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2022 азы 10 ноябр — джеоргуыбайы мёйы 10 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ХИЦАУАДЫ ЁМБЫРДЁЙ

АИВАДЫ ДЁСНЫТЁ

МЫХУЫРЫ ФЁРЁЗТЁ

Бюджеты ёфтиёгтё ёмё хёрдзтё

Зарёг ёмё фёндыр

Сабиты цинён...

Юбилей

"Роспотребнадзор"-ы кусджыты
бёрёгбон

Уёрёсейы санитарон-эпидемиологон службёйы
сарёзтыл сёххёст 100 азы. Уыцы бёрёгбоны фёдыл "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытён арфётё ракодта РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис. Кадджын
ёмбырд арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон
медицинон академийы бёстыхайы.

10 ноябры — Мидхъуыддёгты
оргёнты кусёджы бон

Арфётё
РЕСПУБЛИКЁЙЫ МИДХЪУЫДДЁГТЫ ОРГЁНТЫ
ЗЫНАРГЪ КУСДЖЫТЁ ЁМЁ ВЕТЕРАНТЁ!

Айсут ёппёты зёрдиагдёр арфётё уё
профессион боны фёдыл!
Сымах уё цард ёппётёй дёр снывонд кодтат
вазыгджын ёмё бёрнон куыстён — паддзахады
бындуртё
хъахъхъёнынён,
ёхсёнадон
нывылдзинад ёмё барадон фётк фидардёр
кёнынён. Уё зын ёмё арёх тёссаг куыст
сымахёй алкёмёй дёр домы бёрзонд профессион
дёсныдзинад
ёмё
хъёбатырдзинад.
Тыхст
рёстёджыты
адём
ёххуысагур
алкёддёр
сымахмё бахатынц, бафтауынц уыл сё ныфс, сё
фарсмё кёй балёудзыстут, уымёй. Ёмё,
ёвёццёгён, адёмы ёууёнк у сёйрагдёр
хёрзиуёг, пъёлицёйы кусёджы кад бёрзонд чи
хёссы, йё равзёрст дёсныйадыл ёнувыддзинад чи
ёвдисы, уыдонён.
Мидхъуыддёгты оргёнты кусджытён ацы аз у
юбилейон — службёйыл ёххёст кёны 105 азы.
Ёмё бёрёгбоны фадатёй спайда кёнгёйё,
арфёйы сёрмагонд ныхёстё зёгъын ведомствёйы
ветеранты номыл. Уыдон абон дёр сты цардбёллон,
сё профессион фёлтёрддзинад ёнёвгъауёй
дёттынц
барадхъахъхъёнджыты
ёрыгон
фёлтёртён.
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Мё зёрдё уын
зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд, фёрныгад
ёмё стыр ёнтыстдзинёдтё Ирыстоны сёраппонд
уё службёйы!
ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

сы пандемийы рёстёг.
Ёмё ныр дёр уынём службёйы минёвёртты хъёппёрисджын куыст. Ныфс мё
ис, сымах дарддёр дёр афтё бёрнонёй кёй кусдзыстут, цавёрфёнды ёвзарёнтён дёр аккаг ныхкъуырд
кёй дётдзыстут, уымёй.
Бузныг уын нё иумёйаг
куысты, равзёрст дёсныйадыл ёнувыддзинады тыххёй. Ирыстоны фёрныгдёр
фидёны сёраппонд цы иумёйаг хъуыддёгтё нысан
кёнын, уыдон нё къухы
бафтёнт, — йё арфёйы ныхасы бафиппайдта Дзанайыфырт.
Уый фёстё Хицауады
Сёрдар санитарон-эпидемиологон службёйы кусджыты къордён саккаг кодта
республикон хёрзиуджытё.
Афтё,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
сгуыхтдзинёдтё ёмё бирёазон
сыгъдёгзёрдё
куысты тыххёй РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Указёй кадджын ном "Цёгат
Ирыстоны ёнёниздзинад

хъахъхъёнынады сгуыхт кусёг" лёвёрд ёрцыд: "Роспотребнадзор"-ы республикон управленийы эпидемиологон цёстдарды хайады
сёйраг специалист-эксперт
Ёмбалты
Беллёйён,
"Роспотребнадзор"-ы Рахизфарсы районы фёзуатон
хайады сёйраг специалистэксперт Байцаты Юляйён,
Гигиенё ёмё эпидемиологийы республикон центры
лабораторийы хицау Дзагуырты
Людмилёйён,
амынд центры хайёдты хицёуттё Дзиуаты Оксанё
ёмё Хъайтыхъты Маяйён, "Роспотребнадзор"-ы
Мёздёджы
районы
фёзуатон хайады хистёр
специалист Калоты Надеждёйён, Гигиенё ёмё эпидемиологийы республикон
центры дохтыры ёххуысгёнёг Валентинё Сапуновайён, амынд центры граждайнаг хъахъхъёнынад ёмё
ёнёнхъёлёджы уавёрты
хайады инженер Златё
Смирновайён,
Гигиенё
ёмё эпидемиологийы рес-

бёйы кусджыты иннё къордён саккаг кодтой РЦИ-Аланийы Кады грамотётё ёмё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёджытё.
Бёрёгбоны архайджыты
раз ма раныхас кодтой республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр
Реутов, РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёг
Гутнаты Аслёнбег, республикёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр
Тебиаты Сослан, УФ-йы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады РЦИ-Аланийы
Сёйраг управленийы хицау
Александр Хоружий, "Росздравнадзор"-ы республикон управленийы хицау Ольгё Давыдова, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав ёмё иннё кадджын уазджытё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Иумёйаг проект

"Хуссайраг дыргъдон": пайдайаг ёмархайд
Хуссар Ирыстоны Президент ГАГЛОЙТЫ
Аланён фембёлд уыд компани "Хуссайраг дыргъдон"-ы хицау, Цёгат Ирыстоны Парламенты депутат ТОТООНТЫ Алыксандримё.
Гаглойы-фырт йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Хуссайраг дыргъдон"-ы архайд
хорзёрдём зыны республикёйы экономикон уавёрыл.
Компанийы архайды фёрцы
республикёйы фёзындысты

Боныхъёд

ног кусён бынёттё. Ацы
ёмё иннё ёууёлтё уёрёх
фадёттё аразынц дарддёры пайдайаг ёмгуыстад ноджы ёнгомдёр кёнынён.
Президенты ныхасмё гёсгё, республикёйы Хъёууон
хёдзарады министрад ёмё
иннё ведомствёты компани-

йён дарддёр дёр ёппётвёрсыг ёххуыс кёндзысты.
Тотоонты Алыксандр ахём
аудынады тыххёй бузныг
загъта, стёй радзырдта,
компани йё размё цы райрёзты нысантё ёвёры, уыдоны тыххёй. Йё ныхасмё
гёсгё, хёстёгдёр рёстёг
"Хуссайраг
дыргъдон"-ы
тыллёджы ёрзад хъуамё
дыууё хатты фёфылдёр уа.
(Информацион агентад
"Спутник")

Закъон
фидаргонд ёрцыд
Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты фёндзём ёмбырд. Амыдта йё Парламенты Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз.

публикон центры мёздёггаг
филиалы дохтыр-лаборант
Тебиаты Зинаидё ёмё
"Роспотребнадзор"-ы республикон управленийы санитарон цёстдарды хайады хицауы хёдивёг Галинё Хачмамуковайён.
Уымёй уёлдай, служ-

— Ацы бёрёгбон нын ёхсызгон фадат дётты, цёмёй сымахёй алкёмёндёр
бузныг зёгъём, Цёгат
Ирыстоны цёрджыты санитарон-эпидемиологон ёдасдзинады хъуыддагмё стыр
ёвёрён кёй хёссут, уый
тыххёй. Сымах службёйы
ахадындзинад
алкёддёр
уёлдай ахсджиаг уыд. Санитарон-эпидемиологон службёйы азфысты баззадысты
бирё зындгонд ахуыргёндтё ёмё дохтырты нёмттё.
Абоны "Роспотребнадзор" у
хъомысджын ёмё бирёкъабазджын структурё, йё
бёрны ис бирё ахсджиаг
хъуыддёгтё. Йё коллектив
та йын рахонён ис ёцёг
дёсны кусджыты ёфсад.
Уымён ёвдисён не 'ппёт
дёр уыдыстём коронавиру-

Парламентёй

МИДХЪУЫДДЁГТЫ ОРГЁНТЫ
ЗЫНАРГЪ КУСДЖЫТЁ ЁМЁ ВЕТЕРАНТЁ!

Зёрдиаг арфётё айсут уё профессион
бёрёгбоны фёдыл! Сымах бёрнон архайдёй
аразгё у не ‘мзёххонты сабыр цард.
Сымах уё цард снывонд кодтат ахсджиаг ёмё
бёрнон
хъуыддагён
—
граждёнты
бартё
хъахъхъёнынён, ёхсёнадон ёдасдзинад ёмё
барадон
фётк
фидардёр
кёнынён,
фыдракёндтимё тохён.
Нё республикёйы мидхъуыддёгты оргёнты
службё кёнынц дёсны специалисттё. Уыдонён сё
царды сёйрагдёр сты профессион хёс ёмё
рёстдзинадыл ёнувыддзинад.
Дзёуджыхъёуы цёрджыты номёй уын бузныг
зёгъын уё сыгъдёгзёрдё службёйы, равзёрст
дёсныйадыл, ёнувыддзинады тыххёй.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад,
фёрныгад, бинонты амонд ёмё ноджы стырдёр
ёнтыстдзинёдтё уё службёйы!
СЁЛБИТЫ Зитё,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды
сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав,
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг

Хайгай ёрсидт:
ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё Бархионтён
ёххуысы фёстауёрцы центры бындурыл кусынц,
хайгай ёрсидты мадзёлтты чи архайы, уыцы
адём ёмё сё хиуёттён информацион-консультацион ёххуысы колл-центртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8-13 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8-10 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,56

Парламенты куысты архайдтой Цёгат Кавказы
федералон зылды УФ-йы
Президенты Ёххёстбарджын минёвары аппараты
сёйраг федералон инспектор
РЦИ-Аланийё
Сергей Гончаров, республикёйы
Хицауады
уёнгтё, ёндёр бёрнон
кусджытё.

лёс кёныны уагёй Парламенты депутатёй ёвзёрст ёрцыд Попов Андрей Сергейы фырт.
Депутаттё байхъуыстой
"2022 азмё ёмё 20232024 азты пъланон рёстёгмё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
республикон бюджеты тыххёй" Республикё Цёгат

Ёмбырды рёстёг каст
цы дыууё фарстамё ёрцыд, уыдонёй иу уыд Андрей Сергейы фырт Поповы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты депутатёй равзарыны тыххёй хъусынгёнинаг. Фарстайы фёдыл раныхас кодта Парламенты
Мандатон къамисы уёнг
Саламты Рустам. Амёй
размёйы
Парламенты
ёмбырды рёстёг Виталий Назаренко УФ-йы
Федерацийы Советы сенаторёй ёвзёрст кёй ёрцыд, уымё гёсгё "Иугонд
Уёрёсе"-йы парламентон
фракцийы суёгъд иу бынат, ёмё йём бавдыстёуыд Андрей Поповы кандидатурё. Ёргомёй хъё-

Ирыстон-Аланийы Закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
20-ём закъоны проектмё.
Уый фёдыл депутатты раз
раныхас кодта республикёйы финансты министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Исахъты
Олег.
Куыд радзырдта, афтёмёй республикон бюджеты ёфтиёгты хай фёфылдёр, федералон бюджетёй 6 миллиарды 24,4
милуан сомы уёлёмхасёнёй лёвёрд кёй ёрцыд,
уымё гёсгё, ёмё уый
тыххёй бюджетмё бахёссинаг сты ивддзинёдтё.
Уёлёмхасён ёфтиёгтёй
1 миллиард 754,8 милуан

сомы сты субсидитё, республикё цы паддзахадон
программётё ёмё национ проекттё ёххёст
кёны, уыдонён финансон
ёгъдауёй баххуыс кёнынён. Нысангонд иннё
хёрдзты 'хсён министр
ранымадта:
бюджетон
ёмё паддзахадон кусджытён мызд фидыны
фарста, хицауады оргёнты архайд, ныры геополитикон ёмё экономикон
уавёр, стёй ма коронави-

русы хёцгё низ кёй нёма бамынёг, уыцы уавёр
нымайгёйё, национ проектты фёлгёты паддзахадон программётё ёмё
инвестицион
проекттё
ёххёст кёнын, фёндёгтё,
скъолатё
аразын
ёмё сё цалцёг кёнын,
адёмы сё кёлёддзаг
хёдзёрттёй ног цёрёнбынатмё раивын ёмё
ёндёр социалон фарстатё.
Закъоны
проекты
ахсджиагдзинад ёмбаргёйё, раныхасгёнёг курёг уыд депутаттёй, цёмёй сёйраг финансон
гёххётт сфидар кёной
фыццаг ёмё дыккаг кёройнаг бакасты.
(Кёрон 2 фарсыл)

Газетрафыссёджы бон

"Рёстдзинад" — 2023 азы фыццаг ёмбисён
Йё тёмёны бацыд 2023
азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё
журналтё рафыссыны кампани.
Уыцы ахсджиаг ёхсёнадон-политикон
мадзалы
фёлгёты
паддзахадон кусёндон "Уёрёсейы пост"
11 ноябры сараздзён
ёрвылазон акци "Газетрафыссёджы бон".
Уыцы бон посты бастдзинады кёцыфёнды хайадмё
дёр чи бацёуа ёмё 2 (уыимё, уыдонёй иу ёнёмёнг хъуамё уа ёрвылбонон газет) мыхуырон фёрёзы
чи рафысса, уыцы адёймагён
уыдзён, Дзёуджыхъёуы почтамты
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2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

×ÌÞàß ÚÛÙè
à
ÍÙÙÌ
ÌâÞÌÚÍÑ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ

ßÒØÒà èÚèÚ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĕĬ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđ
-ěğĝĝĤĞđ ĞïĞģï
ïĔĔï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

âÌÝÔÕàÌÐ

âàÝÔÌÝÕÚ

ƖƷƧƾƤƱƶƿ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ĆĤĬĘĕï

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ĞĬĢđĞ.

ăČ ăđĚĝ
ĢĬ ġđĚğĞĬ "ćïġïĞĤïģģïúÑ ăĄĂûċñ
ýÑùĐđ, ÑăÑăþý
Āĉđú
Ăîġĕđġ
ĠđĕĕĘđĦ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
āđĦęĘĥđġ ĠġğĔġđĝĝï
ġđĕģđÑċćÑăöú
ĞĬ
ĆęħđĤđĕĬ
Ĭģî
ĉöĈ.
ÔăÑăþý
Ĉö
ĒĤ
ġĬĞĨĬĞĕğ ĒĬĞĕĤġĬĜ
ĥĬĢģîĕė
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
õĘïĤĕėĬħĖĞģġğĞ
-ĝęĞęĢģġ
Ćĉċć ĊþúÑă,
ăÑ ćĄĂñġĥîĚĬ
ĞğĔ ěğĝĠĭįģĖ
Ğ.ăÑĀġĖĝĭĖġ
"āĖĔęğĞ
ĥïĘĬĞĕ
îĞĕėĬģî ÷Ąă ĉ. ãĄù
ĦīïĤĬ
ĒĬĞïģģğĞ . ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
ċÑúýöĆ
ćöĆöćïĔđģ
ĢĜĤėĒîĔđĕĝęģîĞ, ĠġğĖěģ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
‘ĝěĤĢĕėĬ
Ĥýđă ÑăČĄăĮěğĞğĝęě
ăÑĉ, ÿÑ ğĞ
÷öā-ġ
ĞęĢģġđħę
ĢĤĒĢęĕęģïĚ
ïĦĦĤĬĢ
ěïĞĬ,ĚĖĢğħęđĂïġĔīĜï
ĘđĔīģđ
đĦīđĘĘđĔ
ùġĬĢģğĞĬ
ĝï
ęĞđĕęĝî ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
đĦđĕĬĞĕĘ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
Ę ĒđĜĢđġđĘĬĞĬ
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ
ħïġïĞĤïģģï
ĢđĝđĜ
ěïěĤĢïĞĔđġ
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĒĬĞđģ
ĔïĢĔï
ĞïĞĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă ÷đăĕĘïĒïĦĔï
ĞĬĞĬ ĦïĕģğĚ
ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.

Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ħĬ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ĦïĕĘđġđĕĬ
đħęğĞ ĠġğĖěģģï Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ĕ ïġĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģĬ ħïġïĞĤđģğ
ĢïēĘïġĕ,
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ï ĞĬĢđĞģï
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
Č óİĨĖĢĜđēï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
ýđĚġïĞ.
đ ħïġïĞĤđģğ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĔĖģęěïĚĬ
ĕğĞĬ đġïĞ
đĤ
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþïĞĦīïĜħ
ĀþāĄĂûĈĆđ
öċćúüþöù
ĦĤĬĢĢïĔ
đ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄĔģïĞ.
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ā ăđċöćđ
ġğĞ
þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
þČöĉöúđ çÑĆúöĆđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
Ăö
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ïĚ ĕĘïĒïĦ
ĂÑ
×þĈöĆĈđ
ģğĝğĔġđĥ
ăđăđćöăĈÑ
çÑĆùĐāÑĉ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĬ ěđĞĕ ïĞÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăěïĞĕĘĬĢģ
ĔģĬ
ÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĢĬĜĔğĚĝï
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöąĆĄûĀĈ
éÑāúöÿ ÑĆùĄĂ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ìÑùöĈ ċöćĂÑ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĈûċăĄāĄ2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
Ğï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
ăöđĕïĝ ĕïġ.
đ ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ħïġïĔ
ÑýĈđ ĂöúýÑāĈĈÑ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ú
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ÿđ
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
Ĭ.
ĉđČđ ĆÑćĈÑù. ăûĆùû(Ò3002-Ć)
÷öýþāĆöĉöú
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑ
ĉÑú
öý
ăĄù
ĜđĢĕĘĬĢģ
Ñÿđ
ÿ
öĆĈöúüđ-ē ČÑ- ãđċöć
öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ
ăú Āĉđú ĉ,
÷öĊïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞ88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑ- ĆöýĂÑ
þĬġęĕïĔ
ĊöĆĄă, ăĄĕ÷Ćđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ăĄù ąĆĄûĀĈđ,
ĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđĂąđ
ćāÑăđ ČÑĆÑăĉÑĈ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ČÑĈĈÑ
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
öúđ ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđ÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
öĈđ âöÿĆÑă
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĆúĈö,
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
×ûćāÑăđ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
, ĤĬħĬ ĕĘï÷öýþāĄÿ.
ĈÑ ĀĄúĈĄÿ úĄă þĉ- āĄÿ,
ïġēĬĢģğĚ
ğĞăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
—
ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
1
ĞĕïģģĬ
Ċćþćöúđ,
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
ÑĂÑ æìÞÔĂÑ ĀÑú
öāđ öýĕęĢĠđĞĢĖ
úÑĆ é÷ăüćĂ÷Ą
Ñ
ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ěğĜğĔğĞ
ěĜę- öĆÑýĈöú ÑĂÑ
öúÑĈĈÑă
Öāöăþÿđ
öċÑĂ Ñċċĉđć
ČÑĉđ öúĂþ- ěğĞ
ÑĆúýĈđ
āĖĢĠĤĒĜę öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ 'ĆúđùÑÿ,
ĂþăþćĈĆđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ăđĔīĕ ïĦ-

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í
1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõö
2021 đĘĬ
Ĉ — ðíôòÿí
5 ĝđĚ —
õôñíòÿþ Č
ĘïġĕïēïġïĞ
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ 5
1 923 ðûñí
ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ

×ÌÞàß ÚÛÙè
ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ƸƤƴƵ

ï ĢĜĤėĒï
ÕċĈ÷û
1 ÷ĆćüĂĒ
ģï ěĤĢğĚ — è
ïěī
Ăĕĉ ċüĄ
ĤĬĜĬĝĠĬĚï
áđąĈĉ÷ĀĒ
ăĒĈÑĄ ÷øąĄ
ûþĒĈĉÑă

— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ ĊÑĆćÑĆúđùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ "150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ ăÑ ĈûöĈĆđ
ÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
ÝđăúùĄăú Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
úÑĆ.
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ
äąă÷ćÑĄ

×ÿù÷û

ðġĬĔğĞ
—Ğ
áąăĆēĕĉüćąĄ ĒęĞğĞģîĞđĜğ
÷ċ
ĉąăąúćħîġîĞĤîģģî
ġĖĔęğĞ

ÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
ØĊþĄĒûýĒ
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
ãüûÿčÿĄÑ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

Ĉ
14 ùíýÿćõö
1923 íôĈ

Ĭ
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
2021 đĘĬ

(Къостайы проспект, 134) алыхуызон призтён цы хёлттёппарён уыдзён, уым архайыны фадат.
Хёлттёёппарёны уыдзён
алыхуызон зынаргъ
ёмё
зёрдылдарён
лёвёрттё рамбулён.
Табуафси, нё зынаргъ ёмзёххонтё, саккаг кёнут
"Газетрафыссёджы бон"-мё ёмё
рафыссут "Рёстдзинад"!
īĜíĠĢĐģ,
ĆíēĐĢ
øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĠĐĔĢí
Ĝ ĝí
ėĘĜí,
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝĐį
ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĚĪģĥĢí
øĠī ěíğğģĢ
í!..

ĝí ĚĪģĥĢí
ĠĐĔĢíĜ
ĤġīĜíĠĢĐģ, ěíğğģĢí!..
øĠī
íĔėĘĜí,

ïġïĔĒïģģ
Ĭ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïěīĤĬĜĬĝĠ
ćöăþĈöĆĄă
ĬĚï. ñĦïĝ
-ēąþúûĂþĄ
ïĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ÑċċÑćĈùĄă
ČÑĉúýÑă,
öþĐúüÿ
ú
úČ đĝĬĞĕĕĘę
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ĔģïĞ.
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
þăöú

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑ
ÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
ø
íßæê-Ā

ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬĦ
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ï
ÑąąÑĈ ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈ2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĢđĜįģ. ñġĒ é÷ăüćċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
ĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘ÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
ĀĤģęĞ Ē
Ñÿđ
ćĈö çûĆùûÿ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
÷ÑĆÑù ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
øûúĄĂćĈøÑ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ćĈÑÿ ùĄĈđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þĈûĈĈđ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ Ģģ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĀÑěğĕģğĚ đħĬ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ Ħğġ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă-ă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ.
ëĉććöÿĆöù
ĈĈÑ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
ććÑúýÑÿ
öĊĄăđā
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ
āöćĄÿ
2Ö85
ÿ ćąöÿúö
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ýöĉĉöĈ ĉöøÑĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
.
ÑċĈÑûûą
Ą þĒĂûĒ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ßÑċÑúÑù
ýøÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ąă
đ ĂöúýÑāĈĈđ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĚï ģïĝïĞĬ
ėĬ ĦïĢģï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þġïĢģïĔĝï
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĉÑúúÑĆ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ïĝï
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęĈÑă
ċÑćĈÑ
ĉÑúúÑĆ ĞęěğĞ
ĆöúđāÑĉĉÑù
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈģģĬ — ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă ÑĂÑ
ĬĦđĢ ġđĤđĕ
ĆÑ ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ÑċČö
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ ĤđÑăÑĀĐ
ĀĄúĈö Ñċċĉđć
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕï
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ÿ
ĉ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ġ ěğĕüăøÑĂû
Ğ
ĉ. ĀĄĂöăçĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ćĄČþöāĄ
ĊÑĆĄù"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
ÞĆđćĈĄăđ
ĥĖĞħğĞĕïáąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ.
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ăöú ċöćĈö
ìÑùöĈ÷đăĈĄă
ěĤĬĢģ ìÑĆÑăąĆĄ ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ăđĚĝĤġđĘ
ġđĚğćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ
ĉÑ ĀĐĉċ,
ČÑĈĈÑúýþ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĞĬġ Ğï
úýþăöúþĂÑ
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ÿÑ
āÑøöĆ
ăû
ćĈđ
ČÑĆÑăĉÑĈĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ïĝï
ÔĂ÷đĆúđ
ĚĬĞ
ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
úÑ
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ģđĝ,
÷öČÑĈĈÑ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăĄċđā ÑĂÑ
ĞđĜ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆöĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ĉđ ċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă
Ñ÷ÑĆÑù
Ćöøúþćđăđ
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăöúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
,
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
àĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ ö÷öýđ úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ ÑăÑ
÷û
ĀĉđćĈùÑěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
Ĕğġïģ- úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö,
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ĢïĚġđĔÑċċĉđć
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
ČÿĊĒĄ÷ċċÑĀĉđČđ Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ ćöăĈÑ.
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ĂûúþČþĊÑĊđāúÑ
ćĈĉĜęěïĚĬ
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
đĕïĚăÑĉ.
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ
ĉ, ĉđĂÑÿ ġĕ
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă Čđú
ØĒĄÑĉĉąĄöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ćĈĉúûăĈĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ăöĉĀĄă
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
Ăö ÷ĉýăđù
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ĉđă
öċĐöýýöúü
ÑĂÑ ăÑĂ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ąĆĄČûăĈđ.ĝï. þęĘïĥĦï ĬêÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
.
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
Āĉćđ ċÑú- ăÑĂ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă 35æĉćĈûĂ.
ĀĆûúþĈĄă
ġïĤĕėĬģ
íûāÑċćöĈđ 2021 öýđ ĝïĔģĬ
ĉđúýÑă,
ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
öúĂþăþćĈĆöþć ûùĐöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ öććþĀ
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
đ öĆċöÿúüđĈ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
óİĨĖĢĜđē
Čþ ĈđċċÑÿ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞĆö- ĀĄúĈö
ĈĄċđ
Ñ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
— ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă, öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúĉÑ ÑĆĈÑ Ăþāĉöă
ĤîĔ òùăñāăČęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā úþċ ĀĄúĈö
ćÑÿĆöù
ěïĞïĝ,
ĆûĀĈĄĆ
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöù- þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ġđĒïġïĔ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ëĉćĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ĕğĦģĬġĬ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ć
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ćù-ñĜđĞę
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ćĊÑāúđćĈö
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā ĀÑĂÑă
ćĄĂđĊÑĆćĄČþöāĄă
ĊþúúĄăúĄă ĀĉđćĈ.
ĢïĚġđĔ ăđćöăĈÑ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ
àöøĀöýđ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĘđĔīģđ
éÑĆÑćûÿđ "
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
÷þĆÑ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù
ĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ýđāúĈđ úÑĆúăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ Ċþāþ- úýÑĊ,
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ě ģîĢĢđĔ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć
Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
öĀöúûĂþÿđ
ąđģęĝï
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĆûúþĈĄă
ýđă÷öČÑĉÑ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- ú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
đĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ùĄĆÑĈđ
ČÑĆúüđĂö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ ĆöÿćĈĄÿ
çÑĆùĐāÑĉ
ēđ. ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú- ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ, Čþÿđ þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈúüđă
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ăöĉĀÑĂÑ
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
Āöú- ì
—
öĆĊÑĈđā
ąĆûýþúûăĈ
Čöù
þđĕėđĥğ
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ Ĉđ 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ěîĞĬĞħ,
ĊđČéđČđ
ĤĕĤîĜĕđĚ
ĀĐöċúýÑĊĈ
ÚýþĉöĈđ
çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ", ĈÑÿ
öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ13 ċÑúýöĆđ.
éđúĄ- ĀÑÿ
ąöăúûĂþěğĝĠĭįěîĚ ĜîĔĔđĕ
-ĊđĆĈ.
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ć
ĂÑ.
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑā- úđ. ÖČđ öý ċĐĉöĂÑ úÑāąęĠĠđęĞđĔ: ûĀĈĈđ
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
úÑĆ.
ăÑÿ ×þĈöĆ11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑāćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ïġïČđ ÷öøÑĆÑă
éÑĆÑ- ă
ĀÑĆĄă
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ ÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
āÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđĂö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
öĀöúûĂþÿđ Ă
ĀĉćýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ āĄăúüđă.
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ — ġĬĞĀĉđćĈ
ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
êûĂ÷Ñāúđ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ. "êöĆĄă
ġđĚğĞĬ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ăöĉĀĄă ćÑ
ÖĆĊÑÿđ
čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ öČđ
÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑÝăĄă
ćđă ēïġĬĞïĞ
ćĉ÷ćþúþĈđ
éÑċþ
ĊÑýđăČöĉöúđ çÑĆúöĆ
ćĈđĆ
ăÑ
ĉ.
ęĈđ
ĆöúĈö
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
ĊÑĀĐĉđāđĂąđ
ÑĆĂÑćĈ
ăöĉĀĄă ÑăĈđćĈđĈÑ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
íĒøĒćĉĒ Ćö
×ĂüāĈüĀ,
ĠğĜęěĜęĞ
ĉđúýÑă,
é÷ĀăĊć÷þ
ÑĂÑ ćđă
ĉÑúüđ
úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
öúĂþúÑĆ ăđċöć
ç÷ÑĆÑù
đ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ĈÑ ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
.
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ĀĄúĈĄÿ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ěĤĢïĞĤđģ
Ćöýö- ąĆ
×öăčđ
Ñ ãĄù öýđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑĆöÿĄăĈđ Ăö
ÿđ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ăþćĈĆöČþÿđ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ĊÑăúþÑùĈ
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ěïĚĬ ĦęħïĞ Ñÿ ĦīïĤëþČöĉöúđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
èßêáñ×éò ßĂēĖ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ
ĂÑ
ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
ĉđÿ. àöúđ
ČþĄă ÷öăčđ
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąö
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ćĈĆöČþÿđ
ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ÿĀĒ
Ąÿăöù
ĘģïĚ.
ÞĆđćĈĄăđ
ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ČÑĉđăÑă
ćĈđĆ ÑăÑ
ąĄēĈ ÑċČö
ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄçíß-×Ă÷Ą
åúđĊ÷ĉĒ
ċÑ
ÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā ĀĉćúüđĈÑ — ÑĂċĉđýĄăÑ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĊÑûýĒ
×Ă÷Ą
ĈÑ ÒąąÒĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊöúÑĈ-čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĀÑăđă.ċÒćĈÒùúÒĆ
Òý ăđĂöÿđă,
ßćÿĄÑĂÒ ĉúĂÒ
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýýöùúÑĆ
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöèĆöăćąĄĆĈ
ĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
þĉĂÑÿöù
đ çÑĆùĐāÑĉ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
öĆùĐ ĀÒăđăđ ćĈđ
ċĄĆýÒċ
Ăđă, đýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ÑăÑÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
ìÞ-Öāöăþÿ
÷öăčđ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ćÑĆĂöùĄăú
ý ćĊÒāúđćĈöúÒă
êÑĆþĊĈĄăùùÑĆ
Ñøúþćđ
ýöùĐĈö:
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ýĈÑ.
ýđăúùĄăú ċĄĆý
ąĄēĈ ÙöĂýöĈ
ìöúöćöÿÒ
÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒÕćÑċĒ
Ñúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
÷ÑăÑăĈÑ.
ýöùĐĈö
ăÑ
×öăčđ öĆċöÿć÷ĀąĄÑĀ
ĉĈ", —
Ćöýöĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÑÿĆöùúÑĆ
ÑăúÑĈĈđ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
—
ĉ ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
ýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ
ĉöČĂđćĈÒ
ÿđă âöċĂÑ
ĆöĈÒāĂöČ
öøöÿĆöù
Čđ ĀĄúĈö
ýĈđ
Čþÿđ
ýþāúĉċ, ĀÑú
øöĀČþăöúĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ÿĀĒ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
èÑćúđĂÑĊ
ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
ĄăúüđĈÑ
ąöă×ĄĄÑ,
đÒøýöùĂÒ.
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ
ąĆþøþøĀÑ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćĊÑ÷ÑćĀÑăđăđ ÿÒ ĉđĂ
čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
àĐĄćĈö ÿÒ
ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ÑăÑ
ćăđøĄăú
ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ
ĉÒāúöÿ,
öúÒĂÒă,
ćÑĆĂöùĄăú
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ĈđċċÑÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ýĉĆùÑÿÑ,
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĀĄúĈö,
ĆöúĈöĂ
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆýøÑ
ąĄēĈĈđ,
ÒĊćÒúúĄăĈđ
ÒĂÒ
öĆĈÑöúÒĂđ
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
öø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ.
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğāđĚğĞĬ
ĊđāúÑĆÑă
Ñ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö
Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĆöĀöćĈ,
öĆÑýĈ. éđúĄă
. ÔăùĄĂ
ċöĈĈ Āĉđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
Ñ — č÷ćûă
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĀĉćÑĂ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈöÚýÑĉúüđċĐ
ĉ ÞĆđćĈĄăđ
ĊöĆăđ
ćþĂøĄā.ċþĂÑ
Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĐġğēğĚ
ĉÑú ĂÑÑĉđ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
1-ÑĂ
ăþČđ
ĀāþăþĀÑþĂ
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöúĨę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă
17-öýúýđúÒÿ.
Ñ. éđĂ úÑĆąĄāþ- ýþöăċÑććÑ ĈÑććöù ÑĂÑ
ġđĚ
ćÿāùă
ÑċĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ġğĞ
ăþýđ
ĈÑ
ĥïĝđġĕĤï
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑ
öČđ
ăđċĂÑ
ĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ
ĀöćĈ,
ĉđČđČđ
ċĄĆýÒċ
úöĆúúÒĆ
ċöĈđúĈĄă. ù ćþĂąĈĄĂĈÑ ĆöēïĔ ĢĬġĦïĥĢ
Čþÿđ
øöĀČþăöúýöċöúĄă ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
ĦīğĝĬĜĔï
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ąĉăĀĈ þć, Ĕ÷þāûÿĄă
ģï ĤĬħĬ
ĕĘïĒïĦĔ
ćöù ăþý Úĉăûÿđ Čđ ĈÑćċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ
÷ĄăĈþ29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
ĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
úÑĆĆöÿùĉđĆÒă
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
þć, ĉđĂÑÿ
ýÑĆúÑ ăû ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ÷öċĐöċĐċĐÑ
ïĝï ć
ħĬġģĕĘïē
Ă
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđ— ñĢ
Čđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆ'ċćöÿđ. åĆþĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
ĥîġĞċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
úöĆúúÑĆ
ĊöĆćĈđĈÑ
ăđăÑă øöĀČþăöĦğġĘ îĝî
ČþćÒ
ċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ Ććü-àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ.
ġđĢ
ćĀÑăđăÑÿ
Ñøþ
þć ăÑ
— æöÿĄăđ
àĐĄćĈö
Ĉö
ÿÒ
ąĄēýþÿđ
ĉ
ĚĬ Ēęġî
ăĄăđ
ćîĔđģ
Ăö
ēęġĤĢĬ
ĞĬĦĝî
ĕĘĬĜĜğĞ
ćĀÑĤĬĕĘïĞ
ĈđċċÑÿ,
îĝî
ċĉđýúÑĆ
ČÑćĈúöĆú
ăÑÿ. ÔĂÑ
ăøÿ÷ÑĆČ.
ăÑ Ćûćąĉ÷āþċĄć
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù Ñÿđ
ĀÑÿđ
ĆöýöĂđăċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈ
öúÒĂđ
ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
îĝî ĒęÑĂÑ ĉöĆýĈđ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
ùēĔīĤĬĕ
ąĉ÷āþĀÑÿđ ćþúđă ăÑ ĆûćáûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑć- ĈĈĒÚýÑĉúüđċĐ
đĦïĝ ĥ
—
î đġîĘģ îġħĬĕ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ăÑ ÷ÑĆÑù
Ñĉđ
ċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ČÑĆúüđĈÑ
ĉđĆđććöùÿÒøýÒùĈđā.
ßû ćĊÒāđĘ ĤĬĕęĢ.
ĊöĆć
ăÑ
ČÑĂÑÿ öČđ ČÑĆúüđĈÑĂ,
Āĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ăđĆĂö úđýÑĆĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
÷ċĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ġđĘĬĞĝ
čþ ĀÑăđ,
ąĆþøĀÑÿÑ
ÑĂÑ ăđă
úđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ úđù
ćöùĐÒćĈÒ
ÒĂÒ
÷ÒāāþČĈÒ.
ßÒ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ù
ýúöċÑ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă Āĉ- ČÑĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĂö
ùġĬĢģğĞĬ
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
āđùùÑăþăö
ÑúÑĆćùÑÿ
ĞĬĦĝî ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
þĉ öúÒĂđ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
þć ö÷öĆÒă. éđÿ ĉ ĀĉćÒù
êđúđ
ćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþö- þüĉ.
öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ġî ĦīîĤģĬ
øöĀČþăöČþÑ ČÑāþćĈĈÑ.
ĉÑāöċ
ćđĉ, ăđċĂÑ
ÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú
ăöČþĄă
ĉÒúúÒĆ ÿÒ ąĉăĀĈĈÑĂ.
ċĐĉđěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
ùÑăÑă
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ ï
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć ĀÑČþăöČþ
÷öýđāøöĀĕĘĤđĠĠ Ĩę
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćö- ĄĒ,
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷öĊđć
ØüĂĂÑ,
úđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ
öúÒĂĈđā.
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑăđăÑă Ñúýĉċ
ÑĂÑ
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.
ĢěīğĜđģî,
ú÷ýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ

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

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

óİĨĖĢĜđē:
ùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

ą
ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó
—

ĕĘîĒ
÷ðïóāóøùø
ïċû
ïģģęĝï õùööðïñĆ
ĞğĔ ĥđĕ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ġęģî,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑĂÑ

ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ùÑÿ

ăđă

ăĄù

ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿúđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă ĀĉćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
ćĀÑăđăĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ
90 öúÑÿĂöùÑÿ ĊđāúÑĆ.
"àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ
ĈđċċÑÿ ĉđăöĊĊÑ öāĀÑČđ öúÑÿĂöù úÑĆ ċÑććđ
÷öĆøÑăúĄăÑÿ. éđþĂÑ,
ýÑùĐÑĂ, ăÑ ĀĉćÑăúĄăđ
ćĈĉúûăĈĈÑ ÑĂÑ ćąûČþöāþćĈĈÑÿ ÷þĆÑĈÑ ö÷Ąăđ

ăđăČ, —
ćûă.

Ąăù ćĀĄúĈĄÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ ăđċĂÑ ĉĀĄāĈÑ. êđČČöù ĉđČđ ąĆĄČûúĉĆÑÿđ
öĆċöÿúĈö ĀĄāāûúüđ úþĆûĀĈĄĆ æûĉöýĈđ èöÿĂĉĆöý.
éđÿ ÿÑċþ úÑăČÑùđā ĆöøúđćĈö, øöĀČþăÑ öúÑÿĂöùÑă Ñúöć ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ", —
ĆöúýđĆúĈö ĀĄāāûúüđ Ăþ-

đċĐÑĉđ ČÑĆúüđĈđ
ĊÑ

ěĤĜĭģĤ
ĕđġĕĕï

àĄāāûúüđ Āĉđú ĆöúýđĆúĈĄÿ, öĊĈÑĂÑÿ ĉđĂ
øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ ĊöúöĈ öāĀÑĂÑă úÑĆ þć.
àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ,
ĉĀĄā ćĀÑăđăđ ĆöýĂÑ
ċĐÑĉđ ċþ úĄċĈđĆþĂÑ
öĉđăöĊĊÑ ĀÑăđă. ÖċÑĂ
ĆöÿćđăÑă
øöĀČþăöČþ

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕě

2021 đĘĬ ĕĬěěđ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ

ĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđĆöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú ÷ćÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđ- Ñć.
Ćöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćąĄ
ăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
Ćûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýöāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷ö-

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ýđ ĀĉćúüđĈđ
ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ǟǩǨ...
ǯǻǨ
öċĉđĆöúĄă
ĈûċăĄāĄùþĈþĂÑ
ĀÑăđă", — ĆöúýđĆúĈö
...ǢǻǫǟǻǤǶ ýĄăùÑ
ÖċĉđĆöúđ Ǯ...
ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ
ǯǶǬǭ
úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
þăćĈþĈĉĈđ
ĆûĀĈĄĆ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ ßĈ÷ČđĉĒ
âĕûăÿĂÑ.

ĀÑĂÑă ăÑÿ, ĉđČđ öúÑĂđ ÷öČÑĉđă ċĐÑĉđ ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüĂÑ
öċÑĂ öúĆþćđā: ÚýÑĉúüđċĐÑĉ, åöøāûăĀĄÿđ ĉđăù,
69.
ØöĀČþăöČþùÑăÑă
ąĉăĀĈ Āĉćđ 9 ćöċöĈÑÿ 16
ćöċöĈđ Ąăù.

öċćúüþöù
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.

ċĐĉđúúöù

āąĂĂüûýĒ

ăüûÿčÿĄą
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ

— ÖČđ
Ñú:
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđƔƤƵƷƯ
ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
øöĀČþăöČþ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ
ċÑćĈÑúüđ
ƈƤƧƩƵƶƤƱƿ
ƳƲǁƶ, öċöúđăúýþăöú ÿÑă
Ĉđ ÷öċ ƤƨſưƲƱ êûúĈöĂ
þ
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ ƘſƯƯƲƭƿ
ƙƾſƥƤƶƿƴ

ĉđÿ ċ
āöúĄă
ùÑÿÑ,
ćÑĂ

(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

çûĂþăöĆĈÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ
þĉÑăúÑć öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúĄăđ ÷đăúĉĆđā.

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

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

ǅǕǉǌǍƻ

ÛþĒćûĒ ċ
÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛ

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

Редакци

Дзырды фарн
Арфдёр цы бёлас зайы,
уымён йё дыргъ — хёрзаддёр.
ТОКАТЫ Алихан

Хурыскаст — 06,46
Хурныгуылд — 16,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,03
Евро — 61,37
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Хицауады ёмбырдёй

Республикон бюджеты
ёфтиёгтё ёмё хёрдзтё
Уыд Цёгат Ирыстоны Хицауады радон ёмбырд.
Премьер-министр ДЗАНАЙТЫ Барисы разамындёй Хицауады уёнгтё сфидар кодтой 2022 азы 9
мёймё республикон бюджет ёххёст кёныны тыххёй дзуапп. Фарстайы фёдыл сёйраг доклад скодта республикёйы финансты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ИСАХЪТЫ Олег.
Ведомствёйы разамонёг куыд фехъусын кодта,
афтёмёй азы 9 мёймё
бюджеты ёфтиёгтё рауадысты 35,1 миллиард сомы бёрц, хёрдзтё та —
35,4
миллиард
сомы
бёрц. Бюджеты ёппёт
ёфтиёгтён сё 11,5 миллиард сомы (ивгъуыд азы
уыцы ёмгъуыдимё абаргёйё, рёзты бёрёггёнён рауад 110,1 проценты) ёрбафтыдысты хъалонтё фидынёй, стёй
ёндёр финансон гуырёнтёй.
Исахъы-фырты ныхасмё гёсгё, бюджеты уагёвёрдтё ёххёст кёнгёйё, раздёрау сёйрагдёр ёргом здёхт цыд
социалон нысаниуёджы
статьятём. Социалон нысаниуёджы ёппёт фиддонтё дёр адёмён лёвёрд цыдысты афойнадыл ёмё ёххёстёй.
Ахём фёткы бындурыл
архайд цыд республикёйы муниципалитеттён
финансон ёххуыс дёттыны хъуыддаджы дёр. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ахём
уёлёмхасён фёрёзтё
муниципалитеттён фадат
раттынц бынёттон бюджетты ёмвёзад банывыл кёнынён, рёвдауёндётты, скъолаты, культурёйы
кусёндёттё
ёмё ёндёр социалон
объектты
ёнёкъуыхцы
куыстён уавёртё саразынён.
2022 азы 9 мёйы куысты бёрёггёнёнтыл ёрдзургёйё, финансты министр куыд фехъусын кодта, афтёмёй профилон
ведомствётё ныртёккё
цёттё кёнынц 2023 азы
республикон
бюджеты
проект, стёй аразынц
2024-2025 азтён республикон бюджеты рагагъоммёйы проект.
— Уыцы ёууёл хынцгёйё, районты сёргълёуджытём сидын, цёмёй фидён азы респу-

бликон бюджеты проектмё се 'ппёт фиппаинёгтё дёр афойнадыл бахёссой. Финансты министрадёй та курёг дён,
цёмёй ёппёт фиппаинёгтё ёмё куырдиёттё
дёр бёстон хыгъд ёрцёуой, фидён азён республикон бюджеты кёронбёттён проект аразгёйё, — бацамыдта Хи-

цауады Сёрдар.
Уый фёстё ёмбырды
раныхас кодта Адёмён
куыст дёттыны комитеты
сёрдар Платы Альбинё.
Уымён йё доклад баст
уыд сахъат адёмён республикёйы куыстуётты
сёрмагонд квотёты бындурыл кусён бынёттё
нысан кёнынмё. Платы
Альбинёйы
ныхасмё
гёсгё, уыцы хъуыддаг
бабёстон кёныны нысанимё цёттёгонд ёрцыд
сёрмагонд республикон
закъоны проект. Документ
бёлвырд кёны сахъат
адёмён алыхуызон кусёндёттё ёмё организациты кусён бынёттё
дёттыны фётк. Афтё,
проекты
уагёвёрдмё
гёсгё, сахъат адёмён
сёрмагонд кусён бынёттё хъуамё нысангонд уа,
35 адёймагёй фылдёр
кём кусы, уыцы кусёндёттё ёмё организациты. Зёгъём, организа-

цийы 35-100 адёймаджы
куы куса, уёд сахъат
адёмён куысты бынётты
квотё хъуамё уа 3 проценты бёрц, 100 адёймагёй фылдёр кём кусы, уым та квотёйы бёрц
хъуамё уа 2 проценты.
Закъоны проекты бёлвырд фыст ёрцыд амынд
уагёвёрд халыны тыххёй
административон бёрндзинад дёр.
— Ахём закъоны проект цёттё кёнгёйё,
сёйрагдёр нысан уыд
сахъат адёмы бартё ахадгёдёр хуызы бахъахъхъёнын, амынд категорийы минёвёртты цар-

дархайдён хуыздёр фадёттё саразын. Уыимё,
ног закъон фидаргонд куы
ёрцёуа, уёд зынгё фёуёрёхдёр уыдзён, сахъат адёмён куысты бынёттё чи хъуамё дётта,
уыцы организацитё ёмё
кусёндётты номхыгъд, —
фарстайы фёдыл йё хатдзёджы
бафиппайдта
Дзанайты Барис.
Уый фёстё ёмбырды
раныхас кодта Цёгат
Ирыстоны
Транспорт
ёмё фёндагон инфраструктурёйы
комитеты
сёрдар Солиты Тариэл.
Ведомствёйы разамонёг
бёстон радзырдта, 2023
азмё нысангонд фёндагон куыстыты фёдыл паддзахадон бадзырдтё куыд фидаргонд цёуынц,
уый тыххёй. Зёгъём,
фидён азы куыстыты
номхыгъдмё
бахастой
Транскамы иу хайы (Уёллаг Зджыдёй Мёцутёмё) бындурон рацарёзт
дёр. Ацы азы кёронмё

амынд объекты рацарёзты фёдыл паддзахадон
бадзырд фидаргонд куы
ёрцёуа, уёд арёзтадён
хъёугё фёрёзтё дихгонд ёрцёудзысты 20232025 азты бюджеттёй.
Ёмё уыцы нысаныл комитеты минёвёрттё кусынц. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ахём арёзтёдты
фёдыл паддзахадон бадзырдтё цас раздёр фидаргонд цёуой, уый фёрцы рёвдздёр уыдзён
цалцёггёнён куыстыты
райдайён, стёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, сё кёрон дёр.
— Транскам ёмё иннё

фёндагон объекттё, ёнёмёнг, уёлдай ахсджиагдёр сты республикёйы
туристон къабазы дарддёры райрёзтён. Ацы
ёмё иннё ёууёлтё
хынцгёйё, фыццаградон
ёргом здёхт цёуы фёндагон хёдзарады объектты нывыладмё. Зёгъём,
фёндагон
хёдзарады
комплексы
объектты
арёзтад ёмё цалцёджы
куыстытён
нысангонд
ёрцыд 7,6 миллиард сомёй фылдёр. Ёппёт
профилон ведомствётёй
дёр курёг дён, цёмёй
нысангонд проектты ёмгъуыдтё къахыргонд ма
цёуой, — загъта Хицауады Сёрдар.
Ёмбырды архайджытё
сфидар кодтой ёмбёлгё
уынаффётё
ёндёр
ахсджиаг фарстаты фёдыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нымёцтё

Банкты ёфснайд ёхца...
Цёгат Ирыстоны цёрджытё
банчы хыгъдтё ёмё депозитты
ёфснайдёй дарынц 64 миллиард сомы бёрц.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта
Уёрёсейы Банчы цёгатирыстойнаг
хайады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ивгъуыд азимё
абаргёйё, банчы ёфснайд ёхцайы
бёрцыл бафтыд 8 проценты.

Фарстайы фёдыл ма
раныхас
кодта
Цёстдарён-нымайён
палатёйы сёрдар Хъёлыцты
Инал. Куыд загъта, афтёмёй, 2022 азы республикон бюджетён аргъ кёнгёйё,
Цёстдарён-нымайён палатё каст бюджеты хи ёфтиёгтём, хъалонты ёмё ёнёхъалонты
ёфтиёгтё ивгё куыд
цыдысты, стёй, паддзахадон хёсёй ма республикё цас дары, уыцы
бёрёггёнёнтём. Раныхасгёнёг куыд загъта, афтёмёй ацы азы 1 октябры
федералон
бюджетёй
кредитты хуызы республикё дары хёс 9 миллиарды
808,5 милуан сомы.

Фарстайы фёдыл ёмдоклад скодта Парламенты бюджеты, хъалонты,
исбонад ёмё кредитон
организациты комитеты
сёрдары хёдивёг Тауитты Алыксандр. Йё раныхсмё гёсгё, закъоны
проектмё каст ёрцыд
ёппёт комитеттё ёмё
къамисты.
Парламенты
ПрокуратуАппараты,
рёйы, иннё барадон оргёнты 'рдыгёй закъоны
проектмё цы фиппаинёгтё уыд, уыдон нымад ёрцыдысты. Афтёмёй, 2022
азы республикон бюджеты
сёйраг бёрёггёнёнтё
рауадысты ахём: ёфтиёгтё — 50 миллиарды
929 милуаны 800 мин сомы, хёрдзтё — 53 мил-

Президенты
гранттё
Президенты гранттё
райсыны фёдыл ёппётуёрёсеон
конкурсмё
ацы аз балёвёрдёуыд
алыхуызон социалон 10
мин проектёй фылдёр.
Президенты грант райсыны тыххёй конкурсмё
гёххёттытё
бадёттён
уыд 31 октябры онг.

Уый тыххёй фехъусын
кодта Президенты грантты фонды пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвар Наталья Галанина куыд радзырдта, афтёмёй конкурсмё цымыдисдзинад равдыстой
ёппёт Уёрёсейы регионты кусёг ёнёкоммерцион организацитё ёмё
хицён адёймёгтё. Уыдонён сё социалон проекттё баст сты адёмы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынимё,
ёнёниз
цардыуаг парахат кёнынимё, цыбыркъух ёмё
сахъат адёмён социалон
лёггёдтё ёмё ёххуыстё кёнын ёмё ёндёр
ахём хъуыддёгтимё.
Сёрмагонд
къамис
хуыздёр проекттё равзардзён 2023 азы январы. Уёд уынаффё хаст
ёрцёудзён, Президенты
гранттё кёмён саккаг
кёндзысты, уыцы проектты авторты номхыгъды
фёдыл.
Ёмткёй
райсгёйё,
2017 азёй нырмё Президенты гранттё райсыны фёдыл ёппётуёрёсеон конкурсмё бавдыстёуыд 134 мин алыхуызон социалон проектёй
фылдёр. Уыдонёй хуыздёртыл нымад ёрцыдысты 24 мин проекты.
Уыдон царды рауадзынён фондз азмё дихгонд
ёрцыд 50 миллиард сомёй фылдёр.
("ТАСС")

Барад

Ёнёзакъон
бизнес
Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг районы
прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта,
36-аздзыд бынёттон нёлгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уый фёдыл.

"Раздёр куыд уыд, афтё ныр
дёр адёмён сё фылдёр хай сё
ёхцайы фёрёзтё бакёнынц банкты бёрны. Уыимё, сё фылдёр сё
зёрдё дарынц банкон депозиттё
ёмё ёндёр ахём финансон лёггёдтыл", — зёгъы Уёрёсейы Банчы цёгатирыстойнаг хайады разамонёг Дзиуаты Иринё.
Нё уацхёссёг

Закъон
фидаргонд ёрцыд
(Райдайён 1 фарсыл)

Пенсион фондёй

Конкурс

лиарды 787 милуаны 197
мин сомы, бюджеты кадавар — 2 миллиарды 857
милуаны 396 мин сомы.
2022 азы бюджет сфидар кёныны тыххёй сё
фиппаинёгтё загътой депутаттё Дойаты Светланё ёмё Цёгёраты
Руслан.
Бюджет сфидар кёныны фёдыл йё фарстытё,
хъуыдытё ёмё фиппаинёгтё загъта Тускъаты
Таймураз. "Ацы азы республикон
бюджеты
ивддзинёдтё баст сты
бюджетон кусджыты мыздимё, социалон къабазы
паддзахадон программётё ёмё инвестицитё ёххёст кёнынимё", — загъта Парламенты Сёрдар.

Йё фарстытён ын дзуаппытё лёвёрдтой промышленност ёмё инвестициты министр Мёрзойты Владимир, арёзтад ёмё архитектурёйы
министр Моргуаты Константин, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады,
артаг ёмё энергетикёйы
министры хёдивёг Хадыхъаты Алан.
Ацы азы сёйраг финансон документы фарс депутаттё рахёцыдысты ёмхъёлёсёй.
Афтёмёй,
фыццаг ёмё дыккаг кёройнаг бакасты 2022 азы
республикон
бюджеты
тыххёй закъон фидаргонд
ёрцыд.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Нёлгоймаджы азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 171.2-ём
статьяйы
1-ём
хайы
("Ёнёзакъон
хъазён
бизнесён фадёттё саразын") бындурыл.
Слестгёнджыты бёрёггёнёнтём
гёсгё,
гуырысхойаг, ёнёзакъон
пайда райсыны нысанимё балхёдта дыууё хъазён аппараты ёмё сё
сёвёрдта автовагзалмё
'ввахс сусёг бынаты.
Оперативон-агурён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё хъазён аппараттё
ссардтой ёмё сё байстой.
Ныр уголовон хъуыддаг
ёркёсынмё ёрвыст ёрцёудзён Дзёуджыхъёуы
Советон районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ныййарёджы капиталы
фёрцы
Афёдзы райдайёнёй нырмё Уёрёсейы Пенсион
фонды цёгатирыстойнаг хайад ныййарёджы капиталёй спайда кёныны тыххёй бинонты куырдиёттён барвыста 1,44 миллиард сомы.
Раздёрау капитал ёппётёй арёхдёр хардз
кёнынц цёрёнуаты уавёртё фёнывыл кёныны
хъуыддагыл.
Бёстёйы
Пенсион фонды регионалон хайадмё бахатёг 2,6

маджы (ома, фондмё бахатёг адёмы 19,8 проценты) барвыстой фиддонтё
сёвёрыны тыххёй куырдиёттё. Ныййарджытён
ёдёппёт
барвыстой
42,91 милуан сомы.

мин адёймагёй фылдёр
(амынд хайадмё бахатёг
ёппёт адёмы 67,2 проценты) капиталы фёрёзтё бахардз кодтой амынд
хъуыддагыл, ёмё афтёмёй ацы къабазён радих
кодтой 1,36 миллиард сомы.
Цёгатирыстойнёгтё 3
азёй кёстёр дыккаг сывёллонён ёрвылмёйон
фиддонтё исыны фёдыл
дёр куырдиёттё барвитынц. Ацы аз 798 адёй-

Ныййарёджы капитал
хардз кёныны хъуыддёгты ‘хсён ахадындзинады
бёрцёй ёртыккаг бынат
ахсы сывёллётты ахуырад. Афёдзы райдайёнёй
нырмё 519 цёгатирыстойнаджы (ома, фондмё
бахатёг ёппёт цёгатирыстойнёгты 13 проценты) ныййарёджы капиталы
фёрёзтё бахардз кодтой
сывёллётты ахуырадыл.
Ацы аз Пенсион фонд сывёллётты ахуырадён ра-

дих кодта 39,17 милуан сомы.
— Хицён адёймёгтёамалиуёггёнджыты лёггёдты аргъ бафидыны
фёрцы ацы ахуыры азмё
ныййарёджы
капиталы
ахуырадон къабёзты гёнёнтё фёуёрёхдёр сты,
ёмё ныр ныййарджытём
ис ацы амалиуёггёнджыты арёзт рёвдауёндётты
ёмё къордты лёггёдты,
стёй репетитормё ахуырады аргъ амынд капиталёй бафидыны бар (хицён адёймаг-амалиуёггёнёгмё ахуырадон архайды фёдыл "Рособрнадзор"-ы лицензи ис,
зёгъгё, ахём ёууёл ёппёт уёлдёрамынд уавёрты нымад у сёйрагыл), — зёгъы Пенсион
фонды цёгатирыстойнаг
хайады разамонёджы хёдивёг Наталья Домашева.
Пенсион фонды ёмё
ёндёр паддзахадон кусёндётты ёхсён информацион бастдзинёдтё нывыл кёныны фёрцы ис
клиентон
службётём
ёнё адёймаджы комкоммё бацыдёй ёмё ёнё
документты
бавдыстёй
куырдиаты фёдыл уынаффё рахёссыны ёмё фёрёзтё барвитыны фадат.
Ныртёккё адём ныййарёджы капиталёй пайда кёныны фёдыл куырдиётты фылдёр хай барвитынц ёнё Пенсион фонды офистём бацыдёй.
КЪНАТТАТЫ Маринё

Адёймаг ёмё йё уагёвёрд

Ёнёниздзинады знаг —
тамако
Сылгоймаджы организм тамако дымынёй уёлдай
мёнгёфсондёр у нёлгоймаджы организмёй. Ныртёккё уавёр афтё у, ёмё дунейы бирё бёстёты тамакодымджыты нымёц фылдёр кёны сылгоймёгты хардзёй. Нё республикёйы та йыл тынгдёр фёцахуыр
сты ёрыгон сылгоймёгтё, уёлдайдёр та — чызгфёсивёд. Ёппётёйдёр хъыгдард ёййафынц ацы
ахуырёй, сылгоймаджы организм нёлгоймаджы организмёй лёмёгъдёр кёй у, уый тыххёй. Диссаг куыд
нёу, фёлё кёцыдёр бёстёты ёппёт тамакодымджыты ‘хсён сылгоймёгтё сты 40 проценты.

Ныхас дёр ыл нёй —
тамако дымын зиан хёссы
алкёмёндёр. Фёлё йе
'ндёвдад уёлдай тынгдёр
фёзыны
сывёллёттё
ёмё ёрыгон сылгоймёгты организмтыл. Зёгъём,
рёуджыты рак тамакодымёг сылгоймёгтыл 2,5-5,2
хатты арёхдёр фёзыны
ёнётамакодымджытёй.
Америкаг ракы ёхсёнад
куыд нымайы, афтёмёй
ёввахсдёр фидёны тамакодымёг
сылгоймёгты
нымёц куы нё фёкъаддёр уа, уёд 3-4 азы
фёстё рёуджыты рак
суыдзён
сылгоймёгты
мёлёты сёйраг аххосаг.
Ныртёккё ацы ёвирхъау
низ уёлдай арёхдёр
фёзыны
сылгоймёгты
риуты.
Уавёр дарддёр афтё у,
ёмё рёуджыты ракёй
уёлдай, куыд нёлгоймёгтён, афтё сылгоймёгтён
дёр тамако дымын фёуёлдёр кёны ракёй фёрынчын уёвыны ёмвёзад.
Арёхдёр низ фёзыны
дзыхы, хъуыры, мисындзёджы, уыргты, дёлахсёны ёмё ёндёр рётты.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй тамако чи дымы ёмё карз
нозтмё ёмхиц чи у, уыцы
сылгоймёгтё
уымёй
уёлдай ёвзонджы кары
фёрынчын вёййынц комарынджы ёмё ёвзаджы
ракёй дёр. Уый ууыл дзурёг у, ёмё карз нозт
ёмё тамакойы фёздёджы иу рёстёджы архайд
чырёгтыл
фётагъддёр
кёны ракёй рёсыдтыты
фёзындтытё.
Швеци ёмё АИШ-ы цы
эпидемиологон иртасёнтё конд ёрцыд, уыдонёй
куыд рабёрёг, афтёмёй
тамако дымынёй фёзыны

зёнёгдоны рак дёр, низы
ёндёр хуызтё та 3,5 хатты
фылдёр
вёййынц
ёнётамакодымджытёй,
ёмё ацы бёллёх та баст
у, тамако чи куыд арёхдёр дымы, уыимё. Зёгъём, бирё чи дымы, уыдонмё рак суанг 12,7 хатты арёхдёр фёзыны
ёнётамакодымджытёй.
Дохтыртё куыд ёнхъё-

лынц, афтёмёй тамакойы
фёздёджы цы буаргъёдтё вёййы, уыдоны туг
бацъиры ёмё фёхёццё
вёййынц зёнёгдонмё.
Анализтё куыд равдыстой,
афтёмёй тамакодымёг
сылгоймёгты ацы оргёны
сётцъармё
фёхёццё
вёййынц куыд никотин,
афтё йё сёйраг хай —
котин дёр.
Никотин нёлгоймагёй
сылгоймаджы зёрдёйы
куыстыл бирё ёвзёрдёр
фёзыны. Арёх чи дымы,
уыцы сылгоймёгтён нёлгоймёгтёй 3 хатты тёссагдёр вёййы инфаркт
ёрцахсынёй. Иу ныхасёй,
тамакойё ёфсис чи нё
зоны, уыцы сылгоймёгтён

50-аздзыды онг тёссаг у
зёрдёйы низтёй фёрынчынёй. Бёлвырддёр куы
зёгъём, уёд ацы кары
сылгоймёгтёй
дыууё
пачкёйы бёрц сигареттё
чи дымы, уыдон рынчын
кёнынц 7 хатты арёхдёр.
Уымёй уёлдай сём туджы ёлхъывдад уёлдёр
куы уа, стёй сёкёры диабет, туджы холестерины
уёлдёр ёмвёзад, уёд та
низтё райдайынц фылдёрёй-фылдёр кёнын.
Бёлвырд куыд у, афтёмёй тамакодымёг сылгоймаг чысылгай йё аивдзинад дёр сафын райдайы. Буарыл ёнцъылдтё
фёзынынц, цёсгомы хуыз
фётардёр вёййы, хъёлёс фёсус кёнын райдайы. Сигареттё арёх сё
къухты кёй фёдарнц, уый

тыххёй къухты ныхтё
ёмё ёнгуылдзтё бур-бурид афёлдёхынц, организм афонёй раздёр зёронд кёнын райдайы. Уымёй уёлдай, ёнё тамакойё чысыл рёстёг йеддёмё чи нё фёразы, уыцы сылгоймёгтён арёх
сё сёртё фёриссынц,
тагъд фёллайынц, сё
дёндёгтё та фёхъыгдард
вёййынц.
Иу ныхасёй, тамако дымын бирё ёндёр фыдбылызтё дёр ма хёссы
сылгоймаджы
организмён, ёмё сё фервёзён
ис, ацы ахуыр афоныл чи
ныууадза, уымён.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр
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Фыды фарн

Равдыст

Зарёг
ёмё фёндыр
Адёймаг куы райгуыры ёмё ёрдзёй курдиатджын куы рахёссы,
уёд уый амонд у. Хуырымты Аллё та у бирёвёрсыг курдиаты хицау:
ирон дзырд ёмё аивадён хёрзгёнёг. У профессионалон музыкант,
цёгъды фёндырёй, зары хъайтарон зарджытё, уарзы ныв кёнын…
Ёвёццёгён, Стыр Хуыцауы фёрцы фёхайджын сфёлдыстадон тёвагёй ёмё рахаста йё фыд Хуырымты Батырбеджы фарн ёмдзёвгётё фыссынмё дёр. Йе 'мдзёвгётё бакёсён ис газеттё: "Рёстдзинад", "Слово", "Советон Ирыстон", "Стыр Ныхас"; журналтё:
"Мах дуг", "Ногдзау" ёмё "Рухстауёг"-ы фёрстыл. Уёдё йе
'мдзёвгёты ёххёст ёмбырдгонд "Фыды фарн" рухс федта дыууё
азы размё ёмё поэзиуарзджыты зёрдётё барухс кодта. Ёвёдза,
Аллё цымыдисаг адёймаг у. Йемё фембёлд удён хёссы ёхсызгон
улёфт, разёнгардад ёмё рухсад.
Аллё райгуырд 1941 азы 12 сентябры. Йё фыд Батырбег Нары
хъёуы ёвзаргё хёстхъом фёсивёдимё бархийё тохы зарёг куы
ныккодта, ёмё фыдызнагёй райгуырён зёхх хъахъхъёнынмё куы
араст, раст уыцы бон. Фёлё, хъыгагён, фыдызнагимё карз тохы
цёрёнбонтём хёсты быдыры баззад Уёлахизы ёрыгон салдатёй.
Женя бахъомыл кодта йё иунёг
чызджы йё комдзагёй. Йё хъёбулимё хохёй ралыгъдысты Хетёгкаты Къостайы районы Райдзасты
хъёумё, стёй та Хъёдгёронмё.
Аллё ам бацыд скъоламё. Ахуырмё уыд зёрдёргъёвд, фёлё йё
хорз ахуырёй уёлдай ма уыд ёнгом баст аивадимё, ёдзух архайдта районы номёй республикон ногдзауты ёмё скъоладзауты ерысты,
уыд хихъёппёрисадон кафджыты
къорды
солисткё.
Скъолайы
фёстё бацыд Дзёуджыхъёуы музыкалон-педагогон училищёмё,
ахуыр кодта адёмон инструментты
хайады. Фёндыры алёмётаг зёлты сусёгдзинёдтё йын банкъарын
кодта Реуазты Симё. Училищёйы
фёстё куыста Черменыхъёуы
скъолайы музыкёйы ахуыргёнёгёй, Дзёуджыхъёуы 6-ём скъолайы, фыццёгём музыкалон салоны та фёндырдзёгъдёгёй. Ахуырмё йём цыдысты алы кары адём
— 5-аздзыд сывёллонёй — ас
адёмы онг. Ёмхуызон музыкалон
ёмбарынад сём фаг кёй нё уыд,
уымё гёсгё йын зын уыд кусын,
ёмё ёрхъуыды кодта йёхи методикё, фыссын райдыдта музыкё.
Уыцы методикёйы амынддзинёдтёй пайда кёнгёйё, куыст фёрёвдздёр, ахуырдзауты нымёц
дёр фёфылдёр. Цёуын ём
райдыдтой республикёйы алы
къуымтёй.
Горётгёрон районы хицауады
уынаффёмё гёсгё Аллё хуынд
ёрцыд фёндырдзёгъдёгёй районы Культурёйы галуанмё. Йё
хъёппёрисёй Ирыстоны фыццаг
хатт ам арёзт ёрцыд фёндырдзёгъдджыты къорд 50 адёймагёй. Районы разамынд ын аккаг
аргъ кодта ёмё йын радтой риуылдаргё нысан. Йё хуызист та йын
бахастой республикёйы Кады
фёйнёгмё. Дыууё хатты уыд
Мёскуыйы ёппётцёдисон конкурсты лауреат, Ёппётцёдисон
фестивалы та райста 1-аг ёмё
2-аг
къёпхёнты
лауреатты
дипломтё. Хуытыгаты Хъазыбег
цалдёр хатты сарёзта Аллёйы
тыххёй музыкалон радиобакастытё йё бирёвёрсыг курдиаты
фёдыл. Аллё хъомыладон куыстмё уыд арёхстджын. Педагогон
училищёйы фёндырдзёгъдджыты
ансамблимё дёр сё къухы бафтыд бирё ёнтыстытё. Ногдзауты
галуан куы байгом, уёдёй фёстёмё та уым куыста фёндырдзёгъдджыты къорды разамонёгёй.
Фыды фарн мёрдтём нё цёуы,
фёзёгъынц. Йё иунёг хъёбул, йе
стырдёр хёзна царды чи сси, йё
фендмё кёмён бёллыд Батырбег,
уый йын лёджы ёмдых рацыд размё, йё фёзминаг хъуыддёгтёй
йын бёрзонд систа йё фарн. Йе
'мдзёвгёты чиныг дёр "Фыды
фарн" уый кадён рахуыдта. Аллё
цёры ирон фарн, ирон ёгъдау,
ирон ёвзаджы цёрайён. Фёхёст
дзырдаивады барцыл ёмё фыссы
ёмдзёвгётё,
музыкё,
ныййарёджы фарнёй у хайджын.
Схъомыл кодта рёсугъд кёстёртё ёмё рёвдауы уыдоны хъёбулты. Адёмы фарнёй у хайджын,
уымён ёмё у фёзминаг ирон
сылгоймаг,
куырыхон
хистёр,
кёстёрты хъомылгёнёг. Аллё
ёмдзу кёны рёстёгимё, дуджы
домёнтё ёргом кёны йё уацмысты. Цы фыссы, уыдон нывёнды
ёнцонёмбарён ёвзагыл. Поэзиуарзджытё йё уацмысты ёнкъарынц царды комулёфт, йё фёлмёндзинад. Йё поэзийы хъайтартё сты
йё алыварс цёрёг адём, Ирыстонён кад ёмё намыс чи хёссы: хуымётёг кусджытё, спортсментё, разамонджытё, ахуыргёндтё:
Йё уды рухсёй
адёмён уыд хай,
Куырыхон лёг,
куысты уыдис фёзминаг.
Рёстзёрдё уд,
ды рухсхёссёг куы уай,
Уыдзынё уёд ды
зёрдёйы рёбинаг.

Ис сё ёрхуым ёмё уарзондзинады ёнкъарёнтё, царды философи. Къоста, ирон ёвзаг ёмё
хёсты темётё уёлдай хёстёгдёр
сты йё удыхъёдмё. Алыхуызон
бёрцбарёнтёй пайда кёны йё
рёнхъытё
нуарджындёрёй
равдисынён:

музыкё ёрхъуыды кодта Баситы
Михалы, Цырыхаты Михалы, Уырымты Петкайы, Ходы Камалы фыст
ёмдзёвгётыл, ёмё зёлынц нё
зарёггёнджыты концертон программёты. Зёгъём, Музыкалон
театры солист Собиты Станислав
арёх фёзары зарёг "Уалдзыгон
зарёг" (Цырыхаты Михалы ныхёстё, Хуырымты Аллёйы музыкё).
Аллё ёнгом куыст кёны нё композитортимё дёр. Гёздёнты Булаты зёрдёмё фёцыд Аллёйы
ёмдзёвгё "Дзуры та къамимё
мад". Профессионалон ёгъдауёй
йыл йё цёст ёрёвёрдта, ныффыста йын мелоди, ёмё дзы рауад
аив музыкалон уацмыс. Зарёг балёвар кодтой Ирыстоны адёмон
артист Баллаты Валодяйён. Уый
йё фыццаг хатт азарыд йёхи юбилейон изёры, ёмё адёмы зёрдёмё тынг фёцыд. Абоны дуджы
зарёг зёлы Ирыстоны алы къуымты зындгонд зарёггёнёг Гуыбиаты Эльбрусы хъуытаз хъёлёсы
фёрцы. Аллёйы къёбицы ис сывёллёттён фыст зарджытё дёр.
Ёдёппётёй 34 зарёджы бёрц.
Чеджемты Ёхсар, стёй Джиоты
Джетёйы ёмдзёвгёты ныхёстыл
ныффыста "Иры фёдисёттё",
"Нары" ёмё сё азарыд Методикон центры зарёггёнджыты къордимё Къостайы юбилейы бон Нары
хъёуы.
Аллё 20 азёй фылдёр хъомыладон куыст фёкодта Хетёгкаты
Къостайы номыл 13-ём скъолайы
музыкёйы ахуыргёнёгёй. Цал
ёмё цал зёрдёмёхъаргё поэтикон уацмысы ныффыста уыцы
рёстёг. Фёлё се 'ппётён сёрёвёрён ссис "13-ём скъолайы
Гимн" (Хуырымты Аллёйы ныхёстё, Дзаттиаты Зёлинёйы
музыкё). РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг,
УФ-йы
иумёйаг
ахуырады кадджын кусёг, Колыты
Аксойы номыл премийы лауреат.

Джусойты Нафийы 90 азы райгуырды бёрёгбон
Дзёуджыхъёуы астёуккаг библиотекёйы

Ирон ёвзаг! Мё зёрдёйён
— йё зёрдё,
Хуыцауы зынгёй равзёргё,
нёртон.
Нё рыст зёххыл хёстонтимё
хёстон дё,
Дё рёсугъд зёлтён
макуы уёд кёрон.
Мад ёмё хёсты темёйыл фыст
ёмдзёвгётё Хуырымонён систы
йё поэзийы рахёцёнтё. Уыдон
ёй разёнгард кёнынц ног ёмё
ног поэтикон рёнхъытё фыссынмё. Уёлдай бёрзонд ёвёрд ём у
хёсты темё, ёхсар ёмё лёгдзинад ёмдзу кём кодтой, карды комыл цёуёгау, Уёлахизы сёраппонд тохы быдыры ёдзардёй сё
туг чи калдта. Уёлдайдёр ын йё
фынты дёр ёнцойад нё дётты йе
'дзард фыды фёлгонц. Агуры йё,
йё уындмё бёлгёйё, ёрвиты сагъёстёй дзаг бонтё:
Ёз зонын, хёстмё бархийё
фёцыдтё,
Фёстаг хатт хёхтён
загътай ды: "Хёрзбон!"
Нё сёраппонд дё адзалмё
фёцыдтё,
Нырма дын рухсаг у
нё бон зёгъын.
Аллёйы зёрдё у парахат, у
адёмён уарзон адёймаг. Йё алыварсмё кёсы лёмбынёг, цин кёны йё алы хорз фёзындыл, уёззау
уавёртё ёмё ёбуалгъдзинёдтыл
та — хъыг. ёрдзы темё дёр дзы
нёу рох. Фёнды йё, цёмёй алчидёр иузёрдионёй тыхса, лёггад
кёна, ёмё иумёйагёй хъахъхъёнём нё алёмётаг ёрдзон рёсугъддзинад фёстагёттён:
Нё хёхтё, быдыртё,
нё фёзтё,
Нё ёрдзы минмырон
хъёлёс,
Сты цардён диссаджы
фёрёзтё —
Сё бахъахъхъёнын у нё хёс.
Йё курдиат у бирёвёрсыг.
Дзырд ёмё музыкё сты йё дыууё
базыры. Ёмдзёвгётёй уёлдай ма

13-ём скъолайы уёды директор,
дзёнёты бадинаг Сёлбиты Иринё
Аллёйы тыххёй загьта: "Аллё у
нымад адёймаг, кадджын хистёр.
Стыр аргъ ын кёнынц ахуыргёнджытё ёмё скъоладзаутё. Йё
иузёрдион куыстёй ёлхёны не
'ппёты зёрдётё дёр. 20 азёй
фылдёр кёны хъомыладон куыст
не скъолайы, сывёллётты ахуыр
кёны ирон фёндырдзагъдыл, ирон
аив дзырдыл. Йё ахуырдзаутёй
бирётё ацыдысты йё равзёрст
фёндагыл ёмё абон уыдон дёр
ахуыр кёнынц кёстёрты фёндырёй цёгъдыныл".
Дзёуджыхъёуы астёуккаг библиотекёйы литературон иугонд
"Суадон"-ы активон архайджытёй
иу уыд Аллё, кёд ныртёккё йе
'нёниздзинад фёцудыдта, ёмё
нал ёмбёлём, уёддёр. Кёд исчи
ирдёй равдыста йе сфёлдыстад
ёмё кёстёртён у фёзминаг алы
ёгъдауёй, уёд уый дёр у Цогойты-Хуырымон Аллё. Зивёг цы у,
уый та зонгё дёр нё кодта. Кёд
ёмё йыл азтё сё фёлм ёруагътой, уёддёр-иу Ирыстоны къуымтёй кём нё балёууыд ёгъдау
ёмё сфёлдыстадон фембёлдтыты фёдыл, ахём нёй.
Уды сыгъдёгдзинад ёмё рёдаудзинад сты адёймаджы хуыздёр миниуджытё. Хуырымонён
йё удыхъёд у хъёздыг царды
хорздзинёдтёй, у адёмён уарзон,
ирон фарнёй фёрнджын ёмё
кёстёртён фёзминаг. Йё фыды
фарн нё бауагъта ёрмынёг кёнын. Йё фарныл ын фарн бафтыдта, ёмё йе сфёлыст уацмыстё
систы цёрёццаг йё чиныг "Фыды
фарн"-ы фёрцы ёмё фёлтёрёйфёлтёрмё ирон дзырдаивады
цёрайён хиздзысты азты сёрты.
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Дзёуджыхъёуы
астёуккаг библиотекёйы
бёстёзонён хайады
сёргълёууёг,
Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт кусёг

Ирон царды ёгъдёуттё

Ёрмдёсныты
нывтё
Дзёуджыхъёуы
Театралон
аивады
музейы байгом ЧЕЛЁХСАТЫ Магрезы конд
нывты равдыст.
Афёдзы кёронмё чи
кусдзён, ёмё, акци "Аивёдты ёхсёв"-мё гёсгё кёй сарёзтой, уыцы
экспозицийы фенён ис
нё республикёйы Ирон,
Уырыссаг ёмё Музыкалон театрты ёвдыст спектаклтён
ёрмдёсныйы
конд нывтё.
— Мё конд нывтё балхёнёг музейён — бузныг. Музей театралон
нывгёнджыты сфёлдыстадыл ёнувыд у. Спектаклы сёйраг архайёджы,
кёнё режиссеры ахадындзинадимё абаргёйё,
театралон нывгёнёджы
ахадындзинад къаддёр
нёу, — загъта Уёрёсейы
адёмон нывгёнёг, бёстёйы Нывгёнджыты цёдисы уёнг, цалдёр премийы (уыдоны ‘хсён —
К. Станиславскийы номыл
паддзахадон преми) лауреат Челёхсаты Магрез.

Ёвгъёддон
Раззаг ёнусты ирон адём, хёхбёсты цёр—
гёйё, Есо Чырыстийау, фылдёр гуырдысты кёвдёсты. Къоста дёр ёй куы фыссы:
Ёз райгуырдтён хохы...
Нё хъёдкъул ёскъёт, —
Ныр дёр мё нёу рохы, —
Ёвгъёддон уыд уёд...
Ёмё ма абоны ирон
адёмёй дёр бирётё
сты, кёвдёсы чи райгуырд, ахёмтё. Ёз мёхёдёг дёр. Афтё цёмён кодтой нё фыдёлтё, Къостайы загъдау,
"рёстмёйы хъуыддагён
сыгъдёгдёр ран хъуыд",

Ныр ёндёр у уавёр.
Ёнхъёлцау сылгоймагмё
сё хъус дарынц ахуыргонд ёмё фёлтёрдджын, алы хостё ёмё
гёнёнтёй ифтонг дохтыртё. Фёлё, раздёрау,
тёссонд у арёг сылгоймаджы уавёр. Мёт ыл

ныл архайдта. Арыны размё та йын-иу устытё арфётё кодтой: "Карк аик
куыд ёнцонёй ёрёфтауы, афтё ёнцонёй дын
райгуырёд". Йё цуры
йын скъуыдтой хъуымацы
уадздзёгтё, "Адон куыд
ёнцонёй скъуыйынц, афтё ёнцонёй ныййар", —
дзургёйё.
Абон уыцы митыл стём
йеддёмё ничиуал ёууёнды, стёй сё зонгё
дёр нал кёнынц, фёлё
ныр
дёр
ёнхъёлцау
сылгоймаджы уавёр у
тёссонд. Уёлдайдёр та

Нё уацхёссёг

Ёрдзы
бёрёггёнёнтё

Джеоргуыбайы
мёйы мит рауарыд
ёмё нё тайы — уалдзёджы
малусёг
тагъд фёзындзён.

Джеоргуыбайы мёйы
уарынтё ис, уёд мит
дёр тагъд ёруардзён.

Джеоргуыбайы
мёйы бёлёстыл халас бады — тагъд фёуазал уыдзён, мигъ
бады — хурджын бонтё бирё ахёсдзысты.

Джеоргуыбайы мёйы
арвыл мигъ арёх нё
зыны, — хъызт зымёг
уыдзён.

Джеоргуыбайы
мёйы тёрхъустён сё
царм фёурс — зымёгмё
ёнхъёлмё
кёс.

Хъёддаг
бабызтё
хъарм бёстём нё тёхынц — зымёг хъарм
ёмё цыбыр уыдзён.

Номдзыд лёгты
хъуыдытё

Царды нё хъуамё
размё
кёной
нё
тыхстытё нё, фёлё
нё бёллицтё.
Дуглас Эверетт

Дё дёсныйады нё
сырёздзынё, цы дзы
зоныс, ёрмёстдёр уымёй куы пайда кёнай,
уёд.
Ральф Эмерсон

Тыхстаг фарста нё
алыг кёндзынё, йё
бахынцынмё,
цёй
бындурыл сёвзёрд,
уыцы фёндагыл куы
цёуай, уёд.
Альберт Эйнштейн

Ёвзёрдзинёдтыл
тагъд кёй ахуыр кёнём, уым ис нё бёллёхты сёйраг рахёцён.
Роберт Кийосаки

Хуымётёг хъуыддёгты амонд чи ссары, ёцёг амондджын
уый у.
Генри Уорд Бичер

Царды йё цёсгом чи
нё сафы, уымёй хъысмёт хъазёнхъул никуы
сараздзён.
Парацельс

Зонындзинёдтё
ёмё фёндтё ницы
сты,
сё
фёстё
хъуыддёгтё куы нё
уа, уёд.
Брюс Ли

Мах стём нё хъысмёт ёмё нё удты хицёуттё.
Уинстон Черчилль

“Ёвгъёддон”
ТУГЪАНТЫ Махарбеджы конд ныв

уымён дзуапп нёй. Кёд
Чырысти скъёты кёй
райгуырд, уымё гёсгё.
Уый тыххёй-иу скъёт
рагацау ныссыгъдёг кодтой, хосы тёф йеддёмё
дзы смаг куыд нё уыдаид,
афтё, аивгонд кёвдёсыиу ёрнадтой родты хёрздёф хосёй, ногтау фёлмён кёрдёгёй цёттёгонд хосёй, йё уёлё
йын-иу ёрытыдтой сыгъдёг ёмбёрзён хъуымацёй, уый уёлё, кёй зёгъын ёй хъёуы, — гобан,
хъёццул ёмё баз.
Скъёт-иу
уайтагъд
фестад ёвгъёддон, абон
арёндон цы агъуыст хонём, ахём. Ёмё-иу, кёй
зёгъын ёй хъёуы, арёг
сылгоймаджы
уёлхъус
дохтыртё не 'рбалёууыдысты, фёлё ёвгъёддоны устытё — ёвгъёдгёстё. Фёлтёрддзинад
кёмё уыд ёмё, адёмон
хостё хорз чи зыдта,
ахёмтё. Ёнхъёлцау усы
та хуыдтой ёвгъёдыбадёг.

кёнгёйё, уымён дзурынц адём, фыццаджыдёр, йёхёдёг дзёбёхёй баззайёд, зёгъгё.
Раздёр уыцы сагъёс ноджы тынгдёр уыд.
Иуёй чызджытё чындзы ёрыгондёрёй цыдысты, иннёмёй ёнё
дохтырёй
аргё-арын
фылдёр
сылгоймёгтё
мард. Ёмё уыцы фыдбёллёхёй фервёзыны
охыл ёвзёрдысты ёнёфётчиёгтё, хицён ёгъдёуттё, дёсныты фарстой. Ёнхъёлцау сылгоймаджы хъахъхъёдтой фёцёстыйё, схуыст ныхасёй, фёриссынёй, истёмёй фётёрсынёй. Хурныгуылды йё нё уагътой
дон хёссынмё, тарстысты йын доны чызджытёй, дыууё изёры астёу
— хёйрёджытёй. Уый
тыххёй йё дзыппы дардта цыргъаг: хёрынкъа кёнё ёндёр исты. Нё йё
уагътой скъётмё, къёбицмё. Йёхи бар нёу,
зёгъгё, йын алчидёр йё
уавёр фенцондёр кёны-

— йё ноггуырды уавёр.
Наукё, уыимё медицинё
дёр, кёд тынг райрёзыдысты, уёд ёрдзы ёнёниздзинад та тынг фёцудыдта. Ёмё уый азарёй
февзёрдёр адёмы ёнёниздзинад.
Уый
ёвзёрёрдём тынгдёр фёзыны, ног цард чи дётты,
уыдоныл ёмё сё ноггуырдтыл. Низджын мад
ёнёниз сывёллон нё
ныййардзён, стёй ёнцонёй дёр нё ары. Гъе
уымё гёсгё "цёринаг
гуырд фёуёд, — зёгъыны размё "куыд у йёхёдёг" — хуымётёджы нё
афёрсём.
Ноггуырд цард дарддёр
кёны,
ноггуырд
хистёрты
фидёнмё
акёсын кёны, фидёныл
ёууёнк у. Ёууёнк та
ныфсы ёмё разёнгарды
хос у. Разёнгардёй йыл
уымён ёмбёлынц адём.
Уымён сём у буц, сё
ахастёй, сё митёй йё
рёвдауынц.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Акци

"Ёртытё мёсгуытыл"
1992 азы Горётгёрон районы рауайёг
мёхъёлон-ирон быцёуы рёстёг ёвирхъауёй
фёмардуёвёг Ирыстоны хъахъхъёнджыты
рухс нёмттё ссарынён ёрёджы ацыд ёрвылазон патриотон акци "Ёртытё мёсгуытыл".

Дзыллон мадзалы архайдтой Цёгат Ирыстоны
Фёсивёды ёфсёддонпатриотон
хъомылады
центры кусджытё, бархионтё, ёвзонг ёфсёддонтё, стёй бёстёйы
Ёхсаргёрдтёй нырыккон

хёсты федерацийы регионалон хайад ёмё нё
республикёйы физкультурон-спортивон
организаци "Спорты национ
хуызты
федераци"-йы
минёвёрттё.

Ёдзёмёй
алёууыны
ёмё фёмардуёвёг адёмы ингёнтыл дидинджытё
сёвёрыны фёстё акцийы
архайджытё, 4 къордыл
фёхицён
уёвгёйё,
ацыдысты мёсгуытыл ёртытё судзыны бынёттём
— Дёргъёвсгомы Куыртта
ёмё Тёгайы мёсгуытём,
стёй Куырттаты комы Цёлыккаты мыггаджы мёсыгмё.
Фёстёдёр
ёртытё
ссыгъдысты Алагиры районы Уыналы Цёллагты
мыггаджы, Луары хъёуы
Цогойтё, Къадзатё ёмё
Ёлборты
мёсгуытыл,
Уёллаг Мызуры Елойты
мыггаджы, Цъамады Черчесты мыггаджы, стёй
Цъёйы Айлартё ёмё
Дзалаты мыггёгты мёсгуытыл.
Патриотон хъомыладён
ахъазгёнёг амынд акцитё фёсивёды зонгё кёнынц рагон ирон ёгъдёуттимё (незаманты Цёгат
Кавказы хохаг адёмтём
уыд фыдбылызы ёрцыды
рёстёг мёсгуытыл ёртытё судзыны ёгъдау). Фёсивёды фёндонёй акци
фыццаг хатт сарёзтой
2013 азы.
Нё уацхёссёг
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Аивад

Йё фёстё
рухс фёд ныууагъта
Ёрёджы зындгонд ахуыргонд, педагог, ёхсёнадон
архайёг, публицист, Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт кусёг ГОСТИТЫ Хъазыбеджы райгуырдыл
сёххёст 95 азы. Дёсгай азты дёргъы уый педагогон
куыст кодта, бирё ёрыгон фёлтёртён ёнёвгъауёй
лёвар кодта йё зонындзинёдтё. Уыд 90-ём азты
райдиан ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
бындурёвёрджытёй иу, йё президиумы ёмё разамонёг советы уёнг.
Гоститы Хъазыбег райгуырд 1927 азы Чырыстонхъёуы (ныры Дигора). Саби
ма куы уыд, уёд ёнё фыдёй баззад, Фыдыбёстёйы
Стыр хёстёй нал ёрыздёхт йё хистёр ёфсымёрдёр, ёмё бинонты
уёз йе' уёхсчытыл ёрёнцад. Афтёмёй йё цард
сахуыр кодта алы хъуыддагён дёр лёгау дзуапп дёттыныл. Ёвддёсаздзыдёй йё къухы бафтыд, изёрыгон кём
ахуыр кодтой, ахём
скъола байгом кёнын,
цёмёй уым йёхи
хуызён хёсты сывёллётты бон уа цыбыр
рёстёгмё скъолайы
программё
сахуыр
кёнын. Уый фёрцы
уыцы скъолайы рауагъдонтё фёстёдёр
райстой
уёлдёр
ахуырад ёмё систы
дёсны специалисттё.
Хъазыбег йёхёдёг
ахуыр кёнынмё бацыд Мёскуыйы Михаил Ломоносовы номыл
паддзахадон университетмё ёмё йё
1952 азы иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё
каст фёцис. Нё бёстёйы хуыздёр университеты ахуыр ын радта
бёрзонд профессион цёттёдзинад.
Мёскуыйы,
ахуыр кёнгёйё, хуыздёр
библиотекётё, музейтё,
театртё уыдысты йё бар.
Уым базонгё зындгонд
ахуыргёндтё ёмё курдиатджын студенттимё. Бирётимё йё хёлардзинад
ахаста, суанг йё царды кёронмё. Уыдонимё уыдысты
ахём зындгонд ахуыргёндтё, куыд Цёголты Алыксандр ёмё Дзарасаты
Солтан.
Хъазыбег
ёнёкёрон
уарзтёй уарзта йё Фыдыбёстё, ирон культурё.
Цы хъуыддагыл архайдта,
уымё алкёддёр каст бёрнон цёстёй. Уыцы миниуджытё рахаста йё бинонтё
ёмё мыггагёй. Гоститы
мыггаг ирд фёд ныууагъта
Цёгат Ирыстоны революцион змёлд ёмё дарддёры
сабыр царды арёзтады.
Фёстёмё йё райгуырён Ирыстонмё сыздёха,
зёгъгё, ууыл дызёрдыг
дёр никуы кодта ёмё,
куыддёр ахуыр фёцис, афтё цёрын ёмё кусынмё
ёрыздёхт йё уарзон республикёмё. 1952 азы ссис
Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты
(ныр ЦИПУ) марксизм-ленинизмы кафедрёйы сёргълёууёг. Уыцы рёстёгёй
райдыдта йё педагогон архайд ёмё йын ахаста 40
азы бёрц, суанг 1991 азы
онг. Йё лекцитём ын студенттё хъуыстой цымыдисёй. Дёсны оратор уёвгёйё, йё лекцитё хицён
кодтой арф зонынадёй.
Ахём дёсны педагогёй йё
мысынц йё кёддёры сту-

денттё абон дёр. Уый канд
дёсныйад амонёг нё уыд,
фёлё ма хорз, цёстуарзон
хистёр, фёсивёды царды
раст фёндагыл аразёг.
Хъазыбег бирё уарзта
ёмё хорз зыдта ирон литературё. Арёх-иу ныхасы
мидёг дёнцёгён ёрхаста
скъуыддзёгтё йё уарзон
фысджыты уацмыстёй: Хетёгкаты Къоста, Малиты Ге-

орги, Багъёраты Созыр
ёмё иннётёй. Хистёртён
аргъ кёнын, сылгоймагён
кад кёнын ёмё ёххуысхъуаг адёмён балёггад
кёнын — уыцы миниуджытё
алкёддёр уыдысты йё
царды цырагъ. Арёх-иу йе
'мбёлттён дзырдта, уёздан, хиуылхёцгё студенткёйён-иу йе 'гъдауы тыххёй фёлварёны балл бафтыдта, зёгъгё.
Гостийы-фырты наукон
цымыдистё ёнгом баст
уыдысты Ирыстоны историимё. 1963 азы цы кандидатон диссертаци бахъахъхъёдта, уым равдыста Цёгат
Ирыстоны
ёрыгон
фёсивёды архайд революцион змёлды. Сёйраг ёргом дзы аздёхта фыццаг
фёсивёдон
организаци
"Спартак"-ы фёзындмё,
ёмё йын, Советон хицаудзинад нё республикёйы
цёмёй ныффидар уа, уыцы
хъуыддаджы цы ахадындзинад уыд, уымё. Йё диссертацийы бындурыл 1964 азы
рухс федта йё фыццаг чиныг. Хъазыбегён революцион змёлдмё уыдис йёхи
ахаст,
йё
къабёзтёй,
хиуёттёй бирётё уыдысты
уыцы рёстёджы активон
архайджытё. Уыдоны 'хсён
парти "Кермен"-ы бындурёвёрджытё — Цёголты
Геуёрги
ёмё
Гоститы
Андрей.
Хъазыбег ёнтыстджынёй
кодта, куыд педагогон ёмё
наукон, афтё ёхсёнадон
куыст дёр. 1967 азы йын
лёвёрд ёрцыд доценты
ном. Уыцы рёстёг уый
зёрдиагёй архайын райдыдта рухстауён организаци "Зонынад"-ы. Ёрзылд

нё
республикёйы
алы
районты, суанг ма дёрддзёф хёххон хъёутыл дёр,
адёмимё
ныхас
кодта
мадёлон ёвзагыл, цёмёй
алкёмён дёр ёмбёрстгонд уа. Хуымётёг адёмимё йё бастдзинад уыд
ёнгом, бёлвырд зыдта
бирё мыггёгты равзёрды
историтё, ёмё уымёй йёхимё ноджы тынгдёр ёлвёста йе 'мзёххонты.
Хъазыбег йё цардёй
фылдёр уарзта хёхтё.
Студент ма куы уыдис, уёдиу
каникулты
рёстёг
куыста фыййауёй ёмё-иу
ёгас
Дыгургомыл
дёр
къахёй ёрзылд. Ацы ком
афтё бирё уарзта, ёмё
1960 азты йё къухы бафтыд
Дзинагъайы астазон скъолайё астёуккаг скъола саразын. Хистёркъласонтён тызмёг
хёххон уавёрты фенцондёр, дард цёуын
сё нал хъуыд, ёдасдёр уыдысты.
1969 азёй 1974 азмё Хъазыбег куыста
Цёгат
Ирыстоны
наукон-иртасён институты хистёр наукон
кусёгёй. 1974 азы
архайдта Советон Цёдисы Наукёты академийы социологон экспедицийы
Цёгат
Ирыстоны. Фёкуыста
нё республикёйы алы
районты ёмё ёрёмбырд кодта ёвёджиауы
цымыдисаг
ёрмёг ирон адёмы
этнокультурон
традициты тыххёй.
Адёмон традицитё
ёмё ёгъдёуттё бирё
азты йё иртасён куысты
ахстой
сёйраг
бынат.
Гостийы-фырт у цалдёр
монографийы, брошюрётё
ёмё бирё уацхъуыдты
автор газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия",
журналтё
"Мах
дуг",
"Ирёф" ёмё ёндёрты.
Йё наукон куыстыты зынгё бынат ахсынц "Новые
обряды в жизнь!" (1985),
"Народные традиции и обычаи осетин. Пути их совершенствования" (1990; дыккаг рауагъд 2010); "Семейно-бытовые обряды осетин
и пути их дальнейшего
развития" (2003).
1980
азы
Хъазыбег
сарёзта ёмё разамынд
лёвёрдта Цёгат Ирыстоны
фонд "Возрождение народных традиций и обычаев"-ён.
Нё бёстёйы цы ног
царды
уылёнтё
анхъёвзтой, уыдон Гостийыфырт ёнёбанкъаргё нё
фёцис. 1993 азы зёрдиагёй архайдта ёппётирон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы арёзтады,
йё царды кёронмё дёр
уыд йё президиумы уёнг.
Сёйрагдёр нысаныл нымадта ирон адёмы традицион культурёйы рёзт,
хъёутё ёмё горётты "Ныхас"-тё ёмё администрациты 'хсён ёнгом бастдзинёдтё саразын.
Хорз ёй чи зыдта, уыдоны
зёрдёты
баззад
хёларзёрдё,
уёздан,
ирондзинад
йё
туджы
кёмён уыд, ахём адёймагёй.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Г

Хорзён кёрон нёй

орётгёрон районы Ёрхонкёйы
рынчындоны кусджытён зёрдиаг арфё кёнынц Джызёлы
цёрджытё Къораты Дуня ёмё
Оксанё, Биганаты Раяйён ёвёстиаты
ёххуыс кёй бакодтой, цалынмё рынчындоны уыд, уёдмё дёр ём бёстон
цёстёнгас кёй уыд дохтырты 'рдыгёй,
уый тыххёй.
Паллиативон хайады цы дохтыртё
кусы, уыдон се 'ппёт дёр, сё разамонёг Сидахъаты Маринё, дохтыр-реаниматолог Икъаты Зауырбег, Еленё
Умникова, Плиты Ларисё, Мария Хорунженко, Цхуырбаты Улянё, Еленё
Кусей, Евгения Васечко, Надеждё
Радченко, Наталья Черпуцкая, Рёмонты Ларисё ёмё Тебиаты Индирё
сты раппёлинаг сё куыстёй, ёмё сын
нё сёртёй ныллёг кувём.
Уёлдай бузныг стём Къораты Изольдё, Джиоты Лянё ёмё Моурауты
Радёйё. Рынчындоны ёппёт дохтыртён дёр нё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад ёмё бинонты амонд. Адём кёрёдзи фёрцы сты, фёзёгъынц.

Нё зынаргъ урсхалатджынтё! Уё
адёймагондзинад ёмё профессионалондзинад иттёг хорзёй зыны уё
куысты иумёйаг фёллойыл. Уё зонындзинёдтё, фёлмён ныхас ёмё бёстон
ахаст рынчынтём у ёвдадзы хос сё алкёмён дёр, райгонд уё вёййынц, ёмё
сымахён дёр уё зёрдётё рухс уёнт
кёддёриддёр!
Стыр бузныг уын, ёнтыстджын ут!
КЪОРАТЫ бинонтё
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Рагон къамтё дзурынц

Хёрзаудён
концерт
Зындгонд адёймёгты кадён кёй сфёлдыстой, Цёгат Ирыстоны Оперё ёмё балеты театры — Бетъырбухы Мариинаг театры филиалы сценёйыл музыкалон-историон изёрты уыцы цикл "Дзёуджыхъёуы
азфыстёй" равдыстой радон концерт.
Ацы хатт концерт ацыд XVIII ёнусы Уёрёсейы
ёфсёддон ёмё паддзахадон архайёг, дипломат,
инёлар-поручик Павел Потемкины кадён. Кавказаг
регионы губернаторы бынат ахсгёйё, хёстон инёлар,
Суворовы ёмтохгёнёг, уырыссаг-туркаг хёсты
архайёг Павел Потемкин регионы социалон-экономикон рёзтмё бахаста стыр ёвёрён. Фидёны фидар
Дзёуджыхъёу кёцы ран уыдзён, уый Павел Потемкин
сбёлвырд кодта.

КЁСЁБИТЫ Митя ёмё йё бинойнаг ТЕТЫРМАЗТЫ Оля

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном

Йё фарн, йё кад —
ёнусон
Концерты программёмё бахастой XVIII-XIX ёнусты
фёсарёйнаг ёмё уырыссаг композиторы хъуыстгонд
зарджытё ёмё инструменталон уацмыстё. Концерты
архайдтой Оперё ёмё балеты театры зарёггёнджыты
къорд ёмё солисттё: Михаил Павлов, Тайсауты
Олег, Цхуырбаты Верё, Кристинё Деревянко,
Анастасия Ивакина, Ольгё Борисова, дунеон конкурсты лауреат Дулаты Дзамболат, Дзёуджыхъёуы
Аивёдты колледжы студенттё Золойты Георги ёмё
Руслан Джа, стёй колледжы скрипкёйё цёгъдджытё
ёмё зарёггёнджыты къорд. Концерты программёмё
гёсгё, театры зарёггёнджыты къорд фыццаг хатт азарыд Хосроты Тамерланы сюитё "Дайраны кулдуар"-ы
4-ём хай (солисткё — Цхуырбаты Верё, зарёггёнджыты къорды разамонёг — Аидё Шаповалова).
Мариинаг театры дзёуджыхъёуккаг
филиалы пресс-службё

Радон номыр

Сабиты цин
ёмё зонды хорзёхён
Мыхуыры рацыд сывёллётты журнал "Ногдзау"-ы ацы азы фёндзём номыр. Куыд алы
хатт, афтё дзы ныр нё рёзгё фёлтёр ёхсызгонён бакёсдзысты зёрдёйён ёхцон, зондён та,
пайда чи у, ахём ёрмёджытё.
Зындгонд драматург Туаты Дауыты райгуырды 120
азы юбилеймё номыры ис
йё цард ёмё сфёлдыстадон фёндаджы цыбыр, фёлё мидисджын ёрфыст.
Нё фыдёлты рагондёр
бёрёгбёттёй иу у Фёззёджы Тутыр. Йё нысан
ёмё мидис, цёимё баст у,
уый тыххёй бакёсдзыстут
рубрикё "Бёрёгбон"-ы.
Беларусийы Фысджыты
цёдисы уёнг Михайленко
Еленайы фыст аргъау "Карчы
цъиу"
бакёсгёйё,
кёстёртёй алкёй зёрдёйы дёр фётыхджындёр
уыдзысты уарзты ёнкъарёнтё ёрдзмё, ныййарёгмё ёмё цёрёгойтём.
Ирон ёвзагмё йё ратёлмац кодта ЦИПУ-йы доцент,
педагогон наукёты кандидат Безаты Фаризё. Ёрдз
ёмё адёймаджы ‘хсён цы бастдзинад ис, уый тыххёй
ма номыры ис Дзёуджыхъёуы 5 профессион училищёйы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг
Хъайтыхъты Риммёйы ёрмёг — ёцёг цау.
Цхинвалы 6 астёуккаг скъолайы дёсём къласы
ахуырдзау Кокойты Аидёйы фыст уац "Кокойтё"
кёсут рубрикё "Ирон мыггёгты".
Фёсарёйнаг поэзийё номыры ис Вальтер Скотты
уацмыс "Царды ёхсинёй" скъуыддзаг. Мадёлон
ёвзагмё йё ратёлмац кодта Золойты Аркади.
Журналы ног рауагъды дарддёр кёсут зындгонд
ёхсёнадон архайёг Кучиты Русланы ёрмёг "Кёстёры ёгъдау"-ы ёртыккаг хай, фёдзёхсён "Цы ёгъдау ёвдисын хъёуы фынгыл бадгёйё, хёргёйё".
Рубрикё "Аргъау"-ы бакёсдзыстут бердзенаг адёмон сфёлдыстадёй уацмыс "Уасёг ёмё карк".
Журнал "Ногдзау" ацы номырмё йе 'вёрёнтёй
бацёттё кодта 1984 азы номыртёй ист ёрмёг. Дзёуджыхъёуы 44 астёуккаг скъолайы цыппёрём къласы
ахуырдзау Касаты Аланы радзырд "Зивёга".
Хорздзинадён кёрон кёй нёй ёмё ракёнёгмё
фёстёмё кёй здёхы, уый йё аргъауы мидисы
равдыста Ёрыдоны 1 астёуккаг скъолайы 8 къласы
ахуырдзау Куымёриттаты Алан.
Ёрыгон автортёй ма ацы рауагъды бакёсдзыстут
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13 астёуккаг скъолайы ахуырдзау Куыдзилты Камиллёйы
ёмё республикон Физикон-математикон лицейы
ахуыргёнинаг Мёрзойты Хетёджы ёмдзёвгётё.
Уымёй уёлдай, номыры ис ёмбисёндтё, базонбазонтё, филворд, сканворд, дзырдбыд, рацахорён
ёмё ёндёр мидисджын ёрмёджытё.
АНВАРАТЫ Валери
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"Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном", — ацы
ныхёстё
кёд
раджы
баихсыдысты
газеты
фёрстыл, уёддёр сё уёз
ёмё нысаниуёг къаддёр
нё кёнынц. Скъола, сывёллёттён
зонындзинёдтё ёнёвгъауёй дёттын йё царды сёйрагдёр
нысан кёмён уыд цёргёцёрёнбонты, уыдонёй иу
уыд нё республикёйы
сгуыхт ахуыргёнёг ёмё
адёмон ахуырады фёзминаг Магкаты-Къодоты Нинё Иласы чызг дёр. Ныртёккё дёр нын зын зёгъён у: скъола йё хёдзар
уыд, ёви йё хёдзар скъола уыд, уый. Ёнёхъён 58
азы Магкаты-Къодоты Нинё удуёлдай лёггад фёкодта адёмон ахуырады
къабазён. Махмё гёсгё,
уый у тёккё ахсджиагдёр
ёмё бёрнондёр. Сывёллон скъолайы цы зонындзинёдтё райса, уыдонимё акъахдзёф кёны йё
царды фидёнмё.
Нинёйы ёрдз радта
ёцёг
ахуыргёнёгёй,
ёмё йё царды фёстаг
боны онг дёр йё уыцы
ном йё уёлё баззад.
Магкаты Нинёйён "мёхиискёй" сывёллон никуы
уыд, никуы никёй фёхъулон кодта. Уымё гёсгё уарзон ёмё нымад
уыд ёппёт Ёхсёрысёры
цёрджытён дёр.
Нинё кусын райдыдта
Къёмынты скъолайы 1950
азты кёрон. Уёд Уёллагком уыд бынтон ёвадат.
Гёлиат, Дымтё ёмё
Къёмынтён уыдис иумёйаг скъола. Сывёллёттёй бирётён канд уёлёдарёс нё, фёлё ма
къахыдарёс дёр нё фаг
кодта. Афтё рауад, ёмё
скъоладзау чызг ахуыртём
ёрбацыд
бынтон
скъуыдтё дзабырты. Нинё
уый куы федта, уёд йёхи
къахыдарёс раласта ёмё
сё ахуырдзау чызгён йё

скёнын кодта, йёхёдёг
та
кёйдёр
сёхимё
арвыста ёндёр къахыдарёсмё. Цалынмё уый цыдис, уёдмё Нинё урок
лёвёрдта бёгъёввадёй.

Уёдё бынтон ёфсёст
дёр кём уыдаиккой сывёллёттё. Ёмё Нинё,
уый хорз зонгёйё, йе
'фсинён хёдзары бафёдзёхста: "Кёй-иу дём
ёрбарвитон, уыдон ёххормагёй
ма
ауадз",
зёгъгё. Ёмё-иу ёрвылбон дёр куы иу, куы иннёйы чиныг ёрбахёссыны ёфсон сёхимё арвыста. Гъе ахём уды хицау
уыд Магкаты Нинё. Фёстёдёр 1960 азты Магкаты
бинонтё сё цёрёнбынат
Ёхсёрысёрмё куы раивтой, уёддёр йё зёрдёйы уаг нё аивта. Ёппёт хъёубёстён дёр уыд
уарзон адёймаг, сывёллёттён зёрдёйё хион,
гъе афтёмёй фёцардис
адёмы 'хсён Магкаты
Нинё.
Азтё сё кёнон кёнынц… Фёстагмё куы
ёрлёмёгъ йе ‘нёниздзинад, йё бон куы нё уал
уыд скъолайы кусын, уёддёр зёрдёйы мидёг никуы цух кодта йё ахуыргёнинёгты. Арёх-иу фёрстытё кёнын райдыдта йё

бинонты
хъёубёстёй.
Иуахёмы йём хъёумё
ныццыдис йё дыккаг фырт
Ибрагим, горёты цёрёг,
ёмё
йё
баййёфта
хъуырдухёнгёнгё. Фырт
йёхи ёргуыбыр кодта
мадмё ёмё йё фёрсы:
"Мамё, цы кёныс, хёринаг кёнё дё хос, кёд исты хъёуы?" Рынчын мад
йё донёйдзаг цёстытёй
лёппумё скаст ёмё тыххёй сфёрёзта: "Тёхуды, скъолайы ма иу
урок
радт",
зёгъгё.
Ахём адёймаг уыд Магкаты-Къодоты Нинё.
Сыгъдёгзёрдё,
ёргомдзырд сылгоймаг никуы никёй цур скодта былалгъ ныхас, йё туджы никуы уыдис козбау митё,
ёмё йё кёстёрты дёр
ахёмтёй хъомыл кодта.
Нинё дёсгай азты дёргъы фёкуыста Ёхсёрысёры скъолайы ахуырадон
хайады сёргълёууёгёй.
Иунёг мадзал дёр ёнё
уый къухбавёрдёй нё цыдис, нёдёр хъёуы, нёдёр скъолайы. Схъомыл
кодта ёртё лёппуйы
ёмё чызг. Се 'ппёт дёр
райстой уёлдёр ахуырад.
Нинёйён йёхи хуызён
хёдёфсарм сты, нымад
адёмы 'хсён.
Дыууиссёдз боны рацыд, Нинё кёдёй нал ис
не 'хсён, уёдёй. Цёмёдёр гёсгё нём афтё кёсы, цыма хъёубёстё
фёмёгуырдёр сты, сывёллёттё та сидзёрхуыз
фесты… Кёд адёймаг
йёхёдёг мёрдтём бацёуы, уёддёр йё фарнён мёрдтём цёуён
нёй. Нинё, дё фарн, дё
ном ныууагътай уёлёуыл,
ёмё нё тынг уырны,
адём дё кёй никуы ферох кёндзысты, уый.
КОЛИТЫ Витали,
поэт, Уёрёсейы
Фысджыты
цёдисы уёнг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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).

25-67-03

В цех по производству чурчхелы и пастилы
в с. Ир требуется сотрудник.
График работы: 3/1 с 9.00 до 18.00
Оплата — 1.200 руб.
в смену + бесплатный обед.
ТЕЛ.: 8-928-935-00-85 (Екатерина).

ТРЕБУЕТСЯ
специалист по приготовлению начинки
для осетинских пирогов.
Зарплата — 2500 р. в день.
Адрес пекарни — г. Москва,
район метро “Новые Черемушки”.
ТЕЛ.: 8-926-608-01-60 (Рустам).
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4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 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
бёрнондзинад нё исы.

Редакци, рауагъдад
ёмё типографийы
адрис:
362015,
РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы
проспект, 11.
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“Ирыстонполиграфсервис”-ы

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3508.
Заказ № 1258.
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

