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Фёлтёрддзинады фёрцы...
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Ерыстё бадминтонёй

Ёмбырд

Нысантё

Фиддонтё — ёфсёддонтён,
фёндагон хёдзарады нывылад
ёмё ёндёр фарстатё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд Хицауады уёнгтё ёмё муниципалитетты разамонджыты ёрвылкъуырион аппаратон
ёмбырд. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой хайгай ёрсидтмё бахауёг
ёфсёддонтён сёрмагонд фиддонтё дёттыны, фёндагон хёдзарады нывыладыл, стёй республикёйы ёрвылбоны царды ёндёр ахсджиаг фарстатыл.

Зындгонд куыд у, афтёмёй УФ-йы
Хъахъхъёнынады министрады уынаффёйё хайгай ёрсидты уагёвёрды бындурыл ёфсадмё кёй акодтой, уыцы
адёмён хъуамё лёвёрд цёуа сёрмагонд ёрвылмёйон фиддон. "Хайгай ёрсидты мадзёлттё ёххёст кёнгёйё,
ныридёгён ёфсёддон хёйттём кёй
арвыстой, уыцы адёмён сё фиддонтё
афойнадыл хъуамё лёвёрд цёуой", —
фарстайыл дзургёйё, фёнысан кодта
Сергей Меняйло.
Республикёйы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Томайты Ирбег ёмё Ёфсёддон комиссарады разамындён хёсгонд ёрцыд, цёмёй иудадзыгон
бёстон цёстдард уа, хайгай ёрсидты
уагёвёрдмё гёсгё ёфсадмё кёй
акодтой, уыцы адёмён нысангонд фиддонтё дёттыны хъуыддагмё.
Фарстайыл ныхас адарддёр кодта
Цёгат Ирыстоны фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты Алинё.
Йё ныхасмё гёсгё, хайгай ёрсидты
фёлгёты ёфсёддон хёйттём кёй
арвыстой, уыцы цёгатирыстойнёгты
бинонтён ныридёгён иухаттон финан-

сон ёххуысы хуызы лёвёрд ёрцыд
фёйнё 30 мин сомы бёрц. Уымёй уёлдай, министрады специалисттё бацёттё кодтой амынд категорийы бинонты
социалон паспорттё — уыцы гёххёттыты бындурыл уыдонён лёвёрд цёудзён уёлёмхасён ёххуыс.
Дарддёры социалон-экономикон райрёзты фарстатём ёргом аздахгёйё,
Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис
куыд фехъусын кодта, афтёмёй УФ-йы
Хицауады уынаффёйё Цёгат Ирыстонён уёлёмхасён дихгонд ёрцёудзён
400 милуан сомы бёрц. Уыцы фёрёзтё
схардз кёндзысты Дзёуджыхъёуёй
Лескенмё
фёндаджы
дарддёры
арёзтадыл.
— Ацы объект республикёйён
ахсджиаг у, нысангонд куыстыты фётк
фёрёвдздёр кёнынён зынгё фёахъаз
уыдзён федералон Хицауады ёххуыс.
Ёмткёй райсгёйё, республикёйы
фёндагон хёдзарады объектты нывыладён дихгонд ёрцыд 2,3 миллиард сомёй фылдёр. Ууыл республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло баныхас
кодта федералон профилон ведомствёты разамындимё. Уыцы фёрёзты фёрцы адарддёр уыдзысты Мичурины хъёуы иувёрсты фёндаджы арёзтад ёмё
Беслёны уынгты фёлгонцады куыстытё, стёй Мамысоны коммё бацёуёнты
цалцёг, — загъта Дзанайы-фырт.
Ёмбырды раныхас кодтой республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег, ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министр Кокуаты Витали,
арёзтад ёмё архитектурёйы министр
Моргуаты Константин ёмё иннё ведомствёты разамонджытё. Уыдонён
сё раныхастё баст уыдысты цёстдарён-уадзён пункт "Уёллаг Ларс"-ы
ёнёкъуыхцы архайдимё, коммуналон
хауёццёгты дзёуджыхъёуккаг полигоны рекультивациимё, ахсджиаг социалон объектты арёзтад ёмё цалцёгимё, стёй ёндёр хъуыддёгтимё.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ёхсёнадон транспорт

Трамвайты
ёнёкъуыхцы куыстён
Дзёуджыхъёуы кёронмё ёрхёццё кёны трамвайты фёндёгты цалцёджы фыццаг къёпхён. Ацы
бонты подрядон организацийы минёвёрттё кёронмё фёхёццё кёнынц Къостайы проспект ёмё
инёлар Плийы-фырты уынджы тигъыл куыстытё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
ацы
бынаты
трамвайты
фёндёгты
цалцёг алы аххосёгтём
гёсгё иуцасдёр фёкъуыхцы. Ёмё ныр куыстыты кёронбёттён ёмгъуыд ахастой 1 декабрмё. Горёты администрацийы разамонёг Милдзыхты Вячеславы ныхасмё гёсгё, подрядчик
нысангонд
куыстытё
афоныл ахицён кёныныл
архайы.
Ивгъуыд хуыцаубоны
та ног релсытыл фёлварёны хуызы ауагътой
фыццаг трамвай. Уыцы
рёстёг
фёлварёны
специалисттё ног фён-

Боныхъёд

боны ног релсытыл фёлварён трамвай ноджыдёр арацу-бацу кёндзён, цёмёй фёндаджы ёнаипдзинад дызёрдыггаг мауал уа. Уый

Штабы уынаффётё

Цёгат Ирыстоны
туристон хъомыс
Ацы бонты Цёгат Ирыстон бабёрёг кодтой
алы уёрёсейаг туристон компаниты минёвёрттё. Республикёйы уазджыты базонгё кодтой
Ирыстоны туристон хъомысимё.
Туризмы республикон
комитеты сёрдары хёдивёг Тебиаты Мёдинё
куыд радзырдта, афтёмёй федералон туристон
компанитё фёстаг рёстёг фылдёр цымыдисдзинад ёвдисынц Аланыстонмё.
"Алы регионты минёвёрттён цы фембёлдтытё сарёзтам, уыдоны
рёстёг сын бёстон радзырдтам нё республикёйы
алёмёты ёрдзы, зындгонддёр ёрдзон ёмё ёндёр бёстёзонён бынётты тыххёй", — загъта Мёдинё.
Туристон компаниты специалисттё сё балцёй разыйё баззадысты. Уёлдай ирддёр ёнкъарёнтё
бавзёрстой, Ирыстонмё фыццаг хатт чи ёрбафтыд,
уыцы адём. Сё ныхасмё гёсгё, ёрдзы рёсугъддзинад ёмё ёрдзон-бёстёзонён бынёттёй уёлдай сё дисы бафтыдта ирон адёмы уазёгуарзондзинад.
РУБАЙТЫ Нелли

Нымёцтё

Газы лёггёдтё:
сё хёстёй ссёрибар сты
Компани "Газпром межрегионгаз Владикавказ" 2022 азы январы-октябры хардзгонд газён
стыр хёстё дарёг 82 мин фёлхасгёнёгмё фёхабар кодта, артаджы хётёлтёй сё кёй ахицён
кёндзысты, уый тыххёй.
Уыимё, фёстаг
бёрёггёнёнтём гёсгё,
амынд хёсдарджытёй 7,6 мины фадёттё бацагуырдтой ёмё
сё хёстёй сёхи
ссёрибар кодтой. Уыцы фёлхасгёнджытё
компанийы кассёмё бафыстой
1,5 миллиард сомы бёрц. Ныр
уыдонён тёссаг
нал у, газы хётёлтёй сё кёй ахицён кёндзысты,
уымёй.
Фёлё уёддёр 3 мин фёлхасгёнёгён сё газы
хётёлтё ахицён кодтой. Иннё хёсдарджытимё
кусынц компанийы юристтё. Уыдон фёлхасгёнджытён ёмбарын кёнынц, хёс сёхгёнынён кёнё йё
фёкъаддёр кёнынён цы мадзёлттёй спайда
кёнён ис, уый. Ахём фадёттёй иу — хёсы реструктуризаци (ома, бафидауын хёс хайгай фидыныл).
Уый тыххёй фехъусын кодта компани "Газпром
межрегионгаз Владикавказ"-ы пресс-службё.

Цёмёй экономикон райрёзт
ма фёцуда...
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисы разамындёй уыд Республикёйы экономикёйы дарддёры райрёзтён фадёттё аразёг оперативон штабы радон ёмбырд (зындгонд куыд у,
афтёмёй ахём структурё арёзт ёрцыд ныгуылёйнаг бёстёты экономикон гёрёнты тёваг къаддёр
кёныны нысанимё).
Сёвзёргё экономикон
уавёр хынцгёйё, паддзахады ёмвёзадыл арёзт цёуынц цыбыркъух адёмён
уёлёмхасён социалон ёххуысы мадзёлттё. Уыцы
фарстаимё баст уыд республикёйы фёллой ёмё

гыл. Уыцы ёууёл хынцгёйё, дарддёр дёр уёрёх
пайдагонд цёудзён программёйы гёнёнтёй.
Айдарты Алинёйы ныхасмё гёсгё, 2022 азы кёронмё социалон бадзырдтё фидаргонд ёрцёудзён

социалон рёзты министр
Айдарты
Алинёйы
раныхас.
Ведомствёйы разамонёг
куыд загъта, афтёмёй
фёстаг азты уёрёхдёр
пайдагонд цёуы социалон
бадзырды тыххёй программёйы фадёттёй. Зындгонд
куыд у, афтёмёй ахём социалон бадзырдтё фидаргонд цёуынц, хи чысыл
амалхъомадон
проекттё
царды рауадзынвёнд чи
кёны, кёнё хи хёдзарёдты райрёзтыл бакусын кёй
фёнды, уыцы цыбыркъух
адёмимё. Амынд программёйы архайд ныридёгён
хуыздёрёрдём ахады цыбыркъух бинонты цардыл,
уёлёмхасён кусён бынёттё гом кёныны хъуыдда-

1,5 мин адёймагёй фылдёримё.
Дарддёр министр куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
сывёллонджын, цыбыркъух
ёмё иннё ёххуысхъуаг бинонтён лёвёрд цёуынц
ёндёр фёрёзтё дёр.
Ныгуылёйнаг бёстёты
экономикон санкциты ёууёлты архайгёйё, уёлдай
ахадындзинад ис чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады дарддёры райрёзтён ёххуысы хъуыддагён.
Уыимё баст уыд экономикон рёзты министр Кучиты
Зауыры раныхас. Министры
хъуысынгёнинагмё
гёсгё, республикёйы ёппётвёрсыг куыст кёнынц
амалхъомады къабазён ёххуысы паддзахадон структу-

"Рёстдзинад" —
2023 азы фыццаг ёмбисён
Ацы
бонты
дарддёр цёуы
2023 азы фыццаг ёмбисён
газеттё
ёмё
журналтё
рафыссыны кампани. Иннё хёттытау, ныр дёр
"Рёстдзинад"-ы
иузёрдион кёсджытё
рафысдзысты сё уарзон газет.
Ног азы фыццаг
ёмбисён "Рёстдзинад"
рафыссён ис 1208 сомы ёмё 82
капеккёй (адёмы льготон
къордтён та — 989 сомы
ёмё 4 капеккёй).
Нё
зынаргъ
газеткёсджытё,
Ирыстоны истори, ирон адёмы
ёгъдёуттё, ирон ёвзаг, ирон фысджыты, нывгёнджыты уацмыстё
İĞēđġ —
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фёстё
бакёндзысты
кёронбёттён ёндадзён
ёмё аивгёнён куыстытё.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10-15 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 11-13 градусы хъарм.
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ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ
ØöāĔĈÑÿđ
öĆùĐ

12+

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú

çüĈĆĊøĂÿāÑĀĒ úÿûćąăüĉčüĄĉć Āĉđú ċĐĉćđă ĀÑăđ, öĊĈÑĂÑÿ ö÷Ąă, 1 ÷ĆćüĂĒ,
ĆöăÑÿ-ĆÑĈĈđ ĉöĆúýÑă. éÑāúÑĊđ ĈûĂąûĆöĈĉĆÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ — 10-15 úć÷ûĊĈĒ
Čđ÷ćă, ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ — 12-14 úć÷ûĊĈĒ Čđ÷ćă.

12+

×Ąăđ úÑĆùĐ
— 14,18

×ĄăđċĐÑú

×ĄăđċĐÑú

дагмё фаутё не 'рхастой.
Муниципалон куыстуат
"Фёндагон фонд"-ы минёвар куыд радзырдта,
афтёмёй ацы цалдёр

ƖƩưƤƶƬ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ
ĐĔíĜĞĝ
ēĐėĕĢ
ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ćöăþĈöĆĄă
-ēąþúûĂþĄ
ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ÑċċÑćĈùĄă
ČÑĉúýÑă,
ÑĆČđú ċĉđýúÑĆ
ú
ÿúČ đĝĬĞĕĕĘę
ěđĒęĞĖģĬ
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ăČ ăđĚĝĤġđĘ āĄă ąĆĄûĀĈđā.èöÿĂĉĆöý ÷ö- êđāúÑĆ ÑĆùĄĂ ĤïĞĔģïĞ.
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
ģïĚĬ ĂģĬġ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
Ĭ ġđĚğĞĬ
èĉćĀĐöĈđ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ČÑĈđăöúđ ĂþăþćĈĆđ
Ăîġĕđġ ăĄĂûċñ ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
āđĦęĘĥđġĢ
ċÑćĈÑ
ĀĉćúüđĈđ
ĆöýöĂĄăÑù Ćûć- ĊÑāÑ
ĞĬ
ġđĕģđ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
úÑċĈö
ĆęħđĤđĕĬ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĊþąąöÿúĈö
öý- ÑąąÑĈ ĊÑĆÑýĈÑúÑĈĈÑù ùÑăÑù ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈýöùĐĈö
ýđăùćþĆøÑ
ï
Ğ ĠġğĔġđĝĝï2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
ĥĬĢģîĕėĬģî
ÚąûýĒč÷ĉ
ÑĂÑ úĄăþøđāúĈ
ĄĆùöăþýöČþ
ęĞęĢģġ ĒĤĘĞĬĔ ĈÑúýþăöú, ÷ĉýăđù ĈđċċÑÿ.
ýĈđĈÑ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĢđĜįģ. ñġĠđĕĕĘđĦđĕğ
ħĬ
ěğĝĠĭįģĖĒ é÷ăüćñġĥîĚĬ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
úđ
ĀġĖĘęĕĖĞ
. ĀġĖĝĭĖġ-ĝ
ĢđĜįģğĞ
đĈÑĂ. àþ- ċĐĉöĂÑ ĉĄÿ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ĆĄøđ ÑĂÑ
ĠġğĖěģģï ïĝï
Ğ ĦïĕĘđġđĕĬ ïġĥïĘĬĞĕ ĞğĔ
"āĖĔęğĞđĜğĞ ćû ‘ăĈđćĈúýþăö
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
ČÑĈĈÑ",
Ăö Ćöĉöú
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĆöýöćïĔđģ
-ěğĝĝĤĞđĜğ
ąđġğĞ ĞđħęğĞ
ĢĜĤėĒîĔîĞĕėĬģîĞ ģîĞ, ĠġğĖěģ
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ
ÿĄăđ öúÑĂ âÑýúÑúüđ Ćö- ÷öĊÑúýÑċćĈö çûĆùûÿ
ĀĤģęĞ ĒđđĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ħïġïĞĤđģğĞ
çöāĔĈĈÑ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ.
ĥïģěĬĜ
ğĞ ġîĘģĬ "ëĉććöĆ-éÑĆÑćûÿöùČđ ÑĉĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞĕ ïĔ
‘ĝěĤĢĕėĬ
— ÔċćđýùĄă
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ċĄćÑÿ ÑăÑ÷Ąăđ öċöćĈđ öċ- ăĕÿāĄ.
ĒđģĬ ĥïĜĔïģĬ
ĂïġĔīĜïĤ
þăćĈþĈĉĈđ
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ĘđĔīģđ ĚĖ
ăđă ĉ, ÷þĆÑ
÷ÑĆÑù ĀÑĚĬ ĂïġĔīĜïĤĤ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
íôĈ ĉđúĄ14
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑăú
ăđăđā.ðûñí
đĦīđĘĘđĔ ĮěğĞğĝęě
Ăđăúđ 1923
ùġĬĢģğĞĬ
æûùþĄăđ þ 14 ùíýÿí 1923
ĆĉċćÑÿ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ï
æûćąĉ÷āþĀÑ
÷öýýöúđćĈđ
āćù-ñĜđĞę
ġïĢģïĔ
ĦïĢģï ïĝï
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĀÑÿ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöĈÑ ăÑĂ
, ĉđĂÑ
ĥĖĝĒïĜĕĬ
đĦđĕĬĞĕĘęĞđĕęĝî
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
ĉÑāĈÑ ÷öýđúĈöĈ, ćąöÿúö
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥïĝĒđĜçûĆùûÿ âûăĕÿāĄ
đġģđĔ
ùÑćùÑ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
" ģĬĦĦîĚ.
Ğ ěĤĢïĔ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ħĬĕĬĢģĬ.
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
óİĨĖĢĜđēï
ćĈÑÿ ùĄĞ ĦïĕĘđġđĕĬ,
ăÑÿ,
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ ñġĔī ÑĆùĄĂ
ēāûĀĈĆĄă
Ñĉđ,
2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ
—ÑăÑĂÑăù,
ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ
1 ĊÑćþúĈ
ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ
10 ĢğĝĬ
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
öýúÑċĈö
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑćĄČþöāĄă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ĞïĞċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
-ěğĝĝĤĞđĜğ
òùăñāăČ
þĈûĈĈđ
Ĉ,
ĈđċÑÿ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄýđĚġïĞ.
ÑĊćöúÑù
ĄĆùöăþýöČ
đĦĤĬġĔïĞ
ĀÑăúýđćĈĉ
ħïġïĞĤđģğĞ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
ă ćöĆĂöúýöă
ăñýñăČ
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ċĐĉđúúÑùĈÑ
þĈÑĂ,
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ĕėĬģï ĢïĦę
ġđĕĘĬġĕģđ
úĄÑĂÑ
ĀÑćĈđĆ ÑăĈđćĈúýþ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
22 ćöČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉö
đ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĀĐö÷öýđ Čđ ×ĉýăđù,÷đăÑĈĈđ
ĆûćĦđĚđĕĬ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
. ÙĄĆÑĈđ þć
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĊđāúÑĆ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ăÑúïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
ĕğĞĬ đġïĞ
úĄĀĉĂûăĈöČþ
Āöăöāþ"ÖúÑĂ ÑăÑ
Ĥ
ĀĉćĄÿ.
ćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
öĆöýÑĂ, ĉđĂ.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
öċćúüþöù
ĆöĂ÷đāúĈĄ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ,
ĆĉċćÑÿ ĀÑÿ ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
öċÑĂ öċöúùÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ĀþāĄöýýöúđćĈđ
ĦĤĬĢĢïĔ ïĞĦīïĜħđ
ÿ,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ĉđÿ
ąĉ÷āþĀÑ
ČöāúÑĆùöÿ
ċđýĈđ 40 85-90
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
, ĉđČđ ċĐĉđúúöùĂþāĉöă ćĄĂđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ăđċöćđ
ĔģïĞ.
ýöČþÿđ
ĆöøúđćĈöĈ,
ĉđúĄăÑÿ
ĂÑ
ćÑ
ùöĆăþýĄăĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
ÑăúÑĆ ČÑćĈÑăùöć
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
āþĂûĈĆĄă
à
÷öúÑĈĈđăÑ
ĊöĆćĈđĈđā
ĢĬĜĔğĚĝï
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ
ċĉđýđ ĀÑÿ
ğĞ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ýöùĐĈö
ćąöÿúö ĀÑă-ă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
—
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
öĀÑćÑĂ.
ÕČçÑ Ćöþøđăđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
Ñÿ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ
ÿ ÑĂÑ 76-Ăþā— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġ
úÑĆ. ÔċĈđċċÑÿ",
Ăö
2022ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ë÷ûþ÷ĀĉĒ Ñúüđ ąĆĄČûăĈđ.
ĆöúđĂđ, àĉđúúÑĆ úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
đĆĈ.
Øĕčûćāöø
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ě ĕĘïĒïĦ
ċÑúþøÑù
đ ċÑćĈĄăĈđ
ćāĉü÷ÑĈÑ
öĊĈÑ Ćĉċć
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
Ñ
ăđ×þĈöĆĈđ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ ÿđ ëþČöĉöúđ
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
çÑĆùĐāÑĉĉ
ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģğĝğĔġđĥï
ĊđāúÑĆ
ćđ, ĉđÿ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
öċĉđć- ĀÑćĄÿ
öĆċöÿâþăþćĈĆđ
ÔċćöĆ÷ûùþĂ
Ĉ÷ćøüú,
2Ö85 ÑĂÑ
ěđĞĕ ïĞÿ ćąöÿúö
ĉ ēăûĆùûĈþĀĈ
æìÞ-Öāöăþ
ĉöøÑÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ ă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ĊđćĊÑăúÑùĈđ
ĆÑúđú.
ČÑĆÑăĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
öýěïĞĕĘĬĢģĬ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ÑċċĉđćùÑă
ĀĄúĈö,
ÖĆĊÑÿđ
ĔģĬ
ÑĆùĄĂ
ùÑćùÑ,
9 ĂöÿĂÑ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
.
êđú÷ÑāāÑ đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, —
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ
ÑċĈÑûûą
ã÷çÑĆúöĆđ
ĆÑćĈÑù
ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈĄ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ăöāĄă ċÑúýöĆöċĈđ ċĐĉöĂÑ
ýöùĐĈö
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ċöćĂÑ
Ą þĒĂûĒ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝï ħïĀĉćÑù
ĆöÿćĈĄÿ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ.
ĊûúûĆöāĄă
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ČÑĈĈÑúýþ
ĂĉăþČþąöā
ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉ
ĈÑúüđĈÑ
ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ġđĚğĞĬ
ĊÑā- ăöú ÷ĆþùöúÑĈđ ĈÑ
ĄăĄ- ĈĄÿ
ă ĈûċăĄāĄúÑċĈĄÿ, 2025
ýøÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
öýĈđ ćöĆöýđăÑă,
ăöÙ÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúćĄČþöāĄă-ēĀ Ă, ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
Ğï, ĥïĜï
ćÑ ČÑćĈ
ĊÑĊđāúÑ
þăĊĄĆĂöČþĄ
ĀÑăĉĈ,
ĕïġ.
ă÷ĀĉĒ ×ĄûýüĂÑ,
ÞĆđćĈĄăđ
ĆÑýĈđ
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
ÑĂÑ ÖĆċþĆ
ÑĆĂÑćĈ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈÑ 2021-2022 ÿđ ĆöýöĂĄăÑù úđ,
ĂöúýÑāĈĈÑ
ïĠĠïģ đĕïĝ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ġïĔ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ÑĂÑ ćĄČþöāĄă ċÑúþćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑĈ
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
Ććąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
āĄÿ
ýÑĆúÑ
ħïġïĔ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑùùĄăú
÷öĊđČČöù
ġđĚğĞģĬ
đ ČþĄă ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ăĈÑ.
ĉđúĄă
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ĂþăþćĈĆđ
êûúûĆöČþÿ
Þ÷ĊĒćøüú,
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ ĕïġ Ğïĝ ġđęġÑĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ìÑùöĈ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć). āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑ öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ ĆÑćĈÑù. ûĆùû- ĀĉđćĈđ
øÑù; áĊĎÿĉĒ
öāĄă
đĕïĝĬ
÷ÑćĈĄă,
.
Ąă-ĀĄĂĂĉă
ÖČđ
ăĄù
éđăöĊĊÑÿ
ãđċöć Ćöĉöú
ČÑĆÑăĉöĈ
ýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ öĆĈöúüđ-ēă
Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
ùÑăúüđĈđ.
ģđĢĬĞĝï ĜđĢĕĘĬĢģĬ
ćÑøÑĆúĈĄÿ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ
, öĆĈöù ÑĂÑ
ÝđăúùĄăú
ĞğĔ ěĤĢïĞăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāöú ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
Ğ
ċÑċÑúýöĆöúđ
ĊöĆĄă,
þĬġęĕïĔï
Ăö ćđā
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ÿđ ĂþăþćĈĆđ
. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ
Ģïĕï
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ēăûĆùûĈþĀÑ
ĊÑýĉÑĈĈÑĂ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑúýöĆđ
×ĂĒāā÷ĉĒ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ĀĒ
Ăąđ
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ċÑúþøÑù;
çíß-×Ă÷Ąÿ
ęġģïĢģĬ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ÑĂÑ ăöĉ- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ÑûýĒ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĆöÿċĐĉđćĈ,
ĀīĜđ×Ă÷Ą,
ćïĔđģ öċĉđĆöú
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
þï ġĖĢĠĤĒĜę
āćù-ñĜđĞ
èÑćúđĂÑĊĊ
ċÑúþøÑù;
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ. àĉđú ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂþăþćĈĆđ
ĢïĦĦïĢģ ěğĕģđĝ.
ěïĚĬ ïĠĠïģ
èöĂöĈđ
,ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ïĦĦïĢģĔïĞ
ĀÑÿđđěđĕĖĝęğĞ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
Ěï ģïĝïĞĬ
ġĬĢĢđĔ
ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęěïĕïĝ
øÑ
ĤïĕėĬ
×ĈĂÑĄøüú
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ ăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ïĔ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ĆöúýđĆúĈö,
đ ĂĖġĔĖĚ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ ĠġğĔġđĝĝï
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ýöþĐúü
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
"ćïġïĞĤïģģïĝęġØüāđąĀĉĒ
ĄóñāÿóČěïĚĬ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ
150 đĘĬ
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ
ĒđĞěģĬ
ċĐĉđúúÑùĈ
÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈđ
ĆÑù ćĈđ,
ĤĬħĬ ĕĘïÿ ĥĖĝĒïĜĕ
þĉ- āĄÿ,
÷öČÑĈĈÑ úđ,
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
úĄă
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ĉÑúúÑĆ
ĊÑćþøÑúđ
ïġēĬĢģğĚ,
1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęćÑĆúö- ĝęĞïēïġģģ
ęĝï. þĬĦđĢ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞēïġĬ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ĈÑă
ïĝï
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĀāþûăĈÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþćöýúöċđăđ
ġïĘģĬ
ĕïģģĬ — ğĞÑċČö
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
ĦīĤĬĕĕïĔģ
ĈđċċÑÿ ĀĄĂþĈûĈđ
Ĉö ×þĈöĆĈđ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ĒïĦĔïĞïĞ
ÑăÑĀĐ
ÑĂÑ þăăÑĬ,
ĞĬĢđĞ.
ĬĜ.
øöĆćĂÑ
ĤđġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ÿ
ĉ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċć
Ćđ ċÑúþøÑù æûćąĉ÷āþĀ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
ĆúýĈđ
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖġ
ĀĐÑøúöúÑĈĈ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ğĞ ěĜęăđĚĝĤġđĘ
Ñÿđ ĆöýöĂĄ- ĊÑĆćÑĆúđýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öā—ĈÑ.
ãđćöăđā ĉđúýÑă
ăÑúüđ Ûøùûăþÿ
ćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞęĢģġđħę
ĢĤĒĢęĕęģïĚ
ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ĀĒ ØöċĈöăùĄøđ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęě
ÔĂ÷đĆúđ
ïĦçíß-×Ă÷Ąÿ
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø
ÑĂÑċĐĉđúđĂÑ
ĊđćĈ "150ùÑćùÑ,
āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ĔïĞ đħĬ
÷öăĀĈđ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
öĆċöÿúüđĈ
ïĝï ăđĔīĕ
ćÑÿĆöù
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ĜğĞ ĞęěğĞ
ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĊÑûýĒ
ÿ þćđă,
ĊÑ÷ÑĆÑù
ċÑć ĉ Ćûć- ăÑ
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
ċÑýăöÿđā ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ĈûöĈĆđ ĀĄúĈĄÿ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă
ąöú- ĆöģģĬ —
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑèÑćúđĂÑĊ
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĆÑùĐĂÑ
ĀĐö÷öýđ
ġĬĞĨĬĞĕïħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïĆÑýĈđāĉöýúüđĈÑă,
ÑĂÑĆûćąĉ÷āþúüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
"ìöøÑĆ
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ
ĀĄúĈöÑĂÑ
ĦĤĬĢĬ
ÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
— ýöùĐĈö
úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ ÑăÑ
Āĉćđă. ăđćöăĈÑ.
úýöċöúĄă
ÑăÑ
öċöúđăëüăøÑĂû
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ġ ěğĕěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ċĉđýđ
ĀĄĂöăĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
ýøÑ
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ĥĖĞħğĞĕï
ĉđÿ
Ċþúđăđ
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
ċöćĈö ćĄČþöāĄă÷đăĆćüĈĈ-ĈĂĊ
Ć öċĉđĆùÑăú
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
Ĉö ć÷ÑĆÑùÑĂÑ Āĉđú, ąĉ÷āþĀÑÿđ ãđĆĈÑĀĀÑ
ĀĄă
ěĤĬĢģ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
öú ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ĞĬĞĬ
ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ĊÑĊđāúÑ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
ąĆĄûĀĈ. ãđĂöú
ĕïġ ĦīĤđĔ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ČÑĈĈÑúýþă
ĀÑăúýđćĈÑĂĉ,ăÑ
Ĉđ
ĞĬġ Ğï ġđĚğĆ ĀÑÝđăúùĄăú Āĉđú
öĊĈÑĂÑÿ
úýđāāĄă ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĥïġïĘģï
úýþăöúþĂÑ
ÿÑ
ćĈĉúûăĈĄă
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
úöĆúúÑĆđöĂÑÿ ĆöýĂÑ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑĆ
úÑ
ģđĝ, ïĝï
ÑĆČđú
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
öċĐöýýöúü
ÑĂÑ ăÑĂ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĞđĜ
ĀĉđćĈđ.
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑ
.
ăÑă.
ċö÷öĆċÑććÑù çĉ÷ćþúþĈÑ
ĊÑĆÑýĈÑ ÑĆĂÑćĈ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
Āĉćđ ċÑú- ăÑĂ
÷öĆ öĂđăú
Ćöøúþćđăđ
ãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒĀĆûúþĈĄă
úüđĈÑă
ČÑĆþć
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑăúÑĈĈđă
čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑù÷Ąă
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ăÑ ċĐÑĉđ, "àāöććþĀ óĀĄăĄĂĄĆùöăþýöČþ ĊÑĆČđ ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĊÑāÑ öĂöāċĐĄĂĈ
đ öĆċöÿúüđĈ
û
đ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
úÑĆ.
ĊþăöăćĄă
Ĕğġïģ×öăĀ". Þć ĈÑ
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Ñă úÑĆ. Ăö ăÑĂ, ÿÑ ćÑÿĆöù
æûćąĉ÷āþĀ
āÑùùÑúĂûúþČþČÿĊĒĄ÷ċċÑĀ÷
ċÑČČÑ ĀÑăúýđćĈđ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
Ñÿđ
ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉöøÑĆĂÑ
ùÑćùÑ
ØĒĄÑĉĉąĄ
Ăö ÷ĉýăđù
ëĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈû
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ćĊÑāúđćĈö
Ćöă ĀÑĂÑă
ĝï. þęĘïĥĦï
÷ĉýăđù ĉđă ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
úĄă ĀĉđćĈ.
ċĐÑĉúýÑă ćąöÿúö
Ĉđ
æĉćĈûĂ.
àöøĀöýđ
ĀÑăđă
þć,
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
öú,
ĢïĚéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ
ĉđúýÑă, ćĈđĆ
öā, ċÑú÷öĆ
íûāÑċćöĈđ
ýđāúĈđ úÑĆúīïĤĬ ĊþăöăćĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ąĆûĂþ
÷ÑĆăĄăúýþă
öĀöúûĂþÿđ
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģĬ
úÑĆ ĂöúýÑāĈĈÑ
ÑăĀĆûúþĈĄă
".
ýđă÷öČÑĉÑ
ï õĘïĤĕėĬĦ
ĊÑĉÑú ĉÑĀĉđú ÑċċÑćĈ ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
êđČČöùúÑ
ĕĬ ěīïĠĦïĞ
ĠġğĢóİĨĖĢĜđē ĥĖĝă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ÿ", — ĊÑ- ăþýöČþÿđ þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ",
ñġđĘĕėĬģ
÷ÑĆÑù đĕĬ
"éÑ
ĈđċċÑÿ
Ć
ĦīïĞĕĘęĞđ
úüđă ąĆûýþúûăĈ
îĔ òùăñāăČ
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈĀĄúĈö çûĆùûÿ
—
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā ĈĄċđ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
÷öăĀĈđ
ă ÑĆČđú
— ĂđĒĬġĕĘęĞ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ĉÑ
ĊđČăĕÿāĄ.
ÚýþĉöĈđ
ïĦĦïĢģ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤĤ Ĭ ĝęĞîēîġģģęĝî.
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ġđĔ ĤĬĞĕėĬ
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ġđĒïġïĔ ěïĞïĝ,
ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕđġĕĕïġ
āćù-ñĜđĞę
ĂÑ.
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ÖČđ öý ċĐĉöĂÑ úÑāîĝîĦĢîĞđĕ
ĀöĊûúĆÑÿđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ċĄĆýúýþăöúđ
ÿđ
— ġđħđġïĘģ æöúýđĆúĈö
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ĢïĚġđĔ
ÑĂÑ
éÑĆÑùĆöüúÑăĈđ
ĤđùĄĂ
ĝĖĕęħęĞğĞ
ĠĖěģĬ
ăÑ
ăöĉĀĄă
ċþćĈÑĆ
ĘđĔīģđ
Ăö,
Ćûćąĉ÷āþĀÑ
÷öÿòęģđġĬ-ĥĬ
ùÑćùÑ
ĉĄÿ
éđČđ
÷þĆÑ
ĒîĜĕ
ćĈÑĂ,
öċćúüþöù
ĈÑĀĀÑ
Ě ģîĢĢđĔ
ČöøÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
Ĉđăù
ĞĬĦđĢ,
ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċ
ăđĆöĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
.
— ýöùĐĈö ù.
ĊÑĆÑýĈÑÿ
ăÑăĈÑ ćĈđ
Úýöăöÿđ- ċĐöøđ ĀĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ
ĐÑĉĀĀöù
ěïĞĕĘĬĢģĬ
î÷ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ćąöÿúö
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĦïĕęēïĔ ąđģęĝï
ĉđăùÑÿ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
ģĬĦĦîĚ.
öý
ĀÑăđă,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ăöĉĀĄă ćÑă
Ăö ÷öĊçđĂöċ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÙĄĆĒĀþÿđ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
đ.
öĆÑýĈöúĄă
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
úÑĆ.
ěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
ċöÿđā
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
— åĆĄćąûĀĈđ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ öéđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
", — ÷öĊþą"ÔĆĀÑćúýđ
×ĂüāĈüĀ,
þđĕėđĥğē
ĉđúýÑă,
ąöăúûĂþĄăù
ÚýÑĉúüđÑăĈđćĈđĈÑ
ċĐÑĉđ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ç÷ÑĆÑù
ÙĄĆÑĈÑùĊĉĔ: ěğĝĠĭįĈûĀĄă
ċþĂþþĂÑ.
ĊđĆĈ.
. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ ĆöýöČÑĉđăČ.
ĀĄúĈĄÿ,
ÑĊćĈÑĉĈĈÑ ăÑă þąĄ- úÑĆ. ăÑ, ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ ăđĊć þć. ×öăčđ ĉđĂÑÿ ÿÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ ÷öøÑĆÑă ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
ĊđĆĈđ ĉđăúüđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ąęĠĠđęĞđ
íûāÑċćöÿđ- ×þĈöĆąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđČđ
öýđ
þøùĐĉđú
ÑċċÑćĈùĄăú
ýđăúýþăÑúĀĉćúüđĈÑă
,
ąöÿúĈö
úÑĈĈđăđ,
ĉđþĂÑ
ćÑ
Ăö
ïġïöċĉđĆùÑăú
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ Čđ"êöĆĄă øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ćÑ ýÑĆúđ
ĀĐĉċđ Čđ
ĀÑĆĄă
ĀĉđćĈđĈÑ
ĉÑā÷öĆ öúĂþăþĆÑćĈÑùĂÑ
ĆÑćĈÑù úĄüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
ãöČþĄă
ĉđÿ. àöúđ
Āĉć÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
êûĂ÷Ñāúđ
ÑĊćĈÑĉĈĈÑ
þć, ÑċćÑăöģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞêđāúÑĆ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
ĈÑă ĊÑúýÑċćÑĂ
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ýÑùĐđ ùĄĆÑĈđ
. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ ČÑùöĈ- úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ
ÑĆùĄĂ
, — ăÑă
ġđĚğĞĬ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ëþČöĉöúđ
æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēïġĬĞïĞ
ÑċČö
ċÑĆýčđćđā öýúöċúýđ- ăÑù
ĈÑă ÷öĊÑĆöýđă
ćđĂöċ Ĉđ
úÑĆ ĉ. éÑċþ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
åúđĊ÷ĉĒ
ČÑĉđăÑă
ăđċöć ĀĄúĈöĂ.
ĆöýöĂĄċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
Ñúüđ
ćđă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
, čđćđā, öćÛþÿĊ÷ĉĒ
×Ă÷Ą
ĊöúÑĈöĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
.
çÑĆùĐāÑĉĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă úÑĆ
Ñ ÑĂÑ öýđ
ćĈĆöČþÿđ ĂþăÑøöĆ.ĈÑĉĀĀöù öĂöāċĐĄĂö
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă. èĆöăćąĄĆĈ
ĨĬĞĕğĞĬ ĠğĜęěĜęĞę
÷čÿĀĒ
ĆöúýđĆúĈö
ăþÿđ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöãĄù
úĂÑ.
ĀĉđćĈĤ,÷ûăÿĄÿĈĉć
ćÑøÑĆúýđ
ěĤĢïĞĤđģ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
đĥģïĝïĚ
đħĬ
đĘĬ
1
đĠġĖĜïĚ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈ
,
öĊĈÑĂÑÿ
ãÑ
đ
ãđĆ
÷öćĈ
úüđĈÑă
ëþČöĉöúđ
øÑ
đ
ĦęħïĞ
đÑĊĒ
öĆċöÿĊÑăúþÑùĈÑ
îüìñåàØ×à
ĉđúýÑă ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ěïĚĬ
ÑĂÑ
ÑĂÑ ýöùĐĈö:
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ÛþÑĊûýĒČ
öČđ ċĐĉđúúÑùĈ
ĦīïĤéò Ú÷ĂÿĄÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ ĀÑăđă.ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăđċĂÑ ýöùĐĈö
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
ÕćÑċĒ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÑăÑăþýĈđċċÑÿ.
þĂÑ", — ĆÑùùÑăÑăĈÑ. ×öăčđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöúđ
ýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ĀĒ
ĀÑĆÑúýþ
ć÷ĀąĄÑĀ
ģïĚ.
úđ ĤĬĕğĞïĞ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĂĄăÑù.
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ÿđ
ĒęĞğĞģĬ ęĢ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
öĆċöÿĂÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā úþČþăĄă
çíß-×Ă÷Ąÿ
ćÑÿĆöùúÑĆ
ă
Ćöýö- ĊÑĆÑýĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ
— âöċĂÑ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘ
ÑûýĒ
çíß-×Ă÷Ą
úýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ĆöýýöùúÑĆ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ Ā
ĦĤĬĘģï ýþāúĉċ,ĉ ÑċČöÿđ
èÑćúđĂÑĊĊ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ, ĀÑĆÑúýþÿÑ
đ çÑĆùĐāÑĉČþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
þĉĂÑÿöù
èÑćúđĂÑĊ
ć÷ĀąĄÑĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔúûĂþÿđ
ĀÑú ąöăæìÞ-Öāöăþÿ
ăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā öĉúĉĈ,
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ
ąĆþøþøĀÑ
øÑ
êÑĆĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĉđĂ
ãÑþûÑûýĒïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷ÑĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ÔĂÑ ĀÑú öāđ öý úÑĆ é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ æìÞČđÑĊĒ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.ýöùĐĈö
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
—
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ĆöýöĆćüĈĈ-ĈĂĊ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
öċÑĂ Ñċċĉđć ČÑĉđ öúĂþ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑăúÑĈĈđ
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
öĆĈÑ ĀÑăđă
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
úýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
đĆĈ.
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒāđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ăþćĈĆöČþÿđ
'ĆúđùÑÿ, öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
öú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ÿ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþăĆĄċ ăþĀĉđ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉÑúúÑĆ
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ĉÑú ĂÑ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ÿĜĖĔ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĤïĔ ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
Ñ. éđĂ úÑĆ
ýþöăċÑććÑ
ćÿāùăČ
ĀĄúĈö, ĂûúþÑĂÑ
çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùăþýđ ăđċĂÑ
ĢïġĔīĜïĤ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. ČöāúÑĆ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬĥđĝęĞïēïġģģęĝï
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
đħęĚĬ
Čđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
ĆöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
đĥģïĝïĚ
ĦīğĝĬĜĔï
ĆöÿĄăđúÑĆéđúĄă
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
ČÑĆÑăĉÑĈĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ
Čđ ĈÑćāđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ
ěğĕģđ,
ÞĒĄûúąĄû
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,āĊĒû
ĤĬĝ. ĤġğĞĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
Ñ — č÷ćûăÑ
öĆÑýĈ.
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
÷öċĐöċĐċĐÑ
Ċ, ÷ċĉÑăÑĀ
ĂĒ ć÷ĀûĒûĉ÷
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ,
ăû 'ċćöÿđ.
ěĤĬĕ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĥğĞĕĘ ĥęĘěĤĜĭģ
ĐġğēğĚĀÑăăöČþĄă úÑĆÑÿ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ2-ïĝ Ģěīğ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
1 ÷Ććü2021 ÷þĒ
ąöú-ćÑċċÑćĈ
ĉđúđćĈđ ĉđČđ
ġđĢĬĔīĕï
ĈÑĄ ú÷þüĉĉÑöĊĈÑĂÑÿ
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ûĒāā÷ú ĊÑćĈÑĂÑ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
ăđĆÑÿ
ÑĂÑ ĉđČđĈÑ Ñċ-âöċġğĞ
Ĕ ěğĕģğĚ.
ġđĚğĞĬ ĢđġïĘģğĚ
ÑăÑ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
Ĉö úöĆúúÑĆ
ÑăøÿċĄć
čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ ăđćöăĈÑ
ā÷ăĆ÷Ąÿ.
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
ĥïĘĤđģ
ĥïĘĬ. ĄĒ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ ÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ěïĚ ÿĄĄÑ
ć÷ċĒĈĈĒáĊĒû
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑ
ăÑ ĆûćöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđĞïĞČđ÷đĆĀĐĉċ
— åöĈĆþĄĈĄă
ĝĖģġĬ
ĉÑ ĊÑāÑ
ĕĘïĒïĦĔï
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ĉ÷
ČÑĉĉĒĉĒ,
ĕïġ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
ćđøÑāāĄăÑă
ĄĒć
ċĐĄĂđāöúđ
ěēđĕġđģğĞ
ĊöĆćĈđĈÑ
ċÑćĈùĄăú
ÿ ăđĆĂö
ûÑć
ĦīïĤĬ
öĆċöÿđă,
÷ċ"çÑĈĉûþÿ
ĂÑćĉĉÑ
úđù čþ ĀÑăđ,
đĜĬ
úÑĆ. ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ —
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ñĢģĢïĕïĊÑČÑĆđăÑă
îĝî ĥîġĞêÑĆăþöĈđúöĆúúÑĆ
èöĂûĆāöă
35 ąĆĄČûăĈđ.
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ć÷ċĒĈûþĒ
Ą÷û"-Ē
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĢđĥïĢģïĝï
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ĉđúĄăÑă
ćđă ÑċċÑćĈĢģïĝģïĚ
ČÑĚĬ Ēęġî ĦğġĘ îĝî ćîĔđģ
Ăö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ĈĉĒ
ÑúÑĆćùÑÿ
äÑ č÷ćû
Ğ ĥïĘģï
2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ
Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ
þĉ
— æöÿĄăđ
þć ăÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70,āĊĒû
ĀÑĂÑă
Ĉö ĈÑ
— 100
ąĆĄČûăĈđ.
Ċ÷ćþąĄ
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
Ñ ČÑĒïĦĔïĞï
ú÷þüĉ. éđÿ
øîĔīîĞ ęĢ,
ČÑćĈúöĆú
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ĀÑăđă
ÑĂÑ ĤĬĕĘïĞ,
ăÑ ÑĆđùĄă
Ēę÷ċĉÑ
ùēĔīĤĬĕ đĘ
ĤġğĞ-ĕĘï
ĥïĘĬĞ÷þăĄăđù ąöúćÑĈĉÑúÑ
Čþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö,
öĆöýùÑ
ĉđúýÑă
÷þăĄăĈÑă
ćû“þĒĄ÷ćúđû
'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĆöýöĂđăĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
đġîĘģ îġħĬĕ.
Ñć” āÑĄĒ,
ġđĚğĞĬ îĝî
ĥïĘģï
ÿđ ÷þăĄăĈÑă
ĥęĘěĤĜĭģ
Ā-ćÑĈĉÑú
ČþăöČþ ĀÑăđă,
đĦïĝ
þüĉĉÑ
ĀÑăđă,
đĦïĝ
øöĀĆûćąĉ÷āþĀÑ
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ąđġğĞ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ăÑ ø÷ċĉĒ
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
ăÑ ÷ÑĆÑùÑċċĉđć
ĕğĝîĞģîĞ
ÑăÑ ăđĆĈÑĀĀÑ
óĖĢĖ— éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ČÑĉđ ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
ØüĂĂÑ,
ýĊćĄ÷ĂĉÑ, ĀĉđćĈ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ăÑ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ
ú÷úđĒĂ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđĦīđēïĝ.
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ăüûÿčÿĄą
ěĬ,
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ûÑć.ĂĤĦğģĢěĬ
ġđĘĬĞĝï
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
Ĭ,
ùġĬĢģğĞĬ,
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ÑĂÑ— ăđă
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĥęĘ×ċĉÑ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĈĖġĞğİġĢ
đĘć÷ċĒĈĈĒĄ
Ē ÷ćĥîĘĬĞĕĬĢģ
ĀÑăđăČ
“êÑćÑĈü Āöăú
ĊĒûþÑĄ
ñħĬ
āđùùÑăþăöù
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ
ĉÑāúÑĆ
öĂđăú
÷þăĄăĈÑ
— ÖČđ
Ñú:
ĢğħęđĜğĞ ğĒīĖěģģî:
ġî ĦīîĤģĬ
ĔđĜĤđĞģî.
ĀĒ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ,öċćúüþöù
öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
ĄĒć
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
ĀÑĆąĈĉ”-Ē
ĬĚĬ ĦīïĤģĬ.
ûÑć. ăÑ,
ÑċċÑćĈ ĀÑăøöĀČþăöČþ
ĊĆć÷ùĂüĄÿ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
đġïĘģđĕ
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ïĝï
Ăö ĀġĖĕĔğġĞ
ģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā
ČÑĉđ,
öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ćüĈĆĊøĂÿ
ÿÑă
ĕĘĤđĠĠ Ĩę
ċÑćĈÑúüđ
ÑĂÑ Ăö ÷öăđøđā
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđċĐĉđúúÑùĈÑ
āĊĒû ċüČđĊĈĒĄ
ĥïĘģĬ
ġîēĕđĤîĞĕî
āąĄ
ĜïĚĬ
Ñċċĉđć ĀÑ÷þĒ
ćÑĂ
ăöú þć.
ÿ ÿÑĂ ÷öýđāăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúÑúýĉċ öĆĊÑÿđ
ĘđĔīģđ
ĀÑăÑ, 23ĔïĞïĞ
öýđ ûĒāā÷ú
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă
þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāöāąûĉ÷,
öČđ ĈÑććöùĈđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ êûúĈöĂ Ñÿ ăû 'ąąÑĈ
—
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ
ăđăÑă ąĆĄÔúúÑĆúđùÑ
Ć ÑĆĂÑÑăøÿĈÑĄ
×ĉĈöĈđ ÖĆ÷čĒ
ïĝ,
āûĀćĈÑĂ,
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ÑĂÑ ĀöĆý
ĀĄĂąăđĆđĀĀĄăúÑ
ěĤĜĭģĤġğĞ-ĕĘïĒïĦ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
đ ČÑĆúüđĈÑ
öċĉđĆ ăđĂöú
ăÑ ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþú
ćđøÑāýÑÿ, — ýöùĐĈö
ěïĞĕĘĬĢģ
Ē ÷ćúđ Ċ ćĈÑÿ “çÑĈĉûþÿ
ăđăČ, — ýöùĐĈö
ć úĉăûÿđ úÑĆ,
ăþăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
Ą÷û”
ÚýĉöĆđċĐÑĉ ýÑĆúþöù āÑ- úđćĈđ
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöïĦĦïĢģĀÑĂ
ā÷ĆüĎĎĒ.
1174 ĀÑăÑ
ÑąąÑĈ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ĈąăĒ Ĉö,
ĊđĆĈ.
þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă,
ÿÑ ùđČČđùÑÿ.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈăđă ăĄù
ĕđġĕĕïġ āÑĈĈÑ Ĕ.
ÑăÑ
đ ČÑĆúüđĈđ
— ÔċćđýùĄă ćûă.
Čöĉ
ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆāđąćûĉĒ 1-öùêĒÿăÑ,
þă÷ûÑăĒ čþ ĉ, 50
ÚýĉöĆđċĐÑĉ
ÔĆ÷öāöćĈĄÿ
öĆĊÑ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
÷þăĄăĈđ
âûúþČþăĄă
ăÿĄÑùÑć
àĄĆĄăöøþĆ
ĂēúąĉąĄ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
ĉöýúüđĈÑă
ĆÑćĈÑÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă
ġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞï
ĈÑĄ ÿĈ
ĉćÑÿ
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă,
ăĄĂÑÿ
öþøöúĄă
ĆĈ.
ú÷þüĉúÑĆ,
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ÷ĈĂ÷ăûÑć
ĉö, ĉÑú ĉĉÑĄ
ĉđúĄăÑă
— ýöùĐĈö
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
ÑăċĐÑāĂÑ
ć÷ċĒĈċĐÑĉđ ċþćĈÑĆĈÑÿ
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
ýÑùĐđă
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ
ÑăÑ
Û÷ĄüĂ.
àĉāĒĈĉĆöĀĄúĈö
ĊÑćĈÑ Ăö öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆ62 ā÷ĆüāāÑĀ ÑĀ, ąă÷, 961
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ÚđùĉĆùĄĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑú:
ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ĈąăĒ
— ĉđă,
þĂĂĉċĐÑĉ-áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑþĉĉöā
.
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
äÑ þĒĄ÷ćúđ
Āĉđú
čþ öČđú,
ĆöúýđĆúĈö, èßêáñ×éò
ĆÑċÑúýöĆ. ßÑ
êÑāÑ
ùöāĉöăđ ČöāČÑúüđ
Čđ Ăþă
ßĂēĖ
ùöāĉöĉđã÷ćÿĄÑ
ĀÑăđăđā
èöÿĂĉĆöý
ČąćþÑČÑĀ(áÑćąĄú÷þüĉāÑĈ
ĂÑ úýđ
ĂÑ úÑĆ
ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, éđÿ
ćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúöúÑÿĂöùÑ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
Ąÿ÷ĉĒ
2 ċ÷ćĈĒĂ)
ûýĒĉÑ,
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑ
Čđ øöĀČþăöČþ
ĈĄă, ĉđĂÑÿ
ÿ ćÑ
öĊĈÑĂÑÿ
ćĀĄú÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ċĐĉđúúöù ćÑċċÑćĈĆûćąĉ÷āþÑăÑĂÑăù,
ąĉăĀĈ
ĊÑ
"çÑĈĉûþÿ , ĄąúÑĀ ĉ÷
ă
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ
ąĄēĈþć,ÒĂÒ
ùĉĂöăþćĈÿđëûĈÒùĀöĈđ
àĐĄćĈöÿđ
ĀĉđúúÑĆ
ĆöúýđĆúĈö,
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö ăÑ ù Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ÑĂÑ
ćÑĂ÷Ñāúđ
ĆöÑćø÷ĂÑĊ
ĆöČöĆÑýĈ,
ùđā ăöā
ăđĊćúüđă
Ą÷û"-Ē
ĉđÿ.
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ăđ
ĊÑÑĂÑ öāđ čþ ĉ, æöÿúýöćĈ
ĉ, öĆĊÑ
ċ÷ćĈăÑ
öČđ
ćĈđ.
ċĒĈĈĊĉ!
úÑĆÒĂÒ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ
öċÒĂ ąĄēĈđā.
ăĄĂ
ÿđă ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈÑăÑ ĀÑ Ċĉ
Ăđā ßÒ
ĂûúþČþăĄă
ćöĆöúĄă ČöĆúđ
öċćúüþöù ĀÑÿ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉĉÑ
úđĀĀöù ċöĈĈúÑă, ăþý
ĆđĀĀĄă Ăđă,
ć÷ăđĆĄă-ÑċćÑăöýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù ÑĂÑ ýÑ- ÑĂÑ ýöùĐĈö,
ăđ- ÷öċÑČúýÑ
ã÷ČÑĀ čĒ
ĊÑĆÑýĈÑÿ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ
ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ,
ĂÒ ĊđúÒÿ,ĀÑÿ ăöā
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑĀĄúĈö, öČđÿÑċĐĉđúúöù
ûýĒĉĒ ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ÑċćÑăöúĄă ĀÑÿ
÷ć÷þúÑÕČĈÑĄ÷û
ćÑċċÑćĈ ĀÑ÷ÑćĈđċöÿĂ
þĊĈĄăù
ă, ĉđÿ ăđĆ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ûÿ÷úÑĀ
ÑÿÒ
ĊþúöĆÑÿ.
ýđăúùĄăú úĉÑ
ąĄēĈÑăÑ
ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú.
ĆÒćĈÒúüđ
ĉđú
ÚýÒĉúüđċĐÒýđă ÑĂÑ ÷öČöĆċöÿúĈö, ĉđÑăÑċĐÑă
úýđĆúĈö ĈÑ öúÑĂđ
ąĆþøþøĀÑ
ćĈđĆ öċĐöý
÷ćČ÷ĀûþĒ Ċ÷, ĊĊĒĂ ûÑć þÑć- ĊÑćÑČûÑ
ăđăĂÑ éđÿ
úýþăöú þć.
ÔĂÑ ăÑ ýĄăđă
ċÑĄûÑĉĉÑ
ĀÑ-ĂöúýÒāĈĈđ
čþ
÷ĉýăđù, —
ćàĐĄćĈöÿđ
øđā ČöĆúÑă
ûþĒĈĉÑă,
ĈĉÑă ÑăÑ
čþ
Ñăĉćđ 50-ÑĂ
ąĉ÷āþĀÑÿđöĆċöÿÒù,
ČÑĉđ,
ċÑĄû÷ú
ăđăđā
ÑùĐúöĉĉđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80
öýđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă
ăĄĂöĆÒă
ĆûćċÑćĈĉÑă
Ą
ĈđċċÑÿ.
þĆĄă
ĉđúĄăÑă
čÑăÑĀ
ĆöýúÑĆ
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú ùĐÑĂ
âöĆþăÑ.
ĉđÿ
Čþă
ČÑĆúüđĈÑ
Ċ÷
āĊĈ.
ĉöā ĂûúþČþăĄă
ÑćăÑûýĒ
ú÷þüĉĒ
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ÑúöćĀĄúĈö
ú÷þüĉĒ ßÒċþ
Āöúúüđă ćĈđ, Ôý úÑĆ ćđĂöċþĂÑ ĆÑúÑĆ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö.
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ
öøöÿĆöù
ĉĄÿ, ĉđÿ
úüđĈÑĉöČĂđćĈÒ
ĉÑ ĊąĀ ăÿûÿĈûýĒăĒČĊĒćúąĄû
äÑ þÑćûÑ
ċÑúýö- êÑĆăþöĈđ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
—
ĀĉćĈđċċÑÿ ćÑĂ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāć÷öĆđăČ
ûÑăÑûþÑ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ĀÑċČÑÿ
û÷ćÑă, ĄÑ
ĂÑăÑ öċÑĂ ùöāćÑ ĈÑøú ćþúđă, ČÑĂÑÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ÒøýöùĂÒ.
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ĄûÑć, þÑć- ĉÑ ÑĄúąăûÑ
ċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ĊúÑûÑć,
÷Ñ- ĀÑăđă
ö÷ĄăĂÑ āÑù- ĉöøÑĆđ ÷öÿùĄĂ
ĆÑćĈø÷ĈĉûþÿĄÑ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ćđ ăđċĂÑ
ÑāċĐđøúöú
čÑăÑĀ
ć āÑĀÿÒ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ. éđČđ Ĉđ ćĉùĐú ÑĂÑ ĊöúöĈúüđă
û- ćăđøĄăú
ĊĒûþĒĈĉĒ
àĐĄćĈö
ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ
ĀĄúĈö,
þăăÒĈÒÿ
ĉÒāúöÿ,
ÿÒ öúÒĂÒă,
ú÷þüĉāÑĈýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ ĊþúÑăđćĀĉđøĈö
. çÑ
ćû 'ąąÑĈ
àĉāĒĈĉĆĄă
ąĆþøþøĀÑ
, ĊĊĒĂ.
öĆöýĉĈ, —
Āĉđ ÒĊćÒúúĄăĈđ
úÑĆ
ăĄù ċĉđýđā.
ùöú ĀĄúĈö Ąă öúÑĂđ ĆÑý- ĆÑù÷ĄăĂÑ ÑĆ÷öČđúđć
ĉÑú,
ĀĉđćĈÑă
÷ÑĆøÑÿÿđ,
ĉöăđ
÷ÑĆĈĈÑ
ćÒ
öĂĄăú
ÒĂÒ
ĊöĆăÒă.
ÞĆđćĈĄă
ĉ
ćĈđĆ
ąĄēĈĈđ,
ÒĂÒ
öúÒĂđ
Ĉö
ÑøÑćĈþöĈÑ
ćđă ćĀÑăđăČ
ëþČöĉöúđ
ćĀÑăĄÿ.
ăÑ ĊđúÑāĈÑĂçĊÑāĀÑćĈÑĆÑÿ ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆ. ćÑĆùĐ- ĂÑÿđëĉđČöĉĂÑ.
ćĊÑāúđćĈöú ÑăĉćĄă ýÑċċđā æìÞ-Öāöăþÿđ
ÿ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğąĆþ-÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
é÷ĀăĊ- ČöĆú
çĈđĆ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ
÷ÒćĈÒ. øþøĀÑ.
êÒāÒíþúýđ àĐĄćĈö Čđ
ąöÿúö
ƔƉƈƄƎƚƌ
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ ĀĉāĒĈĉ- ýĄăú ÑøÑĆú ĉđúþć. ĊÑĆČđ ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
ăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄÖāöùþĆđ ĆöÿĄăđ
é÷ăÿĂÑ
āÑùùÑúĈÑÿ
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ÖĆćûă úÑĆ
đ
Ñċ- ĤîġîĢĖöþøöúđ
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈöúđĉĉÑ
ćċþýđă. àĐĄćĈö
ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
è×êéÕéò
öăđċöćĉ ÞĆđćĈĄăđ
ûĤĬĕ
ęĞĞî
ĈÑćöċÑĂ
ăþČđ þć.
ĉúđ- ÿđă ÿÑčþ ĉöĆýđ,
ĀĀÑùúđćĈöúđ,
Ú×è×äéò
ĀĄúĈöĂ
āÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
ĊöúÑĈĈÑ,
ć÷þ, æìÞ-Öāöăþÿ
áđ÷ăĉÑ ĈÿĈĉ÷
öúÑÿĂöùþĂ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢĀÑăđă
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā
ĀÒćđăÑ.
17-öýúýđúÒÿ.
Ù÷Ăüćÿ
úýđ ĊÑĆ- ĆöĀĄúĈö
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú ÷Ñć- ĆÑÿđ ĂþăþćĈĆ áđĊø÷ĂĉĒ
ĆöÛÿ÷ĄÑ
çüĈĆĊøĂÿ
ĆÑýđăČ öúÑÿĂöúüđ
ÑĂÑġĖĔęğĞģĬ,
ĚđĔ
đĥģî úýĉöĆđċĐÑĉ
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ
ÑĂÑ
ĆöÿĄăđ
þĉýĄăú,
áđ÷ă
āÑĀĒ
ĉÑ
ìñ×àòçéò
ĞĬĚđĕĬ
ĢĖĝęĞđġģï.
ĉöøÑĆĂÑ
ÿ
ĉ,
öĆĊÑĈÑ
ćöù
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ
úöĆúúÒĆ ĈÿĈĉ÷
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ăÑÿ-ĆÑĈĈ
úÿûćąăüĉ
ìñ×àòçé
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ
ĈÑă
ýÑĆúÑĆĉċćÑ
ãđĆ,
đ ĉöĆúýÑă.
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ
ĕîġ öċÑĂ ćĄČþöāĄă
čüĄĉć
ăû
ò Ûÿ÷ĄÑ
Ñ ÑĂÑ úýđĆúĈö,
ù ØĊĉ÷ĉĒ ĀĉāĒ- ĂþăþĉúüđĈÑ. àĉāĒĈĉĆÑ
Ĉđċöÿ.
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
Āĉđú ċĐĉćđă
74,6829 ĂöĆĈĐþÿÑ
ċÒććđăđā
öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþ3 öąĆûāđ
Ąăù
éÑāúÑĊđ
ÿđ ĊÑāùÑĈđ
ćÑĆùĐāÑĉĉÑ
ċöÛąĂĂ÷ć — ÚýÑĉúüđċ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈĈ
ĐÑĉđ
ĀÑăđ,
"àĉāĒĈĉĆÑ"- đ ċÑúýöĆ ÷đă- ĈüĄ, ÖāöùþĆđ ĆöÿĄăđ ċþČöĉ öúÑÿĂöúüđ ĆÑćĉùĐú
ĕđġĕĕîġ
ħîĤĬ ěğġğĞđĀĉāĒĈĉĆĄă
— 12-14
Čđ öċĉđĆĈÑ
ČÑĉđ,
ĉđúĄăđúć÷ûĊĈĒ
öĆ- ĈûĂąûĆöĈĉ
ċĐĉđúđĈđā
ĂÒ ÷öćĈĆÑ
ĂöúýÒāĈĈđ.
Ćûćąĉ÷āþĀ öĊĈÑĂÑÿ ö÷Ąă, 5
ÑĆČđú. ĈĉĆÑÿđ ĉąĆöøāûăþÿđ
ćĊÑāúđćĈöú
, ăđ, ČöĆúđ ÷þĆÑ öċÑĂ ĊÑ- ċĐÑāúýÑù
Čđ÷ćă.
ÑÿđÒĂÒ
Üùćą — 90,83ċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
ă÷ĀĒ,
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ
ëĐöýđ÷ûúüđ
ċÒċĈÒ.
ēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
— 12-17
Ûþ÷ăøąĂ÷ĉ
Ćö- àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
úĉĆĄă ČöāČÑùùĄăú
— 7,28
Ñÿ čþ ÑĊĈöĉđ,
÷ÑĆČ.
ÿÑ ćÑĆ, ąĐĄā- ÛþĊúāąĀĉĒ
ìĊćĒĈā÷Ĉĉ
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒùúć÷ûĊĈĒ
ċþú. ÑąąÒĈ
öúÒĂđ ĉöĆýĈđ ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
Čđ÷ćă,
×öþøĈĄÿ ÿđă
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
ĆĉúýùĉđĈÑ, ÚýĉöĆđċĐÑĉđ ČÑĆúüđĈÑ,
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćû — 16,44
ìĊćĄĒúĊĒĂ
ĆöČöÑ.
ċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù ÒøýÒùĈđā. ßû ćĊÒāĈÑ, ĀĐĉāĈÑ,
Āĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ćĀĐĄāöúýöĉĈ
ãĄùÑÿ úýđ
ìĊćĒĈā÷Ĉĉ
ĖĄù÷ćĒ, ăÑ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
úĉÑĆĈĈÑ. ĀĄĂĂĉăþĀöČþĈÑ.
12 ĤîġîĦĕîġ
úđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ ÒĂÒ ÷ÒāāþČĈÒ. ßÒ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă Āĉ— 4,48
ÚýÑĉúüđöĊĈÑĂÑÿ ö÷Ąă,
ìĊćĄĒúĊĒ
ĞĬĦĝî
ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
ĆÑýĈĄÿ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ þć ö÷öĆÒă. éđÿ ĉ ĀĉćÒù öúÒĂđ
Čđ÷ćă,
ćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþöĂû — 19,06
ċĐĉćđă ĀÑăđ,
5 úć÷ûĊĈĒ
üĄĉć Āĉđú
āþćĈĈÑ.
ÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú ăöČþĄă ĉ, ĉÒúúÒĆ ÿÒ ċĐĉđěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
ÿđ — 0 —
ÛąĂĂ÷ć —
ÑĀĒ úÿûćąăüĉč Ñ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
76,88
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćöúđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ öúÒĂĈđā.
çüĈĆĊøĂÿā
ĈûĂąûĆöĈĉĆ
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.
Üùćą — 91,97
ĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđČđ÷ćă.
ĉöĆúýÑă. éÑāúÑĊđ
Ćöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú
— 5 úć÷ûĊĈĒ
ƔƤƵƷƯ ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
ċĐÑĉđ — 3
ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđƈƤƧƩƵƶƤƱƿ ƤƨſưƲƱ ƳƲǁƶ,
Ćöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ ƘſƯƯƲƭƿ ƙƾſƥƤƶƿƴ
ăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿĆûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
úđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýö÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă Āĉāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷öćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
ýđ ĀĉćúüđĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ćĀÑăđăĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ
öċĉđĆöúĄă
ĈûċăĄāĄùþĈþĂÑ
Ąăù ćĀĄúĈĄÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉàĄāāûúüđ Āĉđú Ćö- ĀÑĂÑă ăÑÿ, ĉđČđ öúÑ90 öúÑÿĂöùÑÿ ĊđāúÑĆ.
ýĄăùÑ ĀÑăđă", — ĆöúýđĆúĈö
ÖċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ
"àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑ- ćđ ăđċĂÑ ĉĀĄāĈÑ. êđČ- úýđĆúĈĄÿ, öĊĈÑĂÑÿ ĉđĂ Ăđ ÷öČÑĉđă ċĐÑĉđ ĂûĀĄāāûúüĂÑ
úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑĉđ, øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ Čöù ĉđČđ ąĆĄČûúĉĆÑÿđ øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ Ċö- úþČþăĄă
ăđăđ
þăćĈþĈĉĈđ
ĆûĀĈĄĆ
ĈđċċÑÿ ĉđăöĊĊÑ öāĀÑ- öĆċöÿúĈö ĀĄāāûúüđ úþ- úöĈ öāĀÑĂÑă úÑĆ þć. öċÑĂ öúĆþćđā: ÚýÑĉúüđßĈ÷ČđĉĒ âĕûăÿĂÑ.
Čđ öúÑÿĂöù úÑĆ ċÑććđ ĆûĀĈĄĆ æûĉöýĈđ èöÿĂĉĆöý. àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, ċĐÑĉ, åöøāûăĀĄÿđ ĉđăù,
çûĂþăöĆĈÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ
ØöĀČþăöČþùÑăÑă
÷öĆøÑăúĄăÑÿ. éđþĂÑ, éđÿ ÿÑċþ úÑăČÑùđā Ćöø- ĉĀĄā ćĀÑăđăđ ĆöýĂÑ 69.
þĉÑăúÑć öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúĄýÑùĐÑĂ, ăÑ ĀĉćÑăúĄăđ úđćĈö, øöĀČþăÑ öúÑÿĂö- ċĐÑĉđ ċþ úĄċĈđĆþĂÑ ąĉăĀĈ Āĉćđ 9 ćöċöĈÑÿ 16
ăđ ÷đăúĉĆđā.
ùÑă Ñúöć ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ", — öĉđăöĊĊÑ ĀÑăđă. ÖċÑĂ ćöċöĈđ Ąăù.

ćĈĉúûăĈĈÑ ÑĂÑ ćąûČþöāþćĈĈÑÿ ÷þĆÑĈÑ ö÷Ąăđ

Республикё Цёгат Ирыстон-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).

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĆīĤđĝï ĢĜĤĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐÕċĈ÷û
ėĒï
ïĞïěīĤĬĜĬ ģï ěĤĢğĚ
è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
ĝĠĬĚï
Ñă

ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..

ãüûÿčÿĄÑ

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
×ÌÞà

âÌÝÔÕàÌÐ

ÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌ
ÙÙÌ
è ÜÝÛÐÝÍ
ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí

×ÌÞàß ÚÛÙè

ßÒØÒàè ÚèÚÍÑ

à

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę ēĐėĕĢ
þġĕĢĘĘ

ĚĪģĥĢí

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
4 ùíýÿćõöĈ
923 íôĈ 1
ĕĬħħïĔ
ýíöñĈñÿí 1
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ĝïĚĬ 12 ĒğĞ,
ģīïĞĕėĬ
Ýè:

Ë 1 (25245)

зонын уё кёд
фёнды ёмё,
нё рёзгё фёсивёд сё мадёлон
ёвзаг
уарзой ёмё йё
ахуыр
кёной,
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
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"!

ĆíęģĢ,
íĤġīĜ
ðđĞĝ ĚíĠíĔė íĠĢĐģ, ĠĐĔĢí
Ĝ ĝí
ĘĜí, øĠī
ěíğğģĢí!.. ĚĪģĥĢí

ēĐėĕĢ
ĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĝī Ġĕġğģđě āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
į ēĐėĕĢĐ
į ĝĐĠĞĔĝĐ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐ

ĝí
ĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜí!..
ěíğğģĢ
ĆíęģĢ, íĤġīĜí
ĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔė

— 09,16
×Ąăđ úÑĆùĐ

Хайгай ёрсидт:
ёппёт фарстытё дёр бадёттён ис
колл-центрмё

мин сомы бёрц. Уыцы фёрёзтё хорз ахъаз свёййынц хи амалхъомадон проекттё рапарахат кёнынён.
Министр бёстон радзырдта
амалхъомады къабазы ёнёкъуыхцы архайдён ахъазгёнёг ёндёр паддзахадон
мадзёлтты тыххёй дёр.
Ныхасён
хатдзёгтё
кёнгёйё, Дзанайты Барис
куыд бафиппайдта, афтёмёй министрады ‘рдыгёй
ёппётвёрсыг
цёстдард
хъуамё уа, паддзахадон
гранттё цас раст хардзгонд
цёуынц, ёвзёрст проекттё
царды куыд ахадынц, ёппёт уыцы хъуыддёгтём.
Оперативон штабы уёнгтё се 'ргом аздёхтой ёндёр фарстатём дёр.
Нё уацхёссёг

Адёмён зонинаг

×ĄăđċĐÑú

Нё уацхёссёг

рётё. "Мё бизнес", амалхъомады райрёзтыл аудёг
фондтё ёмё ёндёр ведомствётё амалхъомадон
компанитё ёмё хицён
амалхъомтён кёнынц юридикон, финансон, маркетингон ёмё ёндёр ахём лёггёдтё, ёххуыс сын кёнынц
бизнес-пълантё аразыны
ёмё сё продукци ёндёр
регионтём
ёрвитыны
хъуыддёгты.
Зёгъём, республикёйы
Экономикон рёзты министрад райдайгё амалхъомтён сёрмагонд грантты хуызы радты фёйнё 300

ǅǕǉǌǍƻ

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

×Ąăđ úÑĆùĐ — 12,44

ìĊćĒĈā÷Ĉĉ — 5,42
ìĊćĄĒúĊĒĂû — 18,26

ØöāĔĈÑÿđ öĆùĐ

ÛąĂĂ÷ć — 75,28
Üùćą — 88,28

12+

Редакци

Дзырды фарн
... тыхы ёгъдау
хъуамё хорз макёмё кёса.
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 06,54
Хурныгуылд — 16,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,24
Евро — 62,63

12+
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Адёмён зонинаг

Коммуналон хёдзарады
лёггёдты ёргъты
рёзты фёдыл...
Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё Уёрёсейы Хицауады ёмвёзадыл лыггонд цёуы 2022
азы 1 декабрёй фёстёмё коммуналон лёггёдты
ёргътё фёфылдёр кёныны фарста. Ацы хъуыддагмё йё ахаст равдыста РЦИ-Аланийы Тарифты регионалон службё дёр.

Федералон профилон
ведомствёты куыд фехъусын кодтой, афтёмёй ныхас цёуы адёмы коммуналон лёггёдты иумёйаг
фиддонты индекс 9 процентмё сисыныл. Уыимё,
фарстайы фёдыл кёронбёттён уынаффё хаст
нёма ёрцыд.
Тарифты
цёгатирыстойнаг службёйы минёва-

ры
ныхасмё
гёсгё,
амынд индексы бындурыл
ёвёрд цёуы коммуналон
лёггёдтён ёппёты бёрзонддёр фиддоны бёрц
(фидаргонд цёуы регионты ёмвёзадыл). Ацы индексы бындурыл сырёзы
коммуналон
лёггёдты
фиддонты бёрц дёр.
Амынд службёйы специалисттё ныртёккё ны-

майынц, коммуналон лёггёдты ёргътыл экономикон уавёрмё гёсгё цас
бафтауын хъёуы, уыцы
нымёцтё.
Хёстёгдёр
рёстёг коммуналон лёггёдты ёргъты рёзты
фёдыл уагёвёрды проект
уыдзён цёттё.
Ёрёджы УФ-йы Хицауады куыд фехъусын кодтой, афтёмёй уынаффё
хаст ёрцёудзён коммуналон лёггёдты ёргъты
рёзт фёраздёр кёныны
тыххёй. Ома, коммуналон
тарифтыл бафтаудзысты
2023 азы 1 июлёй фёстёмё нё, фёлё 2022 азы
1 декабрёй фёстёмё.
— Ацы фарстайы фёдыл
федералон Хицауад йё
уынаффё нёма сфидар
кодта. Уыимё, Хицауад йё
хъуыды куы сбёлвырд кёна, уёд уыцы уынаффёйы
бындурыл мах дёр сараздзыстём коммуналон лёггёдты ёргъты индексаци.
Фёлё индексацийы бёлвырд процентты тыххёй
мё бон ницы ма зёгъын у,
— бафиппайдта РЦИ-Аланийы Тарифты регионалон
службёйы
разамонёг
Бёдоаты Сослан.
Нё уацхёссёг

Гёрзифтонг тыхтё

Фёззёджы ёрсидтонты
сёрмагонд ёфсёддон операцийы
тёлммё нё арвитдзысты

Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё Уёрёсейы йё тёмёны бацыд Гёрзифтонг тыхтём фёззыгон ёрсидт. Ёрсидтон компанийы мадзёлттё
бёлвырд пъланы бындурыл ёххёстгонд цёуынц
Цёгат Ирыстоны дёр.

Сё службёйы бынёттё
та уыдзысты Цёгат Кавказ, Центрон Уёрёсе
ёмё Дард Хурыскёсён",
— радзырдта комиссар.
Зындгонд куыд у, афтё-

Уёрёсе —
Хуссар Ирыстон

Мёскуыйы кусёг
фембёлд уыд Хуссар
Ирыстоны Хицауады
Сёрдар ДЖУСОЙТЫ
Константин ёмё УФйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр НОВАКЁН.

Фембёлды архайджытё се ‘ргом аздёхтой
дыууё бёстёйы ёппётвёрсыг ёмархайд
ёнгомдёр
кёныны
фарстатём.
Уыимё,
сёрмагондёй ёрдзырдёуыд иумёйаг инвеcтицион проекттыл, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, энергетикё ёмё
иннё къабёзты нывыладыл.
Ныхасы архайджытё
куыд баныхас кодтой,
афтёмёй
Уёрёсейы
Федераци ёмё Республикё Хуссар Ирыстоны
‘хсён социалон-экономикон ёмархайд фидардёр кёныны фарстаты
фёдыл сёрмагонд иумёйаг къамисы радон
ёмбырд арёзт ёрцёудзён 2023 азы январы
Мёскуыйы.
(Информацион
агентад "Спутник")

Барад

Ёрыдоны районы прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта,
бынёттон
40-аздзыд
нёлгоймаджы ныхмё цы
уголовон хъуыддаг сарёзтой, уый фёдыл.

журналисттён фехъусын
кодта
Дзёуджыхъёуы
ёфсёддон комиссар Беджызаты Роберт.
"Ирыстойнаг фёсивёд
службё
кёндзысты
Хъахъхъёнынад
ёмё
Ёнёнхъёлёджы уавёрты, стёй Национ гвардийы
ёфсёддон дёлхайёдты.

мёй Гёрзифтонг тыхтём
фёззыгон ёрсидт цёуы 1
ноябрёй 31 декабры онг.
Дзёуджыхъёуёй ёфсадмё ёрвыст ёрцёудзён
300 ёрыгон адёймаджы
бёрц.

Афтёмёй къамис равзёрста 32 хуыздёр ахуыргёнёджы. Уыцы специалистты сёрмагонд фембёлдмё фёхуыдта Алыбегты Эллё. Министр
ёмё ерысы раззагдёртё
ёрдзырдтой
ахуырады
къабазы ног технологитыл,
кёрёдзийы фёлтёрддзинадыл ахуыр кёныныл,
стёй
ёндёр
ахём
фарстатыл.

"Кёстёр
фёлтёры
рухсад ёмё хъомылады
хъуыддаджы
уёлдай
ахсджиаг бынат ис "ахуыргёнёг-зондамонёджы"
архайдён. Уыимё, кёй

зёгъын ёй хъёуы, ацы
специалист йё зонындзинёдтё ёмё фёлтёрддзинад ёрмёст скъоладзаутён нё дётты, фёлё
ёрыгон ахуыргёнджытён
дёр", — йё ныхасы фёбёрёг кодта ахуырад
ёмё наукёйы министр.
Фембёлды архайджытё
се 'ргом аздёхтой ёндёр
фарстатём дёр.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзёуджыхъёу

"Чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады объектты бёрны бакёнынён ёмё (кёнё)
пайда кёнынён радтинаг, стёй ёртыккаг адёймёгты бартёй сёрибар чи у,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы уыцы паддзахадон исбонады
(чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады субъектты исбонадон бартёй фёстёмё)
номхыгъд сфидар кёныны тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады
2016 азы 01 апрелы фидаргонд № 87 бардзырдмё
ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй
"Уёрёсейы Федерацийы чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады рёзты тыххёй" 2007 азы 24 июны фидаргонд № 209-ФЗ Федералон закъоны 18 статьяйы 4 хаймё, стёй "Уёрёсейы Федерацийы чысыл ёмё
рёстёмбис амалиуёгады рёзты тыххёй" Федералон закъоны 18 статьяйы 4 хай кёй амоны, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон исбонады уыцы номхыгъд аразыны, дарын ёмё йё ёнёмёнг мыхуыр
кёныны фётк сфидар кёныны тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады 2018 азы 23 январы
хаст № 12 уынаффёмё гёсгё:
1.
Ацы бардзырдмё бафтауинагмё гёсгё "Чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады объектты бёрны бакёнынён ёмё (кёнё) пайда кёнынён радтинаг, стёй ёртыккаг адёймёгты бартёй сёрибар чи у, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы уыцы паддзахадон исбонады (чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады
субъектты исбонадон бартёй фёстёмё) номхыгъд сфидар кёныны тыххёй" Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады 2016 азы 01 апрелы фидаргонд №
87 бардзырдмё ивддзинёдтё хаст ёрцёуёнт.
2.
Ацы бардзырды 1 пункты амынд ивддзинёдтё дзыллон хабархёссёг фёрёзты, стёй Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады Интернеты хызёджы
официалон сайты мыхуыргонд цёмёй ёрцёуой, организацион куыст ёмё информацион политикёйы хайад
уымён фадёттё саразёд.
3.
Ацы бардзырд куыд ёххёст кёнынц, уымё цёст мёхёдёг дардзынён.
Министр
Тедеты Р.
РЦИ-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады 2022 азы 1 ноябры хаст 576-ём
бардзырдмё уёлёфтуан
"Чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады объектты бёрны бакёнынён ёмё (кёнё) пайда кёнынён радтинаг,
стёй ёртыккаг адёймёгты бартёй сёрибар чи у, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы уыцы паддзахадон исбонады (чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады субъектты исбонадон бартёй фёстёмё) номхыгъд сфидар кёныны тыххёй". Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады 2016 азы 01 апрелы фидаргонд № 87 бардзырдмё ивддзинёдтё.
Бардзырд кёй сфидар кодта, "Уёрёсейы Федерацийы чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады рёзты тыххёй
Федералон закъоны 18 статьяйы 4 хайы амынд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахады уыцы номхыгъдмё хаст ёрцёуёнт мёнё ахём ивддзинёдтё:
1) пункт 4 Номхыгъдёй иппёрдгонд ёрцёуёд;
2) пункт 5 мыхуыргонд ёрцёуёд мёнё ахём уагёй:
№
фёткмё
гёсгё

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

Иумёйаг
фёзуат
(квадратон
метртё)
(4)

Агъуыстытё № 2-3,
№ 4, Литерё "АК",
1-ём уёладзыг

РЦИ-Алани,
Дзёуджыхъёу,
Леваневскийы
уынг,
хёдзар 270.

32

5.

ГБУДО РЦДЮ ТЭ —
опер, уынаффёйад
ИП Бутаты Мёирбеджы
фырт Шамил
хаццон

Нысаниуёг
(5)

Кадастрон номыр
(6)

Ёнёцёрён 15:09:0040203:196

3) пункт 6 мыхуыргонд ёрцёуёд мёнё ахём уагёй:
№
фёткмё
гёсгё

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

6.

ГБУДО РЦДЮ ТЭ —
опер, уынаффёйад
ИП Остъаты Вадимы
фырт Андрей
хаццон

Агъуыстытё
№ 6, №7,
Литерё "АК",
1-ём уёладзыг

РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Леваневскийы
уынг,
хёдзар 270.

Иумёйаг Нысаниуёг Кадастрон номыр
фёзуат
(5)
(6)
(квадратон
метртё)
(4)
18,8

Ёнёцёрён 15:09:0040203:196

4) пункт 7 мыхуыргонд ёрцёуёд мёнё ахём уагёй:
№
фёткмё
гёсгё

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

ГБУДО РЦДЮ ТЭ — опер,
уынаффёйад
Ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Эдельвейс"
хаццон

Агъуыстытё
№ 1, № 65,
Литерё "АК",
1-ём уёладзыг

Адрис
Иумёйаг Нысаниуёг
(ёрбынёттон уёфёзуат
(5)
выны ран)
(квадратон
(3)
метртё)
(4)
РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Леваневскийы
уынг,
хёдзар 270.

63,7

Кадастрон номыр
(6)

Ёнёцёрён 15:09:0040203:196

5) пункт 88 мыхуыргонд ёрцёуёд мёнё ахём уагёй:
№
фёткмё
гёсгё

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

Иумёйаг
фёзуат
(квадратон
метртё)
(4)

Республикё
Цёгат Ирыстон-Алани

Зёххы хай

РЦИ-Алани,
Ёрыдоны район,
г. Ёрыдонёй
хуссарырдём.

680219

Нё уацхёссёг

Дёсныдёр ахуыргёнджыты
фёлтёрддзинады фёрцы...

Зындгонд куыд у, афтёмёй
ёрёджы
РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойы
хъёппёрисёй нысангонд
ёрцыдысты ахём профессион кадджын нёмттё
"ахуыргёнёг-зондамонёг" ёмё "ахуыргёнёгметодист". Уыимё, ахём
кадджын ном райсыны
фёдыл конкурсы чи фёуёлахиз уа, уыдонён иу
азы дёргъы уёлёмхасён
фиддоны хуызы лёвёрд
цёудзён: "ахуыргёнёгзондамонёгён" — 7 мин
сомы, "ахуыргёнёг-методистён" та — 5 мин сомы.
Ацы къёпхёныл уал
профессион ерыс цыд,
"зондамонёджы"
ном
райсынмё чи тырныдта,
уыцы
ахуыргёнджыты
'хсён. Уыдонён сёрмагонд
къамис
сарёзта
алыхуызон фёлварёнтё.

2022 азы 1 ноябр, № 576

7.

Фембёлд

Ацы бонты кёронмё ёрхёццё хуыздёр ахуыргёнджыты ном райсыны фёдыл республикон конкурс. Профессион ерысы хуыздёр ёнтыстдзинад
чи равдыста, уыцы ахуыргёнджытимё фембёлд
профилон министр АЛЫБЕГТЫ Эллё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады
БАРДЗЫРД

Ныхас —
дарддёры
ёмгуыстадыл

Хёцёнгарз
ёнёзакъонёй
дарён
нёй

Федералон Хицауады
ёмвёзадыл цы уынаффё
хаст ёрцыд, уымё гёсгё,
а фёззёджы ёрсидтонтё
сёрмагонд
ёфсёддон
операцийы тёлммё ёрвыст нё цёудзысты. Уый
тыххёй, фёззёджы ёрсидтон компанийы хицёндзинёдтыл
дзургёйё,

Официалон ёгъдауёй

Гуырысхойаджы азымджын кёнынц УФ-йы
Уголовон кодексы 222ём статьяйы 1-ём хайы
("Ёнёзакъонёй ёхсёнгарз ёлхёнын ёмё йё
ёфснайдёй
дарын")
бындурыл.
Слестгёнджыты бёрёггёнёнтём гёсгё,
нёлгоймаг
ёбёрёг
адёймагёй балхёдта
дамбаца "ПМ"-ы 30 нёмыджы. Уыцы ёхсёнгёрзтё нёлгоймаг йё
хёдзары ёфснайдёй
дардта.
Нёмгуытё
ссардтой пъёлицёйы
кусджытё, оперативонагурён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё.
Цауы фёдыл цы уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уымё ныр ёркёсдзён Ёрыдоны районы тёрхондон.
Зёгъын хъёуы, хёцёнгарз ёмё ёхсёнгёрзтё ёнёзакъонёй
ёлхёнын ёмё ёфснайдёй дарыны тыххёй аххосджынён рахёссён
ис ахёстоны 5 азы онг
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

88.

Нысаниуёг
(5)

Кадастрон номыр
(6)

Хъёууонхёдзарадон 15:06:0010202:110
куыстадён

6) пункт 90 Номхыгъдёй иппёрдгонд ёрцёуёд;
7) пункт 91 Номхыгъдёй иппёрдгонд ёрцёуёд;
8) пункт 93 мыхуыргонд ёрцёуёд мёнё ахём уагёй:
№
фёткмё
гёсгё

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

88.

Республикё
Цёгат ИрыстонАлани

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

Агъуыстытё № 1, № 2, №
РЦИ-Алани,
3, №4, № 5, № 6, № 7, №8
г. Ёрыдон,
Литерё "А",
Пролетарон уынг,
1-ём уёладзыг
хёдзар 58.

Иумёйаг Нысаниуёг Кадастрон номыр
фёзуат
(5)
(6)
(квадратон
метртё)
(4)
78,8

Ёнёцёрён 15:06:0030602:166

9) ёфтыд ём ёрцёуёд мёнё ахём уагёй фыст пункт 94:
№
фёткмё
гёсгё

94.

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

ГКУ "Хёдзарадон ифтонгады центр" —
опер, уынаффёйад
ИП Джиголаты Георгийы
фырт Заури
хаццон

Агъуыстытё № 3,
№ 3а Литерё "Б",
1-ём уёладзыг

РЦИ-Алани,
Дзёуджыхъёу,
Минины уынг,
хёдзар 19.

Иумёйаг Нысаниуёг Кадастрон номыр
фёзуат
(5)
(6)
(квадратон
метртё)
(4)
18,8

Ёнёцёрён 15:09:0010306:62

10) ёфтыд ём ёрцёуёд мёнё ахём уагёй фыст пункт 95:
№
фёткмё
гёсгё

95.

Барады хицау
(бёрнондзинад)
(1)

Исбонады
ном
(2)

Адрис
(ёрбынёттон
уёвыны ран)
(3)

ГКУ "Хёдзарадон ифтонгады центр" —
опер, уынаффёйад
ИП Джиголаты Георгийы
фырт Заури
хаццон

Бёстыхай № 4,
Литерё "В",
1-ём уёладзыг

РЦИ-Алани,
Дзёуджыхъёу,
Минины уынг,
хёдзар 19.

Иумёйаг Нысаниуёг Кадастрон номыр
фёзуат
(5)
(6)
(квадратон
метртё)
(4)
10,3

Ёнёцёрён 15:09:0010306:66
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Дёсныйад

Фёрдгуытёй дидинджытё
Ёрёджы ЧЕХОЙТЫ Вергине сёвёрдта дунеон
рекорд — фёрдгуытёй сарёзта, чи никуыма уыд,
ахём стыр дидинджыты баст.
Ацы дёсныйады чызг архайы ёртё азы дёргъы.
Ахуыр кодта хъёды хёдзарады инженеры дёсныйадыл, ёмё йын ёрдз ссис
уёлтёмёнады хос. Йё
къухты фёрдгуытё свёй-

къухы дёр фёрдгуытё
свёййынц аивадон ёвдисёнтё. Чызг нё фётарст
зын куыстёй ёмё йём
зёрдиагёй йе 'ргом раздёхта. Афтёмёй рекорд
сёвёрыны хъуыдымё ёр-

Фарн уём бадзурёд, нё зынаргъ газеткёсджытё! Уастырджимё кувён къуырийы рёстёг
уын нё зёрды ис зёрдёмёдзёугё лёвар ракёнын. Нё ёрыгон журналист — хистёр уацхёссёг ГОБОЗТЫ Агуындё уын бацёттё кодта ног тематикон фарс "Сылгоймаджы фарн".
Уым фыццаг уацёй фёстёмё мыхуыргонд цёудзысты, ацы ёмбисонды ёнкъарёнтимё баст
чи у, ахём ёрмёджытё. Нё зёрдё дардзыстём, уё зёрдёмё кёй фёцёудзён, ууыл.
Бёрёгбоны къёсёрыл уё хонём "Сылгоймаджы фарны" къёбицмё. Кёсут ёй ёмё
дзы ёхцонад ёмё ёнцонад исут!
Редакци

Ёнёниздзинад

Ёрыгон дохтыр

Дунейы ис бирё алыхуызон дёсныйёдтё, уыдон
се 'ппёт дёр сты хъёугё. Цард размё цёуы, уыимё, фылдёрёй-фылдёр кёнынц дёсныйёдтё
дёр. Фёстаг азты нын нё фаг кёнынц дохтыртё.
Абоны бон дёр ма коронавирусимё чи тох кёны,
уыдоны ‘хсён ис студенттё дёр.

йынц ёнахуыр хёрзаив дидинджыты бёстытё, ахёмтё сарёзта фёндзайё
фылдёр. Дёсныйад адёймагёй домы бирё фёразонад ёмё стыр зонындзинёдтё. Адёймаджы къух
цы нё сараздзён, ахём
нёй. Уыимё, Вергинейы

цыд. Йёхи цёттё кодта
афёдз ёмё фёуёлахиз.
— Мё ныфс бахастон
рекорд сёвёрынмё. Уый
хъуамё уыдаид ёнахуыр
алы ёвдисёнтём гёсгё.
Ёхсызгон мын у, кёй мын
рауад, уый, — дзырдта Вергине.

Аивад

Кафт — цард
Ёрёджы "Таврида.АРТ"-ы кафджыты ‘хсён
фыццаг бынат бацахста БЕСТАУТЫ Майё, ёмё
нын радзырдта йё уарзон дёсныйады тыххёй.
— Кафын рагёй райдыдтон, стёй, мё уарзондёр дёсныйад кафт кёй у, уый дёр раджы бамбёрстон. Мё
хистёр ёфсымёр Бестауты Георги аивады уылёнты рагёй-ёрёгмё зилы, уёлдайдёр та кафты. Чысыл ма куы
уыдтён, уёд-иу мё йемё кодта алы мадзёлттём.
Фёссценёйё-иу куы кастён, уёд-иу мёхи зёрдёйы дёр
уыд искуы сценёмё рахизын.
Фыццаг къласы мё мё
мад радта, скъолайы цы
кафджыты къорд уыд,
уырдём. Хъуыды кёнын,
куы ёрбацыдыстём, уёд
фёндыр ёмё гуымсёгёй
зёрдёрайгё куыд цагътой, уый. Мё цин уыйас
уыд, ёмё мё уд скафыд.
Кёсёны уыдтон мёхи сау
кафён дзаумёттё ёмё
урс дзабырты, мё сёрыл
та ёлхъывдёй баст дзыккутё. Уыцы рёстёг бамбёрстон,
кафын
кёй
суыдзён мё царды сёйрагдёр хъуыддаг, уый.
Алы сывёллоны зёрдёйы баззайы йё фыццаг
уёлахизы бон, ёз дёр ёй
хъуыды кёнын. Цыди мыл
фараст азы, кафыдыстём
ме 'мбалимё хонгё кафт.
Фыццаг бынаты уёлахиздзаутё, зёгъгё, конкурсы
кёронбёттёны куы загътой, уёд райхъуыстысты
нё мыггёгтё, ёмё фырцинёй мё цёстытё доны разылдысты.
Куы фестырдёр дён, уёд мын чидёр загъта: "Ды
хъуамё равзарай: кафыс ма цалдёр азы кёнё кафыс цёрёнбонты, фёлё кёстёртён кафты сусёгдзинёдтё
амонгёйё". Ёз равзёрстон дыккаг. Цы хъуамё уа
кёстёртён дё зонындзинёдтё бацамонынёй сёйрагдёр?
Кафт мё зёрдёйы ахсы стыр бынат. Мё уд баст у нё
национ кёфтытимё, уыимё, Кавказы кёфтытимё дёр.
Зын у зёгъын, цы ёнкъарёнтё мём фёзыны, куы фёкафын, уёд. Фёлё цыма арвмё стёхын, ёппёт дунеимё
баиу вёййын, мёхи афтё фёхатын. Кафгё-кафын уарзын
залмё кёсын, ёмё мын ёхсызгон вёййы, чи мём кёсы,
уыдоны ёрттивгё цёстытё уынын.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, мёнён дёр вёййы мё царды
сау тёлмытё, фёлё мё бинонты фёрцы тагъд ёрцёуын
мёхимё. Мё мад мын радты дыккаг улёфт. Уый фёрцы
мё зынтё ферох вёййынц ёмё та мё сёрыл схёцын.
Кафт у цард. Кафын хъёуы ёрмёст уёнгтёй нё,
фёлё ма удёй ёмё зёрдёйё дёр. Чи дём кёса,
уый дын дё цёсгомёй куы нё банкъара дё зёрдёйы уаг,
уёд цыфёнды хорз каф, уёддёр нё фёцёудзён йё
зёрдёмё. Алы дёсныйады дёр сёйраг у кусын, бонизёрмё, дё зёрдё хъуамё ныууадзай, рауёлдай кёнай,
цёмёй суай иттёг дёсны кафёг.

Царахаты Маринё у
клиникон-диагностикон лабораторийы ёрыгон дохтыр. Каст фёци Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академи, уый
фёстё бацыд ординатурёмё Николай Пироговы номыл Национ-иртасён медицинон университетмё.
— Мё мад мын дзырдта,
сывёллон ма куы уыдтё,
уёд телеуынынады ёвдыстой Африкёйы цёрёг
адёмы, сё цард ёмё сё
хъизёмар. Уёд ды загътай:
"Ёз куы сыстыр уон, уёд
алкёй дёр сдзёбёх кёндзынён". Мё нанайы тынг
фёндыд, цёмёй суон дохтыр, урс дарёс мыл куыд
хорз фидыдтаид, ууыл-иу
хъуыдытё кодта, — загъта
Маринё.
Фарёстём къласмё йё
фёндыд, цёмёй суа нывгёнёг, фёлё, цардыл
бёстон ахъуыдыгёнгёйё,
бамбёрста, дохтыры дёсныйад ын йё зёрдёмё
хёстёгдёр кёй у, уый. Йё
студенты бонтё ёрымысы
ёхсызгонёй.
— Фыццаг ёртё азы
мын уыд зын. Фёлё куы

тён йё бонтё кёддёриддёр хъёлдзёг вёййынц.
Дыккаг курсы базонгё
ис "Бархион медиктё"-йы
къордимё. Уый у Европёйы бархи ёхсёнадты
стырдёр
организаци.
Уёрёсейы сё куыст ёх-

ЦАРАХАТЫ Маринё йё чызг Алинёимё

'мбарай, цёмён дё хъёуы
ацы дёсныйад ёмё йыл
ёнувыд куы уай, уёд зындзинёдтён
ёнцондёр
фёразён ис. Стёй студен-

хёст кёнынц 85 регионы,
уыимё, 300 куыстуаты,
ёдёппётёй дзы ис 118
мин адёймаджы. Алы аз
Уёрёсейы цыппар милуан

рынчынён баххуыс кёнынц
волонтертё. Маринёйён
сё бацамыдта йе 'мбал,
ёмё цыппар азы дёргъы
уыд сё рёнхъыты. Цымыдисаг ма уый у, ёмё йё
фидёны цардёмбалимё
уым кёй базонгё ис.
2020 азы дунейыл ахёлиу ног низ — ковид, ёмё
та Маринёмё йе 'мбал
фёхабар
кодта,
рацу,
зёгъгё, тагъд ёххуысы кусынмё. Куыд диссаг у
цард, ёвёдза, дё алыварс
хорз адём куы уа, уёд
рёздзынё куыд удыхъёдёй, афтё дё дёсныйады
дёр.
— Нё йё зыдтон, уым
кусынён студенттён бар
кёй ис, уый. Тарстён, куыд
уыдзынён, зёгъгё, мё бинонты куы фёрынчын кёнон, уёд. Фёлё мё сёрыхицауимё иумё ахъуыды
кодтам ёмё сфёнд кодтам
тагъд ёххуысы кусынмё.
Ёз дзы тынг бузныг дён,
уымён ёмё алы хатт вёййы мё фарсмё.
Маринё зёгъы, алы дохтыр дёр хъуамё уа бёрнон, лёмбынёгёй ёмё
зёрдиагёй ёххёст кёна
йё куыст. Ног зонындзинёдтём хъуамё тырна
ёмё йёхиуыл куса. Нё газеткёсджытён та Маринё
зёгъы,
цёмёй
сёхи
хъахъхъёной, дохтыртёй
ма тёрсой ёмё афойнадыл бёрёг кёной се 'нёниздзинад.

Фёзминаг кёстёртё

Рёсугъддзинад —
йё уд, йё зёрдё

Фёндыд мё нё цард фёхуыздёр кёнын, ахём
нысан йё размё сёвёрдта ЧЕХТЫ Айседорё, ацы
куыст кёнын куы райдыдта, уёд.
Фыццаг бацыд ахуыр
кёнынмё ЦИПУ-йы юридикон факультетмё, фёлё
иуцасдёр
рёстёджы
фёстё йёхицён сбёлвырд кодта, рёсугъддзинадыл кусын ёй кёй фёнды,
уый. Уёдмё йём фёзындысты хёххон кёрдёджыты тыххёй зонындзинёдтё. Ёмбырд сё кодта дёс
азы дёргъы ёмё сын сё
пайда иртёста. Фёлё чи
зыдта, ёмё фидёны йё
цард хёххон кёрдёджыты
пайдаимё сбётдзён, райдайдзён сё аразын косметикё.
— Мё царды уыд ахём
рёстёг, ёмё интернеты
тыгъдады фёрцы Индийё
ёмё иннё бёстётёй ёлхёдтон ёрдзон косметикё. Уый, кёй зёгъын ёй
хъёуы, зынгомау уыд —
хъуыдис ём бирё ёнхъёлмё кёсын ёмё ма
уыд зынаргъ дёр. Уёд
мём фёзынд ахём хъуыды: цёуылнё у мё бон
мёхи къухёй аразын уыцы
сапёттё? Сапёттён сё
фылдёр арёзт цёуы цёрёгойты сойё, уый мё
зёрдёмё ёмё ме 'мбал
Хацырты Дианёйы зёрдёмё нё цыд, бацёттё
кодтам хомаг ёмё кёрдёджытё, сфыхтам сапон.
Нё зонгётё, не 'мгёртты
'хсён уый тагъд ахёлиу,
бирётён фёцыд сё зёрдёмё ёмё нын дзырдтой,
цёмёй йё уёй кёнын
райдайём. Уёд ме 'мбалимё бацёттё кодтам проект ёмё йё министрадмё фёхёццё кодтам.
Проект кёронмё цёмёй
ахёццё кёнём, уый тыххёй хъуыд ёхца. Ёхца нын
нё радтой, фёлё нё уыцы
проектимё арвыстой фо-

ЧЕХТЫ Айседорё

дукт уыд сапон хёххон
кёрдёджытёй ёмё ёрдзон буаргъёдтёй. Фёстёдёр бацёттё кодтой
ног проект ёмё та йё
"Машук"-мё балёвёртой.
Рамбылдтой ёмё сё гёнёнтё ёмё сё косметикон продукци фёуёрёхдёр кодтой.
Айседорё фёци косметолоджы курсытё ёмё
ныфсджындёрёй
бавнёлдта йё куыстмё. Бамбёрста, технологон ёгъдаумё гёсгё йём зонындзинёдтё кёй нёй фаг,
уый, ёмё бацыд ахуыр кёнынмё Цёгат Ирыстоны
Хёххон аграрон универси-

Виктор ВЛАЧИГА ёмё ГУЁЗДЁРТЫ Батрадз

рум
"Машук"-мё,
—
дзырдта Айседорё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
чызджытё грант рамбылдтой ёмё райдыдтой сё
фёнд ёххёст кёнын. Сё
фыццаг косметикон про-

теты биотехнологиты факультетмё.
— Алцыдёр райдайы
кёрдёг ёмбырд кёнынёй. Ацы куыст хъёуы
аразын бонён йё фыццаг

хайы. Къутёрён йё ёртын
процентёй фылдёр исён
нёй, цёмёй иннё аз дёр
исты ёрзайа. Ёппёты
зындёр у сапон фыцын,
ууыл ацёуы бирё тых. Алцыдёр
хъёуы
аразын
тагъд, цёмёй сой ма ныхъхъёбёр уа, — зёгъы
"Косметикёйы сёрд"-йы
бындурёвёрджытёй
иу
Хацырты Дианё.
Фёстёдёр чызджыты
куыстмё тынг сцымыдис
сты Виктор Влачига ёмё
Гуёздёрты Батрадз.
— Лёппуты фёндыд,
цёмёй сё кусынмё райсон. Ёрбацыдысты, бакастысты,
куыд
цёуы
куыст, уымё, ёмё сё
зёрдёмё фёцыд. Сёйраг
ма уый уыд, ёмё фидёны
цардмё иу цёстёй кёй
кёсём, ёмё нын уымё
гёсгё иумё у ёнцон кусён, — дзырдта Айседорё.
Иумё бацёттё кодтой
ног проект ёмё уый дёр
балёвёрдтой
грантмё.
Проект хуыйны "Никотиана", уым сёйраг уыдзён
тамакойё ист никотин. Уый
рёзы сё факультеты лабораторийы. Сё иртёстытём гёсгё, никотин ёмбёлгё бёрцёй у цармён
пайда. Фёсивёды хъуыды
Фармакологийы наукон иртасён институты кусджыты
зёрдёмё дёр фёцыд
ёмё сын радтой рекомендацион фыстёг.
Компани "Косметикёйы
сёрд" зындгонд у ёрмёст
Ирыстоны нё, фёлё сыхаг
республикёты, Уёрёсейы
ёмё фёсарёйнаг бёстёты дёр. Айседорё ёмё
Дианёйы хъуыдымё гёсгё, ёппёты сёйрагдёр у,
цёмёй дыл ёлхёнджытё
ёууёндой, цы уёй кёныс,
уымёй сайён нёй, зёгъынц чызджытё. Сёхицёй рёстдзинад чи домы,
уыцы адёмы продукци
хуыздёрыл нымад уыдзён
ёмё йё адём зёрдиагёй
ёлхёндзысты.

Литературё

Поэзимё йё
уарзт ёлутон у
БЕТЕТЫ Фатимё у Цёгат Ирыстоны Фысджыты
цёдисы уёнг, журнал "Мах дуг"-ы премийы лауреат.

Сабыр, мадзура ёмё
чингуытё уарзёг сывёллон ныффыста йё фыццаг
ёмдзёвгё Ног азы размё,
урочы бадгёйё.
— Фыдуёгтё никуы кодтон, уарзтон иннё сывёллёттимё дёр, иунёгёй
хъазын дёр. Уый тыххёй
мё хуыдтой ёнахуыр сывёллон. Кёсын куыддёр
базыдтон, афтё чиныг мё
къухёй нал цух кодта. Уый
уыди 1-2 къласы. Чиныг-

донмё мё фыццаг хатт бакодта мё мад, ёртыккёгём къласы куы ахуыр кодтон, уёд. Уёдёй фёстёмё райдыдтон бирё кёсын. Кастён аргъёуттё,
радзырдтё сывёллёттён,
суанг ма энциклопедитё.
Фыццаг хатт ме 'мдзёвгётё мыхуыргонд ёрцыдысты Ёрыдоны районы газет "Рухс"-ы. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, тынг ёхсызгон
мын уыд. Ёмё ёрмёст
мёнён нё, фёлё ма мё
бинонтё ёмё мё ахуыргёнджытён дёр, — зёгъы
Фатимё.
Ахуыр кодта раздёр уал
Ёрыдоны цыппёрём скъолайы, уый фёстё та —

дыккёгёмы.
Чысылёй
раргом Фатимёйы уарзт
поэзимё. Ног аз у сывёллётты уарзон бёрёгбон.
Урочы бадгёйё, йе 'нкъарёнтё ёмё йё хъуыдытё
барёвдз кодта ёмё ныффыста ёмдзёвгё. Уыимё,
ирон ёвзагмё йе 'ргом
раздёхта, хистёр кълёсты
ахуыргёнгёйё.
— Ёрфёндыд мё ирон
ёвзаджы ахуыргёнёг суёвын, мёхиуыл райдыдтон
кусын ёмё бацыдтён
ЦИПУ-йы ирон филологийы
факультетмё. Мё бинонтё, кёй зёгъын ёй хъёуы,
сразы сты, уымён ёмё
уыдтой, куыд ахадгё у мё
царды ацы хъуыддаг ёмё
йё куыд уарзын, уый. Литературёмё та мё чысылы
бонтёй дарын мё цёст.
Афтё хъуыды кёнын, ёмё
адёймаг цавёрдёр фёндаг хъысмёты уынаффёйё
равзары. Кёд фыссын райдыдтай, уёд алкёддёр
фысдзынё. Мёнён дёр
мё хъысмёт афтё рауад,
ёмё дён литературёимё
баст. Нё фыссёг фёсивёдён та мё зёрдё зёгъы,
цёмёй ёнувыд уой се
'взаг ёмё литературёйыл,
цёмёй архайой сё курдиат раргом кёныныл, —
дзырдта Фатимё.
Алы адёймагён дёр чидёртё вёййынц фёзминаг. Фатимёйён фёзминаг у поэт Хаджеты Таймураз. Уый ёмвёзадмё схизынвёнд нё кёны, фёлё
йын йё уацмысты цавёрдёр миниуджытыл йёхи
ахуыр кёны. Йё хъуыдымё
гёсгё, фыссёг цёмёй
сырёза, уый тыххёй хъёуы
ёрмёстдёр фыссын, ёмё
йёхёдёг дёр ууыл архайы.

БЕТЕТЫ Фатимё

Арвёй ахсёв ёвзист ёндёхтёй
Уалдзёг зёххыл йёхи ёруадздзён.
Цардбёллонёй уёззау ёртёхтёй
Ног ныфсытё бёстыл ёртаудзён.
Цады ивёзгё зарёг хъуысы.
Уый кёрёдзимё скъёфынц мигътё.
Сисынц дугътё, 'мё уайтагъд сысы,
Чи фёразёй, къёдзёхы тигътыл.
Бёрз бёлёсты ёвзонг сыфтёры
Бахъуыд абон ёхсызгон хъусёг.
Цы фёдзурынц сё буц сёр-сёры,
Уый нё ахсёв нё кёнынц сусёг.
Куы ёртыхсынц мё алварс рогёй,
Бёрзы хъус-хъус ныхасау, сёнттё,
Цыма хъусын дё хъёлёс ногёй,
Цыма ногёй уынын дё фёдтё.
Фёлё дард дё, мё фынмё сайы.
Не 'хсён къёвдайы 'ртёхтё — минтёй.
Риуы зёрдё уёддёр куыд райы,
Иу къёвдамё кёй лёууём, уымёй.

Цёугёдон
Иу цёугёдон зонын хурёй сыгъд быдыры.
Тугдадзинау размё сау дёттё хёссы.
Удёнцой нё вёййы уылёнты сыр-сыры.
Чи зоны, фёллад у, чи зоны — мёсты.
Цёугёдоны былтыл кёсаглас нё хёты.
Нал зыны бынтондёр донзайё йё бын.
Рагёй хъуысы катай сау доны ызнёты.
Чи зоны, йё цин у, чи зоны — йё зын.
Дойны дзы нё сётты 'нёбары фёндаггон.
Баззайы йё малы уый ёдзынёг каст.
Чи зёгъдзён, цы 'мбёхсы доны арфы лакъон?
Чи зоны, йё уарзт у, чи зоны — йё хъаст.
Уыд кёддёр ёхцон дёр уылёнты цыхцыры.
Уыд йё тёрф цъёх-цъёхид гауызау, зёлдё.
Тарст уды — ёгёрон хурёйсыгъд быдыры —
Сау цёугёдон баззад — иунёджы зёрдё.
Ничи бёллы бафтын уыцы былгёронмё:
Тар цы уа — йёхимё не 'лвасы хёстёг.
Мачи хёссёд азым уыцы цёугёдонмё:
У йё донджын лами, донгуырён — сыгъдёг.

Фарс бацёттё кодта
ГОБОЗТЫ Агуындё
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Стигъёджы
баурёдтой

Бадминтон

Волан хуыздёр кёмё хъусы
Цёгат Кавказы
хёххон-металлургон институты
спортивон комплексы цыдысты бадминтонёй Цёгат
Ирыстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты (13, 15 ёмё 18 азы онг) 'хсён.
Ерыстё арёзт ёрцыдысты
Ёппётуёрёсеон
"Адёмты иудзинады бон"-ы
кадён. Сё аразёг уыдысты
РЦИ-Аланийы бадминтоны
федераци, Цёгат Кавказы
хёххон-металлургон институт ёмё РЦИ-Аланийы Физкультурё ёмё спорты министрад.
Ерыстё саразыныл зёрдиагёй бацархайдта нё
республикёйы Физкультурё ёмё спорты сгуыхт кусёг Скъиаты Ёхсарбег.
"Ёхсызгон у, цалдёр азы
фёстё нё ахуыргёнёндётты, фёсивёдён фадёттё кёй фёцис физкультурё ёмё спортмё се
'ргом раздахынмё, уый.
Бадминтон Олимпиаг хъёзтыты программёмё хаст
кёй ёрцыдис, уый хъуамё
нё фёсивёды разёнгард
кёна ацы спорты хуызёй
архайынмё. Ёнё уый дёр
бадминтон ахуырдзаутён
сё физикон цёттёдзинадён хорз пайда у, ёмё уый
хъуамё зоной нё ёрыгон
фёлтёртё.
Мён
ме
'мбёлтты номёй раарфё
кёнын фёнды Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты ректоры хёстё ёххёстгёнёг Игорь Алексеевён. Уый тынг баххуыс
кодта махён нё ерыстён

аккаг уавёртё саразынён.
Стыр арфёйы аккаг сты нё
иннё
ёххуысгёнджытё
дёр. Уыдонёй сты хёрзгёнёг иугонд "Парахат зёр-

дё" ёмё "Аланыстоны наркотикты ныхмё тохгёнёг
фронт". Уыдон нын баххуыс
кодтой майдантё, грамотётё ёмё сёрмагонд лёвёрттёй нё фесгуыхёг
фёсивёды схорзёхджын
кёнынён ёхцайы фёрёзтёй. Нё ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё арёзт ёрцёудзён нё республикёйы
ахуырдзауты иугонд командё. Уыдоны нё бацёттё

кёнын хъёудзён чысыл
фёстёдёр чи райдайдзён,
уыцы регионалон ёмё Ёппётуёрёсеон
ерыстём.
Нё зёрды ис, ёмё уымё
тырндзыстём,
цёмёй
бацёттё кёнём, фидёны
дунеон ерысты архайынмё
чи сырёза, ахём спортсментё", — зёгъы Скъиаты
Ёхсарбег.

Ерыстё цыдысты ёртё
кары (13, 15 ёмё 18 азы
онг) чызджытё ёмё лёппуты 'хсён. Алы кары дёр
уёлахиздзаутё бёрёггонд
цыдысты хицён спортсменты 'хсён, дыгёйттёй ёмё
ёмхёццё (чызг ёмё лёппу) къёйтты 'хсён.
Дыууё боны ерысты сбёрёг сты уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё бацахсёг спортсменты нёмттё. Иугёйттёй хъазгёйё,

чызджыты ерысты уёлахиздзаутё систы: 13 азы онг —
Малиты Ларисё (4-ём
гимназ), 15 азы онг — Хъазиты Данё (3-ём скъола),
18 азы онг — Бестауты Мария (Хёххон-металлургон
институт).
Ацы
хуызы
лёппуты
'хсён 1-аг бынёттё бацахстой: 13 азы онг — Плиты Давид (Аивёдты лицей),
15 азы онг — Санаты Вадим ("Хуры тын"), 18 азы
онг — Кокойты Владислав
(Аивёдты лицей). Чызджыты 'хсён, дыгёйттёй хъазгёйё, уёлахиздзаутё систы: 13-аздзыдтёй Дзуццаты София ёмё Ангелинё Замуруева (4-ём гимназ),
18-аздзыдтёй
—
Бестауты Мария (Хёххонметаллургон институт) ёмё
Варварё Даракчан (Финансон университет).
Лёппуты ерысты ацы
хуызы фёуёлахиз сты:
13-аздзыдтёй Артур Гулевский ёмё Хуыгаты
Батрадз (4-ём гимназ), 18аздзыдтё — Къадзаты
Олег ёмё Кокойты Владислав (Аивёдты лицей).
Ёмхёццё
къёйтты
'хсён уёлахиздзаутё систы: 13-аздзыдтё — Дзугкойты Ренат ёмё Ангелинё Замуруева (4-ём гимназ), 18-аздзыдтё — Кокойты Владислав (Аивёдты лицей) ёмё Бестауты Мария
(Хёххон-металлургон институт).
БАСКАТЫ Уырызмёг

Стигъёджы
амёттаг
бадён, зёгъгё, Мёздёджы районы Павлодольскёйы станицёйы цёрёг
62-аздзыд
нёлгоймаг
пъёлицёйы кусджытён
телефонёй ахём хабар
фехъусын кодта.
Фыдбылызы бынатмё
ёвёстиатёй ёрбацёуёг
ёмё оперативон-агурён
мадзёлттё баххёстгёнёг
барадхъахъхъёнджытё
фыдракёнд
саразынёй
гуырысхойаг адёймаджы,
амёй размё тёрхонгонд
кёмён уыд, ахём 40-аздзыд
павлодольскёйаг
нёлгоймаджы ном сбёлвырд кодтой ёмё йё баурёдтой. Ахст адёймаг йё
аххосыл басаст.
Пъёлицёйы кусджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй, хъыгдардбаййафёг адёймагмё ёхца кёй
ис, уый базонгёйё, фыдгёнёг сё йёхирдыгёй бакёныны фёнд скодта.
Фыдвёнд ёххёст кёнгёйё, закъонхалёг адёймаг ацёргё нёлгоймаджы
ныхёстыл
дардта,
йё
дзыппёй йын систа 13 мин
сомы бёрц ёхца ёмё
афардёг.
Фыдракёнд саразынёй
гуырысхойаг адёймагыл
Уголовон
кодексы
161
статьяйы 1 хаймё ("Бастыгъд") гёсгё сарёзтой
уголовон хъуыддаг. Тёлётгонд ёхцатё сё хицауыл
ёххёстёй сёмбёлдысты.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Арфёйы ныхас

Г

азет "Рёстдзинад"-ы кусджытё!
Фёнды мё Камбилеевкёйы хъёуы
администрацийы хицау Табуты Тамарёйён арфё ракёнын, арфёйы ныхас зёгъын. Мё курдиат ём балёвёрдтон, цёмёй мын мё хёдзары раз рухсгёнён цырагъ баива.
Раздёр бёргё сыгъдис, фёлё иуафон
ахуыссыд, зындзинёдтё ёвзарын кодта. Тамарё уайтагъд бавнёлдта, ёмё цёджындзыл фёзынд ног цырагъ. Бирё рёсугъд
хъуыдытё ёмё йём фёндтё ис, йё къухты
кёй бафтдзысты, уый мё уырны.
Адём дёр алыхуызон сты, нё сё фёуырны, хъёуы хицау хорздзинёдтё сараздзён
ёви нё. Табуты Тамарё архайы, фёнды йё

рёсугъддзинёдтё скёнын, ууыл у йё тох
дёр.
Нё уынгмё хёстёг цы фосхизёнтё ис,
уыдон хъуамё Тамарё ма ‘фснайа, фёлё,
уырдём фос чи ратёры, уыдон иумё бавналой.
Тамарё, мё зёрдё дын зёгъы, цёмёй
бирё азты адёмён лёггад кёнай, Ирыстоны сёраппонд кусай. Дё рёсугъд нысантё
дё къухты бафтёнт.
Адём та хъуамё арфёйагён арфё кёной, ёфхёринагён — уайдзёф. Хъуамё
нём фёзына уыцы зондахаст.
ИКЪАТЫ Маринё,
Камбилеевкёйы хъёуы цёрёг

Ёхсызгон цау

Ирон фёндыры зёлтё —
Бетъырбухы паддзахадон филармонийы
Бетъырбухы Дмитрий Шостаковичы номыл паддзахадон филармонийы уыд адёмон инструментты ёппётуёрёсеон фёсивёдон оркестры концерт.

ТОМАЙТЫ Алыксандр, Андрей
ДОЛГОВОЙ ёмё Вероникё ПУЧКОВА

Архайдтой дзы республикёйы Культурёйы колледжы адёмон инструментты
хайады студенттё Томайты
Алыксандр ёмё Вероникё Пучкова. Уыдон концерты дыккаг хайы ирон
фёндырёй ацагътой нырыккон уёрёсейаг зындгонд баянист-композитор
Андрей Гольскийы концертон пьесё "Карджын хохаджы аргъау".
Ирон аивады суинаг дёсныты ацы концерты архайынмё
сёрмагондёй
ёрбахуыдта оркестры сёйраг дирижер, Ёппётуёрёсеон конкурсты уёлахиздзау Андрей Долговой.
Суинаг курдиатджын музыкантты
концертмё
бацёттё кодтой РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт
кусджытё Багаты Розё
ёмё Зёнджиаты Тамарё.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РСО-АЛАНИЯ (ДАЛЕЕ — ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) СООБЩАЕТ:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Бирагова В.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ирафский район, с. Дзагепбарз, ул. С. Абисалова, б/н.
Лот № 1 - земельный участок КН
15:04:0020102:107, общей площадью 5000
кв.м. Начальная цена лота - 1 775 480 руб.
Задаток - 88 000 руб. Шаг аукциона - 18 000
руб.
2. Имущество Меркуловой Е.К., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Шевченко, 2.
Лот № 2 - жилое здание КН
15:01:0123031:13, общей площадью 82,9
кв.м., земельный участок КН 15:01:0123031:4,
общей площадью 473 кв.м. Начальная цена
лота - 2 125 000 руб. Задаток - 106 000 руб.
Шаг аукциона - 22 000 руб.
3. Имущество Пухова В.Р., расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Н. Саниба, ул. Джимиева, 32.
Лот № 3 - жилое здание КН
15:08:0230130:71, общей площадью 73,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0230113:175, общей площадью 181
кв.м. Начальная цена лота - 2 625 650 руб.
Задаток - 131 000 руб. Шаг аукциона - 27 000
руб.
4. Имущество Тохтиевой З.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Щорса, 23.
Лот № 4 - жилое здание КН
15:09:0305002:47, общей площадью 377,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:09:0305002:11, общей площадью 719 кв.м.
Начальная цена лота - 17 000 000 руб. Задаток - 850 000 руб. Шаг аукциона - 170 000
руб.
5. Имущество КФХ "Темур", расположенное по адресу: РСО-Алания, Ирафский район, с. Сурх-Дигора, 60 км. трассы Владикавказ-Чикола.
Лот № 5 - нежилое здание КН
15:04:0000041:50, общей площадью 624,4
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:04:0020201:840, общей площадью 49278
кв.м. Начальная цена лота - 6 494 200 руб.
Задаток - 324 000 руб. Шаг аукциона - 65 000
руб.
6. Имущество Асеева Е.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ираф-

ский район, с. Чикола, ул. Хасцаева, 64.
Лот № 6 - жилое здание КН
15:04:0060221:29, общей площадью 80,6
кв.м., земельный участок КН 15:04:0060221:2,
общей площадью 1849 кв.м. Начальная цена
лота - 1 083 200 руб. Задаток - 54 000 руб.
Шаг аукциона - 11 000 руб.
7. Имущество Фидарова Ф.К., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 16, корп. 4,
кв. 96.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:09:0021401:648, общей площадью 46,9
кв.м. Начальная цена лота - 3 197 500 руб.
Задаток - 159 000 руб. Шаг аукциона - 32 000
руб.
8. Имущество Канукова А.М., расположенное по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, с. Заманкул, ул. Б. Кусова, 14.
Лот № 8 - жилое здание КН
15:03:0060103:14, общей площадью 73,6
кв.м., земельный участок КН 15:03:0060110:9,
общей площадью 2448 кв.м. доля в праве
1/2. Начальная цена лота - 100 000 руб. Задаток - 5 000 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб.
9. Имущество Каирова А.Р., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ирафский район, с. Лескен, ул. Тубеева, 59.
Лот № 9 - жилое здание КН
15:04:0080122:10, общей площадью 56,8
кв.м., земельный участок КН 15:04:0080122:5,
общей площадью 3777 кв.м. Начальная цена
лота - 1 489 678 руб. Задаток - 74 000 руб.
Шаг аукциона - 15 000 руб.
10. Имущество Канатовой Ф.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Герцена, 8, кв. 16.
Лот № 10 - жилое помещение КН
15:09:0031225:179, общей площадью 44,3
кв.м. Начальная цена лота - 1 597 000 руб.
Задаток - 79 000 руб. Шаг аукциона - 16 000
руб.
11. Имущество Малкаровой З.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Весенняя, 7, корп. 2, кв.
49.
Лот № 11 - жилое помещение КН
15:09:0040305:3239, общей площадью 176,4
кв.м. Начальная цена лота - 7 675 258,5 руб.
Задаток - 383 000 руб. Шаг аукциона - 77 000
руб.
12. Имущество Манерко М.А., распо-

ложенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Фрунзе,
8 а. кв. 34.
Лот № 12 - жилое помещение КН
15:01:0114001:354, общей площадью 61,2
кв.м. Начальная цена лота - 2 430 000 руб.
Задаток - 121 000 руб. Шаг аукциона - 25 000
руб.
13. Имущество Битарова Т.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Вороновича/Колхозная, 30/52.
Лот № 13 - жилое здание КН
15:06:0030491:28, общей площадью 76,1
кв.м., земельный участок КН 15:06:0030491:9,
общей площадью 907 кв.м. Начальная цена
лота - 1 548 000 руб. Задаток - 77 000 руб.
Шаг аукциона - 16 000 руб.
14. Имущество СПК "Де-Густо", расположенное по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, восточная
окраин 3,2 км.
Лот № 14 - нежилое здание КН
15:02:0000000:964, общей площадью 132,9
кв.м., право аренды земельного участка КН
15:02:030104:0007, общей площадью 101,215
га. Начальная цена лота - 2 071 000 руб. Задаток - 103 000 руб. Шаг аукциона - 21 000
руб.
15. Имущество Мамукаева В.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 14, корп.
1, кв. 40.
Лот № 15 - жилое помещение КН
15:09:0021401:739, общей площадью 59,7
кв.м. Начальная цена лота - 2 295 850 руб.
Задаток - 114 000 руб. Шаг аукциона - 23 000
руб.
16. Имущество Цориева И.М., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Степная, 14/1.
Лот № 16 - земельный участок КН
15:07:0240134:49, общей площадью 3000
кв.м. Начальная цена лота - 696 000 руб. Задаток - 34 000 руб. Шаг аукциона - 7 000 руб.
17. Имущество Кусовой Н.Е., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 16, корп. 2, кв.
8.
Лот № 17- жилое помещение КН
15:09:0040103:3314, общей площадью 44,3
кв.м. Начальная цена лота - 1 284 800 руб.

Задаток - 64 000 руб. Шаг аукциона - 13 000
руб.
Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложения о цене) в
электронной форме на электронной площадке "РТС-Тендер", находящейся в сети
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 8 декабря 2022 г.
в 10.00 час. по московскому времени.
Заявки принимаются с 16 ноября 2022 г.
по 5 декабря 2022 г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие
в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим образом документы. Заявки подаются заявителем
по форме, утверждаемой продавцом (форма
заявки размещена на сайтах: Росимущества
в сети "Интернет" www.rosim.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы:
1. платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты
приобретения имущества. (задаток вносится
на счет электронной площадки "РТС-Тендер); 2. заявка, образец размещен на сайтах
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные
копии учредительных документов заявителя;

письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; декларация о соответствии
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта
заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для физических лиц: копия
паспорта заявителя (все листы); нотариально
заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
(в письменном виде, в свободной форме); для иностранных граждан и иностранных
юридических лиц: заявка на участие в торгах
по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов,
удостоверяющих личность физического лица; нотариально заверенная доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем заявителя;
декларация о соответствии требованиям п.
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для
участия в аукционе. Заявка и все документы,

связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в
установленный срок в форме скан-образов
документов через электронную площадку.
Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки
осуществляется через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе
"Документы Электронной площадки "РТСТендер" для проведения имущественных
торгов" раздела "Имущество", иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными
нормативными документами электронной
площадки и размещенными на сайте
https://www.rts-tender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из
содержания должно следовать заявление о
соответствии претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к
участию в аукционе, если: - претендент не
может быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства
Российской Федерации и порядка, установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено поступление в
установленный срок задатка; - в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, подписывается с победителем торгов не ранее чем через 10 (десять) дней со
дня их проведения. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток победителю

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

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР — БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Бирёгъты В.Ю. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрёфы район, Дзёгъепбарз,
Абысалы-фырты уынг, ёнё номырёй.
Лот
№
1 - зёххы хай, КН
15:04:0020102:107, иумёйаг фёзуат - 5000
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1775480 сомы.
Цъынды - 88000 сомы. Аукционы къёпхён 18000 сомы.
2. Е.К. Меркулова исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёг, Шевченкойы уынг, 2.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:01:0123031:13, иумёйаг фёзуат - 82,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:01:0123031:4, иумёйаг фёзуат - 473 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 2125000 сомы. Цъынды - 106000 сомы. Аукционы къёпхён - 22000 сомы.
3. Пухаты В.Р. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Дёллаг Саниба, Джимийы-фырты уынг, 32.
Лот
№
3
цёрёнуат,
КН
15:08:0230130:71, иумёйаг фёзуат - 73,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0230113:175, иумёйаг фёзуат - 181 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 2625650 сомы. Цъынды - 131000 сомы. Аукционы къёпхён - 27000 сомы.
4. Тохтиаты З.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Щорсы уынг, 23.
Лот
№
4
цёрёнуат,
КН
15:09:0305002:47, иумёйаг фёзуат - 377,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:09:0305002:11, иумёйаг фёзуат - 719 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 17000000 сомы. Цъынды - 850000 сомы.
Аукционы къёпхён - 170000 сомы.
5. Зёхкусён-фермерон хёдзарад
"Темур"-ы исбон, адрис: РЦИ-Алани,
Ёрёфы район, Сырх-Дыгур, Дзёуджыхъёуёй Цыколамё фёндаджы 60-ём
километр.
Лот № 5 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:04:0000041:50, иумёйаг фёзуат - 624,4
кв.м., зёххы хай, КН 15:04:0020201:840, иумёйаг фёзуат - 49278 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 6494200 сомы. Цъынды - 324000 сомы.
Аукционы къёпхён - 65000 сомы.
6. Асеты Е.А. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрёфы район, Цыкола, Хуасдзауыфырты уынг, 64.
Лот
№
6
цёрёнуат,
КН
15:04:0060221:29, иумёйаг фёзуат - 80,6
кв.м., зёххы хай, КН 15:04:0060221:2, иумёйаг фёзуат - 1849 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1083200 сомы. Цъынды - 54000 сомы.
Аукционы къёпхён - 11000 сомы.
7. Фидараты Ф.К. исбон, адрис: РЦИ-

Алани, Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг,
16, бёстыхай 4, фатер 96.
Лот
№
7
цёрёнуат,
КН
15:09:0021401:648, иумёйаг фёзуат - 46,9
кв.м., Лоты райдиан аргъ - 3197500 сомы.
Цъынды - 159000 сомы. Аукционы къёпхён 32000 сомы.
8. Хъаныхъуаты А.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Рахизфарсы район, Заманхъул, Хъусайы-фырты уынг, 14.
Лот
№
8
цёрёнуат,
КН
15:03:0060103:14, иумёйаг фёзуат - 73,6
кв.м., зёххы хай, КН 15:03:0060110:9, иумёйаг фёзуат - 2448 кв.м., барады хай - 1/2.
Лоты райдиан аргъ - 100000 сомы. Цъынды 5000 сомы. Аукционы къёпхён - 1000 сомы.
9. Хъайырты А.Р. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрёфы район, Лескен, Тубейыфырты уынг, 59.
Лот
№
9
цёрёнуат,
КН
15:04:0080122:10, иумёйаг фёзуат - 56,8
кв.м., зёххы хай, КН 15:04:0080122:5, иумёйаг фёзуат - 3777 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1489678 сомы. Цъынды - 74000 сомы.
Аукционы къёпхён - 15000 сомы.
10. Кънаттаты Ф.С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Герцены
уынг, 8, фатер 16.
Лот
№
10
цёрёнуат,
КН
15:09:0031225:179, иумёйаг фёзуат - 44,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1597000 сомы.
Цъынды - 79000 сомы. Аукционы къёпхён 16000 сомы.
11. Малхъарты З.Б. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон
уынг, 7, бёстыхай 2, фатер 49.
Лот
№
11
цёрёнуат,
КН
15:09:0040305:3239, иумёйаг фёзуат - 176,4
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 7675258,5 сомы.
Цъынды - 383000 сомы. Аукционы къёпхён 77000 сомы.
12. М.А. Манерко исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёг, Фрунзейы уынг, 8 а, фатер 34.
Лот
№
12
цёрёнуат,
КН
15:01:0114001:354, иумёйаг фёзуат - 61,2
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2430000 сомы.
Цъынды - 121000 сомы. Аукционы къёпхён 25000 сомы.
13. Битарты Т.Ю. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрыдон, Вороновичы/Колхозон
уынгтё, 30/52.
Лот
№
13
цёрёнуат,
КН
15:06:0030491:28, иумёйаг фёзуат - 76,1
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кв.м., зёххы хай, КН 15:06:0030491:9, иумёйаг фёзуат - 907 кв.м. Лоты райдиан аргъ 1548000 сомы. Цъынды - 77000 сомы. Аукционы къёпхён - 16000 сомы.
14. Хъёууонхёдзарадон-куыстадон
кооператив "Де-Густо", адрис: РЦИ-Алани, Кировы район, Елхотт, скёсёйнаг
кёроны 3,2 км.
Лот № 14 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:02:0000000:964, иумёйаг фёзуат - 132,9
кв.м., зёххы хайы хаццоны бар, КН
15:02:030104:0007, иумёйаг фёзуат 101,215 га. Лоты райдиан аргъ - 2071000 сомы. Цъынды - 103000 сомы. Аукционы къёпхён - 21000 сомы.
15. Мамыкъаты В.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Шмулевичы
уынг, 14, бёстыхай 1, фатер 40.
Лот
№
15
цёрёнуат,
КН
15:09:0021401:739, иумёйаг фёзуат - 59,7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2295850 сомы.
Цъынды - 114000 сомы. Аукционы къёпхён 23000 сомы.
16. Цориты И.М. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Дзуарыхъёу,
Быдырон уынг, 14/1.
Лот № 16 - зёххы хай, КН
15:07:0240134:49, иумёйаг фёзуат - 3000
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 696000 сомы.
Цъынды - 34000 сомы. Аукционы къёпхён 7000 сомы.
17. Хъуысаты Н.Е. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Мёскуыйаг уынг,
16, бёстыхай 2, фатер 8.
Лот
№
17
цёрёнуат,
КН
15:09:0040103:3314, иумёйаг фёзуат - 44,3
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1284800 сомы.
Цъынды - 64000 сомы. Аукционы къёпхён 13000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 8 декабры Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00
сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2022
азы 16 ноябрёй 5 декабрмё.
Информацион хъусынгёнинаджы амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё чи
бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
юридикон ёмё физикон иуёгтём. Уёйгёнёг
кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru,
интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы
официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт www.rts-tender.ru). Куырди-

атмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1.
балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады хыгъдмё куырдиат барвитёг
цъынды кёй бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты
гёххётт (цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы
электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис, ахём
адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд
куырдиатёрвитёджы минёвар барвыста,
уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты
халдих (юридикон иуёджы разамонёджы
бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы
адёймаджы бартё ёцёг кёй сты, куырдиаты
хъуамё уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй
хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион
саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон
иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр
кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд
хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы
барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт; УФйы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон
амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз
мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй
рафысты гёххётт; куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём
гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар
куырдиат кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл

фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём
гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар
куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг
адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё
паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон
кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы
ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг
ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр
кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён
базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы
Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу
куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг
аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст
ёппёт гёххёттытё фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй барвиты электронон
фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё къух
кём сёвёрдта, ёмё, кусёндоны мыхуыр
ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст,
ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён
дёлхайад "Документы Электронной площадки" РТС-тендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой,
базарадон архайд ёххёст кёнынц ахём
ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы Граждай-
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наг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл (претендент
амынд нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё,
мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад ёмё ацы информацион
хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд
хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд,
уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады амынд
ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё,
ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад
баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10
(дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ
бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй
суагъёйы къухтё ёрёвёрыны бонёй 5
(фондз) кусгё боны дёргъы. Бадзырды тых
кёмё ис, аукцион аразыны бон базарады уёлахиздзауимё сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй, ахём суагъё. Базарады
уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд
не сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём архайдта,
ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы
бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё са-

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