.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.

1983 азы чи скуыста, уыцы
энергообъект нымад у Дзёуджыхъёу электрон тыхёй сёйраг
ифтонггёнджытёй иуыл. 50 мин
адёймаджы кём цёрынц, стёй
рынчындёттё, донисён ифтонггёрзтё, тёвддёттёнтё, скъолатё, рёвдауёндёттё ёмё
ёфсёддон хай кём ёрбынёттон сты, электрон тыхёй ахём
горётаг район ёнёкъуыхцыйё
ифтонггонд уыдзён ёви нё, уый
аразгё у амынд дёлстанцёйы
ёнёлаз куыстёй.
Уымёй уёлдай, электрон тых
Эзмины,
Джызёлдон
ёмё
Дзёуджыхъёуккаг гидроэлектростанцётём кёцёй цёуы,
дёлстанцё "Хусар-Ныгуылёйнаг" у ахём энергообъекттёй
иу. Ацы ёууёл нымайгёйё,
энергетиктё дёлстанцёйы ифтонггёрзтё нывыл уагёй дарыны хъуыддагмё здахынц уёлдай
фылдёр ёргом. Ацы аз энергетиктё маслёйё кусёг тыхы 2
трансформаторы, 35 ёмё 110килоВольтон хуыссынгёнёнтё,
стёй хицёнгёнёнтё сцалцёг
кодтой,

Нё уацхёссёг

Компани "Россети Цёгат
Кавказ"-ы пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 июлы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 26-31 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 14,40

Икъаты Русланбег —
Хицауады Сёрдары хёдивёг,
Бокоты Эльбрус та —
республикёйы разамонёджы
уынаффёгёнёг
Знон Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО цы Указтё сфидар кодта, уыдонёй
иуёй-иу ивддзинёдтё хаст ёрцыд Хицауады
скондмё.
Афтё, Бокоты Эльбрусы суёгъд кодтой
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивёджы
бынатёй. Иннё Указёй
Бокойы-фырт нысангонд
ёрцыд Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
уынаффёгёнёгёй.
Уымёй уёлдай, Икъаты Русланбег нысангонд
ёрцыд
РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёдивёджы бынатмё (йё
бёрны уыдзысты арёзтад ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
фарстатё).
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2019 азы сентябрёй нырмё Икъайы-фырт уыд Дзёуджыхъёуы
муниципалон сконды сёргълёууёг.
Боны дыккаг ёмбисы Сергей Меняйлойён сёрмагонд фембёлд уыд Икъаты Русланбегимё. Уым
бёстон ныхас рауад, Икъайы-фырт Хицауады
сконды фыццаградон ёргом цы фарстатём здахдзён, ууыл.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

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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ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐ

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
ùíýÿćõöĈ

Ĭ
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
2021 đĘĬ

Ĕ
ĒğĞ, ĕĬħħï
ĝïĚĬ 12
Ýè:

×ÌÞàß ÚÛÙè

Ë 77 (253 21)

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ÍÙÙÌ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī
ěíğğģĢí!..
èÚèÚ

ßÒØÒà

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

ãüûÿčÿĄÑ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĦïĕĘđġđĕĬ
ÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ïĔĔïĞïĞģï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

Ë 55 (25299)

ċĒĈĉÑ
âÌÝÔýĒ
ØĊþĄĒû
ÕàÌÐ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

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

ûýĒĉÑ

ĆĤĬĘĕï
Ğ
ġĖĔęğĞđĜğ

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƖƷƧƾƤƱƶƿ
ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ
Ăîġĕđġ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ï ĢĜĤėĒï
ģï ěĤĢğĚ
ïěīĤĬĜĬĝĠ
ĬĚï

ĆęħđĤđĕĬ

ăČ ăđĚĝ
ăĄĂûċñ
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđĦ

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
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
ú
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
âþăþćĈĆđ ĀĄúæûùþĄăđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ.
Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăđ,
ĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ
ěïĞĕĘĬĢģ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
2024
àûĆčĒ
ğĞ
ĔģĬ
Ąă-ĀĄĂÑăÑù
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ Ćöýö÷öċÑć ĀĄúĈö,
ĤĞęēĖġĢęģ
öýæĄćĈĄø-ÚĄă
ÑĂÑ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ
ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
Ğ
ĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ ÑĆùĄĂ
öĆċöÿúüđąĆĄûĀĈ
éÑāúöÿ ÑĆùĄĂ
úüđĈÑă. ćāĉü÷ÑĈđ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ĦīïĜħđĤ
ĉăöāĄă
ìÑùöĈ ċöćĂÑ
ćĈÑÿ ùĄĈđ
Ñĉđ,
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬ
ġđĚğĞĬ ħïĆćąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
ĈûċăĄāĄþĈûĈĈđ
2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö
úđĉÑøúüđ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
đĦĤĬġĔïĞ
ăöĈđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ Ģģ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
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. ÖĆĈþāāûĆþ
ÿđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
(Ò3002-Ć)
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
Ñÿđ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ÿ ăĄù
ćąöÿúö ĀÑă3Þç-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 ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
öĊĄăđā
ĊöĆĄă, ăĄĕ÷Ćđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ÑĊćÑúúĄă
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ĞğĝĬĜ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ
ĄĬ2Ö85
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
ĀĉđćĈđĈÑ
ßÑċÑúÑù
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĉöĈ.
ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú
Ĉö
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ
âöÿĆÑă
ÑăÑ õĘïĤĕėĬýøÑ
Ąă ćĀĄăú-ĦīđēĬĞħ
úöùĂÑ ġęĤĬĜĕđġĔï
ĈÑ ćÑěđĕïĞ
ěïĕïĝ
öĈđ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ýøÑ
įĒęĜĖĚĬ
ċÑāú
ïġĬĔğĞ ĊÑĈĀ
ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ
ČÑćĈ ĀÑÿ ċĐĉđúČÑćĈ ġđĤđĕĘĬĞĝï
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă,
ĊÑúöĆĄÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
đăđ
øÑĆĂÑ.
ĊÑúöĆĆúĈö,
ĕĘï-ăÑ ćĄĂ- ĞĬĢđĞ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
×ûćāÑăđ
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
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
Ñ
ċÑăđă
úÑĆ — 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

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

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
üăøÑĂû
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
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆćù-ñĜđĞę
ĊÑĊđāúÑ
ćĈĉĒĤĘĞĬĔ
āþĀÑÿđ
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĆûćăöĉĀĄă
ĢïĚġđĔ
ċĄĆýúýþăöú
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ĢĬĞ
ăđă.
ùĆöüúÑăĈđ
Ć ĀÑġģ
ĥïġïĘģï
ĆûùþćĈĆöČþ
ĘđĔīģđ
Ĥđ- ÑĂÑ
ćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷þĆÑ
ĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
Ě ģîĢĢđĔ
öċĐöýýöúü
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ąđģęĝï
— 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
ąöăúûĂþĊþăöăćĄă
đĔ: ěğĝĠĭį×öăĀ". Þć ĈÑ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
-ĊđĆĈ.
Ñ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
āÑùùÑúąęĠĠđęĞ
ĈđúĈö
íûāÑċćöÿđ
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
÷öøÑĆÑă
ĆûĀĈĄĆ
ïġïČđ
ąöÿúĈö
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ĀÑĆĄă ×þĈöĆøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ëĉćĀĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ć
ýđăùÑ ĊđāÑĂÑ
êûĂ÷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
ēïġĬĞïĞ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
öĀöúûĂþÿđ
ęĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
úÑĆ ĉ. éÑċþ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ćđă
ýđă÷öČÑĉÑ
ĠğĜęěĜęĞ
ăđċöć ĀĄúĈöĂ.
é÷ĀăĊć÷þ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- ú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĉÑúüđ
ĄĆùöČþÿđ þĉ
ă ÷đăÑĈĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĈÑĂ", —
÷Ąă úÑĆ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
öāđ
çÑĆùĐāÑĉ
Ċþāþöā
úüđă
ăöĉĀÑĂÑ
ěĤĢïĞĤđģ
ãĄù
ĆÑćĈÑù
ĊđćĈÑúüđ
Āöú- ì
ýöùĐĈö
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ÑċćđýùĄăÑ
Ñ
ÖúĂþąĆûýþúûăĈ
ÿđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
Ĉđ 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ĊđČĂû- öČđ ĉÑýýöĉ
Ĉö ĉđă
ÚýþĉöĈđ
þĆøÑýđă
ĊÑăúþÑùĈ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ć
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ĦīïĤĂÑ.
ĂÑ
ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
úÑā-ĒđĥĬĢģĬģĬ
úđ. ÖČđ öý ĢğħęđĜğĞ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
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
ĀÑĆÑúýþÿ
ăöĉĀĄă ćÑ
ĀÑÿ ăÑ
ĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï,
ïĝï
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
úĉĆ
ÑøÑĆú
ÑĆČđú,
ĉđúĄÑ,
ĊÑýđăèÑćúđĂÑĊ
ĆöýýöùúÑĆ
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ćĈđĆ
Ĉđ
ćÑ
Öāöăþÿđ
öĆÑýĈöú
ÑĂÑ
öċÑĂ
Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþĊÑĀĐĉđāđĂąđ ĉđúýÑă,
ÑĆĂÑćĈ
ăöĉĀĄă ÑăĈđćĈđĈÑ
þĉĂÑÿöù
ÑĂ÷öĆùÑÿ
đ çÑĆùĐāÑĉ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
íĒøĒćĉĒ Ćö
öĉúĉĈ,
×ĂüāĈüĀ,
ÚýÑĉúüđÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þç÷ÑĆÑù
ĀÑăùÑÿÑ, 'ĆúđùÑÿ,
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒìÞ-Öāöăþÿ
đ ăÑ,ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ăđĊć
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ
ăþćĈĆöČþÿđ
.
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
ĊÑāÑ
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
Ñĉđ 1-ÑĂĀĉćÑĂ ċþĂÑ ăþČđ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù Ñÿđ
ĆöýöĂđăąĄāþ- ýþöăċÑććÑ ĈÑććöù ĂÑĨę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ĥ ÷þăĄăĈÑ ăÑ, ĀāþăþĀÑþĂÑ. éđĂ
îĝî ĒęèöĂûĆāöă.
ùēĔīĤĬĕ
đĦïĝ
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
Āöăú
ĉÑāúÑĆ
öĂđăú
ćÿāùă
ÑĂÑ
ġđĚğĞĬ
ĈÑă.
ÖČđ
Āĉđú
ÑĂ÷Ñāđ,
öĊĈÑ
ĀÑÿ
öý
öċÑĂ
Ñċċĉđć
÷ÑĆÑù
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ăþýđ
úÑĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ
ăÑ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ăđċĂÑ Čđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ăÑČÑĉđ,
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú ăđă
ĀÑĉđā
öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ, Čþÿđ ąĉăĀĈ
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĆöúÑÿ. Þĉúöúýđù
øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ġđĘĬĞĝ
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ù ĀÑĂÑă
Čđ ĈÑćĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
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
öċćúüþöù
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
öċĉđĆ
ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþú ćđøÑā-øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ġî ĦīîĤģĬ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþĆćü-ĀÑĂÑþć,÷öăđøđā
ï Ĉö, ÿÑ ùđČČđ-ăĄăđ
ĀÑûĤĜĭģĤġîĚ
ġđĢ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ċĐĉđúúÑùĈ
Ĩę
ĜïĚĬ
úÑĆ.
îģģî,
āÑĈĈÑ
öċÑĂ
÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
Ñċċĉđć
÷öýđāĈđċċÑÿ,
ĕĘĤđĠĠ
ċĉđýúÑĆ
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑġîēĕđĤîĞĕ
ăøÿ- Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ- āĄăúüđă.
ăđăÑă
ċĄć
āÑÿ
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
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ćûă.
ĕđġĕĕï
÷ċ- ċÑúþøÑù.
ČÑĆúüđĈđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ
úđù čþ ĀÑăđ,
ăĄùćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĂþăþćĈĆđ
ĂÑ
ĆđċĐÑĉđ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĊÑ
ýúöċÑ
ÿ ăđă
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
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
ĉÑāöċ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ČþăöČþ ÞĆđćĈĄăđ
ĄĒ,
ăĄĂúýđú
ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
øöĀ- ċĐÒ÷ĉā,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
÷öĊđć
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑÒý
ú÷ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒāąĂĂüûýĒ
ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ
öċćúüþöù
ăüûÿčÿĄąčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ĉđÿ ċ
ċĐĉđúúöù
Ą
ĀÑÿ ĉ,
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćĉđÿ.
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐ ĀÒăđăđ
āöúĄă
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
— ÖČđċĄĆýÒċ Ăđă,
Ñú: ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñć.
øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ,
ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ýđăúùĄăú
ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ
÷öýýöú.
éđÿ
ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒĉÑąĄēĈ
ÿÑă
÷þăĄăĈđ,
ċÑćĈÑúüđ
ąĄ
ćÑĂ
Ĉđ ÷öċ ĆöÿùĉđĆúđ
ăöúĀöúÒă
êûúĈö
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
þ
ÒĂúýÒøùÒ úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ÒøýöùĂÒ.
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğöĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĞĬ
đĦĤĬġđĕĬ
ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ
ăþčþ
Ăö
÷öĊÒāøÒĆúĈö
ćċþýđă.
àĐĄćĈö
ĉ
ÞĆđćĈĄăđ
ĊöĆăđ
ćþĂøĄā.
Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢđă 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
÷
Ñ

ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.

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

ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ą
ĕĘîĒ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕě

2021 đĘĬ ĕĬěěđ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

Ûþ
æćąċüĈĈÿąĄ
ǯǻǨǟǩǨ...
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
...ǢǻǫǟǻǤǶ
÷ČĊĒćĉÑ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

ÛþĒćûĒ

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
Искёй хорздзинадыл бацин кёнын
зын у, зёды зёрдё хъёуы
уый тыххёй.
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 04,46
Хурныгуылд — 19,26

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,56
Евро — 58,15
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Нысантё

Профессион бёрёгбон

Цёгат Ирыстон — Стратегион
хъёппёристы агентад:
ныхас иумёйаг нысантыл
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисён Мёскуыйы фембёлд уыд Стратегион хъёппёристы федералон агентады генералон директор Светланё
ЧУПШЕВАИМЁ. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой
республикёйы дарддёры райрёзтён ахъазгёнёг
ахсджиаг иумёйаг проекттё ёххёст кёныныл.
Фембёлды райдайёны Дзанайы-фырт куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны дарддёры социалонэкономикон райрёзтыл куыст цёуы къёпхёнгай. Уыцы
нысанён ахъазгёнёг мадзёлтты номхыгъд фидаргонд
ёрцыд Президент Владимир Путины амынддзинадёй дёр.
Президенты амынддзинёдтё ахадынц промышленносты,
хъёууон хёдзарады, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
ахуырады, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, туризм
ёмё иннё къабёзты уавёрыл.
Президент федералон ёмё регионалон ведомствёты
размё цы бёлвырд нысантё сёвёрдта, уыдон ёххёст
кёныныл архайд цёуы бёлвырд графикты бындурыл. Афтё, федералон корпораци "Кавказ.РФ" бавнёлдта республикон туркластерты арёзтады мастер-пълан цёттё кёнынмё. Ахём сёрмагонд пъланты бындурыл кусдзысты
иннё проекттём гёсгё дёр.
Дзанайты Барис ёмё Светланё Чупшева, иумёйаг проекттыл ёрдзурынёй уёлдай, се 'ргом аздёхтой хицён социалон объектты арёзтад ёмё цалцёгмё дёр. Уыдоны
нымёцы — Пульмонологон ёххуысы республикон центры
бындурон рацарёзты проект дёр. Зындгонд куыд у, афтёмёй федералон Хицауад ныридёгён сёрмагонд фёрёзтё радих кодта амынд центры цалцёджы проектонхёрдзты гёххёттытё саразынён. Дзанайы-фырты ныхасмё гёсгё, республикёйы Хицауад 2022 азы кёронмё ёппёт хъёугё гёххёттытё дёр скёндзён, цёмёй 2023
азы райдайой центры модернизацийы куыстытё.
Ныхасы архайджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой
Беслёны дарддёры райрёзты генералон пълан ёххёст
кёнынмё дёр. Пъланы уагёвёрды бындурыл ныридёгён
арёзт ёрцыдысты цалдёр ахсджиаг социалон объекты.
Уыимё, иннё объектты цалцёг ёмё арёзтадыл дёр
подрядчиктё кусынц. Президенты амынддзинадмё гёсгё,
генералон пъланмё хаст ёппёт объекттё дёр хъуамё
афойнадыл сцёттё уой.
Республикё кусы дыргъдётты, кёсагдарынад ёмё агропромышленнон комплексы иннё къабёзты райрёзтыл
дёр. Уыцы фарстаты фёдыл ёмархайды пълантён хорз
аргъ скодтой Стратегион хъёппёристы агентады специалисттё. Ныр Светланё Чупшевайы цёстдардёй иумёйаг
пълантыл куыст цёуы. Фембёлды архайджытё иу хатт ма
фёбёлвырд кодтой дарддёры ёмархайды нысантё.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Арфётё — базарад ёмё
лёггёдты къабазы хуыздёр
кусджытён

Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд сабаты, 23
июлы, Уёрёсе сбёрёг кодта Базарады къабазы
кусджыты профессион бёрёгбон. РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО бёрёгбоны арфётё ракодта базарад ёмё лёггёдты къабазы
хуыздёр кусджытён.
Афтё, бирёазон ёнёзёрдёхудт куысты тыххёй
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Указёй РЦИАланийы Кады грамотёйё
хорзёхджын ёрцыдысты
амалхъом Сергей Довыдовский ёмё ёнёххёст

Къамисы ёмбырдёй

Профилон ведомствёты
бавдыстёй къамисы уёнгтё ёрдзырдтой, 2022 азы
амынд къордты минёвёрттёй цёрёнуатон субсидитё кёмён ратдзысты, уыдоны номхыгъдтыл.
Ёмбырды рёстёг куыд
загъдёуыд, афтёмёй ацы

Проект

азы кёронмё ахём субсидитё радих кёндзысты республикёйы 19 цёрёгён.
Уыдоны
нымёцы
сты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты бинонтё ёмё
15 инвалиды.
Бокойы-фырты ныхасмё
гёсгё, уыцы адёмён суб-

сидиты хуызы федералон
бюджетёй дихгонд цёуы 81
милуан сомёй фылдёр.
Уымёй уёлдай, къамисы
ёмбырды куыд загъдёуыд,
афтёмёй ацы азы райдайёнёй нырмё цёрёнуатон
субсидитё лёвёрд ёрцыд
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты 6 идёдзён
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ног дёсныйад
райсынён

Федералон проект "Адёмён куыст дёттынён ахъазкёнынад"-ы фёткмё гёсгё Цёгат
Ирыстоны адёмы радон ахуырад райдыдта.
Ахуырады центртёй иуыл
нымад чи у ёмё Ёрыдоны
чи ёрбынёттон, ацы аз Цёгат Кавказы уыцы аграронтехнологон колледжмё ног
зонындзинёдтё райсынмё
ёрбацыд 69 адёймаджы.
Колледж ахуыр кёныны
фёнд скёнёг адёмёй
куырдиёттё дарддёр исы.

72, 144 ёмё 256 сахаты
дёргъы чи ахёссы, уыцы
ахуырад ацёуён ис алыхуызон программётём гёсгё.
— Дыууё азы размё ёххёст кёнын кёй райдыдтам, уыцы "50+" проектмё
стыр ивддзинёдтё бахастёуыд. Канд проекты ном
"Адёмён куыст дёттынён

Ацы аз ахуырад кёмё
гёсгё цёуы, уыцы 16 компетенцийы ёхсён ис мёнё
ахёмтё: ирон чъиритё фыцыны куыст, электромонтаж,
ёндадзён
технологитё,
хёринаггёнёг, социалон
куыст, бухгалтерон хыгъд
ёмё ёндёртё. Проекты
архайджыты фыццаг хатт
ахуыр кёнынц "Ландшафтон
дизайн"-ы компетенцийыл.

ахъазкёнынад" нё, фёлё
дзы архайды ёууёлтё дёр
фёивтой,
ахуырдзауты
къордты номхыгъд фёуёрёх. Фёлё цыфёндыйёдёр раздёрау проекты
хёс у адёмён куыст дёттынён ахъаз кёнын. Ацы аз
Ёрыдоны районы Адёмён
куыстдёттёг центримё ёнгом ёмгуыст кёй кёнём,
уый нымад у ахсджиаг ног-

бёрнондзинады ёхсёнад
"Темп"-ы генералон директор Кадиты Заремё.
Республикёйы
Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёджытё та саккаг кодтой
Кировы районы фёлхасадон ёхсёнады 12-ём ду-

Барадон фётк

Цёрёнуатон субсидитё —
фёкёсинёгтён
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг БОКОТЫ Эльбрусы разамындёй уыд Ветерантён, сахъат
адёмён ёмё, рынчын сывёллёттё кёмён ис, уыцы
бинонтён цёрёнуатон субсидитё дёттыны фарстаты
фёдыл республикон къамисы радон ёмбырд.

Фарст-дзуапп

дзинадыл.
Ахуырадисёг
адёмёй алчидёр хъуамё
регистрацигонд уа Паддзахадон лёггёдты порталы, —
загъта проектмё цёстдарёг Хъарданты Раситё.
Ахуырадисёг адёмы ёхсён сты пенсийы агъоммё
кары адёймёгтё, скъолайы
агъоммё кары сывёллёттём зилёг сылгоймёгтё,
адёмён
куыстдёттёг
службёйы оргёнты регистрацигонд ёгуыст адёймёгтё ёмё ёндёртё.

Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: паддзахадон проект
"Адёмён куыст дёттынён
ахъазкёнынад"-ы хёс у
дёсныйады къёпхён фёуёлдёр кёнын, дёсныйад
фёивын кёнё хицён амалиуёггёнёджы уагёй кусын райдайын адёмён баххуыс кёнын.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Хицауыл —
уголовон
хъуыддаг
Бёстёйы Слестгёнён комитеты цёгатирыстойнаг управлени
Дзёуджыхъёуы администрацийы ёлхёнинёгты управленийы
35-аздзыд
хицаусылгоймагыл сарёзта
уголовон хъуыддаг.
Ацы сылгоймаджы аххосджын кёнынц Уголовон
кодексы 285 статьяйы 1
хайы ("Куысты бынаты
фёрцы хивёнд митё кёнын") амынд фыдракёнд
саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, ацы азы 26
апрелы уыцы сылгоймаг,
йё куысты бынатёй пайда
кёнгёйё ёмё куысты
интерестё
халгёйё,
фёндагон уёлцъар цалцёг
кёныны
фёдыл
куыстытё баххёст кёнынён дёс муниципалон
фидыдмё гёсгё "Интернет"-ы хызёджы иумёйаг
информацион системёйы
электронон
аукционтё
аразыны рёстёг, аукционёй нёхъёугё юридикон
иуёгты фёиппёрд кёнгёйё, йё бёрны уёвёг,
стёй йын иу IP-адресатёй
ноутбукы ёххуысёй архайыны бар ёмё электронон къухёвёрдты дёгъёлты хи сертификаттё
радтёг аст юридикон
иуёджы ёмё дыууё амалиуёггёнёджы уёлахизён фадёттё сарёзта.
Бёстёйы слестгёнён
комитеты ёмё Ёдасдзинады федералон службёйы
регионалон
управленийы кусджытё
дёсны уагёй кёй баххёст кодтой, уыцы слестгёнён-оперативон
мадзёлтты фёрцы гуырысхойаг сылгоймаджы
ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрдёуыд.
Слестгёнджытё арёзт
фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц. Уымёй
уёлдай,
гуырысхойаг
сылгоймаг ёнёзакъон архайды ёндёр хъуыддёгтём бар дары ёви нё,
слестгёнджытё уый дёр
бёлвырд кёнынц.
УФ-йы
Слестгёнён
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

канийы хицау Битарты
Земфирёйён, амалхъом
Игорь Исупов ёмё компаниты къорд "Дыккаг
хёдзар"-ы
разамонёг
Таутиаты Георгийён.
Фембёлды архайджытён сё хёрзиуджытё ратгёйё, Сергей Меняйло
йё раныхасы фёбёрёг
кодта: "Айсут ёппёты
зёрдиагдёр арфётё уё
профессион бёрёгбоны
фёдыл! Базарад ёмё ёхсёнадон хёлцады къабазы кусджытё иудадзыг-

Куыст нёй,
адём дёр...
Закъон ист ёрцыд, цыма Кавказы цёрджытён,
ёндёр регионты куысты лёугёйё, зёрдё ёвёрынц сёдё мин сомёй фылдёр бафидын. Кёй хонынц куыстмё, стёй уый кадрты дзыллон ацыд нё
расайдзён республикётёй?
Д. АЛИЕВ, Мёздёг

дёр ёххёст кёнынц бёрнон хёстё. Сымах бёрнон
ёмё хъёппёрисджын архайдёй бирё аразгё у алкёцы адёймаджы фёрныг
равг дёр. Бузныг уын зёгъын уё фёллойы тыххёй.
Уё куыстёй алкёддёр
райгонд ут".
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.

"Уый нырма закъон нёу, фёлё ёрмёстдёр, УФ-йы
Фёллой ёмё социалон хъахъхъёнынады министрад
кёуыл бакуыста, ахём закъонадон проект. Кёд ёй
сфидар кёной, уёд куысты тыххёй 35 азы онг адёймёгтёй йё цёрён бынат аивынмё цёттё чи уа, уыдонён финансон ёгъдауёй ёххуыс уыдзён. Нысангонд
цёуы 116800 сомы радтын фёндаггаджы ёмё цёрёнуат хаццоны райсынён хёрдзтё бамбёрзын. Специалисттён сё бон уыдзён, официалон бёрёггёнёнтём гёсгё, уёгъд бынётты нымёц дыууё ёмё фылдёр хатты уёлдёр уыдзён хыгъды лёууёг ёгуыстытёй. Программёйы архайджыты ёхсён уынынц,
ёгуыстдзинады ёмвёзад уёлдёр кём у, ахём регионтё. Ардём хауынц Цёгат Кавказы ёппёт регионтё, —
ёмбарын кёны Цёгат Ирыстоны кадрты агентады разамонёг Хохойты Этери. — Фёлё зёрдё ёхсайы кёцыдёр фёзилёнтём. Кёдём хъёуы, уыцы дард регионтём иуёрдём атахтён бахъёудзён 50 мин сомёй
уёлёмё. Уымё гёсгё, "подъемнытё" кёй хонынц,
уыдон афтё бирё не сты. Кёд официалон ёгъдауёй
ёгуыстдзинады ёмвёзад бёрзонд у Кавказы, уёддёр
нёхицён хорз специалисттё ссарын вёййы зын. Скъоладзаутёй Иумёйаг паддзахадон фёлварёнёй бёрзонд баллтё чи райсы, уыдонмё хуыздёр фёкёсы
бёстёйы сёйраг горётты уёлдёр ахуыргёнёндёттём бацёуын, фёстёмё та сё чысыл райгуырён бёстёмё нал ёрыздёхынц. Уёдё уёлдёр дёсныйад
кёмё ис, ахём кусджытё дёр нём сты кадавар. Афтё
уайы, ёмё нём ёгуыст адём ис бирё, куыстдётджытё та иудадзыг фёагурынц дёсны специалисттё. Иугёр ног закъон фидаргонд куы 'рцёуа, уёд мах ёрыгон
арёхстджын къухтёй фёцух уыдзыстём. Фёлё нё басёттын хъёуы техникон дёсныйёдты минёвёрттён
алы хатт дёр ёнцон нё вёййы хорз мызд кём иса,
ахём куыст бынётты ссарын. Зёгъём, нё республикёйы 2019 азы ёхгёд ёрцыд завод "Электроцинк".
Уым куыстой 2,5 мин адёймаджы, ёмё ныртёккё махмё ахём куыстуат нёй. Уёд заводы фылдёр инженертё ацыдысты "Электроцинк" кёй уыд, уыцы Уралаг металлургон компанийы куыстуёттём".

Нё уацхёссёг

КЪОСТАНТЫ Таймураз

Хёдзарвёндаджы фарн

Фыдёй-фыртмё

Цард куыд амоны, афтёмёй фыдёй фырт хъуамё хуыздёргёнгё цёуа. Ахём амондёй хайджын сты Къаболаты Темырхъаны хёдзарвёндаг. Темырхъан 1877-78 азты Уёрёсе ёмё
Турчы хёсты кёрёй-кёронмё фёхёцыд. Барвёндёй ацыд
йёхи бёхыл ёмё дзы уёлахизёй сыздёхт. Ирон адёмёй уым
бирётё удуёлдай тох кодтой знаджы ныхмё, ёмё сыл скодтой кады, "Дунайдзауты зарёг", зёгъгё. Хётёлдоны мё
хёрз сыхёгтё уыдысты. Зёрондёй-иу дуармё арёх бадти.
Дзырдта-иу: "Мё тёригъёдтё фёхёссёд Хоранты Созырыхъо, уый мын дыккаг дзуар радтын нё бауагъта. Къаболыфыртён, дам, афицеры цин радтын хъёуы. Ууыл афицер дёр
нал ёмё дзуар дёр".
Темырхъан амарди Хётёлдоны
1930 азы сёдёаздзыдёй. Йё бинойнаг Гуыриаты Гадзыгаимё сын
уыд дыууё чызджы ёмё ёртё лёппуйы. Хистёр чызг смой кодта Ёрыдоны Торчынтём. Кёстёр — Дзуарыхъёуы Дзобелаты Алиханмё.
Лёппуты хистёр Тотырбег ахуыр
кодта Ленинграды университеты. Уазалёй фёрынчын ёмё йё ахуыр
ёртыккаг курсы ныууагъта. Хётёлдоны йё фыды хёдзары кълас байгом кодта ёмё дзы сыхы сывёллётты ахуыр кодта. Усгур лёппуйё
амард.
Уый дёле Темырболат фыццаг дунеон хёсты кёронмё фёхёцыд.
Сырх Ёфсад куы сарёзтой, уёд
ссис сырхёфсёддон. Граждайнаг
хёст куы фёци, уёд уёлахизёй
ссыди. Уыди йём хёстон хёрзиуджытё.
Йё кёстёр ёфсымёр Саламджериимё колхозы куыстой. Дыууё
ёфсымёры иу бинонтёй цардысты.
Уаргё дёр нё бакодтой. Файнустытё Хъаллё ёмё Мёдинёт, мадызёнёг хотау, кёрёдзи уарзгёйё, цардысты. Уыди сём
мыдыбындзытё, хорз дыргъцёхёрадон, фос. Сё фыдёй рахастой
фёллойуарзаг ёмё хёстхъомдзинад. Адёмимё цёрынмё уыдысты
тынг уёздан.
Темырболат ёмё Саламджери
уыдысты номгёнёг сё мыггаг ёмё
ма суанг хъёубёстён дёр.
1941 азы июны, Фыдыбёстёйы
Стыр хёст куы райдыдта, уёд Темырболат фыццаг бонты ацыди
хёстмё. Хъуыды-ма йё кёнын, хионтё,
сыхёгтё
йё
фёдыл
ацыдысты хъёуы бын стыр фёндаджы онг. Уыд хъёлдзёг, фёндаджы
астёу, цъилау, ныззылди, къахфындзтыл скафыд ёмё бёхуёрдоны сбадтысты. Ууыл абон дёр нал
фёзынд.
Иу мёйы фёстё та сё кёстёр
Саламджери ацыд. Хъаллё баззад
дыууё сывёллонимё — Валодя
ёмё Раисёимё, Мёдинёт та ёртё сывёллонимё — Зарё, Барис
ёмё Феликсимё. Сё фыдёл Темырхъанмё хорзёй цыдёриддёр
уыд, уый йё кёстёртё дывёрёй
ёххёст кодтой. Ахуырмё адоны сывёллёттё иууылдёр уыдысты ёппёты зёрдёргъёвддёр. Фёллойуарзаг, зараг, кафаг. Рафауинагёй
сём ницы уыди.
Сывёллётты хистёр уыди Валодя. Райгуырди 1930 азы 18 августы.

Хётёлдоны авдазон скъолайы иумё ахуыр кодтам. Уыди, хорз чи
ахуыр кодта, ахёмтё, фёлё дзы
Валодяйён ёмбал нё уыди. Уыимё, алы предмет дёр ахуыр кодта
тынг ёнцонёй. Йё гыццылёй
фёстёмё бирё каст чингуытё.
Ёрыгонёй кёсын райдыдта марксистон литературё. Скъолайы нём
уыди кафджыты, зарёггёнджыты
ёмё драмон къордтё. Уым дёр Валодя уыди раззёгтёй. Скъолайы
алыварс быдтам кауёй бырутё.
Хъёдёй ластам мих, уис. Ахуырёй
уёгъд рёстёг та ёххуыс кодтам
колхозён быдыры куыстыты.
Асёй бёрзонд нё уыди, фёлё
зонд ёмё хъаруйё фидар. Фылдёр
цыдис йёхицёй хистёртимё. Бирё
уарзта йё фыды цуанон топп. Ёрыгон лёппуйё райдыдта цуан кёнын.
Фыццаг бонты уал цыди Кцойты
Дзантемыримё, уый дзы хистёр у.
Фёлё куы фёцалх, уёд-иу иунёгёй дёр ацуан кодта Стыр хъёды.
Иу фёззыгон бон уыдтён сыхаг
хъёу Суададжы. Кёсын, ёмё дын
уёлё хъёды 'рдыгёй уынгты Валодя ёрцёуы, йё фыды цуанон топп
йе 'фцёгыл, афтёмёй. Бацин кодтам кёрёдзийыл, уёдё цы уыдаид.
Стёй худы, цуаны, дам, уыдтён нёхи хъёды ёмё фёдзёгъёл дён,
дысон-бонмё, дам, хъёды рацу-бацу фёкодтон, хуыссёг мыл ма фётых уа, зёгъгё. Уёд ыл цыдис 15
азы.
Йё фыд Темырболат фёмарди
Германы 1945 азы 25 мартъийы.

1950 азы Валодя каст фёци дёс
къласы Дзуарыхъёуы скъолайы.
Фёндыд ёй ёфсёддон скъоламё,
йё фыдёлты туг ёй уырдём здёхта. Фёлё сё хёстёг Хъулаты Барисы зондёй бацыд педагогон институтмё, ахуыр кодта физикё ёмё
математикёйы факультеты.
Иу курс дзы фёци, стёй 1951 азы
ацыд ёфсадмё. Дыууё азы службё
кодта рёнхъон салдатёй. 1953 азы
фёлварёнтё радта Минскы ёфсёддон училищёмё. Йё рагон
бёллиц сёххёст. Каст ёй фёци
1957 азы. Ссис инженер-лейтенант.
Службё кодта Мёскуыйы.
Уыцы аз ракуырдта алагираг Габолаты Зинёйы. Рантыст сын ёртё
лёппуйы: Валери, Сергей, Алыксандр.
1962 азы Валодяйы раивтой
Дзёуджыхъёумё. Куыста ахуыргёнёгёй Плиты Иссёйы номыл уёлдёр ракетон-зенитон училищёйы.
Саламджери хёсты фёстё, 1945
азы ссыди уёлахизёй. Йё къай
Мёдинётимё ма сын хёсты
фёстё рантысти дыууё лёппуйы
ёмё дыууё чызджы: Хёсанё,
Хуысинё, Ленё, Ларисё. Саламджерийы фырттё цыппарёй дёр
службё кодтой ёфсады. Хёсанё
ёмё Хуысинё каст фесты нёхимё
ракетон-зенитон училищё. Хёсанё
у капитан, кусы ёфсёддон ахуыргёнёгёй Хётёлдоны скъолайы.
Хуысинё у майор. Валодяйён йёхи
фырттё дёр сты афицертё. Валери
Мёскуыйы райста инженер-экономисты дёсныйад ёмё хистёр лейтенанты ном. Цёры Мёскуыйы, хъомыл кёны дыууё чызджы ёмё
дыууё лёппуйы. У акционерон ёхсёнад "Уют"-ы президент.
Сергей каст фёци ракетон-зенитон училищё, ссис капитан. Фёсаууонмё каст фёци Мёскуыйы автофёндёгты институт, цёры Мёскуыйы йё бинонтимё. Хъомыл кёны
дыууё чызджы.
Алыксандр дёр каст фёци ракетон-зенитон училищё. Службё кодта Дард Хурыскёсёны ёфсёддон
хёйтты. Ссис майор. Ныр цёры
Дзёуджыхъёуы. Ис ын фырт. У
амалхъом кусёг. Рох нё кёнынц
Хётёлдоны сё фыды уёзёг. Сё
мад Зинё цёры уым, кёсы йё хъёбулы хъёбултём.
Валодяйы ма бёргё фёндыд
службё кёнын, фёлё йыл уёззау
низ стыхджын ёмё 51-аздзыдёй
амард 1981 азы майы. Нал ис йё
адёмы уарзон Валодя, фёлё йё
ном рох нёу, чи йё зыдта, уыдонёй. Йё хъёбулы хъёбултё уал
абоны онг сты авд. Йё фырттё цёрынц Мёскуы, Дзёуджыхъёу ёмё
Хётёлдоны.
Сё фыдау сты нымад хиуётты,
зонгёты 'хсён.
Афтё фыдёй-фыртмё рёзгё
цёуы
Къаболаты
Темырхъаны
хёдзарвёндаг.
КЦОЙТЫ Астемыр,
ёхсёнадон уацхёссёг,
ГЁДИАТЫ Цомахъы номыл
премийы лауреат
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Кавказмё уарзондзинад йё зёрдёйы фёхаста
Профессор, историон наукёты доктор Владимир Кузнецовыл сёххёст 95 азы
Кавказиртасджытё-археологтё ёмё историктё, Уёрёсейы Хуссар
хай кёйдёриддёр цымыдис кодта, уыдонёй Владимир Кузнецовы
куыстытём иу хатт уёддёр йе 'ргом чи нё аздёхта, ахём нё разындзён. Кавказ иртасынады, уёлдайдёр алайнаг знёмтё базоныны
тыххёй йё чингуытё систы рагон ёмё астёуккаг ёнусты Кавказы
истори ёмё археологи иртасынады бындур.
Ссёдзём ёнусы кёронмё Владимир ныффыста 180 куыстёй
фылдёр, се 'хсён — уырыссаг,
англисаг, францаг ёмё туркаг
ёвзёгтыл уагъд 20 монографийы.
Йё чингуытё мыхуыргонд цёуынц
бирё тиражтёй, бирётё дзы
систы библиографион ёгъдауёй
стём чингуытё, иуёй-иутё та дзы
уагъд ёрцыдысты цалдёр хатты
(Очерки истории алан. Владикавказ,
1992; Путешествие в древний
Иристон. М., 1974; В верховьях
большого Зеленчука. Пятигорск,
2009). 2007 азы Пятигорскы рацёуёг, "Христианство на Северном
Кавказе до XV века", зёгъгё, ацы
монографийы тыххёй Владимир
Кузнецов хорзёхджын ёрцыд сёрмагонд хёрзиуёгёй — Уырыссаг
Чырыстон Аргъуаны Макариевскийы
фонды сыгъзёрин майданёй. Йё
бирё куыстыты бындур ахуыргондён сты йё курдиат, уды фидар
хъару, лёмбынёгдзинад, стёй,
сыгъдёгзёрдё кёй у ёмё йё
куыст ёнёкёрон уарзтёй кёй уарзы, уый.
Владимир Кузнецов райгуырд
1927 азы 25 июлы горёт Пятигорскы. Йё фыд дардта афтек, йё мад
та уыд фармацевт. Фыдыбёстёйы
Стыр хёст куы райдыдта, уёд ыл
цыд 14 азы, фёлё хёсты арт басыгъта йё бинонты: фыд фёмард
хёсты быдыры, ёнахъом лёппуйы
та, немыц цалынмё Пятигорскы
уыдысты, уёдмё бахъуыд йёхи
ёмбёхсын, цёмёй Германмё
ёрвыст ма 'рцыдаид, уый тыххёй.
Пятигорск немыцёй куы суёгъд,
уёд 1944 азы лёппу йё ахуыр
адарддёр кодта ёмё каст фёци
Минводы 1-ём астёуккаг скъола,
уыимё, ацы ран 1943 азы кусын
райдыдта станцё "Минеральные
Воды"-йы бынёттон ёфсёнвёндаджы клубы — уыд нывгёнёджы
ёххуысгёнёг ёмё йё ахуырдзау.
Нывгёнёджы курдиат ёй фёстё-

1957 азы Кузнецов райдыдта йё
экспедицион архайд ССР Цёдисы
Наукёты академийы Цёгат Кавказы
археологон экспедицийы Евгений
Крупновы разамындёй. Йё иртасынады объект уыд Х-ХII ёнусты
Змейкёйы зёппадз — уыцы азты

алайнаг культурёйы цыртдзёвёнты ахсджиагдёр объекттёй иу. Уыцы археологон иртасён къахёнты
йё къухы бафтыдысты, историон
ёгъдауёй аргъ кёмён нёй, аланты
цардыл
дзурёг
ахём
дзаумёттё — хъёдын мигёнён,

дёр бахъуыд археологон къёхтытё
кёныны куыстыты.
17-аздзыдёй йём фёсидтысты
Сырх Ёфсады рёнхъытём. Службё
кодта 1947 азы онг артиллерион
хёйтты, 1945 азы архайдта Японимё хёсты. Уый тыххёй хорзёхджын уыд "Фыдыбёстёйы хёсты"
орденёй, "Германыл фёуёлахизы", "Японыл фёуёлахизы" майдантёй ёмё ёндёр хёрзиуджытёй. 1949 азы ёфсадёй куы сыздёхт, уёд ахуыр кёнынмё бацыд
Пятигорскы паддзахадон педагогон
институтмё. 1954 азы йё каст фёци иттёг хорз бёрёггёнёнтимё,
ёмё йё арвыстой Стъараполы
крайы Зеленчукы районы хъёу
Дёллаг Ермоловкёмё. Уым 19541955 азты бакуыста 8-ём астёуккаг
скъолайы директорёй.
Дёллаг Ермоловкёмё хёрзхёстёг уыд хъуыстгонд рагон горёт
Дёллаг Архыз, ёмё Астёузаманы
алайнаг археологи ёрыгон ахуыргонды зёрдёскъёфт фёкодта.
Дарддёр ёй йё царды фёндаг
ёркодта Мёскуымё, уым 19551957 азты ахуыр кодта ССР Цёдисы
Наукёты академийы археологийы
институты аспирантурёйы. Йё наукон разамонёг уыд не 'мзёххон,
мёздёггаг, историон наукёты доктор, профессор Евгений Крупнов —
кавказиртасынады археологон скъолайы бындурёвёрёг.
Аспирантурё каст фёуыны фёстё Владимир Кузнецов кусын райдыдта Археологийы институты кёстёр наукон кусёгёй. Ацы ран фёкуыста 1958-1964 азты. 1961 азы
та бахъахъхъёдта кандидаты диссертаци "Цёгат Кавказы Алайнаг
знёмтё". Фёстёдёр ёй рауагътой монографийы хуызы (М.,
1962). Ацы куыст рагёй ссис классикон ёмё ныр дёр ма у кавказаг
алайнаг знёмтё иртасынады сыгъзёрин фонд.

бёхифтындзён дзаумёттё, уёлёдарёс, хёцёнгёрзтё, сылгоймаджы рёсугъдгёнёнтё — се 'ппётён дёр ныртёккё фенён ис РЦИАланийы Национ музейы.
1960 азы Кузнецов ёрыздёхт
Дёллаг Архызмё ёмё дзёвгар азты дёргъы кодта археологон иртасён куыстытё. Уыцы азты ахуыргонд ёрбынёттон Цёгат Кавказы
ёмё кусын райдыдта Кёсёг-Балхъары наукон-иртасён институты
(1964-1965 азты). 1965 азёй та раивта Цёгат Ирыстоны наукон-иртасён институтмё ёмё дзы фёкуыста 42 азы, ахста алыхуызон
бёрнон бынёттё, уыд суанг наукёйы фарстаты фёдыл директоры
хёдивёг.
Кузнецовён Ирыстонимё канд
йё наукон архайд баст нё уыд:
куыд разёнгарддёр ёхсёнадон
архайёг, сыгъдёгзёрдё ёмё фидар хъуыдытыл хёст адёймаг, афтё бирё азты дёргъы уыд Сабырдзинады советон фонды цёгатирыстойнаг хайады сёрдар. Уый
тыххёй хорзёхджын уыд Фондён
йёхи сёрмагонд орденёй. 1990
азы мартъийы ёвзёрст ёрцыд
горёт Дзёуджыхъёуы ёвзарён
зылды УСФСР-йы адёмон депутатёй.
Цёгат Ирыстоны наукон-иртасён институты кусгёйё, Кузнецов бацёттё кодта докторы диссертаци "Аланыстон Х-ХIII ёнусты", 1972 азы уый уагъд ёрцыд
монографийы хуызы. Уымёй уёлдай рухс федтой Цёгат Ирыстоны
АССР-йы историйы фыццаг том
ёмё ёмбырдгёндтё "Ирон археологийы ёмё этнографийы фарстатё". Тменаты Виталиимё, Тъехты
Баграт ёмё иннё ирон ахуыргёндтё-иртасджытимё
Кузнецов
сарёзта бирё археологон сгарён
куыстытё ёмё къахёнтё.
Владимир Кузнецовы архайд хицауады 'рдыгёй ёнёрхъуыдыйё
нё баззад. 1975 азы йын лёвёрд
ёрцыд Цёгат Ирыстоны АССР-йы
наукёйы сгуыхт архайёджы ном,
1989 азы та — УСФСР-йы наукёйы
сгуыхт архайёджы ном.
Владимир Александры фыртён
йё бирё раппёлинаг миниуджытёй иу у, адёмы йё алыварс ём-

бырд кёнын ёмё сё размё тырнынмё разёнгард кёнын кёй зоны, уый. Уыцы миниуёджы фёрцы
йё бон баци "Крупновы бакастытё",
зёгъгё, ацы ног конференци саразын. 1971 азы, Евгений Крупновён
йё амёлыны хёдфёстё, Дзёуджыхъёуы Кузнецов ёрбамбырд
кодта зындгонд ахуыргондён йё
хёстёгдёр ахуырдзауты ёмё
афтёмёй сёвёрдта бындур, ныр
дунеон чи ссис ёмё йё ном
кёмён айхъуыст, Уёрёсейы Хуссары уыцы егъау ёмё нымаддёр
конференцийён. Ацы аз уый сёмбырд 32-ём хатт Майкъопы.
Ныртёккё карджын кёд у, стёй,
бирё зындзинёдтё кёд бавзёрста царды, уёддёр ахуыргондён йё къух раздёрау у фидар, йё
зонд — цыргъ. Ныртёккё дёр Владимир Александры фырт хёссы йё
фёллойы хай — у Уёрёсейы Наукёты академийы Дзёуджыхъёуы
наукон центры раззагдёр наукон
кусёг, архайы кавказиртасджыты
наукон царды, раныхас кёны телеуынынадёй, разёнгардёй тох кёны мёнг наукёйы, стёй Цёгат Кавказы адёмты истори зыгъуыммёгёнджыты ныхмё.
Ацы аз апрелы Владимир Кузнецов ссис Респубикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Кадджын гражданин. Уыцы ном ын лёвёрд ёрцыд, "ирон адёмы историон-культурон бынтё ахуыр кёныны ёмё
сё бахъахъхъёныны хъуыддагмё
стыр ёвёрён кёй бахаста, уый
тыххёй". Ёнёдызёрдыгёй, уыцы
стыр номы аккаг ахуыргонд у!
Владимир Кузнецов йё цард
радта наукёйён, ёмё уымёй у
ирд цёвиттон йё бирё ахуыргёнинёгтён ёмё, йё наукон архайдён
аргъ чи кёны, уыдонён. Арфё йын
кёнём йё рёсугъд юбилейы
фёдыл! Нё зёрдё йын зёгъы
ёнёниздзинад, дарддёры наукон
ёнтыстытё ёмё, йе сфёлдыстадон ёмё ёхсёнадон архайды
цёхёр бирё азты дёргъы ма куыд
судза, ахём амонд!
ЦУЦИТЫ Аслан,
РЦИ-Аланийы Национ
музейы генералон директор

”Археолоджы архайд
зёрингуырды бавнёлдау у...“
Ёрёджы Владимир Кузнецов ссис Цёгат Ирыстоны кадджын гражданин. Уыцы ном ын радтой, ирон адёмы историонкультурон бынтё бахъахъхъёнынмё цы стыр ёвёрён бахаста,
уый тыххёй. Цёгат Кавказы рагондёр ёмё хистёр археолог
Владимир Кузнецовён йё къухы бафтыд дёсгай экспедицитё,
алайнаг сёдёгай цыртдзёвёнтё, мингай артефакттё раиртасын. Йё дёсныйады сусёгдзинёдтё ёмё ивгъуыды зынрахатёнты тыххёй нын рауад ныхас ахуыргондимё.
—
Владимир
Александры
фырт, дё фёндаг дё археологимё куыд ёрхуыдта?
— Мё хъуыдыкёнынадмё гёсгё
мёхёдёг дён гуманитари, бёлвырд наукётё мё сёхимё никуы
ёлвёстой. Истори та мемё уыд мё
сабибонтёй фёстёмё, куыд паддзахады, афтё мё бинонты истори
дёр. Хорз ёй хъуыды кёнын, мё
ныййарджытё мын арёх дзырдтой
нё рагфыдёлты тыххёй. Зёгъём,
мё дадайы фыд Антон Незлобинский уыд зындгонд бынёттон хёххон инженер. Йё номыл схуыдтой
Железноводскы минералон суартёй
иу.
Ноджы ма уарзтон кёсын, бон уа
кёнё ёхсёв, уый нё нымадтон.
Иртасёнтё, историон романтё —
алцыдёр мын уыд цымыдисаг. Фёлё скъолайы фёстё уайтагъд
институтмё бацёуын мё къухы нё
бафтыд. Райдыдта Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. 1944 азы мыл цыд 17
азы, ёмё мём фёсидтысты фронтмё. Германимё хёстон цауты бацархайын мё къухы нё бафтыд,
мёхи чъылдымы цёттё кодтон.
Фёлё Японимё тохты архайдтон
1945 азы августы.
Демобилизацийы фёстё бацыдтён Пятигорскы педагогон институты историон факультетмё. Дыккаг
курсы куы уыдтён, уёд мё ахуыдтой Дёллаг Архызмё, ахуырадон археологон экспедицимё. Уёд "фёрынчын дён" археологийё. Ацыдыстём, рагёйдёр чи нал куыста,
ахём ёртё аргъуанмё. Дёллаг Архызаг стыр горёты, X-XII ёнусты,
уыд Алайнаг епархийы ёмё удварны царды центр. Йё фёстё ныууагъта хъёздыг археологон бынтё.
Уёд ёй бамбёрстон: иртасдзынён Цёгат Кавказы ивгъуыд. Фён-

дыд мё, цёмёй мё фёсинститут
арвитой Архызмё, фёлё бынат уыд
Хъёрёсе Черкесийы, Дёллаг Ермоловкёйы. Фёлё йыл фёсмон нё
кёнын, уым фембёлдтён, мё цард
кёимё баиу кодтон, уыцы Мария
Василийы чызгыл. Фёстёдёр бацыдтён Мёскуыйы Наукёты академийы археологийы инстиутмё, аспирант сдён. Ахуыр кодтон Цёгат
Кавказы Астёуккаг ёнусты истори
ёмё археологи.
Ныр дёр мё рох нёу мё наукон
разамонёг Евгений Крупновы ном,
уый Мёскуыйы сарёзта кавказиртасыны археологон скъола. Куы
амард, уёд сфёнд кодтон, мё зёрдыл ёй цёмёй дарон, уый тыххёй
йын хъуамё йё хъуыддаг дарддёр
ёххёст кёнон.
— Ды уыдтё Крупновы номыл
бакастытё саразёг, ныр дёр
сём ахуыргёндтё диссагён
цёуынц.
— О, фыццаг хатт сё скодтой
1971 азы, уёд уыдыстём химидёг
ёй скёнынхъом. Цёгат Кавказы
археологи кёй ёндёвта, ахём
адёймёгтё дзы аст ёрёмбырд.
Ныр та йём ёрцёуынц ёппёт
бёстёйё, дарддёр дёр ём цёудзысты, къуылымпытё йыл нё фёзындзысты. Куыд бамбёрстон, афтёмёй алцыдёр раиртасён нёй,
нё зылды археологтё нырма иртасджыты дисы бафтаудзысты.
Мёхёдёг дёр 20 азы дёргъы
архайдтон Дёллаг Архызы ракъахтыты, иннё рёстёг та ёмбырдгонд
ёрмёг нывыл кодтон. Дёргъвётин
экспедицитём уыйас нал цыдтён.
Хъуамё бамбёрстаин, Кавказы
адёмты фёстё цавёр культурётё
лёууынц, цы хёзнатё ссардтон, уыдон типологи ёмё хронологи мё

хъуыд сбёлвырд кёнын. Монографитё ёрмёгён ёгёр къуындёг
уыдысты, уёд райдыдтон чингуытё
фыссын ёмё фёцыдтён кёсджыты
зёрдёмё. Ёдёппётёй ныффыстон 200 фёллойы, фёлё алцыдёр
зёгъын мё къухы нёма бафтыд.
Ныр ёрыгон ёмкусджытё арынц
ног артефакттё, цыртдзёвёнтё…

сён ис, хъыгагён, историон бынтё
политикёимё иумё цёуынц.
Кёцыдёрты тыххёй радзурынц
ёхсёнадён, кусгё цёстёнгасы
ныхмё сё чи вёййы, уыдон аззайынц аууоны. Уымё алы ахуыргонд
дёр хъуамё цёттё уа, иннё
бёстёты ахуыргёндты фёлтёрддзинад нын хъуамё истытё амона.

— Археологтён
нырыккон
технологитё исты ёххуыс сты?
— Ёрмёстдёр
цы ёрмёг ссарём, уыдон иртасыныл, экспертизёйыл ныхас куы
фёцёуы,
уёд.
Ракъахтыты та археолог кусы ёмё
кусдзён зёхкъахджытиё. Культурон уёлцъар сантиметргай исён
машинётё кёд
ёрхъуыды кёдзысты? Нё гёрзтё сты кёрдтё,
цъылынтё, кисточкётё, ёндёр дзаума. Археологи
у ювелирон архайдау, механизмтё
дзы сёйраг не сты, адёймаг дзы у
сёйраг. Цы хатдзёгтё дзы райсём,
уыдонмё алыхуызон цёстёй акё-

Мё иртасёнтё
федтой
дунейы
рухс, аккаг аргъ
сын скодтой, уымёй рамбылдтон.
— Дё кёцы
ссарёггаг нымайыс ёппёты
ахадгёдёрыл?
— Мингай ёрмёджытёй
иу
зын равзарён у.
Быдырон практикёйы фыццаг азты, Змейкёйы катакомбёты зёппадз къахгёйё,
Аланийы истори
ёмё рагонфеокультудалон
рёйы тыххёй нё
зонындзинёдтё
фёивтой. Елхоты цур, Уёллаг Дзылаты Сыгъзёрин ордайы стыр горёт къахгёйё, куыд базыдтам, афтёмёй фёзынд ноджы рагондёр

алайнаг цёрёнбынаты. Ёндёр
егъаудёр цыртдзёвёнтё дёр раргом кодтам, зёгъём, VIII-IX ёнусты
хазайраг Хумаринаг фидары пырхёнтё (уёллаг Хъубаны рахиз былгёрон), Зилгёйы хъёуы цур горёт
катакомбёты зёппадзимё ёмё
егъау уёрмытимё, Дёргъёвсы цур
"Мёрдты горёт".
Астёуккаг ёнусты Аланийён уыд
ёнгом базарадон ёмё культурон
бастдзинёдтё пысылмон диныл
хёст Скёсёнимё, Византиимё,
Русимё. Ёппёты ахсджиагдёрыл
нымайын, не ‘ппёт ссардтытыл чи
цёуы, ахём хатдзёг: ирётты рагфыдёлтё сё цард-цёрёнбонты
баст уыдысты чырыстон дины хёзнатимё. Зёгъём, Сыгъдёг Никъала
нымад уыд Дыгургомыл аудёгёй,
йё бон ын ныр дёр бёрёг кёнынц
Лезгоры хъёуы.
Чырыстон дины гуманизм балхёдта аланты зёрдё. Йё хёзнатё
ёппёт адёмы сты, зёгъём,
хёстёгдёр адёймагмё уарзондзинад абон дёр тынг ахсджиаг у.
—
Владимир
Александры
фырт, ныртёккё археолоджы
дёсныйадыл хъуыды чи кёны,
уыдонён цы зёгъдзынё?
— Мё цёстёй акёсгёйё, алцыдёр хуымётёг у. Кёд ёмё дын истори ахсджиаг у, ёнкъарёнтё фёиуварс кёнгёйё, дё хъуыдыйы сё-

”

рыл дё бон сдзурын у, ёнёмёнг
цаутё ёнёбёлвырдгонд зонадон
ёнхъёлёнты мёнггёнёнтыл нымайынц, ёмё уыцы ёнхъёлёнтёй
дёхи иуварс кёныс, уёд равзар археологи. Профессионал хъуамё уа
бёстон, ёнувыд, къахёнты рёстёг
ахсджиаг у физикон цёттёдзинад.
Хъуамё йё бон уа командёйы
кусын, иннётимё ёмгуыстад дын
уыдзён ёххуыс. Рагзаманты нывтё
равдисынён бахъёуы бирё азтё,
фёлё йё бёрёггёнён уый аккаг
у. Кёд ёмё наукё ёмё техникё
размё цёуынц, уёддёр нырма
зёххы къорийы бирё ис раиртасинаг бынёттё, историйы — урс
стъёлфёнтё. Нё дёсныйад кёддёриддёр уыдзён агуырд. Бёргё,
иу ахём цард ма фёкёнин, ёмё
ма ноджыдёр иу ахём. Мё куыст
мын ме ‘нёниздзинад бахъахъхъёдта, ныры онг, бёрзонд ёлхъывдад
цы у, уый нё зонын. Дохтыртё мыл
бадис кёнынц, дё бёрёггёнёнтё
ёрыгётты хуызён сты, зёгъгё.
Мён та рынчынтё кёнынмё не
‘вдёлы, уыйас мё пайда ёмё цымыдисагёй скёнын хъёуы…
— Бузныг.
Ныхас ныффыста
Аннё УЧАЕВА
(Газет "Аргументтё
ёмё факттё"-йё)

“-ы архивёй

Владимир Кузнецов райгуырд 1927 азы, 25 июлы, Пятигорскы.
Фёцис Пятигорскы паддзахадон педагогон институты историон
факультет. Евгений Крупновы разамындёй ахуыр кодта Археологийы институты Цёгат Кавказы истори ёмё археологийы аспирантурёйы. Н. Н. Миклухо-Маклайы номыл этнографийы институты
1961 азы историон наукёты кандидаты ном бахъахъхъёдта,
темёйён равзёрста "Цёгат Кавказы алайнаг знёмтё". Цёгат
Ирыстонмё ёрбацыд 1965 азы, куыста Цёгат Ирыстоны историйы,
филологийы ёмё экономикёйы институты. Мёскуыйы, Археологийы институты, 1970 азы бахъахъхъёдта историон наукёты
докторы ном, йё темё — "Алани X-XIII ёнусты". Ныртёккё цёры
Минеральные Водыйы. Бирё азты археологон ракъахтытё кодта
ёппёт Цёгат Кавказы. Йё хёрзиуджытё — "Цёгат Ирыстоны
АССР-йы наукёйы сгуыхт кусёг", "УСФСР-йы наукёйы сгуыхт
архайёг",
"Минеральные
Водыйы
кадджын
гражданин",
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы кадджын гражданин",
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат.
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Аивад

Спортивон фидиуёг

Футбол

Алайнёгты ног уёлахиз

Ивгъуыд сабат ёмё хуыцаубоны Ирыстоны
футболуарзджытё цымыдисёй ёнхъёлмё
кастысты, сё уарзон командётё цы ерысты
архайынц, уым сё радон хъёзтытё куыд акёндзысты, уымё.
23 июлы Дзёуджыхъёуы Футболон академийы
стадионы нё ёрыгётты
командё
"Аланыстон2007" фембёлд Налцыччы Футболон скъолайы командёимё.
Ёрыгётты
футболон
лигё "Хуссар"-ы фыццаг
бынат бацахсыныл ерысты, дыууё командёйён
уый уыд сё дыккаг фембёлд. Сё фыццаг фембёлд уыд мёй ёмё
'рдёджы размё Налцыччы ёмё ахицён "Аланыстон-2007"-ы пайдайён 6:0 хыгъдёй.
Сё дыккаг фембёлды
дёр
Дзёуджыхъёуы
"академиктё" уыдысты
зынгё цёттёдёр, ёмё
хъазтён йё райдайёнёй
йё кёронмё пурти фылдёр уыд фысымтём.
"Аланыстон-2007"-ы
рёнхъыты фёзмё рацыдысты: №1 — Аветистов
Альберт, №18 — Битарты Самир (41 — Бериты
Марат №20), № 5 — Дзабиты Мёхёмёт (42' —
Ёлборты Денис №3),
№13 — Дзукъаты Давид,
№17
—
Зёнджиаты
Олег, №11 — Хъантеты
Арсен, №4 — Мелыкаты
Игор, №6 — Пилишвили

Георги, №9 — Реуазты
Арсен, №14 — Хозиты
Сёрмёт, №15 — Георги
Цыгурин.
Хъазт куыддёр райдыдта, афтё фысымтё
ёвиппайды
бабырстой

уазджыты иварон фёзмё.
Фыццаг минут нёма фёци, афтё Георги Цыгурин
уазджыты
дуары
бакъуырдта фыццаг пурти.
Уымёй дыууё минуты
фёстёдёр та хыгъд 2:0
скодта Реуазты Арсен.

Уазджытён
зынёйзындёр кодта фысымты
ныббырстытён
ныхкъуырд радтын ёмё та
хъазты 7-ём минутыл
дуары хызы сёмбёлд
3-аг гол. Йё бакъуырёг
та уыд Зёнджиаты Олег.
Дарддёр дёр хъазты цыд
амыдтой
алайнёгтё,
ёмё ма сын фыццаг таймы кёронмё бантыст
дыууё голы бакъуырын.
Фёйнё иу хатты ма фес-

гуыхтысты Реуазты Арсен
(19-ём минутыл) ёмё
Дзукъаты Давид (35-ём
минутыл).
Хъазты 1-аг тайм ахицён 5:0 хыгъдёй.
Улёфты фёстё "Аланыстон-2007"-ы тренер
Хуыгаты Роланд фёзмё

рауагъта дыууё ног хъазёджы, ёмё уыдон дёр
зёрдиагёй бацархайдтой
хыгъд ноджы фёфылдёр
кёныныл. 47-ём минутыл
Дзукъаты Давид хыгъд
скодта 6:0, фёлё уый
дёр фёстаг нё рауад.
Ноджыдёр ма фондз минуты фёстё, 52-ём минутыл Георги Цыгурин
кёронбёттёны стъёлф
сёвёрдта хъазты хыгъдён. Йё цёфы фёстё
хыгъд ссис 7:0 ёмё афтёмёй баззад кёронмё.
"Аланыстон-2007", раздёрау, цёуы 1-аг бынаты.
Дёс хъазты фёстё нё
командёйы хыгъды ис 28
очкойы. Нё футболисттё
сё
ныхмёлёуджыты
дуёртты бакъуырдтой 37,
сёхи дуары та бауагътой
ёрмёстдёр 4 пуртийы.
Дёлкъордты ма командётён баззад фёйнё
цыппар хъазты акёнын.
Уый фёстё дыууё дёлкъорды дёр 1-4-ём бынёттё цы командётё бацахсой, уыдон ерыс кёндзысты Ёрыгётты футболон лигё "Хуссар"-ы 1-аг
бынат бацахсыныл. Иннё
аст командёйы та сбёрёг кёндзысты, 9-16-ём
бынёттём чи рацёудзён, уыдон. "Аланыстон2007" йё радон хъазт 30
июлы акёндзён уазёгуаты Магасы "Ангушт"-имё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Радон номыр

Зёрдёйён — ёхсызгон,
зондён — пайда
УФ-йы Профессион литераторты цёдисы цёгатирыстойнаг хайад у нё республикёйы сфёлдыстадон
интеллигенцийы иугёнёг артдзёст. Йё сёргълёууёг, филологон наукёты кандидат Тменаты Дзерассёйы хъёппёрисёй иудадзыгдёр арёзт ёрцёуынц
музыкалон изёртё, цёдисы уёнгты ног поэтикон
ёмё прозаикон уацмысты ёмбырдгёндты презентацитё ёмё музыкалон изёртё. Ирон адёмёй нё
бёстёйы, алы горётты цёргёйё, царды алы къабёзты ёнтыстдзинёдтё чи ёвдисы, уыцы зындгонд дохтыртимё, ахуыргёндтимё фембёлдтытё.
Ацы сфёлдыстадон иугонды бирёвёрсыг рухстауён архайды тыххёй
мидисджын ёрмёджытё,
цёдисы уёнгты ног уацмыстё бакёсён вёййы
альманах "Хёххон дымгё"-йы. Ёрёджы рухс
федта йё 35-36 иугонд номыр. Рубрикё "Поэзи"йы ирон, уырыссаг ёмё
англисаг ёвзёгтыл бакёсён ис Бёдтиаты Юри,
Бызыккаты
Земфирё,
Уататы Аннё, Тамарё
Верискунова, Любовь Володенко, Игорь Воложанин, Екатеринё Дышекова,
Альбинё Зайцева, Галинё
Королева, Наталья Куличенко, Маркус Дарк, Александр Энглези, Туаты Алинё, Ольгё Резник, Ларисё Смагина, Хадыхъаты
Фатимё, Виктория Кирилова, Торчынты Хъазыбег,
Цомартаты
Дунетхан
ёмё РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Персаты
Тамарёйы ног ёмдзёвгётё.
Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл Гуманитарон ёмё социалон иртёстыты институты ирон
ёвзагзонынады
хайады
сёргълёууёг, филологон
наукёты доктор Бесолты
Еленё ёмё ацы хайады
хистёр зонадон кусёг,
филологон наукёты кандидат Моргуаты Ларисёйы
уац "Нарты кадджыты
культурон
нысантё"-йы
дыккаг хай мыхуыргонд
цёуы рубрикё "Зонад"-ы.
Ам бакёсдзыстут историон наукёты доктор, профессор Хъаныхъуаты Зё-

линёйы уац "Традицион
ёгъдау нырыккон социалон культурёйы", филологон наукёты кандидаттё
Тменаты Дзерассё ёмё
Тъехты Тамерланы ёрмёджытё.
Хетёгкаты
Къостайы
поэзийы эстетикон идеал
цавёр уыд ёмё, нё адёмы аивадон культурёйы
рёзтыл куыд сахадыдта,
уый тыххёй сё уацы фыссынц, филологон наукёты
доктор Фидараты Риммё
ёмё Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ёвзёгтимё баст
чи нёу, уыцы дёсныйёдты специалисттё цёттёгёнён фёсарёйнаг ёвзаджы кафедрёйы доцент
Хъайттаты Иринё.
УФ-йы
Профессион
литераторты цёдисы регионалон хайады уёнг,
зындгонд журналист ёмё
фыссёг, альманах "Хёххон дымгё"-йы иудадзыгон автор Айларты Вероникёйы роман "Зёринё"-йё скъуыддзаг кёсут
альманахы ацы рауагъды.
1960 азы Цёгат Ирыстоны футболон командё
"Спартак-Орджоникидзе"
фыццаг хатт архайдта
Советон Цёдисы чемпионаты футболёй ёмё фёуёлахиз йё кёронбёттён
хъёзтыты. Ацы бёрёгбоныл нё республикёйы
футболуарзджытё цавёр
зёрдёйы уагимё сёмбёлдысты, уый тыххёй йё
уацты "Бузныг, бёрёгбоны тыххёй" ёмё "Ирыстон хъуыды кёны"-йы

фыссы газет "Рёстдзинад"-ы хистёр уацхёссёг
Баскаты Уырызмёг.
Ёрёджы йё цардёй
ахицён зындгонд ахуыргонд ёмё мёйылдзёуён
аппараттё аразёг, Мёскуыйы, Семен Лавочкины
наукон-куыстадон иугонды
раздёры разамонёг, Советон Цёдисы паддзахадон премийы лауреат
Къомайты Руслан. Цалдёр

азы размё дзы интервью
райста альманах "Хёххон
дымгё"-йы
иудадзыгон
автор Гасанты Валери,
кёсут ёй ацы рауагъды.
Ам ма ис йё очерк
"Ирыстоны аккаг хъёбул".
Автор дзы фыссы зындгонд диктор, РЦИ-Аланийы
адёмон артист Дудиаты
Валодяйы
цард
ёмё
сфёлдыстадон архайды
тыххёй.
Сывёллётты
сфёлдыстады
республикон
галуаны адёмон кафты
фёзминаг ансамбл "Чысыл джигит"-ы аивадон
разамонёг, УФ-йы ёмё
РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг Кокайты Таймураз ёрёджы сбёрёг
кодта йе сфёлдыстадон
архайды 60 азы юбилей.
Кафты
аивад
ёмё
кёстёрты
хъомылады
тыххёй цы хъуыды кёны,
йё ансамблы алы азты цы
фёсивёд архайдта, сё
къухы цавёр ёнтыстытё

"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 РЦИ-Аланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

бафтыд, уый тыххёй йё
интервью "Чысыл джигиты
фыд"-ы радзырдта Гуыбыраты Зёлинё ёмё альманах "Хёххон дымгё"-йы
бёрнон секретар Гуыриаты Феняйён. Ам ма бакёсён ис ацы аивадон коллективы концертмейстер,
зындгонд
фёндырдзёгъдёг
Дзестелты
Соняйы фыст ёмдзёвгё
"Дё аивад".
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайджытё Баситы Убёзы фырт Цёлыккы
ёмё йе 'рвад Темболы
хёстон фёндёгтыл йё
цау "ёрвон тыгъдадёй
стъалыйё
кёсы"-йы
бёстон афёлгёсыд ёрыгон прозаик, публицист,
Хъамбердиаты Мысосты
номыл паддзахадон премийы
лауреат
Касаты
Аслёнбег. Йё иннё очерк
"Дё ингён — кувёндонау
махён"-ы та фыссы, Баситы Гамбол тохы цёхёры
цы лёгдзинад равдыста,
уый тыххёй.
Ёрёджы курдиатджын
нывгёнёг Сёбанты Ирбег
фембёлд Дзёуджыхъёуы
Дзанайты
Азанбеджы
номыл аивадон училищёйы студенттимё. Йё
конд нывты равдыст "Магия цвета" фенён ис ацы
чиныгдоны равдыстыты залы. Фёсивёдимё цёуыл
ныхас кодта, йе сфёлдыстадон фёндаг куыд
ёмё цёмёй райдыдта,
уый тыххёй йё уацы фыссы Наталья Куличенко.
Альманах "Хёххон дымгё"-йы ацы рауагъды ма
бакёсён ис Ольгё Резник
ёмё Хадыхъаты Фатимёйы уацхъуыдтё. Профессион литераторты цёдисы
цёгатирыстойнаг
хайады уёнгтёй Игорь
Воложанин, Наталья Скобенко, Альбинё Зайцева
ёмё Александр Энглезийы ног чингуытыл афёлгёст ёмё ёндёр цымыдисаг ёрмёджытё.
АНВАРАТЫ Валери

Национ
музыкёйы
бёрёгбон

Арфёйы ныхас

Цёсты ахадгё лёвар

Тёбёхсёуты Балойы
номыл Ирон академион
театры уыд ГЁЗДЁНТЫ
Булаты
номыл
Национ
паддзахадон
оркестры концерт.
Зёлыдысты дзы, ацы
аивадон коллектив ногёй
кёуыл бакуыста, уыцы
адёмон
цёгъдтытё
ёмё нё композиторты
фыст уацмыстё.
Оркестры сёйраг дирижер Къуымёриттаты
Тенгиз куыд зёгъы, афтёмёй сё аивадон къорды ёппёты ёрыгондёр
артистыл цёуы 19 азы,
хистёр фёлтёры музыканттёй та карджындёр
у нё республикёйы адёмон артист Цырыхаты
Мурат. Уый азарыд, аивадуарзджытён рагёй
дёр уарзон чи ссис, уыцы вокалон уацмыс "Мё
ёрвгъуыз горёт". Мурат
ныр ёхсай азы сфёлдыстадон куыст кёны оркестры, куыд зарёггёнёг ёмё музыкант.
Концерты кадджын уазёг уыд, ацы аивадон
къордён
бирё
азты
арёхстджын разамынд
чи фёлёвёрдта, йё ирд
сфёлдыстадон ёрмдзёфёй нё адёмён зёрдиаг хёрзты чи цёуы,
уыцы зындгонд фёндырдзёгъдёг, композитор
ёмё дирижер, УФ-йы
адёмон артист Гёздёнты Булат. Оркестры репертуары фылдёр хай
арёзт у йё фыст музыкалон уацмыстёй.
Концерты архайдтой,
куыд зындгонд, афтё
ёрыгон
музыканттё
дёр.
Нё уацхёссёг

2021 азы дёргъы рауагъдад "Ир" рухс фенын кодта бирё хорз чингуытён. Уыдоны
ёхсён уыдысты аивадон, ёхсёнадон, политикон, публицистон ёмё критикон литературёйы "ногдзинёдтё". Ёмё, кёд ёнёхъён республикё дёр ковиды азары бахаудта,
уёддёр нё сёйраг рауагъдад барухс кодта чиныгкёсджыты зёрдётё. Фёлё суанг уыдоны ёхсён дёр рахицён кёнын ёмбёлы, "Алайнаг библиотекё"-мё чи бахауд, уыдоны. Нё рагон фыдызёххы азфысты монон цыртдзёвёнтё зынаргъ кёмён сты, уыцы
адёмён бацамынд чингуытё сты диссаджы лёвар.
Ёмё ёрёджы махыл дёр ёрцыд ахём хорздзинад. Акционерон ёхсёнад "Ирыстон-Полиграфсервис"-ы генералон директор Козаты Витали "Рёстдзинад"-ы
библиотекёйён ракодта стыр лёвар — "Алайнаг библиотекё"-йы ёхсёз чиныджы:
"Чырытон удварны поэзи", "Чырыстон дин ёмё дингёнджыты цард Цёгат
Ирыстоны (1917-1941 азтё)", "Чырыстон дин Аланыстон-Ирыстоны (XVIII-XX
ёнусы райдиан)", "Аланыстоны чырыстон истори" Агиографийы бёрёггёнёнтём гёсгё", "Чырыстон дины сёндидзын Ирыстоны 1742-1918 азты", "Чырыстон Аланыстоны астёуккагёнусон дзаумёттё", "Ирыстоны рухстауджытё (XIX
ёнусы дыккаг ёмбис — XX ёнусы райдиан)". Виталийён редакцийы номёй зёгъём
стыр бузныг, бирё ма йын бантысёд йё куыст ёмё царды мидёг.
ХОЗИТЫ Барис

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:

Барадон фётк

Давёгён —
ныхкъуырд!
Дзаума
адавынёй
кёуыл гуырысхо кёнынц ёмё, амёй размё
тёрхонгонд
кёмён
уыд, оперативон-агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, Ёрёфы
районы мидхъуыддёгты
хайады кусджытё ахём
28-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг лёппуйы баурёдтой.
Пъёлицёйы кусджыты
ныхасмё гёсгё, лёппу
Цыколайы дуканитёй иуы
уёйгёнёг, кусёг сылгоймагёй 12 мин сомы аргъ
мобилон телефон адавта.
Куысты хёстё ёххёст
кёнгёйё,
сылгоймаг
тёрхёгыл кёй ёрёвёрдта, фыдгёнёг уыцы
телефон фелвёста ёмё
дуканийё афардёг.
Телефоны сим-картё
аппаргёйё, стёй йё ёппёт
бёрёггёнёнтё
ёмё файлтёй фёцух
кёнгёйё, гуырысхойаг
адёймаг ёй ауёй кёныны фёнд скодта, фёлё
барадхъахъхъёнджытё
цыбыр ёмгъуыдмё закъонхалёджы ном сбёлвырд кодтой ёмё йё
баурёдтой. Лёппу йё
азымыл басаст, тёлётгонд телефон та йё хицауыл сёмбёлд.
Уголовон кодексы 158
статьяйы
2
хаймё
("Адавд") гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы лёппуйён
тёссаг у 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё
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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.

ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ);
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

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

Ремонт
стиральных
машин на дому
у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.:
8-919-421-80-09;
8-961-820-92-02.
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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.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
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