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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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УДВАРН

РОХЁН ЁВГЪАУ НЁМТТЁ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Йё ном ёмё йё фарн — цёринаг

Лёгау лёджы цард фёкодта

Футбол

Нысантё

Бёрёгбон

Хабёрттё
районтёй

Фармацевтикон
куыстады ног проект

Алагиры
донифтонгады
рацарёзт
Алагиры парахатёй
цёуынц донифтонгады
системёйы рацарёзты
куыстытё.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
кусёг фембёлд уыд медицинон компани "ПМК-МЕДЭК"-ы
хицау Юрий ПРОТАСОВ ёмё сомихаг компани "Фарматек"-ы генералон директор Ваган АРУШАНЯНИМЁ.

Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой Цёгат
Ирыстоны нырыккон фармацевтикон завод саразыны фёдыл инвестицион
проекты
уагёвёрдтём
(куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй ног куыстад ёрбынёттон уыдзён Алагиры районы, уадздзысты
дзы, инфузион раствортё
ёмё ёндёр медицинон
концентраттён
хъёугё
буаргъёдтё).
Республикёйы уазджытимё дарддёры ёмархайды фарстатём ёркёсгёйё, Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта, аф-

тёмёй амынд инвестицион проект ёххёст кёнынмё хёстёгдёр рёстёг бавналдзысты. Уыимё, йё ныхасмё гёсгё,
республикё проекты инвестортён ёппётвёрсыг
ёххуыс бакёндзён, цёмёй ёппёт нысангонд
куыстытё дёр афойнадыл
ахицён уой.
Сергей Меняйло зёрдё
бавёрдта, республикёйы
инвестицион совет йё
хёстёгдёр ёмбырды фидёны заводён зёххы хай
радих кёныны фарстамё
кёй ёркёсдзён, уымёй.
Инвестортё рёгъмё ра-

хастой фармацевтикон заводы арёзтады фёдыл
иннё организацион фарстатё дёр. Ныхасы архайджытё сфидар кодтой иумёйаг куысты дарддёры
пълан.
"Кёй зёгъын ёй хъёуы, Цёгат Ирыстоны ахём
нырыккон куыстуат арёзт
куы ёрцёуа, уёд уыцы
ёууёл, ёнёмёнг, ахъаз
уыдзён, цёмёй иннё
инвестортё дёр республикёмё фылдёр ёргом раздахой", — фембёлдён кёронбёттён скодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг.
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъусынгёнинаг

РЦИ-Аланийы Парламенты ёмбырды тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
ёхсёзём
равзёрст
Парламенты
ёхсайём ёмбырд уыдзён 2022 азы 30
июны 10 сахатыл Хицауады хёдзары
ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары
фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2022 азы 30 июны
9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары бацёуёны.
Телефонтё: 53-13-06, 53-33-16.

Ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.
Рацарёзты куыстытё
нымад сты ёртё азмё.
Ныридёгён специалисттё ёххёст кёнынц рацарёзты фыццаг хай: ацы
аз кёй хъуамё баивой,
донуадзён хётёлты уыцы иуёндёс километрёй
ныридёгён баивтой 1200
метры.
Куыстытё ёххёстгонд
цёуынц национ проект
"Экологи"-мё хауёг федералон проект "Сыгъдёг
дон"-мё гёсгё.
Уымёй уёлдай, горёты ёххёстгонд цёуынц
Свято-Вознесенскы кувёндоны парк саив кёныны куыстытё. Фарон,
ёппётуёрёсеон конкурс
"Чысыл горёттё ёмё
рагон цёрён бынёттё"мё кёй барвыстой, сёйраг бынёттон культурон
тёлмы аивкёнынады уыцы проект бахастой уёлахиздзауты номхыгъдмё.

Былгёрётты
нывылад
Ёрыдоны
дарддёр
цёуынц
Тёргайдоны
былгёрёттё аив кёныны куыстытё.

2022 азы дыккаг ёмбисён газеттё ёмё
журналтё рафыссыны
кампани кёронмё фёхёццё кёны. Иннё
хёттытау ныр дёр та
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион кёсджытё рафысдзысты сё уарзон газет.
Фёлё, цард "зынаргъдёр" куыд кёны, афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
журналтё
рафыссыны
аргъыл. Афтё уыдзён ныр дёр. 2022
азы дыккаг ёмбисён газет "Рёстдзинад" рафыссыны аргъ у 1249 сомы ёмё
38 капеччы, адёмы льготон къордтём чи
хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 1021 сомы ёмё 50 капеккёй.
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 рафыссыны аргъ
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Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, куыстытё куыд цёуынц, уый
рабёрёг кодтой вицепремьер Бокоты Эльбрус ёмё цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады
министр Таматы Майрён.
120 милуан сомы аргъ
объект нымад у чысыл горётты удёнцой уавёртё
саразыны фёдыл хуыздёр проектты ёппётуёрёсеон конкурсы уёлахиздзауыл.
— Ёрыдойнёгты фёлладуагъдён ам фёзындзён ног, удёнцой тёлм.
Куыстытё
ёххёстгонд
цёуынц федералон программё "Удёнцой горётаг уавёрты арёзтад"-мё гёсгё, — загъта
Тамайы-фырт.
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у дыууё хатты къаддёр, ома, “Рёстдзинад” 6 мёймё рафыссён ис 660 сомёй, (3
мёймё — 331 сомёй,
иу мёймё та — 110
сомёй). Ахём фёткёй
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
чи спайда кёна, уыдоны
сё
газет
ёрвылбон
исын хъёудзён киоскёй.
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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÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöĔģïĞ.
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğğ- ăÑ, þć,
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
øûúĄĂćĈøÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
ā ăđċöćđ
öĆċöÿúüđġğĞ
đħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ćĈÑÿ ùĄçÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑā
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ëþČöĉöúđ
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
úđĉÑøúüđ
çÑ
ÕČĂö
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
Ĉđ
ĕĘïĒïĦ
þăùÑăĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Øĕčûćāöø
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑ
ă ćöĆĂöúýöă
ćăđćöă
ïĚ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĂÑ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
×þĈöĆĈđ
ćĈđ
ģğĝğĔġđĥ
ěğĕģğĚ đħĬ
ăđ22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊûċÑāúýđć
ăđćöăĈÑ
çÑĆùĐāÑĉ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĉöøÑĆĂÑ.
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷ö
úýÑă ÷ĄăĈđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăćĀĄúĈöĂ,
ěïĞĕĘĬĢģ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĔģĬ
ÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĆöĂ÷đāúĈĄ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöćÑ öēĔĖĞęĚ
ąĆĄûĀĈ
éÑāúöÿ ÑĆùĄĂ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ăþāĉöă ćĄĂ
āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù óđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĝĬĜ ĄĬìÑùöĈ ċöćĂÑ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ùöĆăþýĄăĈđ
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĈûċăĄāĄāþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
Ąă
ĉÑāúöÿ
ĥïĜï
ċÑćĈĄă
ćöĆöýđăÑă
èđăù
ćąöÿúö ĀÑăĞï,
öýĈđ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĊöúöĈúüđă
ġĬĢĢđĔ ÷ÑĆăĄăÑÿ
đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă.
ù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
ăöþăùÑăĈÑóĜđĕę- þć
ĕïġ.
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
đ ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
úÑ ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý Āĉđú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ïĠĠïģ đĕïĝ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĄóñāÿóČ ăĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ 150 đđĘĬ
öýđ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ħïġïĔ Ĉö ĝęġ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ÑýĈđ ĂöúýÑāĈĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
öĊĄăđā
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ĉöĈ. ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ú
ġđĚğĞģĬ
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ġęĤĬĜĕđġĔï
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿġđĤđĕĘĬĞĝï
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
Āĉđ ĊÑĉö, ĒĬĞĕĤġĬĜ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
õĘïĤĕėĬ2Ö85
÷đĆÑĈĈÑ, ĦīđēĬĞħ
ÿ ćąöÿúö
ÿđ ČþĄă
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
ġđęġĉöøÑăÑ Ćĉċćĕïġ
ĊþúÑă,
ćĄĂĞïĝ ăÑ
÷ÑĆÑùùÑă
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
êûúûĆöČþ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
ćÑ
ÿđ
,
÷öýþāÑĂ,
Ĉđ
ĈĆĄĈĉöĆĞĬĢđĞ.
.
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ
÷ÑćĈĄă,
ÑċĈÑûûą
ĉöøÑĆĂÑ.
ĀĉđćĈđĈÑ
Ĭ.
ĦīïĤĬ
ĒĬĞïģģğĞ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄùĜđĢĕĘĬĢģ
ċÑúýöĆ ćöĆö(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ
öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
Ą þĒĂûĒ
Ñÿđ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ÿ ăĄù
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
ßÑċÑúÑù
ýđă
ÑăČĄă ăÑĉ,
ÿÑ ÷öāćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ ĢĤĒĢęĕęģïĚ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ úöùĂÑ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđÑĂÑ ČÑ- ïĦĦĤĬĢ
ěïĞĬ,
ĢğħęđýøÑ
ăú Āĉđú ĉ,
Ąă ćĀĄăúĈÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
÷öĊċĐĉđúïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞćÑ ČÑćĈ
88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĞęĢģġđħę
ČÑćĈ ãĉĂþýĂöĈĄă
ă ċÑ- ĆöýĂÑ
ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
ċÑăđă
úÑĆ — öĊĈÑ.
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ ĊđćĈ úýÑă,
"150 āûĈ".
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
ĊöĆĄă, ăĄĕ÷Ćđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
øÑĆĂÑ.
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĢïĕïêÑ- ùÑÿ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĉö-÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
Ă. ĜğĞ
ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
ĉđĂÑÿ ăÑ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ. Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĆÑăĉöĈĄăċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ĈûöĈĆđ
ýÑĆúÑ
ăĄù ąĆĄûĀĈđ,
ČđĥïġħĬ
öāđċĉđýĄă ąöúĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ
øÑĆúĈö.
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ āÑ,
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öđĂąđ
úýöĆöúđ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- ïġĬĔğĞ
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ěïÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ÑăÑĀĐĉđā ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ
ćāÑăđ ČÑĆÑăĉÑĈ
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ- ČÑĈĈÑ ĉĄÿĒęĞğĞģïĞ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ úýöċöúĄă
"éÑ ČÑćĈ
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
öúđ ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
÷öøăö- ĞĬĞĬ
ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
öĈđ âöÿĆÑă
ÝđăúùĄăú Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĆúĈö,
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
×ûćāÑăđ
, ĤĬħĬ ĕĘï÷öýþāĄÿ.
ĈÑ ĀĄúĈĄÿ úĄă þĉ- āĄÿ,
ïġēĬĢģğĚ
ğĞ- ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
Ċćþćöúđ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úÑĆ.
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
Ñ
ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
öúÑĈĈÑă
ěğĞ ěĜęäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑĆúýĈđ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
Ěï ģïĝïĞĬ
ăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ėĬ ĦïĢģï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĔīĕ ïĦġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĞęěğĞ ïĝï
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ģģĬ —
ĆÑ
ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęĀĄúĈöÑċČö
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈĬĦđĢ ġđĤđĕ
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïġ ěğĕĀĄĂöă- ĈÑă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
üăøÑĂû
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ĒđĞěģĬ
ă Ñ Ā Đ ĉćĄČþöāĄ
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ Ĥđ- ăöú Ñ ċöćĈö
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
đ ā đąĆĄ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
Ă ą đ Ĉ Ñ ÿÿ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ
ČÑĈĈÑúýþ
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿÑ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
.
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
úÑ
ģđĝ, ïĝï
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑćÑÿĆöùúÑĆ ĉ
ĞđĜ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ÑċČö ÑăÑ
ġđĕĘĬġĕģ
Ćöøúþćđăđ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒöĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑ÷û
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ Ĕğġïģ- ö÷öýđ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑć
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ÑăÑċċÑĀ
úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ
ČÿĊĒĄ÷
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ÑċČöÿÑ
ĂûúþČþĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ
ĉąĄ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚ- ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ØĒĄÑĉ
Ć
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĊđāúÑ
Ăö ÷ĉýăđù
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúü
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĉđă
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ćĈĉúûăĈĄă
æĉćĈûĂ.
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĉđúýÑă,
.
ăÑă
ăÑĂ Āĉćđ ùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ ýþăöúđ,
ĉÑāöċÑú- ăÑĂ
ãöĉĀÑÿđ
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀĆûúþĈĄă
ĀÑăđăÑă
đĕĬ ěīïĠĦïĞ òïġïĔ
ċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
ÑċċÑćĈ ĀÑ- "éÑ
þć đĘĬ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
óİĨĖĢĜđē
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
ûùĐöĉ1 đĠġĖĜïĚ
Āĉđú
ěĤĬĕ
Ĥ,
đĥģïĝïĚ
đħĬ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ
—
ąĆĄûĀĈ.
ċÑćĈÑ
öĆċöÿú
đ öĆċöÿúüđĈ
óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
ìÑùöĈ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ
éđÿ
ěïĞïĝ,
öúÑĂđ ČöĆúđā
ýÑĆúþöù
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ġđĒïġïĔ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
Þć Ģï
ĈÑģĬĦĬ
āÑùùÑúċÑČČÑ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ ïĠĠïģ
ĊÑĆĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄć
ćù-ñĜđĞę
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ćöÿĆöù
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ëĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉ
ÑĂÑ ìÑùöĈ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
ÿÑ úöĆú ħĬ
ćĊÑāúđćĈö
Ĉđăù
ĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
úĄă ĀĉđćĈ.
Ě ģîĢĢđĔ
ĀÑĂÑă þć,
ąđģęĝï
ĊûúûĆöāĄă ĞğĔ
àöøĀöýđ
— ýöùĐĈöĉÑù.
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĦĤĬĘģï
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ýđāúĈđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
đĕ ĘîġĕîĒĬĞ
öĀöúûĂþÿđ
÷öĊçđĂöċ
úýÑĊ,
Ăö
çÑĆùĐāÑĉ
ģĬĦĦîĚ.
úÑĆúēđ.
".
ĤĬĚ
ýđă÷öČÑĉÑ
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ïĝï
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ ĢģĬ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü
úÑĈĈđ ćĈđĆ
þđĕėđĥğ
ĄĆùöČþÿđĢïþĉĒđĥęĕĬĞĬ
ěîĞĬĞħ,
Ñ", —æìÞéđČđ
ĤĕĤîĜĕđĚ
ąöăúûĂþ- ÔĂÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈé÷ăüćĂ÷Ą
ÑĂÑ
ĀÑú
öāđ öý úÑĆ öĆúüđă ąĆûýþúûăĈ
đĔ: ěğĝĠĭį- Ĉđ
ăöĉĀÑĂÑ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ëþČöĉöúđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ąęĠĠđęĞ
ĊđČÞĆþăÑ.
ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
55ĦĤĬĘģï,
ÚýþĉöĈđ
"éÑ Öāöăþÿđ
úĉĆ ÑøÑĆú
ÑĆČđú, ĉđúĄĈđúĈö
íûāÑċćöÿđÑĂÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
ĂþúÑùùöù
ïġï- ĤĬħĬ
Čđ ÷öøÑĆÑă
öċÑĂ
ÑċċĉđćèöÿĂĉĆöý.
ČÑĉđ öúĂþąöÿúĈö öĆÑýĈöú
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑ
ĀÑĆĄă ×þĈöĆĂÑ.
úđ. ÖČđ ĒïĜēĬġĕĕïġ
øþĂö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
èĉćĀĐöĈđ
ßÑ
ăđ ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ ÷þöý ċĐĉöĂÑ úÑā-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ýđăùÑ Ċđāěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑ
ġĬĞ- ģĬĦĦïĚ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ĀĉćăþćĈĆöČþÿđ
êûĂ÷Ñāúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ. "êöĆĄă
ăÑ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĚğĞĬ
ĀĉćÑù æü
ĊÑĆČđ
ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ'ĆúđùÑÿ,
çÑĆúöĆ
öĀöúûĂþÿđ
ČöĆúđā
ĆÑ
ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđă
Øĕčûćāöø
ÚýÑĉúüđċ
ĀĉđćĈ
ÖĆĊÑÿđ
Ĉđ
ĥïĜĜğĚùÑăÑù
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
éÑċþ
Čöĉöúđ
ēïġĬĞïĞ
÷ÑĆÑùùÑĂÿāÿûÿ.
ČÑĉđ,
ăÑăĈÑ ćĈđ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ę- ĜęěïĚĬ
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ĐÑĉĀĀöù
ĆöúĈö Ñċ- ćđă
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
öĆċöÿú ĀÑÿ
ĀĄúĈöĂ.
úÑĆ ĉ. ĆöúđāÑĉĉÑù
öČđ öý
ßÑ ă
ĠğĜęěĜęĞ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑĊĈđ.
ëöā ċöāÑă
Ñċċĉđć
úüđĈÑă
é÷ĀăĊć÷þ
ĀÑăùÑÿÑ,
ÑĂÑ
ĊÑýđă-ñĜęĞï,
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ ĊÑĀĐĉđĈđ ÑĆĂÑćĈ
ñúõñāăČ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆāđĂąđġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċĐĉđúđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷
×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ěĤĢïĞĤđģĦïĕęēïĔ
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđ
ÚýÑĉúüđÑăĈđćĈđĈÑ
Ñ ãĄù öýđ
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ĊÑĆĄùÿđ
ç÷ÑĆÑù
đ ăÑ, ĊÑāÑ
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ
ċþĂþþĂÑ.
ăđĊć þć. ĝęĞïēïġģģęĝï
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
àÑú ÷đăĈĄă
ĀÑăđ. ìÑĆÑăþĆøÑýđă
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
.
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ĀĄúĈĄÿ,
ëþČöĉöúđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ, ĊđāúÑĆ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑă
ĦīïĤ- ĕĘĬĜĜğĞ
ĆöÿĄăĈđ ĥïġïĘģĬ
ĂÑ
ĉÑ ĀĐĉċ,
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ěğĕģğĚ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ
ĆöýöĂĄăÑù
đ ăđċĂÑ
ĊÑ
÷þĆÑ Ć
āÑøöĆ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ĚĬĞ
ħĬ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ
Čđ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
üđćĈĆöČþÿđ
Ăđ,
Ýđăúýþăöú
ĉđÿ.
ÿ
ÑăÑăþý÷öĊĈđú,
ÿĀĒ
þć,
ČþĄă ÷öăčđ
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăĉÑúúÑĆ úýđ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
ÑċćÑăöĘģïĚ.
ĀÑăĉĈ.
àöúđ
úþČþăĄă
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, çíß-×Ă÷Ą
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ Ĕï
ċÑúýÑĆĈĈđ
öĆÑýĈöúÑă
đćĈĉĈ, ĀÑĆÑúýþ
ÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ — ÑĂċĉđýĄăÑ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Ñă
Ąÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĊÑûýĒ
÷đăöúÑĆÑÿ ěĤĢïĞĔïġ
ćÑċċÑćĈ ĀÑăÑĆāÑĉĉđú ćĉ÷ćþúþĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ
öúĂþăþćĈĆöČþ
åúđĊ÷ĉĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýýöùúÑĆ
ĆöýöĂĄ- öĊĈÑĂÑÿ ČÑĉđăÑă
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
×Ă÷Ą
þĉĂÑÿöù
ĊöúÑĈđ çÑĆùĐāÑĉ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
öĉúĉĈ, ċĉđýđ
.
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ÑăÑöċĐöý
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā
úÑĈĈđ
ÑċČö,
ìÞ-Öāöăþÿ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
èĆöăćąĄĆĈ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ
ĉđČđãÑþûÑ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ćÑøÑĆúýđ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
đ öĆċöÿĉđČđ
öĆöýĉĈ. êÑĆúüđĈÑă ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ öĆċöÿúýđćĈÑĂ
đ
ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
Ñúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ öĉÑĆăÑĉ.
Ą÷ĐûĀĈ
Čđ ċĐĉđúúöù
öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ
÷öăčđ
ý Ñøúþćđ ĊÑāÑ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
ćđøÑāāĄăÑă
ýöùĐĈö
þĊĈĄăùùÑĆ
ćĈđĆ
ýöùĐĈö:
éò
ăÑ
ĉĈ", —
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
Ćöýöÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÕćÑċĒ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăÑăĈÑ. ×öăčđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ÑăúÑĈĈđ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđć÷ĀąĄÑĀ
ýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
öĆċöÿÑÿĆöùúÑĆ
öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ — âöċĂÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā-2021
ĉ ÑċČöÿđ
ĄăúüđĈÑ
çíß-×Ă÷Ą
ýĈđ ýþāúĉċ,
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöČþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
öĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ÿĀĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú÷þăĄăĈÑă
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûćąöă×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ— ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ąĆþøþøĀÑ
éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ,
ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĉđĂ
ÑăÑ ČÑĉđ
ĊÑ÷Ñ- ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
ýĉĆùÑÿÑ,
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĀĄúĈö,
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ČöāúÑĆ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
öø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
āđĚğĞĬ
ĆöúĈöĂ
éđúĄă öĂđăú
Ñ
ýøÑ ăÑ,
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăđĂöúĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ČÑĉúýđćĈđ öĆÑýĈ.
Āöăú ĉÑāúÑĆ
÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ÑĆČđú ĀÑĉđā
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
Ñ — č÷ćûă
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ĊÑāÑ,ĀÑÿ
Ñøúüþúöú
ČÑĉđ, öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ÿ
ĐġğēğĚ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ĀÑăÑ,ĉđúđćĈđ
23 öýđ Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ĉÑú ĂÑÑĂÑ
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúÑċġğĞ ġđĚ
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĈÑćĈÑÿ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
öċĉđĆ ăđćöăĈÑ
ăđĂöú ăÑ
ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþú ćđøÑāÑ. éđĂ úÑĆ
ýþöăċÑććÑ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ăþýđ ăđċĂÑ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĕĘïĒïĦĔ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ Ğ
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
āÑĈĈÑúýöċöúĄă
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ
Ĉö, ÿÑ ùđČČđČđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
Ćö— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Čđ ĈÑćĂ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
ĉ, ÷þăĄăĈđ
—čþ ñĢ
ĞęĞïĔģï
ĥîġĞĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
úöĆúúÑĆ 1-öù ĊöĆćĈđĈÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýï
ħĬġģĕĘïē
ĦğġĘ îĝî
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû
ăÑ
æöÿĄăđ
'ċćÑă
öċÑĂ
Āĉđ
ĉö,
ĉÑú
ĉđúĄăÑă
úÑĆ,
—
ýöùĐĈö
Ēęġî
'ċćöÿđ.
è×êéÕéò
é÷ăÿĂÑ
þć
—
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĚĬ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöĤĬĕĘïĞ
åĆþ2-ï
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
Ććü- ÷þăĄăđù
ġđĢĬĔīĕï
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĆöýöĂđăăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ĒęĔ ěğĕģğĚ
îĝî
ăþćĈĆöČþÿđ
ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ùēĔīĤĬĕ
ăøÿ- Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦïĝ ĥ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ċĄć
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
èßêáñ×éò ßĂēĖ
đĘ ĤĬĕęĢ.
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆăÑ
ăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĈĈĒ- úÑÿ. Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ăđă
(áÑćąĄ
2 ċ÷ćĈĒĂ)
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ġđĘĬĞĝ
ÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ċĐĄ
ù
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö ăĄĂúýđúČÑĂÑÿ
đĝĒĤĜđģğÞĆđćĈĄăđ
ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆ
ąĄēĈ
ÒĂÒ
ùĉĂöăþćĈ
ëûĈÒùĀöĈđ
àĐĄćĈöÿđ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
÷ċ- ĀÑăđăČ
ĞğĔ
ùġĬĢģğĞĬ
Ă,
úđù
āđùùÑăþăö
öČđ
úđýÑĆĂ
čþ ĀÑăđ,
ćĈđĆ
ąĆþøĀÑÿÑ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ýúöċÑĂ.
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ăđĂöÿđă,
ĂÒþĉĉúĂÒ
ÒąąÒĈđ
ċÒćĈÒùúÒĆ
ČÑ- öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĂöčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ĢğħęđĜğĞ
ċöĈĈ ĂöÒý
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĊþúöĆÑÿ
ĀÑêđúđ÷ÑćĈ ãÑ Ċđ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ČÑ- ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĜïĚĬ ï
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć
þüĉ. ċĐĉđúúÑùĈ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐĉĄÿ
ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ ÑĂđă,
ýÑùĐđă,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑăđăÑă Ñúýĉċ
ČþăöČþ ýđăúùĄăú
ĄĒ,
ąĄēĈ øöĀÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú.ùÑăÑă
éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
ěĤĜĭģĤ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆ
ØüĂĂÑ,
ăđăČ, —
ÑĂÑ öċćúüþöù
ú÷ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ Ċ
āąĂĂüûýĒ
ćûă.
ĕđġĕĕï
ČÑĆúüđĈđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ
ăĄù
ċĐĉđúúöù
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćĂÑ
ĆđċĐÑĉđ
ĊÑ
ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö.
ÿ ăđă
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ë
— ÖČđ
Ñú:
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ÑċċÑćĈ
Ñć.
øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ÒøýöùĂÒ.
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
ċÑćĈÑúüđ
ąĄ
ćÑĂ
ăöú ĀĄúĈö,
êûúĈöĂ
àĐĄćĈö
ÿÒ ĉú ÒĂÒ
ýÒĆúÒ
÷öċþýúýđćĈ
þć. þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ăĄĂöĆÑă đ
öČđ ĈÑććöùĈđ
Ñÿ ćăđøĄăú
ăû 'ąąÑ
čĒ
āûĀ
ĀĄ
Ñ
ćÒ öĂĄăú
ÒĂÒĉĈĊöĆăÒă.
ÞĆđćĈĄă
ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğöĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĚ
ĥ

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

âàÝÔÌÝÕÚ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

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

óİĨĖĢĜđē:
ùăñāăČ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
îĦĦî

āđħđġîĘģ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ûĤĜĭģĤġï
Ĕ ïĝĒęĢ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

Боныхъёд

ïĞ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
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.

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис архайдта Фёсивёды боны кадён конд бёрёгбоны мадзёлтты. Бёрёгбоны концерт конд ёрцыд Сёрибары фёзы Дзёуджыхъёуы. Архайдтой
дзы ёрыгон зёрёггёнджытё.
"Республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы ёмё мёхи номёй
уын арфё кёнын Фёсивёды боны тыххёй. Цавёрдёр ёвидигё ёнкъарёнтёй дзаг у ацы бон.
Алыхуызон ёмё курдиатджын стут, ныртёккё уё
рёстёг ралёууыд. Разёй
уём ёнхъёлмё кёсынц
ёнкъарёнтё ёмё егъау
нысантё. Мах уын уынём
уё
хъомыс,
ёрмёст
сфёлдыстадон нёу, фёлё адёймагон дёр, уымён аргъ кёнём. Цёмёй
ёнтыстджын уат, уый тыххёй республикё бирё
аразы — фёзынынц ахуырады нырыккон объекттё,
спортивон
комплекстё,
цымыдисаг профессион
программётё. Сымах фидёнмё тырнут, уё разы
кёддёриддёр уёнт уё
хуыздёр ёмбёлттё ёмё
куырыхон зондамонджытё. Царды ёдёрсгё цёут
уё нысантём, мах та уё
ёнтыстдзинёдтыл
цин
кёндзыстём", — загъта
Дзанайы-фырт.
Уый ма РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы номёй
техникё ёмё наукёйы
къабазы
хёрзиуджытё

радта скъолаты ахуырдзаутён, ёрыгон ахуыргёндтён, специалисттён.
Райстой сё:
Бёдоаты Алыксандр,
Дзёуджыхъёуы
наукон
центр;
Гутнаты Таисия, Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
медицинон академи;
Владлен Земляной,

Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академи;
Хъариаты
Сослан,
Цёгат Кавказы хёххонметаллургон институт;
Геннадий Рамазанов,

Плиты
Иссёйы
номхёссёг 26-ём скъолайы
ахуырдзау.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёджытё райстой:
Гуыдиаты Батраз, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университет;
Дзуццаты Сергей, ин-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 июны,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25-30 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25-27 градусы хъарм.

теллектуалон клуб "Альбус";
Къёбысты Индирё,
Фёсивёды хъуыддёгты
комитет;
Кёсёбиты Маргаритё, паддзахадон базарадон-экономикон колледж;
Мёзлуаты Аслёнбег,
"Ирвёзынгёнджыты студентты корпус";
Мёргъиты
Жаннё,
"Скъоладзауты уёрёсейаг
змёлд";
Саламаты
Иринё,
Фёсивёды хъуыддёгты
комитет;
Тёгъзиаты Маринё,
Цёгат Кавказы хёххонметаллургон институт;
Саулохты
Сёрмёт,
"Иугонд Уёрёсейы Ёрыгон гварди";
Кочиты Марат, Иугонд
Уёрёсейы Ёрыгон гварди";
Быгъуылты Алан, "Иугонд Уёрёсейы Ёрыгон
гварди".
Бёрёгбоны мадзёлтты
фёстё Сёрибары фёзы
сёрмё сёхи хёрдмё
систой фейерверктё. Уыцы бон Дзёуджыхъёуы
скодтой
бёрёгбоны 25
мадзалы: цирхъытёй хёцыдысты, хёрдмё бырынёй
ерыс
кодтой,
сарёзтой чингуыты равдыст ёмё ёндёртё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

”Гом микрофон“ —
Сёрибары фёзы

Цёгат Ирыстоны Сёрибары фёзы ацыд Фёсивёды бёрёгбон. Ам фенён
уыдис алыхуызон ёрмадзтё, фёсивёд архайдтой бирё зёрдёмёдзёугё ёмё
хиирхёфсён хъёзтыты.

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён

Дзанайты Барисы
арфётё — фёсивёдён

Нё бёстёйы фидён
аразгё у махёй ёмё нё
кёстёртёй. Паддзахады
ёххуысёй арёзт цёуынц
иртасён, спортивон, аивадон ерыстё, цёмёй фёсивёд сё курдиат ссарой.
Уый тыххёй Фёсивёды
бёрёгбон Сёрибары фё-

зы ацыд уёлдай цымыдисагёй. Гом уыдысты алыхуызон тематикон фёзтё:
скалодром, чингуыты равдыст,
интеллектуалон

Боны дёргъ — 15,18

хъёзтытё. "Гом микрофон"-ы та алкёмён дёр
йё бон уыд бакёсын уарзондёр
ёмдзёвгё.
Арёзт ёрцыд мастер-

Хурыскаст — 04,24
Хурныгуылд — 19,42

класстё айкидо, хъёбысёй ёмё ёхсаргардёй
хёцынёй. Уымёй дарддёр бёрёггонд цыдысты
"фёсивёды интерактивон

Валютёйы аргъ

зонындзинёдтё зёронд
Дзёуджыхъёуы тыххёй.
Фёзы уыд Хёстон-патриотон хъомылады центры
хёцёнгёрзты
равдыст
дёр.
— Мах адёмы размё
рахастам нырыккон ёхсён
хёцёнгёрзтё. Алкёмён
дёр йё бон у бацёуын,
фенын, райхалын кёнё
сёмбырд кёнын ёхсёнгарз, базонын ын йё тактикон характеристикётё
ёмё сисын йемё къамтё.
Нё республикёйы цыдёриддёр патриотон ёмё
культурон ахадындзинадимё мадзёлттё гом вёййынц, уыдоны нё хъомылгёнинёгтё сёхи уёлдай
хорз равдисынц. Фёсивёды бёрёгбоны фёдыл арфё кёнын ме 'мгёрттён,
— загъта фёсивёды Хёстон-патриотон хъомылады
центры сёрдары хёдивёг
Чемысаты Алан.
Кёстёр кары фёсивёдён та уыцы бон байгом
сты ёрмадзтё "FabLab
Alania". Уым сывёллёттё
фёлвёрдтой хъазёнтё
аразыныл, цёттё хъёдын
хёйттёй кодтой сырдты
фёлгонцтё, уый фёстё
сё ахуырстой, уымёй
уёлдай, сабитён дзы уыд
мультипликацийё мастеркласстё.
Бёрёгбон
срёсугъд
кодтой концертон программё ёмё фейерверкёй.
ГОБОЗТЫ Агуындё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Доллар — 52,83
Евро — 55,72
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Хицауады ёмбырд

Паддзахадон программётё

Ныхас — ахадгё
фарстатыл

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
скодта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд. Архайдтой дзы министртё, хицауады федералон оргёнты разамонджытё, районты хицёуттё.
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
разамонёг
Милдзыхты
Вячеслав
куыд радзырдта, афтёмёй
сёйраг горёты фёндёгтё

ведомствётём хъуамё бадёттой ёппёт объектты
тыххёй ёрмёджытё. Ома,
проекттё саразыны тыххёй
хёстё, инвестицион проектты паспорттё, ёмбарын-

цалцёггонд фёуыдзысты
15 июлмё. Йё ныхёстём
гёсгё, график куыд амоны,
афтёмёй фёстагмё сёххёст кёндзысты Тамайыфырты
ёмё
Бутырины
уынгты цалцёг. Хъуыддёгтё куыд ёнтысдзысты, уымё
цёст
фёдарын
республикёйы Сёргълёууёг бафёдзёхста Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитетён.
Мёздёджы ёмё Горётгёрон районты экономикон
рёзты программётыл бакусыны
тыххёй
Сергей
Меняйло куыд бафиппайдта,
афтёмёй Уёрёсейы Экономикон рёзты министрад
ёмё федералон профилон

гёнён фыстытё. "Гёххёттытё цы объектты тыххёй
нё бадёттой, уыдон Уёрёсейы Хицауады уынаффёйы
проектёй ист ёрцёудзысты. Ацы боны кёронмё ёппёт хъёугё гёххёттытыл
бакусут ёмё сё бынатыл
сёмбёлын кёнут", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Горётгёрон ёмё Мёздёджы районты разамынд
республикёйы
Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрадимё хъуамё ссарой
хъёугё зёххы хёйттё. Цёгат Ирыстоны разамонёг
Сергей Меняйло республикон программё "2003-2007
азтён конд ёрыгон бинонтён — фадатджын цёрён-

ёмё арёзтад баурёдтой.
Уавёр равзарут", — бафёдзёхста Сергей Меняйло.
Уый бёрнон адёймёгтёй
бадомдта, цёмёй равзарой, Тёргайдоны иу хай
кёйдёр къухты цёмён ис,
уый. Афтёмёй та йё бахастой РЦИ-Аланийы доны
объектты реестрмё. Ёрыдоны районы разамындён
бахёс кодта, цёмёй доны
уыцы хай республикон исбонадмё фёстёмё бахёссой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис скодта Мёздёджы ёмё Горётгёрон районты экономикон
рёзты
программёйы
фарстаимё баст ёмбырд. Архайдтой дзы министртё, ведомствёты
минёвёрттё.
Дыууё районы рёзты программёмё
бахастой 46 нысаны, конд уыдзён 2026
азмё, бахъёудзён ын 6,3 миллиард сомы. Экономикон рёзты министр Кучиты
Зауыр куыд радзырдта, афтёмёй кёцыдёр объектты тыххёй бюджетон
куырдиёттё арвыстой, хъуамё федералон бюджет ёхца радих кёна. Иннё
нысантыл куыст цёуы, сё проектонхёрдзты гёххёттытыл архайынц. Арёзтад ёмё архитектурёйы министр
Моргуаты Константин куыд радзырдта,
афтёмёй ацы аз хъуамё гёххёттытё
бацёттё кёной 13 объектён, арёзтадён хъёугё зёхх ссарой.
Дзанайты Барис куыд бафиппайдта,
афтёмёй РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло фембёлд Уёрёсейы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Новакимё. Уым ныхас рауад
дыууё цёгатирыстойнаг районы рёзтыл. "Бёстон уынаффётё рахастой,
хъуамё сё сёххёст кёнём. Мадзёлттё баст сты вазыгджын къабёзты рёзтимё, нё адёмы цард зынгё фёхуыздёр уыдзён. Хъуамё рахизём федералон ёххёстгёнёг хицауады оргёнтимё
куыстмё", — загъта Хицауады Сёрдар.
Паддзахадон программёйы фёрцы
нём фёзындзён ног физкультурондзёбёхгёнён комплекстё, спортивон
залтё, хъазён фёзтё, культурёйы
хёдзёрттё, бирёфадатджын центртё
ёмё ёндёр авналёнтё.
Уый тыххёй фехъусын РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады прессслужбё.

Нё уацхёссёг

Инёлары намысджын фёндёгтё

А

цы аз хъёздыг у, нё
бёстёйы
историйы
зынгё бынат чи ёрцахста, уыцы номдзыд адёмы
юбилейон райгуырён бонтёй.
Мёздёджы районёй дзы чи
рацыд ёмё царды алы къабёзты рёзты зынгё фёд чи
ныууагъта, ахём сгуыхт лёгтё
бирё ис.
Афтё куы зёгъон, ёмё станицё
Новоосетиновскаяйё
фылдёр зындгонд адём никёцы хъёуёй рацыд, уёд мемё
бирётё сразы уыдзысты. XIX
ёнусы ам ёрбынат кодтой Дыгургомы хёххон хъёутёй ралидзёг адём. Ёмё сё рауад
дыууё станицёйы — Черноярская ёмё Новоосетиновская.
Хъазахъхъёгтё систы, ёмё
сын кёд ёнцон нё уыд, уёддёр кад ёмё радимё ёххёст
кодтой сё хёс Уёрёсейы
Паддзахы ёфсады. Уыд сын
сёрмагонд социалон бартё
дёр.
Бафиппайын хъёуы уый,
ёмё Революцийы размё ацы
станицётёй рацёуёг ёфсёддонтёй ёртын адёймаджы
кёй систы инёлартё ёмё
булкъонтё.
Бирётё
дзы
уыдысты Паддзахы хъахъхъёнёг ёфсёддон хайы. Уёлдай ёхсызгон та уый у, ёмё
сё намысджын фыдёлты кадыл сё фарн ныртёккё кёй
ёфтауынц сё хорз фёдонтё.
Уыдонёй у инёлар-майор
Владимир Кужеев.
Уый райгуырд 1952 азы 3
июлы Новоосетинскаяйы станицёйы. Йё фыд Петр уыд
паддзахадон службёгёнёг.
Йё мад Александрё та — бынёттон скъолайы ахуыргёнёг.
1959 азы ахуыр кёнынмё бацыд хъёуы скъоламё ёмё йё
ёнтыстджынёй каст фёци. Бацыд Дзёуджыхъёуы Маршёл
А. Е. Еременкойы номыл дыууё
хатты Сырх Тырысахёссёг
Ёфсёддон училищёмё. 1973
азы йё каст фёци лейтенанты

номимё. Снысан ёй кодтой,
Советон ёфсадён Чехословакийы цы Центрон ёхсёг хёйттё уыд, уыдонёй иуы взводы
разамонёгёй. Афтё райдыдта
Владимиры бирёазон кадджын
ёфсёддон фёндаг.
Фыццаг ёрвыст ёрцыд
Дард Хурыскёсёны ёфсёддон зылдмё. 1976-1980 азты
йё хёс ёххёст кодта Курилты
сакъадёхты ёмё Приморьейы
крайы. Ёфсёддон хъуыддаджы

дарддёр йё зонындзинёдтё
фылдёр кёныны зонд ёй уыцы аз ёркодта Михаил Фрунзейы номыл Уёлдёр ёфсёддон командыгёнынады училищёмё.
1992
азёй
уыд
Фёскавказы ёфсёддон зылды
Гуырдзыстон ёмё Сомихы
ёфсёддон штабы разамонёг,
ёхсёг полчъы, дивизийы ёмё
иугонды разамонёджы хёдивёг.
Бёстёйы ёфсады йё хёс
фёзминагёй кёй ёххёст кодта, уый тыххёй Владимирён
ёмгъуыдёй раздёр, 1990 азы,
лёвёрд ёрцыд булкъоны цин.
Фондз азы фёстё та сси инёлар-майор. Йё хиуёттё — мад

Фёстауёрц

Пресс-конференци

"Росреестр":
закъонёвёрынады
ногдзинёдтё
Федералон службё "Росреестр"-ы цёгатирыстойнаг управленийы радон фембёлд уыд дзыллон
информацийы фёрёзты минёвёрттимё. Управленийы бёрнон кусджытё журналисттён радзырдтой,
зёххы хёйттё ёмё ёндёр ёнёзмёлгё исбоёнадёй
пайда кёныны хъуыддаджы цы закъонёвёрынадон
ногдзинёдтё фёзынд, уыдётты тыххёй.
Управленийы разамонёг Токаты Хъазыбег,
ёнёзмёлгё
исбонады
паддзахадон
регистрацийы хайады сёргълёууёг Тедтойты Мёдинё
ёмё йё хёдивёг Александр
Криштапенок
бёстон ёрлёууыдысты,
зёххы хёйтты зилдух
ёмё сё пайда кёныны
фёткы 58-ём федералон
закъоны (йё тыхы бацыд
2022 азы 1 мартъийы)
бындурыл цы ног нормётё фёзынд, уыдоныл. Сё
ныхасмё гёсгё, закъоны
ног уагёвёрдтё фадат
дёттынц, цёмёй бёстёйы арёзтадон къабазы
архайд фёхъомысджындёр уа. Уымён ахъаз
уыдзысты цалдёр закъонёвёрынадон
ёууёлы.
Зёгъём, закъоны нормётёй иу бар дётты зёххы
хёйттё хаццоны исыны
ёмгъуыдыл ноджыдёр ма
3 азы бафтауын, цёмёй
уыцы
зёххы
хёйттыл
ёнёзмёлгё
исбонады
объекттё
саразынён
фылдёр рёстёг уа.
— Ивгъуыд аз декабры
УФ-йы Хицауад сфидар
кодта "Паддзахадон бёрёггёнёнты уёрёсейаг
национ системё саразыны
тыххёй"
сёрмагонд
программё. Ацы азы райдайёны та федералон Хицауад сарёзта, ныгуылёйнаг бёстёты санкциты ёууёлты архайгёйё,
Уёрёсейы дарддёры экономикон
размёцыдён
ахъаз чи фёуыдзён, ахём
уёлёмхасён паддзахадон
мадзёлтты пълан. Уыцы
пъланы фидаргонд зёрдёдарёнты фёрцы ног
хъомыс бацёудзён промышленност ёмё экономикёйы иннё къабёзты.
У ё л д ё р а м ы н д
гёххёттыты сёрмагонд
ёргом
здёхт
ёрцыд
арёзтадон комплексы уавёрмё. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, зёххы хёйттё
хаццоны исыны ёмгъуыд
фёфылдёр ёмё паддзахадон регистрацийы
фётк фёхуымётёгдёр
кёныны, стёй ёндёр
ахём закъонёвёрынадон
уынаффётё ахадгё ёх-

уёттё"-йы тыххёй фарста
сёвёрдта Хицауады Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрус ёмё Арёзтад ёмё
архитектурёйы министрады
размё. Хъуамё ссарой
зындзинёдты сёрты ахизыны мадзёлттё.
"Ныр 15 азы рацыд, фёлё тыхстдзинад баззад.
Программё ёххёстгонд не
‘рцыд, дыууё — ёртё уёладзыджы дзы фёзынд,

Мёздёджы
ёмё Горётгёрон
районты рёзт

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

хуыс уыдзысты арёзтадон
къабазы нывылдёр архайдён. Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё, мах дёр
бёрнонёй кусём уыцы
нормативон ногдзинёдтё
афойнадыл
цардмё
рауадзыныл, — бафиппайдта Токаты Хъазыбег.
Пресс-конференцийы
ёргом аздёхтёуыд хицён
адёймёгты исбонад регистрации кёнынимё баст
фарстатём дёр.

Газы нымайёнтём уыдзён
карз цёстдард

Цёгат Ирыстоны газы кусджытё бёрёг
кёндзысты, республикёйы цёрджытёй газ чи
давы, уыдоны. Уёлдай цёстдард цёудзён газы бёрц амонёг нымайёнтём. Бёрёг кёндзысты, ёвнёлд сём цёуы ёви нё, уый.

Здыхт нымайён
"сусёгёй" нё
баивдзысты
Цы мадзёлттё арёзт
цёуынц, уыдоны рёстёг
фатертё ёмё хёдзёртты
зёронд нымайёнтё ивд
ёрцёудзысты ногтёй. Зёронд нымайёнтё та ёнёмёнг хъуыддагёй бёрёггонд цёудзысты, ёвнёлд
сём уыд ёви нё, уый тыххёй.
Кёд бавнёлд бёрёггонд
ёрцёуа, уёд газы компанийён йё бон у ивгъуыд
рёстёджы хёс банымайын,
хъуыддаг та бадётдзысты
барадхъахъхъёнёг оргёнтём, уый фёстё та тёрхондонмё.
Компанийы
кусджытё
куыд фёбёрёг кодтой, уымё гёсгё цёрджыты ацы
хъуыддагёй нё батыхсын
кёндзысты.

Бетъырбухаг
специалистты
цёстдард
— Ирыстоны алы цёрёг
дёр у цавёрдёр ёнёзмёлгё мулчы (цёрёнуаты, зёххы хай ёмё ёндёр исбонады) хицау. Уыцы исбонады регистрацийы фёдыл нё управленимё цы куырдиёттё ёрбацёуы, уыдон хъуамё
лыггонд цёуой иу кусгё
боны дёргъы, раздёрау
сём дёргъвётин рёстёг
каст нал цёудзён, уый
феххуыс уыдзён амалхъомады рёзтён дёр, —
адарддёр кодта йё ныхас
Токайы-фырт.
Ныхас ма цыд, "Гаражон
амнистийы тыххёй" 79ём федералон закъон нё
республикёйы куыд ёххёстгонд цёуы, ууыл дёр.
Уыцы закъоны бындурыл,
гаражтё кёмё ис, уыдонён фенцондёр уыдзён
сё гаражтё, кёнё, цы
зёххыл арёзт сты, уыдон
регистраци
скёныны
хъуыддаг.
Кёронбёттёны управленийы бёрнон кусджытё
дзуаппытё радтой дзыллон информацийы фёрёзты
минёвёртты
фарстытён.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Газы бёрц нымайёг
нымайёнтём ёвнёлд бёрёггонд цёудзён бетъырбухаг газы компани "Газпром межрегионгаз инжиниринг"-ы кусджытимё.
Республикёйы цёрджытё хъуамё зоной, уагёвёрдмё гёсгё газдёттёг организаци, ацы ран
ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Газпром межрегионгаз
Владикавказ",

афёдз дыууё хатты бёрёг
кёны хёдзёрттё. Ахём
цау куы 'рцёуа, ёмё цёрджытёй чидёр газы компанийы кусёджы нымайён

сбёрёг
кёнынмё
йё
хёдзармё нё бауагъта,
зёгъгё, уёд уый бар дётты, уыцы адёймаг газёй
цас пайда кёны, уый нормативон ёгъдауёй банымайынён.

Дыууё килёйы
аргъёй фондз килёйы
балхёнён нёй
"Раздёр куыд сбёрёг
кодтам, уымё гёсгё баивинаг цы 10 нымайёны уыдысты цёрджытём, уыдонён сё фылдёрмё уыд
ёддагон ёвнёлд. Нё республикёйы
цёрджытё
хъуамё ёмбарой, компани
"Газпром
межрегионгаз
Владикавказ" цёсгомджынёй
ёмё,
цёрджыты

ёдасдзинад
хынцгёйё,
кёй ёххёст кёны йё хёстё, куыд ёмбёлы, афтё
ёмё сём газ хёццё кёны.
Уымё гёсгё, куыд иннё
товартён, афтё, газён
дёр, цы 'мбёлы, уый фидын хъёуы. Ахъуыды-ма кёнут, худёг уём нё фёкёсдзён, базары фондз килёйы картоф ёлхёнут,
фидгё та дыууё килёйён

кёнут. Фёлё ахём уавёр
сёвзёры, цёрджытёй бирётё газён кёй нё фидынц, уый аххосёй.
Уымёй дарддёр, адём
хъуамё ёмбарой, закъонмё гёсгё, газ давын ёндёр дёвдтытёй кёй нё
хицён кёны, уый тыххёй
дёр уголовон ёфхёрд баййафён кёй ис, уый", — зёгъы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз
Владикавказ"-ы генералон директоры
хёдивёг
Хъёлыцты
Батрадз.

Ёдасдзинад ёмё газ
давыны хъуыддаг
Хъёлыцы-фырт ма фёбёрёг кодта, фиддоны
бёрцмё уёлёмхасён цы
ёфтыд цёуы, уымёй рес-

публикёйы Хицауад газ уадзы ёппёт Цёгат Ирыстоны хъёутём дёр. Иу дзырдёй,
уыцы
ёхцатёй
уадзынц ног ёмё ивд цёуынц газы зёронд хётёлтё.
Ома, куыст цёуы газ цёрджытём ёдасёй хёццё
кёныны хъуыддагыл.
Афтё зёгъён ис, ёмё
газы кубометрты адавд фёбёрёг вёййы республикёйы ёппёт районтём газ
уадзыны ёмё ёдасдзинады хъуыддагыл.
Афтёмёй, ёргом дзургёйё, цёрджытё цас газ
адавтой, уый нымёц Цёгат
Ирыстоны ёрмёст ацы азы
фондз мёймё у 121,4
милуан кубометры, уый, ёхцайё нымайгёйё, у 770
милуан сомы бёрц. Ивгъуыд азы ахём рёстёгимё абаргёйё, у 17,5 милуан кубометры кёнё 129,5
милуан сомы фылдёр.

Ёрёджы Дзёуджыхъёуы администраци ёмхёццё ёппарёццёгтён

Удварн

Йё ном ёмё
фарн — цёринаг

Алы дугты кёд ирон адём бирё зынтё бавзёрстой, уёддёр кёддёриддёр сё удвёллойё
ардтой Хуыцау ёмё йе сконд зёдты рухс нёмттё.
Фёдзёхстой сыл сёхи ёмё сё кёстёрты. Уыцы
уаг дзурёг уыд сё сыгъдёгзёрдёдзинадыл ёмё
цардмё ёвронг цёстёнгасыл.
Быдираг хъёутём дзы чи ралыгъд, уыдон дёр уыцы
ёгъдау нё фехёлдтой, фёлё йё ноджы аивдёрёй
хастой фёлтёртём. Дзёуджыхъёуы рагондёр цёрён
бынат — Ирыхъёуы Хуыцауы Дзуары кувёндоны равзёрд дёр дзурёг у, ам цы ирон мыггёгтё ёрцард, уыдоныл цыфёнды зын рёстёджыты уёларвон тыхтё аудёг кёй уыдысты, ууыл.
1892 азы ёвирхъау низы ахёсты фесты Ирыхъёуы
цёрджытё.
Бёрёггёнтём гёсгё, фёрынчын 4852
адёймаджы. Уыдонёй 1405 сё адзал ссардтой.
Цёрджыты уавёр фёрогдёр кёныныл зёрдиагдёрёй чи архайдта, уый уыд хъёуы кадджындёр лёгтёй
иу — Гуырцъыты Пипо. Иу изёр куы бафынёй, уёд ём
Дунесфёлдисёджы хуызы ёрцыд ацёргё лёг ёмё йын
загъта, цёмёй Хуыцаумё кува адёмы сё уёззау уавёрёй фервёзын кёнынён. Дунесфёлдисёджы номыл
цы куывд сарёзтой, уымён дёр йё нывондаг — гал радих кодта йё фосы бёркадёй.

Уымё гёсгё ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Газпром
межрегионгаз
Владикавказ" сиды республикёйы
цёрджытём
ёмё сын фёдзёхсы, цёмёй, нымайёнты механизм
баивдзынён чи зёгъы,
ахём, мёнг специалисттём
ма хъусой. Кённод адёймаджы дыууё хатты бафидын бахъёудзён: фыццаг
мёнг специалистён, нымайён ёрыздухыны тыххёй, стёй та, нымайён
сбёрёг кёныны кёнё баивыны рёстёг куы 'рцёуа,
уёд — нормативмё гёсгё
бирё ёхца ёмё давыны
тыххёй уголовон хъуыддёгтё. Нымайёнтём бавнёлд
басусёг кёнын нал рауайдзён.
ГЁБУАТЫ Галинё

Уавёр фёивдзён

Уалдзёджы республикё бырёттё
хицёнёй ёмбырд кёныны фётк сфидар кёнынмё фыццаг къахдзёф акодта. Сур ёппарёццёгтё — гёххётт,
пластик ёмё ёвгтё — ёмбырд кёнынён цёгатирыстойнаг горёттё ёмё
хъёуты фыццаг хатт сёвёрдтой чысыл хъуагёй 800 уёлёмхасён контейнеры. Адём ногдзинады мидис цёмёй рахатой, уый тыххёй цъёх контейнертё сёйрагтёй хицёнёй ёрёвёрдтой ёмё, ёппарын кёй ёмбёлы, уыцы дзаумётты номхыгъдтимё
этикеткётё сыл бафидар кодтой.

ЧЕЛДЫТЫ Симё,
Мёздёджы бёстёзонён
музейы сёргълёууёг

Рауайдзён
зынаргъдёр

Коммуналон хёдзарад

Цёгат Ирыстоны хъёбёр ёппарёццёгтё ёфснайыны къабазы рацарёзт дарддёр цёуы.

Александрё, хо Риммё ёмё
ёппёт мёздёггёгтё — сёрыстыр сты сё хорз фырт
ёмё сё кадджын ёмзёххонёй.
1997 азы Уёрёсейы Президенты Указёй Владимирён
бар лёвёрд уыд Хъахъхъёнынады министрады Генералон
штабы академийы ахуыртём
байхъусынён. Сыгъзёрин майданимё йё каст куы фёци,
уёд ёй ам снысан кодтой ёфсёддон стратегийы кафедрёйы хистёр ахуыргёнёгёй.
Фёстёдёр та сси доцент.
2007-2010 азты уыд ёфсёддон
уынаффёгёнёг. Уый фёстё
ивд ёрцыд нё бёстёйы ёфсады фёстауёрцы тыхтём.
Райгуырён бёстёйы раз йе
'фсёддон хёстё кёддёриддёр кадджынёй кёй ёххёст
кодта, уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд: "Хи лёгдзинады тыххёй" ёмё "Райгуырён
бёстёйён,
ССР
Цёдисы Ёфсёддон тыхты
баслужбё кёныны тыххёй"
3-аг къёпхёны ордентё,
Фёллойадон
разёнгарддзинады майдан ёмё суанг
Сириаг-Араббаг республикёйы ёртё уёлдёр хорзёхы.
Владимирён ис фёзминаг
бинонтё. Йё фырттёй хистёр
— Павел у хирург-травматолог.
Цёры ёмё кусы Таллины.
Кёстёр — Иван — каст фёци
Бауманы номыл паддзахадон
техникон университет.
Мах, мёздёггёгтё, зёрдиаг арфё кёнём не 'мзёххон
инёлар-майор Владимир Кужеевён йё 70 азы юбилейы
фёдыл. Нё зёрдё йын зёгъы,
Фыдыбёстёйён лёггад кёнгёйё, ёнёниз ёмё зёрдёрухсёй бирё азты куыд фёцёра!

контейнерты алыварс хъёдын ёмбондтё сарёзта ёмё афтёмёй
фыдуынд инфраструктурё ёргомёй
нал зыны, фёлё, регионалон операторы бёрёггённётём гёсгё, бёрцуёттё раздёрау хицёнёй лёууынц,
арёх хуымётёджы контейнертё афтидёй баззайынц, адём та се 'ппёт
бырёттё акалынц "сур" ёппарёццёгтён ёвёрд бёрцуатмё.
Уёвён ис, ёмё адёмы ‘хсён парахатёй баххёстгёнинаг ёмбарынгёнён куысты фёрцы уавёр фёивдзён (бырёттё хицёнёй ёмбырд
кёнын цёмён хъёуы, стёй фёткхалджытён иварты системё цёмён сфидар кодтой, уыдёттё алчи не 'мбары).
Нё уацхёссёг

Хуыцауёй арфёгонд лёджы куывдтытё ёрцыдысты.
Ёцёгёйдёр сё низ цыбыр рёстёджы фёстё сёфын
райдыдта. Афтёмёй Ирыхъёуы сёрмё фёзынд Хуыцауы дзуары кувёндон. Адём ёй хонынц Пипойы дзуар,
стёй ма йын ис ёндёр ном — Ног дзуар.
Гуырцъыты мыггаг ёмё Ирыхъёуы цёрджыты рагёй
фёндыд Пипойы ном цыртдзёвёны хуызы сёнусон кёнын. Сё хъёппёрисы фарс рахёцыдысты Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администраци ёмё республикон ёхсёнадон змёлд "Иудзинад". 2018 азы та нё
республикёйы нывгёнджыты 'хсён арёзт ёрцыд конкурс. Цы ёртындёс нывгёнёджы дзы архайдта, уыдонёй хуыздёрыл нымад ёрцыд зындгонд скульптор, УФйы сгуыхт нывгёнёг Дзукъаты Никъалайы конд цыртдзёвён. Ёвёрд та ёрцыд Дзёуджыхъёуы Кутузовы
уынджы завод "Бином"-ы ракомкоммё фёзы.
Йё байгом кёныны кадджын ёмбырд та уыд ивгъуыд
майрёмбоны. Архайдтой дзы Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы разамынд, ёхсёнадон ёмё сфёлдыстадон организациты ёмё Гуырцъыты
мыггаджы минёвёрттё ёмё горёты цёрджытё.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Рохён ёвгъау нёмттё

Поэзийы уылёнтё

Лёгау лёджы цард
фёкодта

ФИДАРАТЫ Руслан

***

Цёгат Ирыстоны сгуыхт дохтыр Мурасты Махарбеджы рухс ном мысгёйё
"Дугъы уайынц царды фёндёгтё. Уайынц ёмё згъорынц:
иутён — нарёг, зынцёуёнтё, иннётён — цёстырухсау
уёрёх, ёнёкёрон — сё нысан". Туаты Сергейы цыбыр
радзырдтёй иуы ацы ныхёстё куы бакастён, уёд мём афтё
фёкаст, цыма сё йе 'мхъёуккаг — Мурасты Къостайы фырт
Махарбеджы царды фёндёгты тыххёй ныффыста.
Царды фёндёгтё санчъехгай сты. Алы санчъех дёр цыдёр
нысанимё нымад у адёймагён. Адёймаджы цард та цыбыр у:
скастёй ёркастмё. Ёмё уыцы ауёдзыл бёрнонёй чи фёцёуы, райсомы боны фарнён чи снывонд кёны йё царды цыд,
уымёй фёзёгъынц: "Адёмы лёг уыд!".
Ахём фёндагамонёг лёгтё
алы мыггаджы дёр вёййы, Мурасты Махарбегау, йё удыхъёды скондёй, йё зёрдиаг фёллойё, йе 'фсарм ёмё ‘гъдауёй
мыггаджы фарнён фидар бындур чи саразы йё бёрнондзинадёй, царды фёткёй та — фёзминаг чи свёййы кёстёртён.
Махарбег райгуырд 1929 азы
Ёрыдоны районы Кировыхъёуы
зёхкусёджы бинонты ‘хсён. Астёуккаг скъолайы ахуыры рёстёг ёдзух нымад уыд раззагдёртимё ёрмёст ахуыры нё,
фёлё ёхсёнадон царды, алыхуызон спортивон ерысты. Сывёллоны бонтёй фёстёмё Махарбег банкъардта царды уёз,
уымён ёмё йе 'мгёрттимё
сёхиуыл бавзёрстой Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фыдбонтё. Ёрыгон лёппутё ёмё чызджытё рёстёгёй раздёр асдёрхуыз фесты, уымён ёмё
ёгёр уёззау уаргъ ёрёнцад се
'рыгон уёхсчытыл ёмё йё хёссын хъуыд уёлахизы сёраппонд.
Махарбеджы стырдёр бёллиц сывёллонёй фёстёмё уыд
дохтыр суёвын, адёмён ёххуыс кёнын. Бирё уарзта чингуытё кёсын ёмё йе 'мкъласон
Гаджиты Георимё фылдёр
рёстёг ёрвыстой хъёууон
библиотекёйы.
Махарбег скъолайы сахуыры
фёстё уёлдёр ахуырмё бацыд
Цёгат Ирыстоны медицинон институтмё. Кём ма уыд уымёй
амондджындёр. Иу цымыдисагдёр лекцийё иннёмё йе 'мкурсон студенттимё аудиторийё
аудиторимё куы цыдысты, уёд
ёй фыццёгты уырнгё дёр нё
кодта. Афтё-иу ём каст, цыма
уый уыд фын ёмё аргъёутты
бёстём бахауд. Тарсти, мыййаг, куы фехъал уа, уёд алцыдёр ёрбайсёфдзён ёмё та...
Фёлё, уый уыд бёллицты фёндаджы ёцёгдзинад! Ёмё уыцы
хёрды ёмё уырдыджы фёндёгтыл райдыдтой йё фыццаг
къахдзёфтё ёрыгон лёппуйён.
Махарбегён медицинё ссис
йё царды стырдёр нысан ёмё
йё сёххёстыл ахсджиагёй архайдта: бирё рёстёг ёрвыста
библиотекёты, каст уёлёмхасён ёрмёджытё алыхуызон
чингуыты, цёмёй иннё студенттимё абаргёйё, йё зонындзинёдтё лёмёгъдёр ма уой.

Махарбег ёрмёст ахуыры нё,
фёлё ма архайдта йёхи ёвдисын фёзминагёй институты ёхсёнадон царды дёр. Студентты
'хсён арёзт цыд алыхуызон
спортивон ёмё аивадон ерыстё. Махарбег дёсны уыд шахмёттёй хъазынмё ёмё-иу
ерысты рёстёг уыд уёлахиздзау. Уёдё институты ансамблы
дёр ссис ирон аив кёфтыты активон архайёг. Диплом куы
райста, уёд ёй йё куырдиатмё
гёсгё институты разамынд
арвыста зёрдёмёдзёугё рекомендациимё хирургёй кусынмё
Сахалины
облёсты
горёт
Холмскмё.
Махарбег
кёд
ёвёлтёрд хирург уыд, уёддёр
институты ахуыры рёстёг йё
фёлтёрдджын профессортёй
цы зонындзинёдтё райста, уыдон ын уыдысты ныфсы хос дард
ёнёзонгё ран бахъуаджы сахат.
Рынчындоны сёйраг дохтыр
ёмё Холмскы горёты Ёнёниздзинады комитеты номёй арёх
цыд хорзёхджын Кады гёххёттытёй. Дыууё хатты та йё
равзёрстой Холмскы горёты
Советмё депутатёй дёр (1957,
1959).
Махарбегён кёд ацы рынчындоны йё куыст ёнтыстджынёй
цыд, уёддёр ёй фёндыд, йё
равзёрст дёсныйады сусёгдзинёдтё арфдёр банкъарын ёмё
йё ахуыр дарддёр ахёццё кёнын. 1959 азы ацыд Ленинградмё Дохтырты дёсныйад фёхуыздёр кёныны институты хирургты клиникон ординатурёйы
анестезиологы курсытём ёмё
дзы сахуыр кодта 1961 азы онг.
Институты разамынд ыл ёрёвёрдтой сё цёст ёмё сё
фёндыд, цёмёй кусгёйё баззадаид Ленинграды. Фёлё Махарбег уыд патриот, йё зёрдё,
суадоны цёссыгау, сыгъдёг
ёмё ёгёрон уарзтёй уарзта
Ирыстоны йё урсцъитисёр хёхтимё. Бёрнон хёсыл нымадта
ирон адёмён балёггад кёнын
ёмё Клиникон ординатурёйы
сахуыры фёстё сыздёхт райгуырён къёсмё дохтыр-анестезиологёй Цёгат Ирыстоны медицинон институты госпиталон
хирургон кафедрёмё. Ам, ёрыгон специалист, йё дёсныйады
аныгъуылд, йё удёй арт цагъта,
сыгъди йё куысты. Хъуыды кодта уёззау рынчынты уавёр
фёхуыздёр кёнынён амёлттё

Ёрёфы районёй

Бацёуён
саив кодтой

Ёхсёрысёры хъёумё бацёуён фёндаг саив кодтой, ёмё ныр ацы цёрён бынатмё цёуёг адём сёмбёлынц стыр дамгъётёй фыст хъёуы ном ёмё поэт
КОЛЫТЫ Виталийы фыст ёмдзёвгёйыл.

— Ахём уагёй мё райгуырён хъёу саив кёнын мё рагёй фёндыд. Фёрёзтё мём куы фёзынд, уёд ёппёт
хъёугё дзаумёттё балхёдтон ёмё куыстмё бавнёлдтон. Ме 'мгуыстгёнджытё ёмё хъёуы фёсивёд мын
стыр ёххуыс бакодтой. Зёрдёмёхъаргё ёмдзёвгё "Ёхсёрысёр" ныффыссёг поэт Колыты Витали дёр мё фёндоныл сразы. Колыйы-фыртён — бузныг, — зёгъы амынд
хъуыддаг баххёстгёнёг ёхсёрысёйраг Дзидзойты
Тасолтан.
Дзидзойы-фырты зёрды ис йё райгуырён хъёу дарддёр аив кёнын.
Нё уацхёссёг

ссарыныл. Ёмё цадёггай йё
тын йё къухыл тыхт. 1962 азы
йё хъёппёрисёй байгом анестезиологийы хайад ёмё уымёй рынчынты уавёр бёлвырд
фёхуыздёр.
Ёмё та ног рёзты къёпхёнтё. 1963 азы Махарбегён бахёс
кодтой Тагъд ёххуысы клиникон
рынчындоны анестезиологон-реанимацион хайады сёргълёууёджы бынат. 1968 азы та ссис
Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзина-

ды министрады уёлштатон сёйраг анестезиолог-реаниматор.
Йё разамындёй анестезиологон службётё арёзт куы ёрцыд нейрохирургон, арёндётты
ёмё торакалон (риуыгуыдыры
хирургийы) хайёдты, уёд уый
ёххёстыл нё банымадта ёмё
районты рынчындёттён реанимацийы методтё хирургты прак-

тикон куысты ёххуысён рапарахаты пайдайён. Кёд сыл тынг
узёлыд ёмё уёхскуёзёй архайдта сё фёлтёрддзинады
ёххуысён, уёддёр уал вазыгджын наркозтё уёззау рынчынтён лёвёрдта йёхёдёг.

Махарбег ма дзёбёхгёнён
уагдонтён практикон ёгъдауёй
дёр сфидар кодта наркозы нырыккон методтё рёуджыты, нейрохирургийы, акушерон ёмё ёндёр хуызты операциты рёстёг.
Тарнизты ёмё торакалон хирургийы кафедрё куы байгом
Республикон тарнизты ныхмё
диспансеры, уёд ёй Ёнёниздзинады министры бардзырдмё
гёсгё раивтой хистёр анестезиологёй ёмё бирё азты раза-

мынд фёлёвёрдта интенсивон
терапийы хайадён.
Нырыккон анестезиологи сфидаркондёй, зынгё фёахадгёдёр хирургийы тарнизёй рынчынты дзёбёх кёнын деструктивон формётёй, стёй ма бёлвырд фёахъаз тарнизы ныхмё
эпидемиологон уавёр фёхуыздёрён дёр.

Йё фёлтёрддзинад, йё зонындзинёдтё Махарбег ёнёвгъауёй хай кодта ёвёлтёрд
ёрыгон медицинон кусджытён.
Ахуыр сё кодта ёрмёст йё
дёсныйады сусёгдзинёдтыл
нё, фёлё, фыццаджыдёр,
адёймаг уёвыныл, рынчынтём
хионы цёстёй кёсын ёмё
зёрдиагёй аудыныл.
Махарбегён йё удуёлдай
фёллойён стыр аргъ ёрцыд бирё Паддзахадон хёрзиуджытёй: сси "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады отличник", "РЦИАланийы сгуыхт дохтыр".
Махарбег, кёд йё куыст
ёгёрон уарзтёй уарзта, йё
адёмы ёнёниздзинады сёраппонд удуёлдай лёггад кодта,
уёддёр йё царды стырдёр
хёрзиуёгыл нымадта йё фёрнёйдзаг бинонты. Цы ма ис
сёйрагдёр ёмё ахсджиагдёр
адёймагён йё бинонты амондёй, сё иудзинадёй! Уыдон
уыдысты йё царды тырыса, йё
ныфс, йё рухс райсом!
Махарбег ёмё Дзугкойты Валя сё цард куы баиу кодтой, уёдёй фёцардысты 50 азы кёрёдзийён аргъ кёнгёйё. Сё
уарзты ахстоны сын ёртё хъёбулы куы равзёрд: Максим, Мёдинё, Светё, уёд ма кём уыд
Махарбегёй амондджындёр.
Уыд ёнгом, фёзминаг бинонты
хицау. Уымён ёмё Махар ёмё
Валя сё кёстёрты ёмё уыдоны хъёбулты ахуыр кодтой нё
рагфыдёлты традицитё, ёмё
ирон ёгъдауы фёткыл.
Медицинё ёмё бинонты
амонд Махарбегён систы йё
царды дыууё базыры. Ёнё сё
иуёй — йё цард уыдаид мынёг.
Цёргёс арвы тыгъдады куыд
аивазы йё базыртё, афтё Мурасы-фырт дёр йё над фёндагыл фёцыд амондджынёй 92
азы. Лёгау лёджы цард фёкодта. Йё удыхъёд уыд хъёздыг
царды хорздзинёдтёй, уыд
адёмён уарзон, ирон фарнёй
фёрнджын. Фёлё адзалён
мадзал нёй ёмё ёрцыд ёркасты бон, хатдзёгты бон. Зынгзёрдё коммунист, фёллойы ветеран, Хуыцауёй ёрвыст дохтыр, куырыхон хистёр, ёууёнкджын хёлар, кёстёртён —
зондамонёг — Мурасты Махарбег йё фёстё ныууагъта Ёрфёны фёдау, ёрттивгё фёд:
стыр бавёрён бахаста нё республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къёбицмё, йё хорз
хъуыддёгтёй самадта урс дуртёй
царды гёнах ёрмёст йёхицён
нё, фёлё йё мыггагён.

Махарбегён ма бантыст мыхуырмё бацёттё кёнын ёмё
рауадзын, практикон ёгъдауёй
аргъ кёмён нёй, ахём 12 наукон
куысты тарнизы алы хуызтёй рынчынты ног медицинон гёнёнты
фёрцы дзёбёх кёнынён.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ
Риммё,
Цёгат Ирыстоны
культурёйы сгуыхт кусёг,
Дзёуджыхъёуы центрон
библиотекёйы
бёстёзонён хайады
сёргълёууёг

Ахуырад

Хорздзинадён улёфён рёстёг нёй
Гимназ "Диалог"-ы бархионты командё "Добросвет" бахастой бархионты проектты ёппётуёрёсеон
конкурс "Хорздзинадён улёфён рёстёг нё вёййы"-йы уёлахиздзауты номхыгъдмё.
Активисттё
Аишё
Ахундова,
Гайттаты
Элизё, Хъантемыраты
Дианё,
Нёкуысаты
Амирё, Олег Пономаренко, Хъайтмазты Альберт, Хабёты Алинё
ёмё Цакъоты Ликё фёуёлахиз сты номинаци
"Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты ветерантён, фёсчъылдымы фёллойгёнджытё ёмё иунёгёй цёрёг фёкёсинаг ацёргё
адёмён ёххуыс кёнынмё арёзт проекттё"-йы.
Бархионтё 300 мин сомы бёрц сё рамбылд
грант бахардз кёндзысты
социалон проект "Ивгъуыд
заманты хъёбатыртё" ёххёст кёныныл (фёсивёд
ацы проектыл бакуыстой
ахуыргёнёндоны директоры хёдивёг Дзампаты
Элинёйы разамындёй).
Проекты хёс у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветерантён ёмё регионалон
гёрзифтонг быцёуты архайджытён ёххуыс кёнын. Проект ёххёст кёндзысты сентябры кёронмё.

Кайшауритё, Хадзиты
Софья, Кочынаты Алинё, стёй Аннё ёмё Тамарё Манукянтё арёзт
гимназы бархионты ноджыдёр ма иу командё

сеон конкурсы архайынмё
кёй бавдыстой, уыцы 1298
куырдиатёй фёуёлахиз
65 скъолайы. Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё
кёй ёххёст кёнынц, ёп-

Нё кёнын дызёрдыг —
Хъысмёт у рёстёй,
Цыкурайы фёрдыг
Куы фенин цёстёй:
Нё ракурин исбон —
Бёркад у сё фаг.
Ёфстау дё цы истон —
Нёу амонды фаг.
Ёфстауы бёркадёй
Нёй саразён бын,
Лёг мургай йё кадёй
Ёвёры рёбын.
Цыкурайы фёрдыг
Хёсёй мё ысуадз.
Нё кёнын дызёрдыг —
Мёгуырёй мё уадз.

* * *

Дзурдзынён, цалынмё дойны
Бадома мах,
Дзурдзынён, цалынмё 'мбойны
Рёзут сымах.
Дзурдзынён, цалынмё хъуыса
Кёмтты нё сидт,
Дзурдзынён, цалынмё хъуыса
Дымгёйы 'хситт.
Дзурдзынён, цалынмё саумёр
Фестон кёддёр,
Дзурдзынён, цалынмё сау мёй
Тава мён дёр.
Дзурдзынён, цалынмё 'ккойё
Фёхёссон мё дур,
Дзурдзынён: хъуамё мё койё
Ракёса хур.

Ныййарёгён

Уарзтай мё ёгасёй,
Ма мё схъёрз мёрдты,
Цардтён ёз ёдасёй
Тахтён ёз хёрдты.
Зёрдёйы ёндиуён —
Базырджын фёндтё,
Фёлё ис ёвдиуён
Зёрдёмё фёдтё.

Нёй хъысмётён сайён —
Тухийаг сёрён,
Царды скъуыд къёссайы
Муртёй нёй цёрён.
Нёй цёрён ёдасёй,
Нёй тёхён хёрдты,
Уарзтай мё ёгасёй
Ма мё схъёрз мёрдты.

***

Сёр ёмбёрзы халас,
Зёрдё сси къуыбар.
Дон, мё хъыг мын алас
Дон, мё зын дё бар.

Бонтё, азтё уайынц,
Не 'нцайы сё уад,
Кёд нё фынтё уайынц,
Уёд нё цард дёр уад.
Уад нё цард фёндонёй —
Мыд, кёрдзын, цёхх, сён...
Нёй ёрмёстдёр донёй
Уды цъыф ныхсён.
Дон, мё хъыг мын алас
Дон, мё зын дё бар.
У мё уды талас
Азымёй хёдбар.

Ёхсёв иунёгёй
Дуне иууылдёр мён у —
Иунёг цёрёг — ёз,
Дуне иууылёй мёнг у —
Нал дзы и фёрёз.
Ахёсс алырдём дё цёст —
Талынг ёмё сау,
Ис дзы фехъусён ёрмёст
Хъарджытё — хёфсау
Ацы саудалынг бёсты
Уд мысы йё рёз,
Иу цёхёрыл артдзёсты
Фу-фу кёнын ёз.

***

Мигътё хурёй давынц,
Нал ёнцайы хас,
Зёрдё ма ёндавынц
Арт ёмё ныхас.
Арты фарсмё бадын,
Ирхёфсын мёхи,
Арты карён бадён,
Урс-урсид — мё хил.

Бур сыфтёр ызгъёлы, —
Ёрдз кёны фёлхас,
Нёу мёнён дзёгъёлы
Фёззёджы ныхас.
Мысын ёз мё уалдзёг,
Мысын ёз мё сёрд.
Хъал зымёг, дё уазёг
Скён мё фёллад сёр.

***

— Кёстёр кълёстёй
райдайгёйё, нё гимназы
ахуырдзаутё бархионты
змёлды разёнгардёй архайынц. Ацёргё адёмён
баххуыс кёнынмё арёзт
чи у, нё зёрдёхёлар уёлахиздзаутё ахём проект
бацёттё кодтой, — зёгъы
гимназы директор Икъаты
Бэлё.
Конкурсы
архайдтой
Николь ёмё Амиран

"Иудзинад". Ацы ахуырдзауты проект "Иугонд бинонтёй" бавдыстой номинаци "Ёнахъом фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё сё
ныййарджыты социокультурон
ёмё
ёвзаджы
адаптацимё арёзт проекттё"-йы. Алы бархионён дёр радтой конкурсы
архайёджы сертификат.
Ёдёппёт ёппётуёрё-

пётуёрёсеон уыцы конкурс "Хорздзинадён улёфён рёстёг нё вёййы"
хауы Фёсивёды хъуыддёгты федералон агентады ахём проектмё.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
пресс-службё

Уафы зёрин хур йё тын лыстёг...
Аззади фёсте ёмбисбон.
Тулы мё уёрдон, тулы сындёг.
Цадёггай ласын мё исбон.
Тулы мё уёрдон, тулы сындёг —
Гуыффё мё авдёнау узы.
Атахт мё уалдзёг, мё фёззёг хёстёг,
Зымёг дёр хъуызы...
Атахт мё уалдзёг, мё фёззёг хёстёг...
Акъул цёгатырдём хур...
Тулы мё уёрдон, тулы сындёг,
Ласын мё ингёны дур.
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Нымёцтё

Спортивон фидиуёг

Уарз дё бёстё

Ёгъдёуттё ёмё
ёвзаг базонынён

Ёмбарынгёнён
уроктё
Футбол

Рамбулын сын нал бантыст
Дзёуджыхъёуы Футболон академийы командё
"Алани-2007" сабаты, 25 июны, йёхи фёзыл
ЮФЛ "ЮГ"-ы ерысты акодта йё радон хъазт.

Нё командёйы ныхмёлёууёг уыдис Грознайы
ёрыгётты командё "Рамзан". Уазджытё ацы фембёлды размё цы фондз
хъазты акодтой, уыдоны иу
хатт ёмбулгё ракодтой,
цыппар хатты та хёрд
фесты ёмё цыдысты
7-ём бынаты. Академи
"Рамзан"-ён уыцы хъёзтыты бантыст йё ныхмёлёуджыты дуёртты 8 пуртийы бакъуырын, йёхи
дуары та бауагъта 17.

Ёнёниздзинад

Уый
хыгъд
"Алани2007"-ы бёрёггёнёнтё
уыдысты
бынтон
ёндёрхуызон. Нё лёппутё
сё фондз фембёлды дёр
рамбылдтой ёнёдызёрдыгёй. Сё ныхмёлёуджыты дуёртты бакъуырдтой 21 пуртийы, сёхи дуары хызыл та сёмбёлд
ёрмёстдёр 1 ёмё 15 очкоимё ахстой 1-аг бынат.
Чи зоны, ёмё не 'рыгон
футболисттё
ёнхъёл
уыдысты академи "Рам-

Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Хуыснёджы
баурёдтой
Транспортон фёрёзты хатёнтёй кёрёдзи ёнгёс
уагёй дзаумёттё адавыны тыххёй хъёстытё пъёлицёйы хайёдтём радыгай ёфтын райдыдтой.
Оперативон-агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё цыбыр ёмгъуыдмё хёдтулгёты
хатёнтё фёкъахёг адёймаджы, амёй размё цалдёр
хатты тёрхонгонд кёмён
уыд, Мёздёджы районы Винограднёйы хъёуы цёрёг
ахём 36-аздзыд нёлгоймаджы ном сбёлвырд кодтой
ёмё йё баурёдтой. Ахст
адёймаг йё аххосыл басаст.
Куыд рабёрёг, афтёмёй
ёхсёвы-иу
фыдгёнёг
транспортон фёрёзтём, сё рудзгуытё сын байгом
кёнгёйё, фёныхилд ёмё-иу, транспортон фёрёзты
хатёнты чи уыд, уыцы дзаумёттё ёмё ёхца-иу адавта.
Гуырысхойаг адёймаг-иу давд дзаумёттё ауёй кодта,
кёй йын бафыстой, уыцы ёхцатё та йёхиуыл бахардз
кодта.
Пъёлицёйы кусджытё хёдтулгёты хатёнтё фёкъахыны ёппёт цаутыл Уголовон кодексы 158 статьямё
("Адавд") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддёгтё.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Куыд раргом
иу сусёг цау

"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы минёвары ныхасмё гёсгё, джыбыты
хёстытёй чи фёзыны,
Цёгат Ирыстоны фёзуатыл ахём хёцгё низтё
— боррелиоз, энцефалит
ёмё ёндёртё нё рабёрёг сты.

Нё уацхёссёг

Фёндагон-транспортон бёллёхтё чи расайы, барадхъахъхъёнджытё курсанттён ахём рёдыдтыты
тыххёй хабёрттё радзырдтой.
Статистикон бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц, афтёмёй, ацы азы фондз мёймё амынд адёймёгтё кём
архайдтой, Цёгат Ирыстоны рауайёг 23 ахём фёндагон-транспортон бёллёхы аххосёй хъыгдардбаййафёг
27 адёймагёй 4 фёмардысты.
Хёдтулгёскъёрджытё фёндагыл цыды фётк кёй
не 'ххёст кёнынц, фёндагон-транспортон бёллёхтё
арёхдёр рауайынц уый аххосёй.

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы

Джыбыты
хёстытё

Эпидемион
афоны
райдианёй нырмё джыбыты хёстытимё 144
адёймаджы (адонёй 29
сты 14 азёй кёстёр кары сывёллёттё) медицинон кусёндёттём бахатыдысты. Фарон ацы
афон джыбыты хёстытимё дзёбёхгёнёндёттём бахатыд 147 адёймаджы. Медиктё сём
цёст дарынц.
Апрелы
райдайёг
джыбыты хёстытё ахёссынц октябры онг. Адёмыл ёппётёй арёхдёр
фёхёцынц май ёмё
июны.
Адём бирёгёйттёй
сё фёллад кём уадзынц,
дезинфекцион
къабазы
кусёндётты
кусджытё джыбыты ныхмё хостёй пырх кёнынц
ахём бынёттё ёмё
дзёбёхгёнёндётты
фёзуёттё. Хостёй бапырхчындёуыд 85,2 гектары фёзуат.
"Роспотребнадзор"-ы
управленийы минёвары
ныхасмё гёсгё, джыбытём хёцгё низтё ис
ёви нёй, сёрмагонд лабораториты специалисттё уый бёрёг кёнынц.
"Ёвёстиатон бастдзинад"-ы 51-90-42 телефонёй фёдзурёг адёймагмё ис специалистты
уынаффётём байхъусыны бар.

зан"-ыл ёнцонёй фёуёлахиз уёвын, ёмё сё уыцы зёрдё фёсайдта, кёнё та, фёд-фёдыл цыбыр
рёстёгмё (21 бонмё)
фондз хъазты кёй акодтой, уый сё бафёллайын
кодта, ёмё уый аххосёй
сё архайд, раздёрау, нал
рауад.
Хъазты фыццаг минутты
фысымтё размё атындзыдтой, ёмё сын 3-аг
минутыл бантыст хыгъд
байгом кёнын. Йе 'мбёлтты ныббырстён рёсугъд
кёронбёттён скодта Кодзырты Артур. Уый Реуазты Арсены ёрбалёвёрд пурти фёцарёзта
уазджыты дуармё, ёмё
хыгъд ссис 1:0 "Алани2007"-ы пайдайён.
Уый фёстё хъазты цыд
сёмхуызон.
Уазджытё
уёндондёрёй
тырнын
райдыдтой размё, ёмё
27-ём минутыл сё ёрдёгразмёбырсёг Абдул
Каимов фысымты дуары
бакъуырдта дзуаппон пурти, ёмё хыгъд ссис 1:1.
Ацы хыгъд хъазты кёронмё ёнёивдёй баззад.
Нё командё хёрёгсаст
фёцис фыццаг хатт, фёлё нырма цёуы 1-аг бынаты. Нё лёппутё сё радон дыууё хъазты кёндзысты уазёгуаты.
2 июлы фембёлдзён
Махачкалайы "Динамо"имё, 9 июлы та — Налцыччы "Спартак"-имё.
Йёхи фёзыл нё командё 16 июлы фембёлдзён
Астраханы
"Волгарь"имё.

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
автоинспектортё республикёйы автоскъолаты
амыдтой ёмбарынгёнён уроктё.

Аланыстоныл
саргъуыды

Сёрды дыккаг мёй —
июлы Ирыстон бёрёг кёндзён Дзёуджыхъёу ёмё
нё Республикёйы бонтё.
Бирё историон цаутё ёмё
ма цымыдисаг адёймёгты
царды хабёрттё ёмбёхст
ис зёронд Дзёуджыхъёуы
зёрдёйы. Кёд раргом
уыдзысты, уымён базонён
нёй. Йё алы уынджы, йё
алы бёстыхайы дёр ивгъуыд заманты уддзёф
цёры.

Иасон бирё уарзта хёлардзинад, ёмё йын ёппёт адёмы хёттытимё
дёр ёнгом бастдзинад уыдис, йёхи хъаруйё сарёзта
ёфсымёрдзинады бындурыл аргъуан. Байгом дзы
кодта скъола ёмё чысыл
медпункт. Ацы лёггёдтё
горётёгтён уыдысты лёвар.
Уёдё
уыцы
рёстёг
аргъуаны уыдис ёппёты
хъёздыгдёр
чиныгдон,
ёмё дзы адём зёрдиагёй
пайда кодтой.
Иасон куы амард, уёд

Листовка А5
Печать односторонняя

Листовка А5
Печать двухсторонняя

Листовка А4
Печать односторонняя

Буклет А4, 2 сгиба (евро)
Печать двухсторонняя

Буклет А4, 1 сгиб(А5)
Печать двухсторонняя

Плакат А3
Печать односторонняя

Мамацев 1884 азы ёрвыст
уыд Гуырдзыйы архиепископ Павелы фёндонмё
гёсгё Дзёуджыхъёумё.
Иасонён йё фыд Дмитрий та куыста ахуыргёнёгёй Дины училищёйы.
Иасон уыд курдиатджын
миссионер. Цыбыр рёстёгмё йё кой Ирыстоныл
айхъуыст. Уый дзырдта,
стёй тох кодта алы сектантты ныхмё. Йё лекцитём ын цымыдисёй хъуыстой канд чырыстон нё, фёлё ма пысылмон диныл
хёст адём ёмё дзуттёгтё
дёр.

"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

аргъуан дёр сёхгёдтой.
Революцийы фёстё, 30-ём
азты та бынтон пырхгонд
ёрцыд. Йё бынаты сарёзтой ног цёрён бёстыхай.
Кёддёры аргъуанён йё
хуыз фенён нал ис, фёлё,
йё бынаты цы чысыл мемориалон цыртдзёвён сёвзёрд, уый фёрцы та раргом Дзёуджыхъёуы сусёгдзинёдтёй иу цау.
ГУЁЦЁЛТЫ Артур,
ЦИПУ-йы
журналистикёйы
факультеты
дыккаг курсы студент

Ацы мёй Хъёбёлоты
Билары номыл сывёллётты сфёлдыстады республикон галуаны райдыдтой ирон ёвзаджы лёвар
курсытё.
— Ахуырад фёцёуы
къуыри дыууё хатты, фёйнё сахат ёмё ёрдёджы
дёргъы. Ёвзаг кёмён
амонынц, уыцы сывёллёттё ирон адёмы ёгъдёуттимё дёр базонгё вёййынц, — зёгъы амынд ведомствёйы национ ахуырады хайады хицау Нёкуысаты Иринё.
Сывёллёттё ирон ёвзаг куыд хатынц, программёйыл бакусёг адём уый
ёмё сабиты кар банымад-

той. Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ахуыргёнджытё хъазты уагёй ахуырад амонынц. Июлы кёронмё чи
цёудзён, уыцы курсытё
хъуамё аххёссой 100 сывёллоныл.
Сылгоймаджы ныхасмё
гёсгё, 13 июлёй 30 июлы
онг Цымийы ёрбынёттон
уёвёг сывёллётты дзёбёхгёнён лагер "Чысыл
стъалы"-йы
бындурыл
ацёудзён ахём этнокультурон лингвистикон рад
"Иры фидён".
Лагеры цёуёг ахуырады
фёрцы 7-14-аздзыд ёртын
фондз сывёллонён ис
ирон ёвзагёй сё зонын-
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дзинёдтё фёфылдёр кёныны, стёй ирон адёмы
истори ёмё ёгъдёуттё
базоныны фадат. Лингвистикон рады архайёг сывёллёттён сараздзысты
мидисджын мастер-къласстё, фысджытё, актертё,
нывгёнджытё ёмё зындгонд спортсментимё ёмбарынгёнён
фембёлдтытё, стёй Ирыстоны рёсугъд бынёттём экскурситё.
Паддзахадон программё "2021-2025 азты ирон
адёмы национ-культурон
рёзт"-ы амынд дзыллон
мадзёлтты ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё нё
республикёйы
Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
фёндонёй этнокультурон
лингвистикон рад "Иры фидён"-ён фадёттё сарёзтой.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

ТЪЕХТЫ Валентин

Мё хъуыды

Ирон цёхх

Раппёлын нё уарзы ирон лёг,
Ирон адёммё уый у худинаг.
Ёз никуы загътон иу ныхас дёр мёнг,
Ёмё зёгъдзынён мёхи хъусинаг.

Ирон къуымёл — бирё хуыздёр,
Кёйдёр донхёццё сау сёнёй.
Кём цёрын, уым кёнын хуым дёр,
Нё дён зондхёццё сау сёнттёй.

Ёндёртё ёппёлынц ёдзух сёхицёй,
Махёй та чидёр ёфхёры нёхи.
Ёз дёр раппёлын кёддёр нёхицёй,
Фёлё мё хъуыды вёййы ёнёхин.

Ирон кафт — кёфтыты бындур,
Уый нын куырмы дёр хъал кёны.
Ирон дё, 'мё иронау дзур,
Цины уа 'ёви марды кёнды.

Ёндёртё ёппёлынц сёхицёй мёнгёй,
Ёмё айхъуысти сё кой дунетыл.
Махмё та бирё хъайтартё 'цёгёй,
Уёддёр кёрёдзи тъыссём "тъунелы"!

Ирон лёг — Хъайтарты-Хъайтар,
Уый никуы фётарст йе знагёй.
Хъугыл ёруадзы фёлмён арм,
Калм ёрцауындзы йе 'взагёй.

Нё митёй пайда кёнынц ёндёртё,
Ёмё ныл худынц алыран, алкуы.
Ирон адёмы хонынц ёвзёртё,
Ёмё ацу, ёмё хёкъуырццёй ма ку!..

Ирон ус рёсугъдты-рёсугъд,
Никуы фёсайы йё лёджы.
Уый, зёдты зёдау, у рёст уд,
Никуы фёкёны уый рёджы.

Уёдё райдайём мах дёр ёппёлын,
Фёлё фидар уём ёцёг хъуыддёгтёй.
Макуы бауадзём не 'взаджы мёлын,
Иры бафсадём Нарты хуызёттёй!

Мёнён ирон цёхх адджындёр,
Кёйдёр урс-урсид сёкёрёй.
Нёй бёстё Ирёй кадджындёр,
Ёмё йын кувын мё сёрёй!
12.06.2022

03.05.2022
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Йё ном ёмё фарн
— цёринаг

Издательство "Харизма"
(ИП Харкиладзе А.Д.) публикует прайс-лист
на услуги по изготовлению агитационной
продукции к Выборам депутатов Парламента
Республики Северная Осетия-Алания 2022 г.
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Миллеры уынджы ис иу
рёсугъд бёстыхай. Ам революцийы агъоммё уыдис
Уаз, Ёртёиуоны (СвятоТроицкая) ёфсымёрдзинады чырыстон аргъуан. Кёй
хъёппёрисёй арёзт ёрцыд, уыцы адёймаг Дзёуджыхъёуы ёхсёнадон царды зынгё фёд ныууагъта.
Ацы бёстыхайы къорд
азы размё кадджын уавёры
байгом мемориалон къёй
аргъуаны бындурёвёрёг
ёмё ёхсёнадон архайёг
Иасон Мамацевён. Куыд
сбёрёг, афтёмёй сауджын — протоиерей Иасон

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрад кёй бацёттё кодта, уыцы программёмё гёсгё скъолайы агъоммё ёмё скъоладзауы кары сывёллёттён ис ирон адёмы истори ёмё ёгъдёуттимё базонгё уёвыны, стёй ирон ёвзаг нырёй хуыздёр базоныны фадат.

(Райдайён 2 фарсыл)
— Уд ёмё зёрдёйё сыгъдёг кёй уыд Пипо, уый
равдыста, Ирыхъёуы цёрджытён цы хорздзинад сарёзта, уымёй. Йё номыл цыртдзёвён арёзт кёй ёрцыд,
уый нысан кёны, йе сгуыхтдзинад абон дёр горёты
цёрджытёй рох кёй нёу, уый. Бузныг мё зёгъын фёнды, цыртдзёвён саразыны хъёппёрис кёмё разынд, чи
йыл бацархайдта, уыдонён се 'ппётён дёр, — загъта
Милдзыхты Вячеслав.
— Зонд ёмё зёрдёйы уаг адёймагён вёййынц йё
царды фёндагён цырагъдар. Пипойы хуызён лёгты мах
хонём Хуыцау ёмё зёдтёй арфёгонд. Афтё куынё
уыдаид, уёд йё номимё баст не 'рцыдаид Дзёуджыхъёуы ёппёты рухсдёр бынат — Ирыхъёуы Хуыцауы
дзуары кувёндон, — ахём уыд ёхсёнадон змёлд
"Иудзинад"-ы уёнг Мёрзойты Тамерланы хъуыды.
Цыртдзёвёны композицион арёзт ёмё йё хъомыладон нысаны тыххёй кадджын ёмбырды сё хъуыдытё
загътой Ирыхъёуы кадджын хистёр Лазарты Амырхан,
"Ныхас"-ы сёрдар Цомайты Эльбрус.
Кадджын ёмбырды архайджытён, ёмё сын сё кадджын фыдёлы ном цыртдзёвёны хуызы сёнусон кёныныл чи бацархайдта, уыдонён мыггаджы номёй зёрдиаг арфё ракодта Гуырцъыты Тамерлан.
Цыртдзёвёны автор Дзукъаты Никъала куыд зёгъы,
афтёмёй, скульптурон композицийыл кусгёйё, йё
зёрдыл лёууыд Хуыцауы дзуары кувёндоны равзёрды
хабар.
Кадджын ёмбырды архайджытё рахастой уынаффё,
цёмёй Гуырцъыты Пипойы номыл арёзт ёрцёуа кады
зарёг.
ГАСАНТЫ Валери
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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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