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“Иугонд Уёрёсе”-йы фёндонёй...

Уды балц Намысы аллейёмё

Хёзнаты хёзна — мадёлон ёвзаг

Федералон
программётё

Адёмён
ног
цёрёнуёттё
Федералон Хицауады
уынаффёйё адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй
ног цёрёнуёттём раивынён Цёгат Ирыстонён уёлёмхасён дихгонд ёрцёудзён 67,5
милуан сомы.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министрады пресс-службё.
Министрады минёвары ныхасмё гёсгё,
адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй
ёппётфадатджын цёрёнуёттём
раивыны программёйы
фёлгёты ног фатерты
хицёуттё хъуамё суой
1 200 адёймаджы бёрц
(ома, сё цёрёнуёттё
2017 азы 1 январы агъоммё
кёлёддзагыл
кёмён
банымадтой,
уыдон).
"Амынд программё
республикёйы ёххёстгонд цёуы сёрмагонд
графикы бындурыл. Уыимё, федералон Хицауады уёлёмхасён финансон ёххуысы фёрцы
зынгё фёахадгёдёр
уыдзён адёмы ног цёрёнуёттём
раивыны
куыст", — бафиппайдта
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министрады хайады хицау
Надгериты Батрадз.
Нё уацхёссёг

Зёрдёйё-зёрдёмё фембёлд

Ёнёмёнг медицинон фёдзёхстады
фонды бюджет

Паддзахадон хёрзиуджытё
Адёмы иудзинады боны агъоммё Цёгат Ирыстоны Хицауады
хёдзары цы фембёлд уыд, уырдём фёхуыдтой, сё куыст ёмё
ёхсёнадон архайды зынгё ёнтыстдзинёдтё чи равдыста, уыцы
адёмы къорды. Фембёлды архайджытён бёрёгбоны фёдыл
арфётё ракодта ёмё паддзахадон хёрзиуджытё радта РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

сгуыхтдзинёдты тыххёй" ордены дыккаг къёпхёны майданёй — Беслёны уёгъдибар
хъёбысхёстёй сывёллётты
спортивон скъолайы тренерахуыргёнёг
Ёрчъегкаты
Тотрадз ёмё Горётгёрон

медицинон центры хайады хицау София Георгиадийён.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы Указёй республикёйы транспортон къабазы
райрёзтмё стыр бавёрёны
тыххёй майдан "Ирыстоны

рё алыхуызон ёвзарёнты
сёрты рахызт, фёлё рёстёджыты фёлтёрддзинад куыд
ёвдисы, афтёмёй адёмы
иудзинады фёрцы ёппёт
зындзинёдтён дёр бафёразён ис. Абон не 'мзёххонтё,
сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайгёйё, ёвдисынц ёгёрон хъёбатырдзинад. Дызёрдыг нё кёнын,
нё размёлёууёг ёппёт
нысантё дёр къухы кёй
бафтдзысты, ууыл".
Уый фёстё Сергей Меняйло фембёлды архайджытён
радта сё хёрзиуджытё.
2020 азы Олимпиаг ёмё
Паралимпиаг
хъёзтытём
уёрёсейаг
спортсменты
цёттё кёныны хъуыддагмё
стыр ёвёрён бахёссыны
тыххёй Уёрёсейы Президенты Указёй хорзёхджын ёрцыдысты: Хёлардзинады орденёй — Беслёны уёгъдибар
хъёбысхёстёй сывёллётты
спортивон скъолайы тренерахуыргёнёг Дудайты Эльбрус, "Фыдыбёстёйы раз
сгуыхтдзинёдты тыххёй" ордены фыццаг къёпхёны майданёй — рог атлетикёйё
олимпиаг спортивон скъолайы тренер Хъороты Владимир, "Фыдыбёстёйы раз

районы сывёллётты 1-ём
спортивон скъолайы тренер
Джиоты Павел.
Уёрёсейы Президенты Арфёйы фыстёг та саккаг кодтой паралимпиаг спортивон
скъолайы директор Гаглойты
Валерийён.
Ахсджиаг ёхсёнадон мадзёлттё цёттё кёныны
хъуыддагмё стыр ёвёрён
кёй хёссы, уый тыххёй
"Фыдыбёстёйы раз сгуыхтдзинёдты тыххёй" ордены
дыккаг къёпхёны майдан лёвёрд ёрцыд ёппётуёрёсеон политикон парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы Цёгат Ирыстоны регионален хайады ёххёстгёнёг комитеты разамонёг Едзойты Маратён.
Уымёй уёлдай, Уёрёсейы
Президенты Арфёйы фыстёг
райста парти "Иугонд Уёрёсе"-йы цёгатирыстойнаг регионалон хайады бёрнон кусёг Ходы Аидё дёр.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы райрёзтмё
стыр бавёрён ёмё бирёазон сыгъдёгзёрдё куысты
тыххёй кадджын ном "Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт дохтыр" лёвёрд ёрцыд Цёгат
Кавказы
бирёкъабазджын

намысён"-ёй хорзёхджын
ёрцыд 1691-ём автоколоннёйы
диспетчер-кассир
Зёнджиаты Валентинё.
Рёзгё фёлтёры эстетикон хъомылады хъуыддагмё
стыр бавёрёны тыххёй майдан "Ирыстоны намыс"-ён
лёвёрд ёрцыд Рахизфарсы
районы Культурёйы галуаны
аивадон разамонёг Туаты
Риммёйён дёр.
Нывгёнынады
аивадмё
стыр ёвёрён кёй бахаста,
уый тыххёй кадджын ном
"Республикё Цёгат ИрыстонАланийы адёмон нывгёнёг"
саккаг кодтой Уёрёсейы
Нывгёнджыты цёдисы регионалон хайады уёнг Кокайты
Валерийён.
Зёрдиаг закъонёвёрынадон, политикон ёмё ёхсёнадон архайд кёй кёнынц,
уый тыххёй РЦИ-Аланийы Кады грамотётёй хорзёхджын
ёрцыдысты Цёгат Ирыстоны
ёвдём равзёрст Парламенты депутаттё Еленё Князева ёмё Реуазты Ларисё.

Республикёйы разамонёг
йё раныхасы куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй алкёцы паддзахадон хёрзиуёг дёр у бирёазон
ёнёзёрдёхудт
фёллойы ёвдисён. "Абон
нё фембёлдмё чи ёрбацыд,
уыцы адёмёй алчидёр у
граждайнаг ёмё профессион
хёсыл ёнувыддзинады дёнцёг", — бафиппайдта Сергей
Меняйло.
Нё бёстёйы сёйрагдёр
паддзахадон бёрёгбонтёй
иуы фёдыл арфёйы ныхёстё зёгъгёйё, республикёйы
Сёргълёууёг фёбёрёг кодта: "Уёрёсейы Президент
Владимир Путин иу ёмё
дыууё хатты нё загъта,
Уёрёсейы хъомыс йё бирёнацион адёмы иудзинад
ёмё хёлардзинадёй кёй
рёзы, уый. Нё историйы бирё хёттыты куыд уыд, афтё
та ныр дёр у лёгёвзарён
рёстёг. Ныртёккё куыд
бёрнон ёмё бёстонёй сархайём, уымёй аразгё уыдзён не стыр Фыдыбёстёйы, стёй нёхи республикёйы фидёны хъысмёт дёр.
ёмё нё ахём рёстёджыты
бахъёуы уёлдай иудзинад.
Куыд зонём, афтёмёй Цёгат Ирыстон йё историйы би-

Хъусынгёнинаг

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй

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

Боныхъёд

Парламентёй

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Депутаттё ёркастысты ёмё равзёрстой республикёйы социалон-экономикон ёмё ёхсёнадон-политикон цардимё баст федералон ёмё республикон закъонты проекттё ёмё нё бёстёйы иуёй-иу субъектты закъонёвёрынадон хъёппёристё.
Советы уёнгтё байхъуыстой "2023 азмё ёмё 2024-2025 азты пъланон
рёстёгмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады фёзуатон фонды бюджеты тыххёй" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъоны проектмё. Уый фёдыл ныхас кодта ёмё Фонды бюджеты хёстёгдёр ёртё азмё сёйраг бёрёггёнёнтё бавдыста
йё разамонёг Дзёгъойты Алан.
Куыд загъта, афтёмёй 2023 азы бюджеты ёвёрд ёрцыд 11 миллиард
сомёй чысыл фылдёр. Фонды бюджеты ёфтиёгтё цавёр ёууёлтём
гёсгё ивынц, уыдоны 'хсён уый ранымадта, бюджетты 'хсён трансферттё кёй фёфылдёр сты, уый. Афтёмёй,
2023 азы Фонды бюджеты ёфтиёгтё уыдзысты 11 миллиарды ёмё 192 милуан
сомы, 2024 азы ёфтиёгтё — 12 миллиард сомы ёмё 2025 азы ёфтиёгтё —
12 миллиарды ёмё 660 милуан сомы.
Дарддёр Дзёгъойы-фырт радзырдта
Фонды хёрдзты тыххёй ёмё бафиппайдта, ныхас цы азтыл цёуы, уыцы
рёстёджы дёргъы бюджет кадавар кёй
нё уыдзён, уый.
"Уёрёсейы Федерацийы Бюджетон
кодексмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" федералон закъоны проект Советы
уёнгтён сё размё рахаста Парламенты
бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдары
хёдивёг
Тауытты
Алыксандр.
Гёххётты ныхас цёуы, товартё чи уадзы, куыстытё ёмё лёггёдтё чи
ёххёст кёны, уыцы физикон иуёгтён, хи амалхъомтён, юридикон иуёгтён субсидитё дёттыны фарстайыл ёргомёй ныхас кёныныл ёмё йё
ёргомёй хъусын кёныныл. Закъоны проекты нысан у санкциты уавёрты
уёрёсейаг экономикёйён баххуыс кёнын, стёй, чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомтён ёххуысы уёлёмхасён мадзёлттё аразын.
Тускъаты Таймураз куыд бафиппайдта, афтёмёй ёцёг конкуренцийён
ацы закъоны проект уыдзён ахъазгёнёг. "Гранттё лёвёрд цёудзысты,
ёцёгёйдёр, кусын кёй фёнды ёмё экономикон уавёрён раст аргъ
скёнын чи зоны, ахём амалхъомтён", — загъта Парламенты Сёрдар.
Федералон закъоны проект депутаттё хорзыл банымадтой.
Уымёй уёлдай, Советы уёнгтё рахёцыдысты "Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадон хицён акттём ёмё Уёрёсейы Федерацийы
Цёрёнуатон кодексы 5 статьямё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" федералон закъоны проекты фарс дёр. Депутаттён ёй сё размё рахаста
Парламенты цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты сёрдар Остъаты Георги.
Закъоны проекты ныхас цёуы бирёфатерон хёдзёрттён разамынддёттёг компанитён сё куыстыл. Нё республикёйы ахём разамынддёттёг компанитёй 52-ён сё лицензийы ёмгъуыд фёвёййы 2023 азы январы, ёмё йын дарддёр ахёццё кёнён цы хуызы ис, уыцы процедурёйы
амонёг закъонёвёрынад нырма уал нёй. Бирёфатерон хёдзёртты цёрджытё цёмёй ма фётыхсой ёмё сё хёдзёрттё ёнё разамындёй цёмёй ма баззайой, уый тыххёй закъоны проект амоны разамынддёттёг
компанитён сё лицензиты ёмгъуыд афёдзы ёмбисмё — 2023 азы июнмё адарддёр кёнын, закъон фидаргонд цалынмё не 'рцёуа, уёдмё.
Советы уёнгтё ма кёй равзёрстой, горёты арёзтады, цёрёнуатон,
хъалонты ёмё бюджеты федералон ёмё республикон уыцы закъонёвёрынадон хъёппёристы фёдыл ныхас кодтой: Парламенты закъонёвёрынады, закъонад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдар Черчесты Аслан, наукёйы, ахуырады, культурё ёмё информацион политикёйы комитеты сёрдар Еленё Князева, аграрон фарстаты фёдыл, экологи ёмё ёрдзон фёрёзты комитеты сёрдар Качараты Олег, промышленносты, транспорты, бастдзинад ёмё амалхъомады комитеты сёрдар Киситы Мурат, национ политикёйы ёмё фёсивёды хъуыддёгты
фёдыл комитеты сёрдар Джиоты Георги.
ДЕДЕГКАТЫ Эёлинё

Газетрафыссёджы бон

Нысантё

Cтадионы арёзтад цёуы ёнёкъуылымпыйё
Нё республикёйы спортуарзджытё зёрдиагёй ёнхъёлмё
кёсынц Дзёуджыхъёуы футболон стадион кёд сцёттё уыдзён, уымё. Арёзтадон куыстытё цёуынц ёнёкъуылымпыйё. Ныридёгён уал конд ёрцыдысты ёппёт куыстыты 20
проценты бёрц. Объект бабёрёг кодта РЦИ-Аланийы арёзтад ёмё архитектурёйы министр МОРГУАТЫ Константин.
Министр куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй арёзтадон
куыстытё цёуынц афёдзы
афонтё нё хынцгёйё.
— Пайда кёнём алыхуызон
сёрмагонд мадзёлттёй, цёмёй алы афоны дёр куыстытё
къуылымпыгонд ма цёуой, уый
тыххёй. Кусынц дзы дёсны,
фёлтёрдджын специалисттё.
Уыдон сёрмагонд мадзёлтты
фёрцы хъарм кёнынц бетон,
цёмёй хуыздёр ныххёца
МОРГУАТЫ Константин
ёмё фидардёр уа, — зёгъы сынц 160 адёймаджы онг.
Моргуаты Константин.
Ныртёккё уал арёзт цёуы
Объектыл дыууё радёй ку- скёсёйнаг трибунё. Ёдёп-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8-13 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты советы радон
ёмбырд. Амыдта йё Парламенты Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз.

"Рёстдзинад" — 2023 азы фыццаг ёмбисён

пётёй дзы уыдзён дыууё
трибунёйы: скёсёйнаг ёмё
ныгуылёйнаг. Нымадмё гёсгё дзы бацёудзён 15 мин
адёймаджы бёрц. Фёстёдёр
дзы фёзындзён стадионы фидауц — егъау экран. Бирё ёрмёджытё раздёр кёд фёсарёнтёй ластой, уёд сын ныр
агурынц фыдыбёстёйаг аналогтё, фёлё уёддёр графикёй рахизынёй тёссаг нёу.
— Бирё цыдёртё нё баивын бахъуыд, уымён ёмё
фёсарёйнаг
ёрмёджытё
ёлхёнынён нын фадат нал ис.
Фёлё нё уырны, афойнадыл
куыстытё кёй фёуыдзыстём,
уый, — зёгъы арёзтадон
объекты хицау Дзёгъойты
Георги.

Йё
тёмёны
бацыд
2023 азы фыццаг
ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны
кампани.
Уыцы ахсджиаг
ёхсёнадон-политикон
мадзалы
фёлгёты
паддзахадон кусёндон "Уёрёсейы
пост" 11 ноябры
сараздзён ёрвылазон акци "Газетрафыссёджы бон".
Уыцы бон посты бастдзинады кёцыфёнды хайадмё дёр чи бацёуа
ёмё 2 (уыимё, уыдонёй иу ёнёмёнг хъуамё уа ёрвылбонон газет)
мыхуырон фёрёзы чи рафысса, уыË 55 (25299)

Ë 1 (25245)

— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
à
Ĕ
12 ĒğĞ, ĕĬħħï

Ĭ ĝïĚĬ
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
×ÌÞàß
2021 đĘĬ

ßÒØÒà èÚèÚ

īĜíĠĢĐģ,
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ěíğğģĢí!..

ƄƴƸſƶſ

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

âàÝÔÌÝÕÚ

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ġĖĔęğĞđĜğ

ĉąăąúć÷ċ

üăøÑĂû

Ðíôòÿ ăÊĀĈú

ýíöñĈñÿ í
ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ
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

ß ÚÛÙèÝè:

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ĂûĉĒĉÑ

ï ĢĜĤėĒï
ģï ěĤĢğĚ
ïěīĤĬĜĬĝĠ
ĬĚï

— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ ĊÑĆćÑĆúđùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ ĊđćĈ "150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă ïġïĔĒïģģĬ
ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ ăÑ ĈûöĈĆđ
ěīĤĬĜĬĝĠ
ćöăþĈöĆĄă
ÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö ïĤĤïĕėĬ ĬĚï. ñĦïĝ ĤĬĕ ĉöøÑĆ
-ēąþúûĂþĄ
āĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï ČÑĉúýÑă,
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
ú
ÝđăúùĄăú Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă öþĐúüÿúČ đĝĬĞĕĕĘę
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ĔģïĞ.
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
þăöú
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ĊÑĆÑýĈÑ
úÑĆ.
ÑąąÑĈ ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈ-

ĞĬ

äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

1 ÷ĆćüĂĒ —×ÌÑ? ×ÌÙ? ãè?
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

ƖƷƧƾƤƱƶƿ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ăđĚĝ
ćĄĂăČ ćöĆöĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę÷Ąă ăĄĂûċñ
ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ, ĠđĕĕĘđĦ
ÿÑ ÷öāĬ Ăîġĕđġ
āđĦęĘĥđġ
ĞęĢģġđħę
ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ĆęħđĤđĕ
ěïĞĬ, Ģğħęđġđĕģđ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

âÌÝÔÕàÌÐ
äąă÷ćÑĄ

×ÿù÷û

ċĒĈĉÑûýĒĉÑ

ýĒ
ðġĬĔğĞ ØĊþĄĒû
ĒęĞğĞģîĞ
—
ĆĤĬĘĕï
ħîġîĞĤîģģî
áąăĆēĕĉüćąĄ
Ğ

ãüûÿčÿĄÑ

Ĭģî úÑĆ — öĊĈÑ. êÑĒĤ
ċÑăđă
ĥĬĢģîĕė
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ñġĥîĚĬ
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöúĞğĔ ěğĝĠĭįģĖ
Ğ.āÑ,ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ
ĥïĘĬĞĕ
îĞĕėĬģî
ĦïĕĘđġđĕĬ
ćïĔđģ
ïġĬĔğĞ
ĒęĞğĞģïĞ. ħïġïĞĤïģģï
ĢđĝđĜ
ěïúýöċöúĄă
ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĢĜĤėĒîĔ
đħęğĞ ĠġğĖěģģï Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġģğĝğĔġđĥ
ğĞ ġ
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĤĮěğĞğĝęě ÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģĬ ħïġïĞĤđģğ
ĞĬĞĬġğĞ
ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ĂïġĔīĜï
ĘđĔīģđ ĚĖ
đĦīđĘĘđĔ
ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĝï
ęĞđĕęĝî
ï ĞĬĢđĞģï
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
Č óİĨĖĢĜđēï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
ýđĚġïĞ.
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
đ ħïġïĞĤđģğ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĔĖģęěïĚĬ
ĕğĞĬ đġïĞ
đĤ
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþïĞĦīïĜħ
ĀþāĄĂûĈĆđ
öċćúüþöù
ĦĤĬĢĢïĔ
đ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄĔģïĞ.
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ā ăđċöćđ
ġğĞ
þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
þČöĉöúđ çÑĆúöĆđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
Ăö
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ïĚ ĕĘïĒïĦ
ĂÑ
×þĈöĆĈđ
ģğĝğĔġđĥ
ăđăđćöăĈÑ
çÑĆùĐāÑĉ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĬ ěđĞĕ ïĞÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăěïĞĕĘĬĢģ
ĔģĬ
ÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĢĬĜĔğĚĝï
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĉăöāĄă ċÑúýöĆöąĆĄûĀĈ
éÑāúöÿ ÑĆùĄĂ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ìÑùöĈ ċöćĂÑ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ġđĚğĞĬ ħïöāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĈûċăĄāĄ2025 öýĂÑ ĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
Ğï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
ăöđĕïĝ ĕïġ.
đ ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ħïġïĔ
ÑýĈđ ĂöúýÑāĈĈÑ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ú
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġÿđ ČþĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ÿđ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
Ñÿđ
ÿ ăĄù
öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ăú Āĉđú ĉ,
÷öĊïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞ88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
ĊöĆĄă, ăĄĕ÷Ćđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
Ģïĕï
ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ăĄù ąĆĄûĀĈđ,
ĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđĂąđ
ćāÑăđ ČÑĆÑăĉÑĈ
- ČÑĈĈÑ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
öúđ ĆÑýĈþĂÑ. Āĉđú
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđ÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ æìÞÔĂÑ
ĀÑú
öāđ öý úÑĆ ěïĕïĝ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öĈđ âöÿĆÑă
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ġĬĞĨĬĞģĬ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄöċÑĂ Ñċċĉđć
öúĂþ- Öāöăþÿđ
ĞğĞ ČÑĉđ
ĆúĈö,
ĕĘïÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ČÑĂÑÿ ćÑĂ
×ûćāÑăđ
, ĤĬħĬ öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
÷öýþāĄÿ.
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þăþćĈĆöČþÿđ
'ĆúđùÑÿ,
ĈÑ ĀĄúĈĄÿ úĄă þĉ- āĄÿ,
ïġēĬĢģğĚ
ğĞăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
—
ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
1
ĞĕïģģĬ ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
Ċćþćöúđ,
ĉÑúúÑĆ ĒïĦĔïĞï
ĆöúđāÑĉĉÑù
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ýúöċđăđ
Ñ
ĕęĢĠđĞĢĖċÑćĈùÑăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ
ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ěğĜğĔğĞăđĂÑČ
ěĜęöúÑĈĈÑă
ÑĆúýĈđ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĊđāúÑĆ ĀÑăđ. āĖĢĠĤĒĜę
ìÑĆÑă- ěğĞ
ăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ
úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ïĦ-

ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑ
ÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
ø
íßæê-Ā

ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬĦ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ï
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĢđĜįģ. ñġĒ é÷ăüćċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
ĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘ÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
ĀĤģęĞ Ē
Ñÿđ
ćĈö çûĆùûÿ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
÷ÑĆÑù ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
øûúĄĂćĈøÑ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ćĈÑÿ ùĄĈđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þĈûĈĈđ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ Ģģ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĀÑěğĕģğĚ đħĬ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ Ħğġ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
öĊĄăđā
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ
āöćĄÿ
2Ö85 ÑĂÑ
ÿ ćąöÿúö
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ýöĉĉöĈ ĉöøÑĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ
9 ĂöÿĂÑ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
.
ÑċĈÑûûą
Ą þĒĂûĒ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ßÑċÑúÑù
ýøÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öđ ĂöúýÑāĈĈđ

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

þï ġĖĢĠĤĒĜę
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ïĝï ăđĔīĕ
Ěï ģïĝïĞĬ
ÑăČĄă—
ģģĬċÑĆúýĈÑ,
ĆÑ
ėĬ ĦïĢģï
Ĉđ
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑÑĂÑ
ċÑúýÑĆĈĈđĞęěğĞ
öĆÑýĈöúÑă
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ġĬĞĨĬĞĕï
ġïĢģïĔĝï
ĀĄúĈö
ĀÑăħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĦĤĬĢĬ
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĉđČđ úÑĆÑÿ
öúĂþăþćĈĆöČþ
ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă
ĀĄĂöă- ćÑċċÑćĈ
ġ ěğĕ- ÷þăĄăĈÑă ÞĆđćĈĄăđ
ćĄČþöāĄ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęċöćĈö
Ĉö úöĆúúÑĆ
ĈÑă
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈăöú âöċ
ìÑùöĈ öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ąĆĄ Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
Ñċċĉđć
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ğï
ĬĦđĢ ġđĤđĕ
ġđĚğ-úÑĆ čđćđā
ÑċČö
ČÑĈĈÑúýþ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
ĞĬġ ăÑĉ.
úýþăöúþĂÑ
ĒđĞěģĬ ĤđöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ÑăÑĀĐ
ÿÑ
ïĝï
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
úÑ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ
ĉđĂÑÿ
ÿ
ĉ
ģđĝ, ĉ,
ĠĤĞěģ
ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑ
ĞđĜ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕęĆöøúþćđăđ
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăđĚĝĤġđĘ
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
Ć ĉ ÑċČö
ĜđĢĬĞ ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
2021 öýđĦīïĤĬ
öúĂþăþćĈĆö÷û ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ ÔĂ÷đĆúđ öĆċöÿúüđĈ ČÑāċúĉĆĈÑ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ÑăÑ
ĀÑăđă ÑĂÑċċÑĀ
ăÑ ÑĆđùĄă
Ĕğġïģđ, đĥģïĝïĚ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕïăđĂÑġđĘđĝĬĞĕ
ĀĄúĈĄÿ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöù- ö÷öýđ úöĆúúÑĆđ ÷öăčđ ÑăÑ
ěğĜĜĖĕėĬ
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā ćöăĈÑ. ãđĆĈÑĀĀÑ
Ċþúđăđ
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
ĊÑĊđāúÑ
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
. ĄĬăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ÖČđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ, Čđú ÑĂÑ ăÑĂ Āĉćđ ùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
.
đ
ï
ċÑú- ăÑĂ
ĀĆûúþĈĄă
ĀÑăđăÑă
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
þć ûùĐöĉ
öććþĀ óĀĄăĄĂĄĆùöăþýöČþ ĊÑĆČđ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑā- ăÑĂ,
ĊþăöăćĄă
×öăĀ". Þć ĈÑ
āÑùùÑúÿÑ ćÑÿĆöù
ċÑČČÑ
āÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđ- þ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ ĀÑĂÑă
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ
àöøĀöýđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂ Ċþāþ- úýÑĊ,
ýđāúĈđ úÑĆúĀĆûúþĈĄă
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈČþÿđ

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

óİĨĖĢĜđē:
ùăñāăČ

Ë 77 (253 21)

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ÌâÞÌÚÍÑ
ÚÛÙèÝè:

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

ÍÙÙÌ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

ČþĂûúþČþÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑăĢïĚġđĔ
Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúČÿĊĒĄ÷
ĜęěïĚĬ
đĕïĚ- ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
ØĒĄÑĉĉąĄ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
úþċ÷ĉýăđù
ĀĄúĈö ÑĆĈÑþęĘïĥĦï
Ăþāĉöă ġĕ
úýöċöúĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
Ăö
ĉđă
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ĝï. ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ
Ĭ
æĉćĈûĂ.
ćĄČþöāĄă
ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă ćĄĂđ
ġïĤĕėĬģ
íûāÑċćöĈđ ýþăöúđ,
ĉđúýÑă,
ĈÑă. ÖČđ öý ĝïĔģĬ
Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
öċÑĂ Ñċċĉđć
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆú
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
óİĨĖĢĜđē
ĈđċċÑÿ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ
ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ĆöÿćĈĄÿ
ùĄĆÑĈđ
ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ěïĞïĝ, —öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈÑÿ ĊÑĆ13 ċÑúýöĆđ.
éđúĄ- ĀÑÿ
ġđĒïġïĔ
ĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ
ćù-ñĜđĞę
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
ĢïĚġđĔ ûĀĈĈđ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ
úÑĆ.
ăÑÿ 11 ćĈđ ĘđĔīģđ
÷þĆÑćđøÑāġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷þĆÑ
ĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
Ě ģîĢĢđĔ
ąđģęĝï— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
— ýöùĐĈöĉÑù.
ÑČÑù
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ āĄăúüđă.
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
đĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ćĈĉĈ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ. ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑÝăĄă
ćĉ÷ćþúþĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþą-ćđă þđĕėđĥğ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ěîĞĬĞħ,
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ĤĕĤîĜĕđĚ
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
ąöăúûĂþěğĝĠĭįćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ-đĔ: úüđĈÑ
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ąęĠĠđęĞ
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ġģĬ đĕîĝîĞ
×þĈöĆ- ĆöúĈĄÿ
Čđ ÷öøÑĆÑă
ÑÿïġïċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ăþćĈĆöČþÿđ
ùĄĆÑĀÑĆĄă
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ģğĝğĔġđĥ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
Āĉćèßêáñ×éò ßĂēĖ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ Ĉđ
ģĖġğĞ
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
ĊđČČöúüđúÑĆ,
ĂÑ ýÑĆĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ. "êöĆĄă
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
Čöĉöúđ çÑĆúöĆ
ēïġĬĞïĞ
ĉ. éÑċþ
ęĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ.
úÑĆ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ
é÷ĀăĊć÷þ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ãĄù
ÿđ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ĊÑăúþÑùĈÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ěïĚĬ ĦęħïĞ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ëþČöĉöúđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ĦīïĤĂÑ
ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ćĈĆöČþÿđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ÿĀĒ
ĘģïĚ.
çĊĈĉüă,
çíß-×Ă÷Ą
ÑĂċĉđýĄăÑ
đćĈĉĈ,
—
ĊÑúđā
ÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĊÑûýĒ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúÑ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
þăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
þĉĂÑÿöù
đ çÑĆùĐāÑĉ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ìÞ-Öāöăþÿ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
êÑĆĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
Ñúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ýöùĐĈö
ăÑ
ĉĈ", —
Ćöýöÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÑăúÑĈĈđ
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ýÑ÷ÑċùÑăÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ýĉĆùÑÿÑ,
ĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ĀĄúĈö,
öø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
āđĚğĞĬ
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
Ñ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿ ÑĆČđú
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđĐġğēğĚ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
ġğĞ ġđĚ
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċúýöċöúĄă ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
ĕĘïĒïĦĔ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
Ă
— ñĢ
ĥîġĞúöĆúúÑĆ
ĊöĆćĈđĈÑ
ĦğġĘ îĝî
þć ăÑ
— æöÿĄăđ
ĞĬĦĝî ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
ĚĬ Ēęġî
ćîĔđģ
ĤĬĕĘïĞ
îĝî
ČÑćĈúöĆú
ęĢ,
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ
÷þăĄăđù Ñÿđ
ĆöýöĂđăîĝî Ēęěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
ùēĔīĤĬĕ
đĦïĝ ĥ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ăÑ ÷ÑĆÑù
đĘ ĤĬĕęĢ.
ăÑ
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ġđĘĬĞĝ
ÑĂÑ ăđă
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ù
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
āđùùÑăþăö
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ġî ĦīîĤģĬ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ ï
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć ĀÑĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑăđăÑă Ñúýĉċ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
ěĤĜĭģĤ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ăđăČ, —
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
úđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ćûă.
ĕđġĕĕï
ČÑĆúüđĈđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ
ăĄù
đċĐÑĉđ
ăđă
ĂÑ
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
ĊÑ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ą
ïċû

ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă ĀĉćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
ćĀÑăđăĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ
90 öúÑÿĂöùÑÿ ĊđāúÑĆ.
"àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ
ĈđċċÑÿ ĉđăöĊĊÑ öāĀÑČđ öúÑÿĂöù úÑĆ ċÑććđ

Ąăù ćĀĄúĈĄÿ ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ ăđċĂÑ ĉĀĄāĈÑ. êđČČöù ĉđČđ ąĆĄČûúĉĆÑÿđ
öĆċöÿúĈö ĀĄāāûúüđ úþĆûĀĈĄĆ æûĉöýĈđ èöÿĂĉĆöý.

ĕĘîĒ

àĄāāûúüđ Āĉđú ĆöúýđĆúĈĄÿ, öĊĈÑĂÑÿ ĉđĂ
øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ ĊöúöĈ öāĀÑĂÑă úÑĆ þć.
àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ,

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
Čđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
÷ÑĆČ.
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćĀĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþöāþćĈĈÑ.
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćöĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđĆöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú
ÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
Ćûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýöāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
öċĉđĆöúĄă
ĈûċăĄāĄùþĈþĂÑ
ýĄăùÑ ĀÑăđă", — ĆöúýđĆúĈö
ÖċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ
úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
þăćĈþĈĉĈđ
ĆûĀĈĄĆ
ßĈ÷ČđĉĒ âĕûăÿĂÑ.

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ĀÑĂÑă ăÑÿ, ĉđČđ öúÑĂđ ÷öČÑĉđă ċĐÑĉđ ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüĂÑ
öċÑĂ öúĆþćđā: ÚýÑĉúüđċĐÑĉ, åöøāûăĀĄÿđ ĉđăù,

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

þĉ Ċþāþöā
Ĉđ 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ. — ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
úÑāúđ. ÖČđ öý
ßÑ ăđċöćĂÑ
ċĐĉöĂÑ
ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆ ùÑćùÑ
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ĉĄÿÞĆđćĈĄăđ
āÑùùÑúĈÑ ÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
ăđĆÒý ăđĂöÿđă,
ĉúĂÒ
ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ
ùÑăÑù
ČÑĉđ, öČđ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
þĈĈđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ, ĂÒ
ĊÑýđăăÑ ĊÑĀĐĉđćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐ āđĂąđ
ĀÒăđăđĀÑÿ
ċĄĆýÒċ
Ăđă, öýýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
Ĉđ
ÑĆĂÑćĈ
ĉđúýÑă,
ÚýÑĉúüđđýđăúùĄăú
ĉđĂÑÿ
ąĄēĈ
ÙöĂýöĈ ăđĊć
ìöúöćöÿÒ
÷öýýöú.
éđÿÿÑ
ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒăÑ, ĊÑāÑ
þć. ×öăčđ
ĀĉćúüđĈÑă
Ăö 80
ĉđ àĐĄćĈöÿđĆöÿĄăĈđ
ĆöÿùĉđĆúđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ćÑöýđ
ýÑĆúđ
þć, ĉöČĂđćĈÒ
ČþĄă
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
ÑċćÑăöÒĂúýÒøùÒ
đā ăđĊĊđćĈö.
ßÒċþ
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
÷öăčđ úÒĆ
ČÑùöĈĄÿăöù
ÑăÑ ÑċČö
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄ- ĊþúùÑÿÑ ČÑĉđăÑă
ÒøýöùĂÒ.
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĊöúÑĈćĀÑăđă.
ßćÿĄÑ
àĐĄćĈö
ÿÒ ĉúĀĉđú
ÒĂÒĈÑ
ýÒĆúÒ
ćăđøĄăú
ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
èĆöăćąĄĆĈ
ĆúĈö,
ćÑøÑĆúýđ
öĊĈÑĂÑÿ
đ
ćĈđ ĉćÑĆĂöùĄăú
öĂĄăú
ÒĂÒ
ĊöĆăÒă.
ÞĆđćĈĄă
ćĈđĆ ąĄēĈĈđ,
ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
÷öăčđ
ý ćÒ
þĊĈĄăùùÑĆ
Ñøúþćđ
ýĈÑ.
öĂĄăúđā ċĄĆý
ĈĄċùÒăúüđĈđ
÷ÒćĈÒ.
êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
÷ÑăÑăĈÑ.
×öăčđ
öĆċöÿĉđúĄăĂÒ
ăþčþ
Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ
ÑÿĆöùúÑĆ
— âöċĂÑ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
ĉ ÑċČöÿđ ĂÒ ĂöúÒāĄăçíß-×Ă÷Ą
Čđ øöĀČþăöýĈđ
ÿû ćĊÒāúđćĈöú
ÒøýöùđāÿĀĒ
ĀÒćđăČþÿđ
17-öýúýđúÒÿ.
đă ýþāúĉċ,
èÑćúđĂÑĊ
ąĉăĀĈ
ĀÑú
ąöă×ĄĄÑ,
đ ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ,
àĐĄćĈöĂÒ
ĉđÿ Čđ
ČÒćĈÒÿ
ĀöćĈ, ĉđČđ÷öÿùĄĂ,
ċĄĆýÒċ ĉđĂ
úöĆúúÒĆ
ąĆþøþøĀÑ
ÑăÑ
ĊÑ÷ÑćĀÑăđăđ
čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ ÿÒ
ćÑĆĂöùĄăú
ĈđċċÑÿ÷ĄăĈþċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ
ĊÒöĆċöÿđă
ĆöÿùĉđĆÒă
Ĕ÷þāûÿĄă
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
öĆĈÑ ĀÑăđă
ĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ.
àĐĄćĈö. ĈöÔăùĄĂ
ÿÒ ąĄēýþÿđ
ćÒ
ÿ ĉċöĈĈ
êđČČöù
ÚýÑĉúüđċĐ
ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈĀāþăþĀÑþĂ
öúÒĂđ ĉöĆýĈđ
ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
Ñĉđ 1-ÑĂ
ăþČđ ĈÑććöù ĂÑąĄāþ- ýþöăċÑććÑ
Ñ.
ċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù
ÒøýÒùĈđā.
éđĂ úÑĆ ßû ćĊÒāÑĂÑ
ăþýđ ăđċĂÑ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
úđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ
ßÒ
Čđ ÷ÒāāþČĈÒ.
ĆöČþÿđ ąĉăĀĈ ÒĂÒ
øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă.
þć,
ćöù ăþý Úĉăûÿđ Čđ ĈÑćĉđÿĉĀĉđćĈĂÑ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ þć
ö÷öĆÒă.
éđÿ
ĀĉćÒù öúÒĂđ
úÑĆ
ýÑĆúÑ ăû
÷öċĐöċĐċĐÑþć, ĉđĂÑÿ ċþ
'ċćöÿđ. åĆþÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú
ăöČþĄă
ĉ, ĉÒúúÒĆ
ÿÒ ċĐĉđøþøĀÑ
ăđăÑă øöĀČþăöćĀÑăĄă,
ĆćüÑøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ăĄăđ
úđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ
öúÒĂĈđā.
ĈđċċÑÿ,
ċĉđýúÑĆ
ăøÿċĄć
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ăÑ ĆûćĈĈĒČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐ
Ñĉđ ČÑĂÑÿ
ČÑĆúüđĈÑ
ƔƤƵƷƯ
ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
ÿ ăđĆĂö
÷ċúđù čþ ĀÑăđ,
öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
úđýÑĆ- ƳƲǁƶ,
ƈƤƧƩƵƶƤƱƿ
ƤƨſưƲƱ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ČÑĂö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
þĉ ĉĄÿ
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ
ƙƾſƥƤƶƿƴ
Ñ ČÑþüĉ.
ĀĄĆĄăöøþĆĉ ƘſƯƯƲƭƿ
ýÑùĐđă,
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ČþăöČþ ĀÑăđă,
ĄĒ,
øöĀØüĂĂÑ,
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ú÷- (àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ
ăüûÿčÿĄą
3 ĊöĆćđā)āąĂĂüûýĒ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.ĀÒćĉĈ ċĐĉđúúöù
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ć— ÖČđ
Ñú:
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñć.
øöĀČþăöČþ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
ċÑćĈÑúüđ
ąĄ
Ĉđ ÷öċ
ăöú þ
êûúĈö

2021 đĘĬ ĕĬěěđ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

åĆĄûĀĈđ
ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă ĉ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ĀĉđćĈđĈÑ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđ
ā ćöĆö÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĊÑĆÑý ćĈđ
ĀöĊûúĆÑ"
"ãöĉĀĄă-þĆ
ÑĆđùĄă þĆĈöćúüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ
ĈöćÑă ĀĉđćĈùÑ-,
ĀĉććþĈÑă,
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ăĄù
ćĈĉċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă
ćĈĉúûăĈĄă
ăöĉĀĄă
ÑĆúýĉĆđă
ÖĊÑúýđ
ĀĐĄĆú"-đ
Ñă.
ĉÑāöĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
đ öĆċöÿúüđĈ
Ñ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ĆûĀĈĄĆ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ć
ćĊÑāúđćĈö
úĄă ĀĉđćĈ.
éÑĆÑćûÿđ "
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
öĀöúûĂþÿđ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- ú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ăöĉĀÑĂÑ
Āöú- ì
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ĊđČÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ć
ĂÑ.
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑă
éđČđ ĀĉđćĈđ
öĀöúûĂþÿđ Ă
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ăöĉĀĄă ćÑ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
íĒøĒćĉĒ Ćö
×ĂüāĈüĀ,
ÑăĈđćĈđĈÑ
ç÷ÑĆÑù
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
.
ĀĄúĈĄÿ,
Ćöýö- ąĆ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ
ĉđÿ. àöúđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąö
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
åúđĊ÷ĉĒ
ċÑ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
×Ă÷Ą
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ Ćöđ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
ýöùĐĈö:

ÕćÑċĒ

ć÷ĀąĄÑĀ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕě

āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ćÿāùă
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢ
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
ïĝï ć
ħĬġģĕĘïē
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ġđĢ
—
ĊöĆć
ýúöċÑ
êđúđ
ĉÑāöċ
÷öĊđć
ĉđÿ ċ
āöúĄă
ùÑÿÑ,
ćÑĂ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

ÛþĒćûĒ

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

Редакци

Дзырды фарн
Цард — Хуыцауы лёвар.

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Боны дёргъ — 10,00

Ðíôòÿ ăÊĀĈú

Ĉ
14 ùíýÿćõö
1923 íôĈ
ýíöñĈñÿí

цы адёймагён уыдзён,
Дзёуджыхъёуы
почтамты (Къостайы проспект,
134) алыхуызон
призтён
цы
хёлттёппарён
уыдзён, уым архайыны фадат.
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
Хёлттёёппарёны
уыдзён
алыхуызон
зынаргъ ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё
рамбулён.
Табуафси, нё зынаргъ ёмзёххонтё, саккаг кёнут "Газетрафыссёджы бон"-мё ёмё рафыссут "Рёстдзинад"!
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ

ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!.. øĠīġĢĞ
ĆíēĐĢ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

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

Хурыскаст — 06,44
Хурныгуылд — 16,44

ТОКАТЫ Алихан

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,01
Евро — 60,82
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Хицауады ёмбырдёй

Фембёлд

Ныхас
социалон-экономикон
нысаниуёджы фарстатыл

Регионалон бастдзинёдтё:
национ культурёты
ёвидигё хъомыс
Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд къуырийы
дёргъы Цёгат Ирыстоны йё куыст кодта национ
культурёты дунеон инклюзивон фестивал "Алтын
Майдан". Ацы культурон проекты разамонёг
Гамирё ГАДЕЛЬШИНАИМЁ фембёлд РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Ирыстоны цёрджытён ныр дыккаг хатт фёцис
фадат ацы дунеон
фестивал суазёг
кёнынён. "Алтын
Майдан"-ы архайджытё ёмё кадджын уазджытё
Дзёуджыхъёумё
фыццаг хатт сёмбёлдысты фарон.
Уыимё, Ирыстоны уазёгуарзондзинад сёхиуыл
афтё тынг банкъардтой ёмё фёндон бахастой, цёмёй ноджыдёр
ма иу хатт фестивал арёзт ёрцёуа Аланыстоны зёххыл.
Ёмё хъуыддаг радон хатт сырёзыд. 1-5 ноябры
фестивалон программёйы мадзёлттё ёнтыстджынёй ёххёстгонд ёрцыдысты. Цалдёр боны дёргъы
фестивалы архайёг сфёлдыстадон коллективтё сё
арёхстдзинадимё зонгё кодтой Дзёуджыхъёуы
цёрджытё ёмё горёты уазджыты. Уымёй уёлдай,
фестивалы программёйы уыдысты мастер-класстё,
"тымбыл фынгтё" ёмё ёндёр цымыдисаг фембёлдтытё. Фестивалы кёронбёттёны та Металлургты культурёйы галуаны сарёзтой стыр гала-концерт.
Ёппёт уыцы мадзёлттён Сергей Меняйло бёрзонд аргъ скодта. Республикёйы разамонёг, уазёгён зёрдиаг салам зёгъгёйё, куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй разы у, "Алтын Майдан"-ы архайджытё
радон хатт Ирыстонмё кёй саккаг кодтой, уымёй.
"Фестивал аразджытё сё размё цы нысантё
ёвёрынц, уыдонён сё сёйрагдёр у алы регионты
цёрджыты нё бёстёйы хъёздыг бирёнацион культурёимё зонгё кёнын. Уыимё, фестивал саразыны
хъуыддаджы махёй цы кёнгё уа, ууыл нё бацауёрддзыстём", — загъта Сергей Меняйло.
Гамирё Гадельшина бёстон радзырдта фестивалон мадзёлтты тыххёй. Йё ныхасмё гёсгё, ацы азы
фестивалы архайджытё систы алы уёрёсейаг регионты 300 минёварёй фылдёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым бёстон ныхас рауад республикёйы дарддёры социалон-экономикон райрёзты фарстатыл.
Фембёлды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой нысанмё арёзт паддзахадон программётё
ёмё фыццаградон национ
проекттё ёххёст кёнынмё дёр. Дзанайы-фырт
профилон ведомствёты
разамонджытём бахатыд,
цёмёй амынд программётё ёмё проектты уагёвёрдтё ёххёст кёнынмё уа фыццаградон ёргом.
Уымёй уёлдай, Хицауады Сёрдар министрадты
бёрнон кусджытён бахёс
кодта, цёмёй хёстёгдёр
рёстёг
республикёйы
Экономикон рёзты министрадмё
дзуаппытё
ёрбадёттой, 2023-2025
азты федералон программётём цы ахсджиаг республикон
инвестицион
проекттё бахёссынвёнд
кёнынц, уый фёдыл.
— Аз кёронмё ёрхёццё кёны, республикё кусы бирё цымыдисаг проекттыл, арёзт цёуынц вазыгджын экономикон ма-

дзёлттё. Ныртёккё нё
бёлвырд аргъ скёнын
хъёуы, профилон ведомствётё ёмё подрядон
организацитё химёрайст
хёстё
куыд
ёххёст
кёнынц, уымён. Уыимё,
кёронмё ахёццё кёнын
хъёуы
организацион
куыст, цёмёй 2024-2025
азты райрёзты федералон

хуызы хъуамё лёвёрд
цёуа ёппынкъаддёр 195
мин сомы бёрц; ипотекон
ёмё фёлхасадон ёфстёуттё фидгёйё, сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайджытыл финансон ивартё ма ёвёрын;
амынд категорийы службёгёнджыты сывёллёттён скъолаты лёвар хойраг дёттын ёмё афтё
дарддёр.
Ацы фарстайыл ёрдзурдзысты Паддзахадон Думёйы уёнгтё дёр.
Уыимё, зындгонд куыд
у, афтёмёй сёрмагонд

бакусын хъёуы, — бацамыдта Дзанайты Барис.
Ёмбырды боны фёткы
фарстаты фёдыл раныхас
кодтой физикон культурё
ёмё спорты министр Кочиты Сослан, Фёсивёды
хъуыддёгты фёдыл республикон комитеты сёрдары хёдивёг Бекъойты
Аслёнбег ёмё иннё ве-

нын ёмё ёндёр фарстатимё.
Ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
СЛАНТЫ Аслан

Ёнёнхъёлёджы цаутё

Зынгсирвёзтыты аххосёй...
2022 азы райдайёнёй нырмё
Цёгат Ирыстоны регистрацигонд
ёрцыд 1 098 зынгсирвёзты.

мард 5 адёймаджы. Фыдбылызты
рёстёг зынгхуыссынгёнёг-ирвёзынгёнёг радгёс къордтё ёдас
бынёттём ракодтой 1 097 адёймаджы. Уыимё, фервёзын кодтой
21 адёймаджы.
Специалистты бёрёггёнёнтём
гёсгё, амынд зынгсирвёзтытён сё
фылдёр хай ёрцыд, адём кём нё
цёры, ахём бёстыхёйтты, стёй
хус кёрдёгыл.

Уый тыххёй фехъусын кодта УФйы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёйраг управленийы пресс-службё.
Сёйраг управленийы минёвар
куыд радзырдта, афтёмёй зынгсирвёзтыты рёстёг, хъыгагён, фё-

ёфсёддон
операцийы
райдайёнёй нырмё "Иугонд Уёрёсе" ёппётвёрсыг ёххуыс кёны Донбассы цёрджытён. Зёгъём,
партийы цёгатирыстойнаг
хайад амынд регионмё гу-

манитарон ёххуыс арвыста 14 мин тоннёйё
фылдёр (уыдонёй 700
тоннёйы — хостё ёмё
ёндёр медицинон ифтонггёрзтё).
"Иугонд Уёрёсе"-йы
цёгатирыстойнаг хайады
секретары
хёдивёг
Едзойты Марат куыд
радзырдта, афтёмёй партионтё иудадзыг аудынц,
Луганск ёмё Донецкы
адёмон республикётёй
Цёгат Ирыстонмё чи ёрбафтыд, уыцы адёмыл
дёр. "Иудадзыгон фёткмё гёсгё, бабёрёг кё-

Цёгат Ирыстоны республикон бюджеты ёфтиёгтё 2022 азы рагагъоммё бёрёггёнёнтём гёсгё
схёццё уыдзысты 50,9 миллиард соммё.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта республикёйы
финансты министр Исахъты Олег.
Министры
ныхасмё
гёсгё, бюджеты хёрдзтё
суыдзысты 53,7 миллиард
сомы бёрц. Афтёмёй
бюджеты дефицит рауайдзён 2,8 миллиард сомы.
"Азы фёстаг мёйты
ёфтиёгтё ёмё хёрдзтё бабёстон кёнгёйё,
иуёй-иу
ивддзинёдтё
хаст цёуы республикон
бюджетмё. Ома, азы кё-

ронмё ёфтиёгты бёрц
схёццё уыдзён 50,9 миллиард соммё, хёрдзтё та
— 53,7 миллиард соммё.
Афтёмёй бюджеты иумёйаг ёфтиёгты хайыл
бафтдзён 6,8 миллиард
сомы, хёрдзтыл та 7,7
миллиард сомы. Бюджеты
дефицит, куыд загътон,
афтёмёй уыдзён 2,8
миллиард сомы бёрц", —
бафиппайдта
Исахъты
Олег.
Нё уацхёссёг

Дыууё министры
фыццаг фембёлд

Нё уацхёссёг

Барад

Зёрдёдарёнтё —
сёрмагонд ёфсёддон операцийы
архайджытён

Уый фёдыл сёрмагонд
фыстёг советы секретар
Андрей Турчак барвыста
Сёрмагонд
ёфсёддон
операцийы домёнтё ёххёстгёнёг координацион
советы разамонёг, УФ-йы
Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустины номыл.
"Сёрмагонд ёфсёддон
операцийы райдайёнёй
нырмё федералон Хицауад ёмё регионты ёмвёзадыл бирё уынаффётё
хаст ёрцыд ёфсёддон
службёгёнджытё ёмё
уыдоны бинонтён уёлёмхасён социалон ёххуыстё
дёттыны тыххёй. Ёппёт
уыцы арфёйаг уынаффётё хорз зындгонд сты. Уыимё, зёрдыл дарын хъёуы, Мёскуы кёнё Тюмены
регионалон бюджетты фадёттё бирё уёрёхдёр
сты, зёгъём, Пензё кёнё Читаимё абаргёйё.
Афтёмёй та, мах хъуыдымё гёсгё, сёрмагонд
ёфсёддон
операцийы
ёппёт архайджытё ёмё
уыдоны бинонтён лёвёрд
хъуамё цёуой иухуызон
социалон зёрдёдарёнтё, чи кёцы регионы цёры, уымё нё кёсгёйё",
— загъд ис фыстёджы.
Ёппёт уыцы ёууёлтё
хынцгёйё, "Иугонд Уёрёсе" бёлвырд фёндёттё бахаста социалон зёрдёдарёнты
номхыгъды
тыххёй. Афтё, сёрмагонд
ёфсёддон операцийы архайёг
ёфсёддонтён,
сидтонтё ёмё бархионтён иухаттон фиддоны

домствёты бёрнон кусджытё. Уыдоны раныхёстё баст уыдысты физикон
культурё ёмё спорты
дарддёры райрёзтимё,
фёсивёдон политикёйы
уагёвёрдтё ёххёст кё-

Республикон
бюджеты ёфтиёгтё

Уёрёсе-Хуссар Ирыстон

"Иугонд Уёрёсе"-йы хъёппёристё

Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы Генералон совет фёндон бахаста, цёмёй, сёрмагонд ёфсёддон операцийы чи архайы, уыцы ёфсёддон
службёгёнджытё ёмё бархионтён иухуызон социалон зёрдёдарёнтё снысан кёной, чи кёцы регионы цёры, уымё нё кёсгёйё.

программёты республикё
уёрёх архайа. Республикёйы Сёргълёууёг Хицауады
размё
бирё
ахсджиаг нысантё сёвёрдта, ёмё уыдон ёххёст кёныныл бёрнонёй

Нымёцтё

нём,
лыгъд
адём
рёстёгмё кём ёрбынёттон сты, уыцы бынёттё. Алкёддёр сём бацёуём лёвёрттимё: хойрёгтимё,
чингуытимё,
санитарон сыгъдёгдзина-

ды фёрёзтимё... Уымёй
уёлдай, партийы регионалон хайад зёрдиагёй архайы
дзыллон
акци
"Уёрёсе — нё иумёйаг
бинонтё. Нё зёрдёты
тёмён"-ы. Зёгъём, ныридёгён уал амынд акцийы фёлгёты лёвёрттё
арвыстам,
Мурманскы
облёстёй
сёрмагонд
ёфсёддон
операцимё
кёй акодтой, уыцы сидтонты сывёллёттён", —
бафиппайдта
Едзойыфырт.
САНАТЫ Альбинё

Кёйдёр
исбонад
давён нёй
Ёрыдоны районы прокуратурё
зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта,
бынёттон 50-аздзыд нёлгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уый фёдыл.

Гуырысхойаджы зылын
кёнынц УФ-йы Уголовон
кодексы 158-ём
статьяйы 2-ём хайы ("Искёй
исбонад
адавгёйё, адёймагён стыр
зиан ракёнын") бындурыл.
Слестгёнджыты бёрёггёнёнтём гёсгё,
августы мёйы нёлгоймаг кёсаг ахста, Бехъаны поселочы фарсмё цы
цад ис, уым. Иуафон гуырысхойаг фёфиппайдта,
кёсагахсджытёй иу йё
хызын
ёвёгёсёгёй
кёй фёуагъта, уый. Уынёг ёй нёй, уый куы
бамбёрста, уёд аххосджын хызынмё нывнёлдта. Уым разындысты чырёг телефон,
аудиоколонкё, спортивон уёлёдарёс ёмё
дзабыртё. Айтё-уыйтё
нал фёкёнгёйё, гуырысхойаг хызынимё бынатёй афардёг...
Кёй зёгъын ёй хъёуы, йё фыдгёндёй гуырысхойаг хызыны хицауён ракодта стыр зиан.
Ныр уголовон хъуыддагмё
ёркёсдзён
Ёрыдоны районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ацы азы кёронмё лыггонд ёрцёудзён Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады службёгёнджытён сё мызд фёфылдёр кёныны фарста. Уый
тыххёй журналисттён фехъусын кодта Хуссар
Ирыстоны ёнёнхъёлёджы уавёрты министры
хёстё ёххёстгёнёг ЦОЦИТЫ Азёмёт.
Ведомствёйы
разамонёг куыд радзырдта,
афтёмёй йын ёрёджы
фыццаг фембёлд уыд
Уёрёсейы ёнёнхъёлёджы уавёрты министр
Александр Куренковимё.
— Фембёлдёй разыйё
баззадыстём. Ныхасы бынат
разынд
ёппёт
ахсджиаг фарстатён дёр.
Зёгъём, нё министрады
специалисттё
профессион ахуырад йё рёстёджы райстой Уёрёсейы.
Ёмё ныр ногёй баныхас
кодтам, цёмёй хёстёгдёр рёстёг раздёры
фёлтёрддзинадмё раздёхём ёмё нё министрады фидёны специалистты ногёй цёттё
кёной уёрёсейаг сёрмагонд ахуыргёнёндётты.
Ахём фёткы бындурыл
ёрдзырдтам дыууё ведомствёйы ёмархайды

иннё вазыгджын фарстатыл дёр, — загъта Цоцийы-фырт.
Министры
ныхасмё
гёсгё, фадёттё арёзт
ёрцёудзён, цёмёй хуссарирыстойнаг ведомствёйы специалисттё рёстёгёй-рёстёгмё цёуой
уёрёсейаг зынгхуыссынгёнёг-ирвёзынгёнёг
службёты куысты фёлтёрддзинадимё базонгё
уёвынмё.
Ахём фёткы бындурыл
архайд цёудзён ёппёт
иумёйаг проекттыл дёр.
Цоцийы-фырт куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
Уёрёсейы Федерацийы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады
разамынд
зёрдё бавёрдта, Хуссар
Ирыстонён ёппётвёрсыг
ёххуысмё
алкёддёр
цёттё кёй сты, уымёй.
(Информацион
агентад "Спутник")

Ёппётуёрёсеон форум

Горёттё ёмё хъёуты
дарддёры стратегион райрёзты
нысантё
Бетъырбухы ацы бонты йё куыст кодта ёрвылазон
дзыллон форум "Уёрёсейаг горёттё ёмё регионты
дарддёры стратегион райрёзты нысантё ёмё проекттё". Цёгат Ирыстонёй форумы архайдта республикёйы экономикон рёзты министр КУЧИТЫ Зауыр.

Ахём уёрёх ёмбырд
арёзт цёуы социалонэкономикон раиртёстыты
дунеон
организаци
"Леонтьевский центр"-ы
хъёппёрисёй. Алы аз
дёр йё архайджытё
ёмё уазджытё свёййынц хицауады федералон ёмё регионалон оргёнты, стёй бынёттон
хиуынаффёйады минёвёрттё ёмё бёрнон
кусджытё, амалхъомад
ёмё иннё куыстадон
къабёзты
раззагдёр
компаниты разамонджытё ёмё специалисттё,
наукон ёмё экспертон
центрты раздзогтё.
Дыууё боны дёргъы
форумы
архайджытё
бёстон
ёрдзырдтой

бёстёйы регионты дарддёры райрёзты нысантыл, рёгъмё рахастой
цымыдисагдёр амалхъомадон ёмё инвестицион
проекттё...
Пленарон
ёмбырд ёмё секциты
бынат разынд пайдайаг
ёмё ёппётвёрсыг экспертон ныхасён дёр. Уыимё, ёмбырды архайджытё сёрмагонд ёргом
аздёхтой, ныгуылёйнаг
бёстётё
Уёрёсейы
ныхмё цы экономикон
гёрёнтё
расидтысты,
уыдоны
фёстиуджытё
цыбырдёр ёмгъуыдтём
аиуварс кёнынён фыццаградон ёгъдауёй цы
мадзёлттё аразын хъёуы, уыдонмё дёр.

Цёгат Ирыстон йё
размё цавёр экономикон нысантё ёвёры, йёхицён сёйрагдёр инвестицион проекттён цы
равзёрста, уый тыххёй
форумы
архайджытён
бёстон радзырдта Кучиты Зауыр.
— Ныридёгён нё республикёйы
фидаргонд
ёрцыд регионы дарддёры экономикон райрёзты
бындур. Уыцы уагёвёрды бёлвырд бёрёггонд
ёрцыдысты, куыд стратегион архайды фёндёгтё,
афтё бёлвырд инвестицион ёмё амалхъомадон
проекттыл куыст дёр.
Уыимё, дарддёры экономикон райрёзты уагёвёрд куыд ёххёстгонд
цёуы, стёй фыццаградон
проекттё царды куыд
уагъд цёуынц, уымё
бёстон цёстдард ис
профилон
федералон
ёмё регионалон ведомствёты 'рдыгёй. Сёрмагондёй мё фёбёрёг
кёнын фёнды, корпорацитё "Кавказ.РФ", "Туризм.РФ" ёмё экономикон райрёзты иннё федералон структурётимё
дёр ёппётвёрсыг ёмгуыстад кёй кёнём, уый
дёр, — бафиппайдта Кучийы-фырт.
Форумы кёронбёттён
пленарон ёмбырды архайджытё бахыгътой регионты фёлтёрддзинад,
стёй сёрмагонд амынддзинёдтё сфидар кодтой
дарддёры
экономикон
рёзты сёраппонд.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё
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Нё разагъды лёгтё

Миниатюрётё

Уды балц Намысы
аллейёмё
Иу уалдзыгон рёсугъд, райдзаст бон мё фёндаг акодтон Дзёуджыхъёуы Намысы аллейёйыл. Уым нё номдзыд лёгтёй ныгёд чи ис,
уыдонёй бирётыл ныффыстон очерктё, райстон
сё интервьютё, семё мын уыд ёхсызгон фембёлдтытё. Ёмё сын сё ингёнтыл, сё цыртдзёвёнтыл мё къух куы авёрын, уёд мём афтё фёкёсы, цыма та ныр дёр лёгёй-лёгмё семё фембёлын, ёмё та ног ёмё ногёй мё разы сыстынц
сё рухс сурёттё, ёхсызгонёй сын ёрымысын
сё хъёлдзёг ныхёстё, сё цардвёндаджы
хабёрттё. Ёмё, уёвгёйё та, се 'ппёты тыххёй
чи фёдзурдзён... Фёлё дзы иу къорды
мысинёгтёй хицён скъуыддзёгтё абон рахёсдзынён нё газеткёсджыты размё. Уадз ёмё
абоны фёлтёртёй дёр рох ма уой нё Иры
хёрзгёнджыты рухс нёмттё.
Намысы аллейёмё бацёугёйё,
фыццагдёр
фёкомкоммё дён Ирыстоны адёмон поэт Цёрукъаты Алыксандры
цыртдзёвёнмё. Загътон
ын рухсаг у, ёмё мё
цёстытыл ауад, Алыксандрён фёстаг хёрзбон куы загътам, ёмё йё
куы ныгёдтам, уыцы фыдохы бон. Уый уыд 2000
азы 12 декабры. Ирыстоны дзыллётё уыцы бон
хъуамё кадджын уавёры
сбёрёг кодтаиккой нё
номдзыд поэттёй иу, Цёрукъаты Алыксандры райгуырён бон. Фёлё уыцы
бон йё зёрдё ёрлёууыд, не 'ппётён дёр
уарзон чи уыд, уыцы стыр
поэтён. Уёд Алыксандры
ныгёнён бон та зымёг
йёхи уёлдай уазалдёрёй ёмё тызмёгдёрёй
равдыста. Намысы аллейё
бамыр. Адём хъус-хъусёй дзырдтой: "Ехх, цёй
зын у дёуён, Алыксандр,
рухсаг
зёгъын,
цёй
зын..." Сау халёттё дёр,
бёлёсты салд къалиутыл
бадгёйё, бандзыг сты.
Лёджы цард, дам,
хурыскаст ёмё хурныгуылдёй уёлдай нёу,
фёзёгъынц. Фёлё уый
Алыксандрмё нё хауы.
Уый зёрин хурау ферттывта нё Иры сёрмё
ёмё нё абон дёр йё
хъарм, фёлмён тынтёй
тавы. ...Хуымётёг ирон
зёххыл хуыссы хуымётёджы... Уыимё — номдзыд
ёмё стыр поэт Цёрукъаты Алыксандр. Адёймаг
цал хатты ёрлёууы йё
ингёны уёлхъус, уал хатты йё хъустыл азёлынц,
Алыксандр ма йё мёлёты размё цы поэтикон
рёнхъытё
ныффыста,
уыдон:
Рёстёг — хёрдгё
хал, ёгёрон, —
Аскъуыд ёнёнхъёл
мёныл.
Гом тыгъд — ёргъёу
цар, тёлфгё тёпп, —
Рахауд
ёнёнхъёл
мёныл.
Фёндаг — ёвзист
рон, зёрин цёг, —
Алыг ёнёнхъёл мёныл.
Хъуыды — тёхгё
фат, ёнёрцёф, —
Бандзыг ёнёнхъёл
мёныл.
Бонрухс — цёхёрцёст, тёмёнкалд, —
Батар
ёнёнхъёл
мёныл.
Газеткёсджыты размё
ма хёссын, Намысы аллейёйы ныгёд чи ис, ёмё
алы азты интервьютё кёмёй райстон, уыдонёй
иу цалдёры раныхёстё:
Ёгъуызарты Ёхсарбег,
Ирыстоны адёмон фыссёг, ирон киноаивады
ёмё телеуынынады бындурёвёрёг, зынгё ёхсёнадон архайёг: "Ёз
цёргё-цёрёнбонты дёр
мёхи афтё ёнкъардтон,
цыма, мё алыварс цы митё цёуы, хорзёй дёр
ёмё ёвзёрёй дёр, уыдонмё се 'ппётмё дёр
бар дарын, цыма нё
цардарёзты, нё ёрвылбоны хъуыддёгты цы бирё хъёндзинёдтё уыдис, уым ёз дёр уыдтён
ёмё дён сёйрагдёр аххосджынтёй иу. Ёмё,
мыййаг, уый тыххёй нё,
ёмё цыдёр бёрнон бынётты кёй куыстон. Ёхсёвгёс куы уыдаин, кёнё уынгтё мёрзёг, науёд та хъомгёс, уёддёр
мё зондахаст, мё зёр-

дёйы уаг ахём уыдаид.
Ахём зондахастимё, ахём
зёрдёйы уагимё та цёрын ёвирхъау зын у.
Мё царды бонтёй
арёх ёрымысын мёнё
иу ахём цау. Уёд ма

куыстон Алагиры районы
газеты редакцийы. Иуахёмы мём бадзырдтой
партийы обкоммё. Куыд
сё бамбёрстон, афтёмёй мён сё зёрды уыдис пропагандё ёмё
агитацийы
хайадмё
инструкторёй
райсын.
Мемё
ныхас
кодтой
хайады кусджытё. Фёстагмё уыдтён партийы
обкомы кадрты хайады
уёды нымёрдар Никитинмё. Йё фарстытён
ын дзуаппытё фёлёвёрдтон, мё бон цас
уыд, уый бёрц. Уыимё
суанг теоретикон фарстытён дёр. Фёлё рацёйрабон, ёмё сё нал
бахъуыдтён. Ёмё ууыл,
раст
зёгъгёйё,
нё
бахъыг кодтон, уымён
ёмё нё бинонтё, мё
мад, мё хотё, ме 'фсымёр фёкёсинаг уыдысты. Мё фыд ма хёсты
уыдис. Стёй, ёргом куы
зёгъон, уёд Дзёуджыхъёуы кусын дёр ёмё
цёрын дёр мё зёрдёмё никуы цыд. Алагирыл,
йё адёмыл, йё цёрджытыл, нё сыхёгтыл, нё
хёстёджытыл ёгёр сахуыр дён ёмё мын уыдоны цурёй ацёуын зын
уыдаид.
Фёлё мём уёддёр
диссаг фёкасти, уый
бёрц ныхёсты фёстё
мё хабар кёй фёсыкк,
уый. Ёмё фёстёдёр
фыссёг Дзанайты Сергейы куы бафарстон (уый
та уёд куыста обкомы
пропагандё ёмё агитацийы хайады мыхуыры
секторы хицауёй), зёгъын, уёд цы 'рцыд, куы
мё суыттылы кодтой! Уый
бахудт ёмё мын афтё:
— Цёугё ницы. Дё
уёлё цы уыди, Никитинмё куы уыдтё, уёд?
— Мё уёлё? — бадис
кодтон ёз уыцы фарстыл.
— Фанел хёдон... Телогрейкё...
Мё зёрдыл ёрлёууыди, обкомы ёцёгдёр мё
дёрдджын телогрейкёйы
кёй уыдтён, уый. Ёмё,
дам, Никитин афтё загъта:
— Йёхицён костюм
ссарынён чи нёу, уымёй
цёй инструктор ис!..".
Джыккайты Шамил,
Ирыстоны адёмон поэт,
профессор: "2008 аз, 8

август. Ногёй та ныл
скодта фыдёвзарён. Арв
ёмё
зёхх
кёрёдзи
хойынц. Сухты цагъд нё
кёнынц, кёлы нё туг,
кёнём царёфтыд ёмё
хёдзархёлд.
Уый
у
ёрвгёлён, фёлё нёу
хъаймёт, нёу ахёрёт.
Ёрбабырстой
нём
гуырдзы — Иры ёнусон
фыдгултё. Ёрбафсёрстой хъёддаг ёлдёртты
чапартё — тугдзыхтё,
тугхортё. Фыдёй-фыртмё нын уыдон цёгъдынц
нё хуыздёрты. Мёнгардёй амардтой Ос-Бёгъатыры. Фынёйё аргёвстой Алгъуызы. Хинёй
мёрдтём барвыстой сё
хёрзгёнёджы — Сослан
Цёразоны. Хёрамёй кёрёдзийы кёрдтыл бафтыдтой сё ирвёзынгёнёг Гоцъи ёмё йе
'мбёлтты. Марг бадардтой нё сёрхъуызойён —

философ Гасситы Афёхъойён. Фехстой ёртындёс коммунары.
Нёй нымёц ёмё кёрон сё фыдракёндтён.
Геноцид цёуы геноциды
фёдыл.
Тыхсём, фёлё быхсём.
Иры
хъёбатыр
фырттё агрессортён кёнынц
бёрзёйсёттён
цёфтё.
Кёфхъуындар
ёрцёудзён саст. Фыдлёг ёмё фыдбон бирё
нё хёссынц. Скёсдзён
Иры хур. Ирон мадёлтёй
та райгуырдзён Хазби
ёмё Чермен, Бега ёмё
Ака, Тъотъор ёмё Антон.
Ирон тугён сысён нёй.
Нё фарн нё сёфы.
Алёфтё Нартён тыхмитё кодтой, фёлё-иу
фёзындысты болатгуыр
лёппутё, ёмё уёйгуы-

лонмё. Уыцы хъуыддаг,
дам, Алыкси бамбёрста,
куыддёр Салинкайы федта, афтё. Ёмё йё сёры
фегуырд иу ахём фёнд:
гуыбынмё ном сёвёрын,
кёд Салинкайён лёппу
райгуыра, уёд.
Дыууё
лёджы
ма
фёйнё цалдёры куы
анызтой, уёд Алыкси
фёныфсджын ёмё, дам,
загъта:
— Никъала! Куыд ёмбарын, афтёмёй тагъд
дё бинонтыл бафтдзёнис. Ёмё йё Хуыцау
лёппу фёкёнёд! Ёмё,
ёцёгёйдёр, афтё куы
рауайа, уёд, дам, уыцы
лёппуйыл
гуыбынмё
ёвёрын ном Созырыхъо.
Хуыцау ахём арфё ракёнёд, ёмё Ирыстоны
номдзыддёр лёгтёй иу
— Хоранты Созырыхъойы
хуызён инёлар-лейтенант куыд суа!

Ёмё,
ёцёгёйдёр,
Алыксийы
куывд
фехъуыст Хуыцаумё. Куы,
дам, райгуырдтён, уёд
мыл сёвёрдтой ном Созырыхъо, ёмё фёстёдёр Ирыстоны хъуыстгонд инёлар Хоранты Созырыхъойау сдён инёлар-лейтенант. Уый нё,
фёлё, уё фарн бирё,
хистёрты
ракуывдёй
хайджын фёцис мё фырт
Уырызмёг дёр. Уый дёр
ссис инёлар-лейтенант".
Хъантемыраты Ирбег, ССР Цёдисы цыппар
хатты чемпион бёхыл бадынёй: "Никуы мё ферох
уыдзён мё цёдисёмбал
бёх Буян. Уый хуызён
ёмбаргё бёхыл никуыма
сёмбёлдтён. Репетициты рёстёг-иу ём хатгай
мёсты
дёр
кодтон.

”

Ирон
лёг
хъуамё
уа
ныфсджын, хёрзёгъдау, ёргомзёрдё, хистёртён — хорз
кёстёр, кёстёртён — хорз
хистёр, ёнувыд фыдыуёзёг
ёмё мадёлон ёвзагыл. Ирон
лёг ирон ёвзаг куы нё зона,
уёд дзы мё цёсты кад нёй.

тё цёнкуылтёй ёмё
гуылмызтёй лыгъдысты
ёрхыты. Афтё уыдзёни
ныр дёр. Уый нын фётк
у, уый нё хъысмёт у".
Огъуаты Созырыхъо,
инёлар-лейтенант: "Нё
хъёу, Хъёдгёроны хистёртёй куыд фехъуыстон, афтёмёй мыл ном,
Созырыхъо, сёвёрдтой
афтё. Иу бон, дам, нё
фыд Никъала нё хёдзармё ёрбахуыдта йё хорз
хёлар Садыхъоты Алыксийы. Дыууё лёджы
фынджы уёлхъус куы
'рбадтысты, уёд сын мё
мад Салинка фынг ацёттё кодта. Уыдон дзёвгар
фёбадтысты, фёминас
кодтой.
Мё фыд ёмё, дам,
мё мад уёд ёнхъёлмё
кастысты фыццаг сывёл-

“

Рахъавыдтён-иу ёй ехсёй ныццёвынмё дёр,
фёлё-иу мё уайтагъд
бамбёрста: ахём тёригъёддаг, ёмбаргё цёстытёй-иу мём ёрбакаст,
ёмё-иу уайтагъд мё ехс
фёстёмё ёруагътон.
Ноджы зындёр та мын
уый уыд, ёмё мё Буянимё хицён кёнын куы
бахъуыд. Азтё... Азтё...
Фёстаг хатт ма Буянимё
цирчы аренёмё куы рахызтыстём, уёд, кёрёдзийё хицён кёнём,
уый цыма ёмбаргё кодта, уыйау мын нё трюк
равдисыны фёстё йё
бынатмё
цёуын
нал
куымдта. Тыхджын къухёмдзёгъд ын цы бирё
дзыллётё сарёзтой, уыдонён йё сёрёй куывта

ёмё куывта. Цыма сын
афтё зёгъынмё хъавыд:
"Хёрзбон!.. Хёрзбон!..
Ёз уё никёд ферох кёндзынён!.."
Буян цёмёй ёнкъард
ма кодтаид, уый тыххёйиу ёй изёрыгётты горётгёронмё цъёх кёрдёгмё хизынмё ракодтон. Фёлё, марадз зёгъай, кёд кёрдёгмё
ёрёвнала. Уыцы ёнкъард, сагъёссаг цёстытёй-иу дард кёдёмдёр
каст. Ёрмёст-иу арвыл
фыццаг стъалытё куы
стыбар-тыбур
кодтой,
уёд-иу чысыл фёхъёлдзёгдёр. Нымдзаст-иу
бёрзонд арвыл цёхёркалгё стъалытём ёмёиу сабыр хъёлёсёй бамыр-мыр кодта. Ёвёццёгён-иу уыцы стъалыты
цирчы рухсытё ёнхъёлдта, ёмё-иу ёнхъёлмё
каст, цёрёнбонты цы
уарзон адёмыл сахуыр,
уыдон та йё размё кёд
рахондзысты, уымё. Фёлё, арвыл цы ёрттиваг
стъалытё тыбар-тыбур
кодтой, уыдон ын, хъыгагён, нал баивтой цирчы
рухсытё... Зын, тынг зын
мын уыд мё цёдисёмбал бёх Буянёй фёхицён уёвын..."
Никуы нё ферох уыдзысты,
РЦИ-Аланийы
раздёры Сёргълёууёг,
дзёнёты
бадинаг
Ёгъуызарты Тамерлан
ног азы хёдразмё газет
“Рёстдзинад”-ён цы интервью радта, уым цы
зёрдёмёхъаргё ныхёстё загъта, уыдон: “Мёсыг хи дурёй хёлы. Афтё нём фёкёсы, иронау
куы сдзурём, уёд нё чидёр раст нё бамбардзён. Фёлё ёвзаг ёрмёстдёр дзурынён нёу.
Махён мадёлон ёвзаг у
нё удварны ахсджиагдёр
хёзна, нё адёмы зондахаст, нё фарн ёмё ёгъдау, нё культурё ёмё
сфёлдыстады
сёйраг
цёджындз. Уый фидар
уидёгтёй бётты, Хуссар
ёмё Цёгат Ирыстоны,
Кавказы, Уёрёсейы ёмё
иннё рётты цы ирёттё
цёрынц, уыдоны.
Худинаг у, ирон хёдзар,
ирон
бинонтё
"Рёстдзинад", "Мах дуг"
кёнё "Ногдзау", "Дигорё" ёмё "Ирёф" куы
нё кёсой, уый. Уымёй
уёлдай, алы паддзахадон кусёг лёгён
дёр йё хёс у "Рёстдзинад" рафыссын. Домын никёмёй ницы хъёуы, фёлё, Ирыстоныл
ёмё ирон ёвзаджы фидёныл чи тыхсы, уый,
фыццаджыдёр, хъуамё
йёхёдёг уа фёзминаг.
Адёймагён, сывёллоны бонтёй райдай ёмё
зёронды онг, хорз ёмё
ёвзёр цы сты, ууыл вёййы йё сёйраг хъуыды.
Ёппёт дунейы цёрджытён мин азтём сбёлвырд
ис
иухуызон
цёстёнгас ацы фарстамё, фёлё уёддёр алы
адёмыхатт дёр йёхицён
сёрмагондёй
сбёрёг
кёны вазыгджындёр миниуджытё.
Дёнцёгён ёз арёх
ёрхъуыды кёнын "Нарты
кадджытё". Куыд зонём,
афтёмёй Нарты хистёртё цы ёртё кадджын тыны снысан кодтой, уыдон
иууылдёр лёвёрд ёрцыдысты Хёмыцы фырт
Батрадзён. Уымён ёмё
Нарты фёсивёды 'хсён
йёхи равдыста хъёбатырдёрёй, хёрд ёмё
нозтён бёрц чи зоны,
ахём гуырдёй, сылгоймаджы сёраппонд фидар
ёгъдёуттыл хёцёгёй.
Иу дзырдёй, ирон лёг
хъуамё уа ныфсджын,
хёрзёгъдау, ёргомзёрдё, хистёртён — хорз
кёстёр, кёстёртён —
хорз хистёр, ёнувыд
фыдыуёзёг ёмё мадёлон ёвзагыл. Ирон лёг
ирон ёвзаг куы нё зона,
уёд дзы мё цёсты кад
нёй".
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Арв ёмё
зёхх
рв... Стъалыты хуртуан... Бон
ёмё ёхсёвы
авдён...
Хур
ёмё мёйы ёрвхуыз
къона. Фёлгёсы бёрзондёй ныллёгмё. Архайы зёхх хуры хъармёй батавыныл, мёйы
рухсёй йын цырагъ дарыныл. Акёс дардмё
ёмё фендзынё, мад
йё хъёбулы авдёнмё
куыд ёркъул кёны, афтё арв дёр ёрзоныг
кодта зёххы хъёбысы
ёмё йё рёвдауы.
Хъусы йын йё комулёфтмё. Лёвар ын
кёны йё уды хъарм.
Йё зёрдё йын ёлхёны ёрдзы кёлёнгёнёг мыртёй. Диссаг!
Ёвёццёгён,
арвмё
дёр хъулон митё ис.
Ёвёццёгён, йё фётён риуыл цы стъалытё
тыбар-тыбур кёны, уыдонёй йын зёхх уарзондёр у, ёмё йыл уымён афтё узёлы. Уый
йын радта цард дёр.
Йё фёдджийыл хёцгёйё дёр уымён байрёзт. Ёнусты сёрты
йё цыкурайы фёрдыгау
йё хъёбысы дёр уымён фёхаста. Уый дзы
бауагъта уд дёр, радта
йын тых ёмё фёразондзинад. Стёй йё бафёдзёхста Фёндёгты
Бардуагыл.
Арв ёрзоныг кодта
зёххы хъёбысы ёмё
йё рёвдауы йё комулёфтёй. Арв ын дзуры
йё уды сусёг ёнкъарёнтё, аивёй йын кёны дун-дунейы кадёг.
Хуры зёлдаг тынтёй
йын уафы хъарм хёдон.
Дё бонёй уай, зёхх!
Арв афтё иузёрдион
кёуыл у. Арв йё цъёхдзаст фыдыуёзёг кёмён разынд! Арвёй
йёхицён мад дёр чи
скодта ёмё лёггадгёнёг дёр!

А

Ауёдзы
дур
айых ёрбауай, адёймаг.
Дё
равзёрдёй
нырмё ауёдзы дурыл у
дё тох. Дё цёст Зёххёй никуы бафсёст.
Цёрынёй-хёрынмё
дё бон иу хъуыддаг
бамбарын нё бацис.
Зёхх ёнёхъёнёй дёр
йе сфёлдисёджы кёй
у, уый. Ды йыл ёрмёстдёр рёстёгмё
уазёг дё, ёмё тох цы
зёххы мурыл фёкёныс, дё зёрды ныддихтё кёнын кёй вёййы,
уый дё йёхёдёг йёхимё айсы. Уый дё
ёрсабыр кёны, дё хёрам удён дын хос ссары. О, фёлё нырма,
хъыгагён, хёрам удтёй
нёма ссёрибар и зёхх,
фыдёхыл уарзт нёма
кёны уёлахиз. Кёрёф
ёмё ёнёфсис цёст
нырма кёйдёр фёллоймё сусёгёй ныхилынц. Хёрам удтён
нырма сё кард цыргъ у
ёмё йё цардбёллон
зёрдётём дарынц. Сё
аххосёй ныккёлы зёххыл туг. Кёйдёр бинонтён ракёлы сё мёсыг.
Кёйдёр
чындздзон
чызг баззайы кёугёйё.
Кёйдёр мадён ныппырх вёййы йё зёрдё.

У

БУТАТЫ-ХЕСТАНТЫ
Победё

Газеткёсджыты сфёлдыстад
Ирдигор МАКИ

...Ныр та нын —
хёст
Цы нё хъусём, цы нё уынём ёрвылбон? —
Зын уавёртё, тыхст сагъёстёй нё кёнём цух.
Уёд иу, уёд иннё рёдыды 'хсён — цоппай...
Цыдёр къёппёджытыл — нё царды цыд ёдзух.
Цы нё 'взарынц, цы нё быхсынц нё удтё? —
Охх, цас тухи, зындзинёдтимё у нё тох!..
Ныр та нын — хёст... Нё фыдгултё нё ныхмё
Ёргомёй .... сё тугкалён фыдох.
Хёсткъахджытё-ёндзарджытё нын рагёй
Сё къахдзёф, сау митёй бёрёг ысты, бёргё...
О, ацы тугмондаджы англосакстё! —
У бирёгъау сё архайд: алкёй дёр — хёргё.
Зёххы цъарыл кём нё тъыссынц сё мукъу, —
Бёрёг ысты сё бирё тугёйдзаг фёдтё...
Сты ардауыны, хахуырты дёснытё, Кёйдёр къухтёй хёцынмё —
алкёддёр цёттё...
Ёртхъирёнтё 'мё санкцитё нё сёрыл
Ныр цас 'мё цас рёстёг ёгъатырёй кёлынц!..
Ныр цас рёстёг рынчын зондёй нё ныхмё,
Сё хахуыр 'мё сё ардауыны куыст кёнынц!..
Тёссаг, цёф арсау, свёййы ардыд, зонём, —
Йё зонд, йё къахдзёф,
митё нал вёййынц йё бар...
Гъе ахём уавёры сты не 'мдугонтё, —
Фёдзёгъёл сты: мах — знаг,
сё ардауёг — хёлар.
Ёвёндонёй, ёнёбары мах бахъуыд
Ныхкъуырд дёттын.
Ёндёр гёнён нё уыд, зёгъынц...
Охх, хёст ёрмёст бандертимё нё цёуы:
Ёмдзу нё ныхмё цалдёр бёстёйы кёнынц.
Хъуыдыйаг, сагъёссаг у абон фидён...
Фашизм, нацизмы ныхмё — ногёй та нё тох,
Ёмё нын ам нё ныхмё — о! — лёгсырдтё...
Цы сты нацизм ёмё фашизм?..
— Кёмёйдёр — рох?!.
Ныр дзурёгты 'мё дзурджыты бёрц сбирё...
Ам се 'хсён ис "зёрдёристё"...
Сё дзырд — ёгёр...
Сё къухтё тилгё ёппарынц фёйнёрдём,
Ёмё сё "маст ысвёййы" мах мастёй "фылдёр":
— Ёфсымёрон сыхёгты зонд фёцыди! —
Цёхгёр фёивтой махмё зёрдётё, сё каст, —
Нё иутугон, нё иустёгон уёвджытё, —
Цёмён, цёй тыххёй афтё сёрра сты ёваст?!.
Сё фарст-иу абон аздахёнт сёхимё:
Куы-иу систой бёстёхалджыты 'мрёнхъ
цъёхахст,
Куы хёлдтой стыр хёлардзинады тёгтё,
Уёд-иу кёйдёрты — о!
— Куы рахуыдтой "балласт"...
О, ам ис, ам, ныры уавёрты уидаг:
Куы цыдис мард нё иумёйаг тыхджын Цёдис,
Куы сёрра сты уёды хицауад, иутё,
Уёд хъуыдис, уёд,
дзёнгёрджытёй цёгъдын: "Фёдис!"
Нё уыд бынтон райдзаст йё цард сыхагён, —
Бандертё агуырдтой ёппынёдзух сё фёд.
Уым знёгты архайд уыд тыхджын, ёргомёй,
Ёмё сё къухы бафтыдис сё фын, сё фёнд.
Сё къухмё знёгтё не 'мтугонты 'рбайстой,
Ёмё уёд иумё бахордтой нё ныхмё ард.
Нацистон 'мё фашистон зондёй ифтонг —
Сёхиуыл ёмё махыл бандзёрстой сё арт.
Ёмё ма ныр фёрсгё 'мё дис цы кёнём,
Куыд пырх кёнынц нё сыхёгтё зёххыл фыдёх...
Кёмён бантыст Советон Цёдис марын,
Уыцы ардауёгён йё фёндаг ныр — уёрёх...
Капитализм кёдмё уа йе ссыртимё,
Уёдмё нё уыдзёнис ёдасдзинад зёххыл!
Кёдмё уой адёмты 'хсён англосакстё,
Уёдмё уыдзысты ардыд, знаг, хёстытё, хыл!..
Уёвён ма ис: фыддёр митё кёндзысты...
Ыстырдёр, карздёр хёст у ракъахын сё бон.
Ёфсонён ссардзысты рёууон, ёфсёнттё...
Зёгъдзысты урсёй "сау-сауид",
ёхсёвёй — бон"...
Уырнинаг у, Уёлахиз мах кёй уыдзён!
Хъыгагён, бирё удтё ратдзысты сё цард...
Цы ис зынаргъдёр адёймаджы цардёй?
Фёлё хёсткъахёг ахём хъуыдытёй у дард...
Фёуыдзён хёст...
Фёлё цы уыдзён дарддёр? Ёнёуынондзинадён сыскъуыйён куыд ис?..
Мах хонём не знёгты дёр, о, "партнертё",
Фёлё нын семё аразён куыд ис цёдис?..
Хъёудзёнис дзуапп радтын гъе ацы фарстён,
Ныхёстёй нё, фёлё хъуыддагёй 'мё бёлвырд!
Хъёуы бындуронёй ёркёсын цардмё,
Цёмёй фёлтёртён уём ёнёазым, ёвыд!..
Куы зонон, цард ёвёрд куы 'рцёуа махмё,
Нё барты иумё не 'ппётдёр куы уём ёмвёз —
Уыдзыстём алкёмён дёнцёг, фёзминаг,
Нё къахдзёфтён, нё хорз фёндтён —
фылдёр сё уёз!..
Цы нё 'взарём, цы нё быхсём нё царды?!.
Уый нын — нё тухитё... Уый — вирустимё тох...
Ныр та нын — хёст... Фыдгултё та ёмвёндёй,
Ёргомёй сарёзтой сё тугкалён фыдох...
Тыхст заман ницы у сё уёз цёссыгтён,
Ам тъизынтёй нё ныфс нё кёндзёнис уёлдёр.
Хъёуынц нё иудзинад, ёмзонд, ёмархайд, —
Уыдзысты уёд нё хъарутё дывёр!.. Фылдёр!..
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Ёхсызгон цау

Экскурси сывёллёттён
Ёрсидтмё гёсгё, кёй
акодтой, уыдоны сывёллёттён "Иугонд Уёрёсе” сарёзта экскурси
Национ музеймё.
Экскурсийы рёстёг сывёллёттён радзырдтой
ирон адёмы рагфыдёлтё
— скифтё, сёрмёттё
ёмё аланты рагон историйы хабёрттё, равдыстой сын сё цардыуаджы
мигёнёнтё, уёлёдарёс
ёмё сё хёцёнгарз. Уыдон уёлдай тынгдёр фёцыдысты сабиты зёрдёмё.
Экскурсийы архайдтой
Дзёуджыхъёуы сывёллёттё дёр. РЦИ-Аланийы
Парламенты Национ политикё ёмё фёсивёды
хъуыддёгты
комитеты
сёрдар Джиоты Георги
куыд радзырдта, афтёмёй,
парти
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
сёрдар
Д. А. Медведевы регионалон хайады уый размё

арёзт цы кусёг къорд
ёрцыд, уый ёрсиддон
граждёнты сывёллёттён
снысан кодта фёлладуадзёны мадзёлттё.
—
Абон
ёрсиддон
граждёнты бинонтё сты
уёлдай
ёххуысхъуаг,
ёмё мах сараздзыстём

ёппёт дёр, цёмёй уыдон ёнкъарой не 'ххуыс
ёмё нё аудындзинад, —
загъта депутат.
Сывёллёттён
фёлладуадзён
мадзёлттё
цёудзысты
каникулты
рёстёг. Уыдон уыдысты
театр "Саби"-йы, мемори-

алон комплекс "Барбашево поле", республикёйы
спортивон комплексы. Сывёллёттён ма сарёзтой
поэтикон изёр "Фыстёг
салдатмё" ёмё ёлыгёй
архайды мастер-къласс.
ТАЙМАЗТЫ Вячеслав

Хёрзаудынад

Арфё

Ног
регионтён

Бёдтиаты-Гуыриаты
Хъауырбеджы чызг Феняйён

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй Мелитополы
скъолатён ахуыргёнён
чингуытё ёмбырд кёныны хъуыддагён фадёттё сарёзтёуыд.

Адёймагён йё зёрдё стыр куы уа, йё миддуне та
хъёздыг, уёд уымёй ёввахсдёр, ёнгомдёр вёййы
ёхсёнадимё. Уыцы ныхёстё зёгъын, царды ёрфёнты цёугёйё, адёмён удуёлдай лёггад чи кёны, уыцы аив, уёздан ёмё ёнёлаз сылгоймаджы
тыххёй.
Уый у РЦИ-Аланийы Профессионалон литераторты
цёдисы бёрнон нымёрдар Бёдтиаты Феня, кёцы
дзёвгар азты хёссы бёрндзинад журнал "Хёххон
дымгё" рауадзыны хъуыддаджы.
Нё зынаргъ, иузёрдион хёлар! Арфё дын кёнём
дё райгуырён зёрдылдарён боны фёдыл. Ёнёниз
ёмё нын амондджын у! Цард бирёвёрсыг у, ёмё,
дё зёрдёйы цы фёндтё, цы бирё бёллицтё ис,
уыдон дын сёххёст уёнт. Ёнтыстджын у — дё
куысты, хъуыддёгты, фёндты!
Рёсугъд ёмё уарзон бинонтё стут дё ёмкъай Бёдтиаты Юриимё, ёмё уёлахизёй уё сёдёгай азты сёрёй акёсут!
Хохёй быдырмё уёлвонг ран Хурзёрины цалх
куы скёсы, уёд ыл фёцин кёнынц дзуёрттё
ёмё, дам, зёдтё дёр фырцинёй кёрёдзимё
цингёнгё фётёхынц. Се 'ппёт дёр уын ёххуысгёнёг уёнт!

Цыбыр рёстёгмё 300
чиныджы (сё фылдёр хай
сты
хистёркъласонты
ахуыргёнён чингуытё)
ёмбырдгонд ёрцыдысты.
— Сергей Меняйлойы
бардзырдмё гёсгё, Цёгат Ирыстоны Иудадзыгон
минёварад Уёрёсейы
ног регионтён ёххуыс
кёнынён фадёттё аразы. Зёгъём, Мелитополы ахуыргёнёндётты разамындимё хъёугё литературёйы номхыгъдыл
бафидыдтам, — загъта

Ацы арфётё айс Уёрёсейы
профессион литераторты
цёдисы Цёгат Ирыстоны
хайады уёнгтёй

Сайды амёттёгтё

Спорт

Дыууё милуанёй фылдёр —
цёстфёлдахджытён

Нарты хъёзтытё
Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон
организаци, “Ирон Федераци”-йы
ёмё
Фёсивёды
ёфсёддонпатриотон хъомылады хъёппёрисёй "Нарты хъёзтытё” ацыдысты
Фёсивёды галуаны.

дын, дур ёппарын ёмё алайнаг
ёхсаргард.
Ерысты
бёрёггёнёнтём
гёсгё фёуёлахиз Рахизфарсы
районы командё, дыккаг бынат
бацахста Хетёгкаты Къостайы
номыл 13-ём иумёйагахуырадон
скъола, ёртыккаг бынат — Горётгёрон районы командё.

Ерысты архайдтой республикёйы районты скъолатё ёмё
Дзёуджыхъёуы
муниципалон
зылдты командётё нё таурёгъон
фыдёлты
ахём
хъёзтытёй:
ивазёнтё, чъопп, фат ёмё ёр-

Ёнёниздзинады
къуым

Хёцгё низтёй
уёхи
бахъахъхъёнут
Ныры царды адём
чырёг телефонтыл афтё сахуыр сты, ёмё сё
минут дёр сё къухтёй
уёгъд нал кёнынц.
Ёнё уыдонёй, цыма,
цёрын дёр нал базондзыстём, адёймагмё
иуёй-иу хатт афтё дёр
фёкёсы. Афтёмёй та
чырёг телефон у, алыхуызон вирустё ёмё
бактеритё чи расайы,
уыдонён сё тёссагдёртёй иу.
Цёмён, зёгъгё, куы
бафёрсат, уёд уымён ис
бёлвырд дзуапп. Чырёг
телефон къух-къух дёр
ацёуы, уёдё йём йё хицау дёр алкёд сыгъдёг
къухёй кём бавналы. Телефонёй ныхас кёнгёйё,
йё цёсгоммё дарём
ёгёр хёстёг. Бирётё
сё телефонён тёрсгёйё, сыгъдёг дёр сё
никуы фёкёнынц. Бирётё йё йемё уазёгдонмё
кёй бахёссынц, уый дёр
уёдё сусёггаг нёу. Низтё расайёг алыхуызон
бактеритё уымёй фылдёр та кём ис!
Уёдё сё адёймаг йёхи цыхуызы бахъахъхъёна?
Фыццаджыдёр, гигиенё. Къухтё хъёуы сыгъдёгёй дарын, ёхсын та
сё — ёппынкъаддёр иуссёдз секунды, стёй сё
гёххёттын салфеткёйё
хус сёрфт ныккёнын.
Къухтё ныхсынён алкёд
гёнён нё разыны, уымё
гёсгё дарын хъёуы сыгъдёггёнён уымёл салфеткётё, кёнё та бактеритё марёг донгъёд фёрёзтё.
Дыккаджы, ахём фёрёзтёй арёхёй-арёхдёр асёрфын фёхъёуы
чырёг телефон.
Уёхи ёмё уё хёстёджыты хъахъхъёнут, ёмё
ёнёниз ут!
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Уёрёсейы Президенты
цур Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын минёвар
Игорь Барсков.
Рёхджы чингуытё Запорожьейы
облёстмё
фёхёццё кёндзысты.
"Комсомольская
правда"

Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хёзнаты хёзна

А

лы адёмыхатт
дёр стыр хёзнайыл нымайы
йё мадёлон
ёвзаг. Алкёмён дёр зынаргъ у йё
адёмы истори, культурё,
фыдёлты ёгъдёуттё, традицитё. Нё мадёлон ёвзагыл, кёд кёцыдёр къуыдиппытё былысчъилтё кёнынц, уёддёр мёнмё афтё кёсы, ёмё ирон адёмён сё фылдёр хай хорз
ёмбарынц, мадёлон ёвзаг
нё царды цы ахсджиаг бынат ахсы, уый. Хорз ёмбарынц, ёрмёст мадёлон
ёвзаг нын нё размёцыдён
стыр ахъаз кёй у, кёй нын
ёргом кёны национ культурёйы бындур. Ирон ёвзаг
ёппётёй рагондёр, рёсугъддёр ёмё хъёздыгдёр
кёй у, уый раджы раргом
кодтой стыр ахуыргёндтё.
Ёмё нын хъахъхъёнинаг
кёй у, уый дёр хъуамё ма
рох кёнём. Тынг ёхсызгон
мын у, а фёстаг рёстёг нё
республикёйы разамынд
стыр ёргом кёй здахы,
фылдёр архайын кёй райдыдтой мадёлон ёвзаджы
райрёзтыл, уый. Арёзт цёуынц бирё цымыдисаг мадзёлттё: конкурстё, равдыстытё, ерыстё. Уыдон рёзгё фёлтёрмё гуырын кёнынц уарзондзинад Райгуырён бёстёмё, мадёлон
ёвзагмё, фыдёлтёй ныууадзгё ёгъдёуттём.
Цёмёй нё мадёлон ёвзаджы мырты зёлланг мынёг ма кёна, ууыл уёлдай
зёрдиагдёрёй кусы нё
уарзон ирон газет "Рёстдзинад". Кёуылты у газетён йё аудындзинад нё
хёзнайыл — нё мадёлон
ёвзагыл! Рёстёджы фёлмы бын кёнын нё уадзы,
арёх кёмёй нал пайда кёнём, ахём дзырдтё дёр.
Суанг ма рагон, не 'взаджы
чи нал тёлфы, ахём дзырдтё дёр нын нё размё,
хуртуанау, ракалы, сног сё
кёны. Ёвёдза, цас ёхцондзинад банкъары адёймаг,
газеты фёрстыл сё куы
бакёсы, уёд, ёхсызгон
мысинёгты уацары бахауы.
Нё
зондамонёг,
нё
рухстауёг, нё адёмон газет "Рёстдзинад" 90 азы
дёргъы, кём гуыргъахъхъ,
кём лёгъз фёндёгтыл

цёугёйё, Иры быдыртём,
Иры кёмттём хёссы ирон
фарн. Йё даргъ фёндагылиу куыннё сёмбёлдаид
алыхуызон
цёлхдуртыл
дёр, фёлё никуы фёцудыдта. Цыфёнды уавёрты
дёр ёнтыстджынёй ёххёст кодта ёмё кёны

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады,
информацион технологитё ёмё дзыллон
коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

абады адёймаджы зёрдё
хурварс. Кёйфёнды дёр
сё цёмёйдёриддёр бафёрс — фехъусдзынё бёлвырд, бёстон дзуапп. Сыгъдёгцёсгомёй ёмё уёлдайджынтёй ёххёст кёнынц сё бёрнон хёстё.
Сёйрагдёр та — цардмё

Сайды чи фёцис, уыдоны ‘хсён ис, цёстфёлдахджытё йын йё 1,8 милуан
сомы сёхи кёй бакодтой,
ахём 63-аздзыд сылгоймаг дёр. Цыма барадхъахъхъёнёг
оргёнты
кусджытё сты, уыдон сёхи афтё бавдыстой, ёмё
сылгоймаджы баууёндын

кодтой, йё хыгъдёй стыр
ёхца сфыст кёй ёрцёудзён, ууыл, ёмё, ацы операци ивд цёмёй ёрцёуа,
уый тыххёй та, дам, хъёуы де 'хцайы фёрёзтё
"ёдасдзинады хыгъд"-мё
раивын. Сылгоймаг дёр
баууёндыд цёстфёлдахджытыл ёмё бакаст сё

ахсджиаг хёс — хъахъхъёны нын нё мадёлон ёвзаг,
нё ирондзинад. Стыр ёвёрён хёссы ёхсёнадон
царды уагёвёрдмё. Газет
"Рёстдзинад"-ы фёрстыл
цы мидисджын, цымыдисаг
ёмё аив тёлмацгонд ёрмёджытё мыхуыргонд цёуынц, уыдоны фёрцы зонгё
кёнём, куыд нё республикёйы хъёутё ёмё горётты, афтё нё бёстёйы ёппёт рётты хабёрттимё
дёр. Ис дзы бакёсён бирё
зондамонёнтё. Бёлвырд
базонём не 'мзёххонты
сгуыхтдзинёдтё адёмон
хёдзарады алыхуызон къабёзты: ахуырад, аивад,
спорт, арёзтад ёмё ёндёрты. Газет стыр аргъгёнёг у хуымётёг фёллойгёнёг адёмён. Сёрмагондёй сыл кёддёриддёр
дзуры. Уёдё дзы кёстёрты разёнгардгёнён мадзёлттё дёр ис. Газеткёсёг тынг зёрдиагёй бакёсы сёрмагонд фарс "Нё
Иры фёсивёд". Нё раттёг, нё дарёг ёрдзы су-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

на, йё зиууёттё та стыр
арфёйы аккаг, уёд ёппындёр нё фёрёдидзынён.
Ёз дызёрдыг нё кёнын,
мё ахём хъуыдыимё кёй
сразы
уыдзысты
газет
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион
хёлёрттё, ууыл. Уыдон та
чысыл не сты!
Ай-гъай сын хъёуы арфётё, буц митё кёнын,
ёрвылбон газетыл чи фыдёбон кёны, бёллиццаг уавёры кёй фёрцы ис, уыцы
Хуыцауысконд адёмён —
газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытён. Иры
дзыллётён цы зёрдиаг
лёггад кёнынц, уый ницавёр бёрцбарёнтёй сбарён ис. Сёрмагонд ныхасы
аккаг у сё адёймагондзинад. Искёуыл дзы куы фембёлай, кёнё йём телефонёй куы бадзурай, уёд дыл,
раст цыма, йё хёрз хион
дё, афтё бацин кёндзён,
йё фёлмён ныхасёй дё
барёвдаудзён. Суанг ма
дё уацхъуыдтё фыссынмё
дёр сразёнгард кёндзён.
Ахём уавёрты, ай-гъай,

ёхцайы цёстёй нё кёсынц, адёмы нё дих кёнынц хъёздгуытё ёмё
мёгуыртыл. Цы йё сусёг
кёнём, ныры фёлдурёджджын дуджы, ахём хёрзуд,
сыгъдёгзёрдё, ёууёнкджын, бёрнон адёймёгтё
кадавар кёй сты, уый. Мё
уарзон газеты редакцийы
кусджытён се 'ппётыл дёр
ис зёрдёдарён. Ёз сын
дён стыр аргъгёнёг ёмё
сын зёгъын — бузныг! Мё
зёрдё сын зёгъы фидар
ёнёниздзинад,
амонд,
фёрныгад ёмё сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё! Нё иунёг ирон газеты
тираж фылдёрёй-фылдёр
куыд кёна, алы ирон
хёдзармё дёр нё хёзнаты
хёзна газет "Рёстдзинад"
ёрвылбон фарны хабёрттё
куыд хёсса, ахём амондёй
Ирыстоны адёмы фёхайджын кёнёд Дунесфёлдисёг!
ФЁРНИАТЫ Рая,
газет "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион хёлар
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коммё. Уымёй уёлдай ма
республикёйы ёртё цёрёджы дёр систы ахём
фыдракёнды амёттёгтё.
Ёппёт цауты фёдыл
дёр барадхъахъхъёнёг
оргёнтё сарёзтой уголовон хъуыддёгтё, слестгёнён куыстытё цёуынц
дарддёр.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

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

ИРОН ТЕАТР

9 ноябры
"Зёххон Хуыцёуттё" 12 +

Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Райдайён — 15.00 сахатыл.

11 ноябры
"Ричард 3-аг" 12 +

Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.

12 ноябры
"Цолайы чындзёхсёв" 12 +
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.

13 ноябры
"Бременаг музыканттё" 0 +
Аргъаумё гёсгё
Райдайён — 12.00 сахатыл.

13 ноябры
"Зёлийы чындзытё" 12 +

Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

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

25-67-03

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

Ремонт
стиральных
машин
и холодильников.
ТЕЛ.:
8-988-835-55-50
(Азамат);
8-963-377-80-00
(Борис).

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

сёгдзинёдтё дёр нын ёргом кёны. Газет ёппётёй
дёр у адёймаджы миддуне
хъёздыггёнён фёрёз. Чи
фёуыдзён нымад нё уарзон газетён йё бирё хёрзтё?! Афтё куы зёгъон газет "Рёстдзинад" ирон
адёмён у сё хёзнаты хёз-

Дзёуджыхъёуы цыппар цёрёджы пъёлицёмё
ёрхатыдысты, телефоны цёстфёлдахджыты сайды
кёй фесты ёмё иумёйагёй дыууё милуан сомёй
фылдёр кёй фесёфтой, уыдётты тыххёй.

Пошив матрацев и одеял,
есть в наличии и на заказ;
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.
Магкаты бинонтё бузныг зёгъынц Къодоты
ёмё Магкаты мыггёгтён, РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг Магкаты-Къодоты Иласы чызг Нинёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён, уёлдай
арфё та — хёрзёгъдау чындз, Таугазты Леонид
ёмё Зояйы чызг Томёйён, ёмё хъусын кёнынц,
йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 12
ноябры, сабаты, Ёхсёрысёры.

Номыры радхёссёг редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3508.
Заказ № 1246.
Мыхуырмё
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