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КУЫД ЦЁРЫС, ХЪЁУБЁСТЁ?

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Архайд — национ проекттыл

Мызур

Андиаты Сосланы номыл турнир

Барадон фётк
ёмё
ёхсёнадон ёдасдзинад
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ

разамындёй арёзт ёрцыд Оперативон регионалон
штабы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё се
'ргом аздёхтой барадон фётк ёмё ёхсёнадон
ёдасдзинад хъахъхъёныны фарстатём.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ахём регионалон
штабтё
арёзт
ёрцыдысты, Уёрёсейы Президент Владимир Путин 2022
азы 19 октябры цы Указ бафыста, уый бындурыл. Уыцы гёххётты бёлвырд
фыст ёрцыдысты, хицауады регионалон оргёнтё
барадон фётк ёмё ёхсёнадон ёдасдзинад бахъахъхъёныны сёраппонд
цы уёлёмхасён организацион мадзёлттё хъуамё
саразой, уыдон. Ёмё ныр
регионалон штабтё рёстёгёй-рёстёгмё Указы
амынд нысантыл ёрдзурынц.
Афтё уыд ныр дёр.
Штабы куысты архайдтой
Уёрёсейы
Федерацийы
Мидхъуыддёгты
ёмё
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрадты,
Ёдасдзинады федералон службё
ёмё
"Росгварди"-йы
фёзуатон оргёнты разамонджытё, стёй хицауады закъонёвёрёг регионалон оргёнты минёвёрттё.
Штабы уёнгтё сёйрагдёр ёргом аздёхтой цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады,
энергетикё
ёмё транспорты объектты
ёнёкъуыхцы куыстён уёлёмхасён фадёттё аразыны фарстамё. Уый фёдыл докладтё скодтой
Мидхъуыддёгты
ёмё
Ёнёнхъёлёджы уавёрты

министрадты минёвёрттё, стёй профилон республикон
ведомствёты
бёрнон кусджытё.
Докладтён хатдзёгтё
кёнгёйё, Сергей Меняйло
барадхъахъхъёнёг ёмё
тыхы ведомствёты разамонджытён бахёс кодта,
цёмёй бёстондёр цёстдард цёуа, республикёйы
арёнтыл цы автомобилон
транспорт ёрбахизы, уый
уавёрмё. Иннёмёй, бёстондёр
уагыл
хъуамё
хъахъхъёд цёуой инфраструктурёйы сёйрагдёр
объекттё.
Штабы уёнгтё се 'ргом
аздёхтой ёндёр ахсджиаг
фарстатём дёр. Зындгонд
куыд у, афтёмёй УФ-йы
Президент Владимир Путин
2022 азы 19 октябры цы
Указ бафыста, уымёй Донецк ёмё Луганскы адёмон республикёты, стёй
Херсон ёмё Запорожьейы
облёсты
20
октябрёй
фёстёмё расидт ёфсёддон фёткёвёрд. Уыимё,
Украинёимё
ёмарён
уёрёсейаг регионты та йё
тыхы
бацыд
уёлдай
къёрцхъусдзинады фёткёвёрд. Уымёй уёлдай,
бёстёйы центрон ёмё
хуссайраг регионты дёр
фёкарздёр
барадон
фёткмё цёстдарды къёпхён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бёрзёндтём тырнынён —
ёппёт уавёртё

Национ проект "Ахуырад"-ы нысантёй иу у курдиатджын сывёллёттимё кусын. Уымё гёсгё, иумёйаг хъарутёй, Дзёуджыхъёуы знон кадджын уавёры байгом паддзахадон бюджетон ахуырадон
куыстуат "Вершина". Сывёллётты ёмё фёсивёды
курдиёттё ёмё арёхстдзинад раргом кёныны, сё
райрёзтён баххуыс кёныны республикон центр гом
ёрцыд федералон бюджеты ёххуысёй, проект "Алы
сывёллоны ёнтыстдзинад"-мё гёсгё.

Кадджын мадзалмё хуынд
ёрцыдис бирё уазджытё,
нё республикёйы районты
минёвёрттё,
уазджытё
сыхаг республикётёй.
Нырыккон
ахуырадон
центры ахуырдзаутён ёмё
ахуыргёнджытён арфётё
ракёнынмё ёрбацыд РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло.
Уазджытён скодтой цымыдисаг балц бёстыхайы
уёладзгуытыл. Алы кабинеты дёр цёуынц ахуыртё.
Математикё ёмё информатикё, робототехникё ёмё
радиотехникё, нывкёнынад,
физикё ёмё музыкё. Бирё
алыхуызон гёнёнтё дзы ис
сабитён.
Уалыты Лерё ахуыр кёны 30-ём скъолайы 9-ём
къласы. — Куы базыдтон нё
горёты ахём центр байгом,
уёд ёрбацыдтён. Уарзын
ёлыгимё архайын, ам нё

Стоматологон хайады цалцёг
Дзёуджыхъёуы 7-ём
поликлиникёйы бындурон
цалцёджы фёстё ногёй
байгом стоматологон хайад. Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИАланийы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады пресс-службё.

Боныхъёд

ахуыр кёнынц дурынгёнёджы дёсныйадыл, — загъта
чызг.
Гёбёраты Давид та йёхи фёлвары биологи ёмё
химийы. — Мё фидёны
дёсныйад
программист
уыдзён, уый раджы сфёнд
кодтон, фёлё ныр афтё
тынг цёуынц мё зёрдёмё

ацы центры ахуыртё ёмё
дызёрдыг кёнын райдыдтон, чи зоны, суон химик, —
зёгъы Давид.
Ёвдём къласы ахуырдзау
Кокайты Давид та спортмё
здёхт у. Алцёмёй ифтонг
залы фёлтёрдджын тренертимё архайынц баскетболёй, волейболёй, теннисёй.

Уазджытё
ёвдисён
уыдысты,
республикёйы
Сёргълёууёг
лёппутёй
иуимё теннисёй дёсны куыд
ахъазыд, уымён. Зёрдылдарынён сё хуыз иумё систой.
Центры бёстыхайён йё
ёддаг бакаст куыд аив у,
афтё райдзаст у йё алы

Агропромышленнон комплекс

Ёнёниздзинады фёрёзтё

Ведомствёйы минёвары ныхасмё гёсгё, хайад
сифтонг
кодтой
ёппётвёрсыг стоматологон
ёххуысён хъёугё ёппёт
техникёйё дёр. Горёты
цёрджытён дзы ныр кёндзысты терапевтон ёмё
хирургион лёггёдты ёппёт хуызтё.
"Нё хайады специалисттё сё куысты фылдёр пайда кёнынц фыдыбёстёйаг медицинон
ёрмёджытёй — уыдон
ныр
фёсарёйнёгтёй
цауддёр нал сты, дзуапп
дёттынц хёрзхъёддзинад
ёмё аивдзинады ёппёт

Арёзтёдтё

Ёхсызгон хабар

Оперативон штабы
уынаффётё

Хъёууонхёдзарадон къабазы
райрёзтён

Цёгат Ирыстоны агропромышленнон комплексы
ахадгё райрёзтён ёрвылаз цы паддзахадон субсидитё
лёвёрд ёрцёуы, уыдоны бёрцыл 2023 азы бафтдзён
ноджыдёр ма 400 милуан сомы.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
хъёууон хёдзарады министр Къусраты Алан.
Министры ныхасмё гёсгё, ведомствё ныртёккё
кусы къабазы дарддёры
рёзты цалдёр ахсджиаг
программёйыл. Уыдоны нымёцы: донхорыггёнён системёты арёзтад, сёнёфсирдёттё ёмё ёндёр

хъёууонхёдзарадон культуртё садзыны проекттё
ёмё афтё дарддёр. Уымёй уёлдай, федералон
бюджеты субсидиты фёрцы
ёххёстгонд
цёудзысты
ёндёр агропромышленнон
проекттё дёр (уыдоны иумёйаг аргъ уыдзён 250
милуан сомы бёрц).
Нё уацхёссёг

Хайгай ёрсидт: ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё
домёнтён дёр", — радзырдта хайады хицау
Есиаты Динё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, горё-

ты цёрджытён стоматологон ёххуыс лёвёрд цёуы лёвар (ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады
полисмё гёсгё).
РУБАЙТЫ Нелли

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

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8-13 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,58

Цёрёнуатон комплекс
"Дуэт"
Подрядон организаци "ЖСК" Ёфснайён банчы
финансон ёххуысы фёрцы Дзёуджыхъёуы сараздзён ног цёрёнуатон комплекс "Дуэт". Проект царды рауадзынён банчы кредиты бёрц у 360 милуан сомы (лёвёрд ёрцыд 27 мёйы ёмгъуыдмё).

къуым дёр. Кълёсты интерактивон фёйнёджытё,
нырыккон
лабораториты
алыхуызон
фёлварёнтё
кёнынц, музыкёйы къласы
ис ёппёт хъёугё инструменттё.
Центры директоры хёдивёг Кокойты Алинёйы ныхасмё гёсгё "Вершина"
лёггад кёндзён районты
сывёллёттён дёр. Уыдонён кусдзысты цыбыр ёмгъуыдмё сёрмагонд программётё. Ныртёккё цалцёггёнён куыстытё цёуынц ёмдзёрёны.
Республикёйы
Сёргълёууёг ёмё центры ахуырдзаутён фадат уыд аныхас
кёнынён. Уый тыххёй сём
ис, цёлхёмбырдтё кём
цёудзён, ахём бёстыхай.
Фёстёдёр
Сергей
Меняйло ёмё мёскуыйаг
уазёг, Уёрёсейы Ахуырады
министрады
паддзахадон
политикёйы департаменты
директор Наталья Наумова
дзуаппытё радтой журналистты фарстытён.
— Цы федтон, цы фехъуыстон, уымёй разыйё
баззадтён. Ахём ахуырадон
центр фадат дётты нё кёстёрты алывёрсыг райрёзтён. Бирё курдиатджын
чызджытё ёмё лёппутё
нём ис, фёлтёрдджын
ахуыргёнджытё сын цёстуарзонёй сё зонындзинёдтё дёттынц. Уадз
ёмё
нём уа хорз дохтыртё, инженертё,
спортсментё
ёмё музыканттё. Ацы центры та сын фадат ис ахём
хорз уавёрты хи бафёлварынён, — загъта Сергей
Меняйло ёмё бафтыдта,
республикёйён алывёрсыг
ёххуыс кёй бакодта Уёрёсейы Ахуырады министрад
ёмё сын бузныг загъта.
Наталья Наумовайы ныхасмё гёсгё, Дзёуджыхъёуы центр "Вершина"
Уёрёсейы ныр у 61-ём.
Бёрзёндтём
тырнын
хорз у, уымёй хуыздёр та у
бёрзёндмё
ныфсджын
къахдзёфтёй цёуын.

600 бинонтёй фылдёр",
— радзырдта Ёфснайён
банчы цёгатирыстойнаг
хайады хицау Амиран Левитский.
"ЖСК"-йы разамонджытё дёр разы сты Ёфснайён банкимё ёмгуыстадёй. "Сбер"-ы ёфстёутты фёрцы алкёддёр
афойнадыл ахицён кёнём цёрёнуётты арёзтад. Ахём фёткыл куыст
цёуы цёрёнуатон комплекс "Дуэт"-ы арёзтадыл
дёр. Арёзтадон бригадёты хъазуатон архайды
фёрцы ног комплексы
цёттёдзинады къёпхён
ныридёгён 30 процентёй
фёфылдёр", — бафип-

Проекты куыд амынд ис,
афтёмёй фидёны комплексы уыдзён дыууё
7-уёладзыгон бирёфатерон цёрён хёдзары (ёрцёрдзысты сё 150 бинонтё).
"Ёфснайён банк рагёй
ёмгуыстад кёны Цёгат
Ирыстоны арёзтадон компанитимё. Республикёйы
арёзтадон къабазы нывылад финансон фёрёзтёй
бирё аразгё кёй у, уый
зёрдыл даргёйё, ёппётвёрсыг ёххуыс кёнём подрядчиктимё. Афтё, 2022 азы алыхуызон
арёзтадон проекттё царды рауадзынён ёфстёутты хуызы радих кодтам 1,5

миллиард сомы бёрц. Ёнгомдёр ёмгуыстад кёимё кёнём, уыцы компанитёй иу у "ЖСК". Уыимё
ныр ёххёст кёнём фёндзём иумёйаг проект.
Амёй размё компани нё
кредитты фёрцы цы хёдзёрттё сарёзта, уыдоны
ныридёгён ёрцардысты

ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

пайдта "ЖСК"-йы генералон директор Дзиойты
Таймураз.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Ёфснайён банчы
цёгатирыстойнаг хайады
пресс-службё.
СЛАНТЫ Аслан

Газетрафыссёджы бон

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

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ĆĤĬĘĕï

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

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

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

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í
1 923

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

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

ƸƤƴƵ

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

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

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ
äąă÷ćÑĄ

×ÿù÷û

ðġĬĔğĞ
—Ğ
áąăĆēĕĉüćąĄ ĒęĞğĞģîĞđĜğ
÷ċ
ĉąăąúćħîġîĞĤîģģî
ġĖĔęğĞ

ÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

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

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

Ĉ
14 ùíýÿćõö
1923 íôĈ

Ĭ
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
2021 đĘĬ

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

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

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

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑ
ÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
ø
íßæê-Ā

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

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

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

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

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

óİĨĖĢĜđē:
ùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

ą
ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó
—

ĕĘîĒ
÷ðïóāóøùø
ïċû
ïģģęĝï õùööðïñĆ
ĞğĔ ĥđĕ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ġęģî,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑĂÑ

ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ùÑÿ

ÿ

ăđă

ăĄù

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

ăđăČ, —
ćûă.
ČÑĆúüđĈđ
ĆđċĐÑĉđ
ĊÑ

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

ěĤĜĭģĤ
ĕđġĕĕï

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

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕě

2021 đĘĬ ĕĬěěđ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ

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

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

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

öċćúüþöù
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.

ċĐĉđúúöù

āąĂĂüûýĒ

ăüûÿčÿĄą
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ

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

ĉđÿ ċ
āöúĄă
ùÑÿÑ,
ćÑĂ

(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

çûĂþăöĆĈÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ
þĉÑăúÑć öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúĄăđ ÷đăúĉĆđā.

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

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

ǅǕǉǌǍƻ

ÛþĒćûĒ ċ
÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛ

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

Редакци

Дзырды фарн
Уёрдон, дам, дын суг куы нё ласа,
уёд ... дын йёхёдёг суг у.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 06,44
Хурныгуылд — 16,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,94
Евро — 98,64

12+

2

№ 206 (25692) 2022 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 9 БОН

Аппаратон ёмбырд

Цыбырёй

Бинонты ипотекёйы
программёйы ёмгъуыд
адарддёр уыдзён
Бинонты ипотекёйы федералон программёйы
кёронбёттён ёмгъуыд адарддёр уыдзён 2024
азы июлы мёйы онг. Уый фёдыл уынаффё
сфидар кодта УФ-йы Хицауад.
"Уёрёсейы Президенты амынддзинадмё гёсгё, программёйы ёмгъуыдыл бафтыдтам, цёмёй фылдёр ёрыгон бинонтён ипотекёйы фёрцы уа ног цёрёнуёттё
райсыны фадат. Афтёмёй
ацы программёйы уагёвёрдтёй спайда кёнён
уыдзён, 2023 азы кёронмё сывёллон кёмён
райгуыра, уыцы ёрыгон
бинонтён", — фидаргонд
уынаффёйыл дзургёйё,
бафиппайдта УФ-йы премьер-министр
Михаил
Мишустин.
Хицауады Сёрдары ныхасмё гёсгё, рагагъоммёйы нымадмё гёсгё,
ацы дыууё азы дёргъы
бинонты ипотекёйы гё-

нёнтёй спайда кёндзысты 150 мин ёрыгон уёрёсейаг бинонтёй фылдёр.
"Программёйы фёлгёты
цы ёфстёуттё лёвёрд
ёрцёудзён,
уыдоны
бёрц 1 триллион сомёй
фёфылдёр уыдзысты", —
загъта премьер-министр.
Хицауады Сёрдар зёрдыл ёрлёууын кодта,
амынд ипотекон программё Владимир Путины
хъёппёрисёй фидаргонд
кёй ёрцыд, уый. Иу сывёллон кём ис, уыцы
ёрыгон бинонтён дёр
ныр цыппар азы дёргъы
ис ног цёрёнуат самал
кёныны нысанимё 6-процентон ипотекон ёфстау
райсыны фадат.
("ТАСС")

Нырыккон технологитё

"Ростелеком":
ног ифтонггёрзты
фёрцы
Компани "Ростелеком"-ы цёгатирыстойнаг хайады специалисттё дарддёр кусынц бастдзинады
фёрёзты модернизацийыл. Афтё, ёрёджы цалцёггёнёг бригадтё ног техникон фёрёзтё сёвёрдтой Дзёуджыхъёуы телефонты станцёйы.
Ахём ногдзинады фёрцы горёты цёрджытён
фёзынд нырыккон интернетёй уёрёхдёр пайда
кёныны фадат.
"Нё дуг домы, цёмёй
алкёцы адёймагён дёр
фадат уа нырыккон бастдзинад ёмё тагъд интернетёй ахадгё хуызы пайда кёнынён. Уёлдайдёр
та, бирё адёмён сё
куыст ёмё ахуыр дёрддзёгмё уагёй арёзт кёй
цёуынц, уыцы ёууёл
хынцгёйё, иудадзыгдёр
архайём нё станцётё
ёмё бастдзинады хётёлты техникон ёнаипдзинадыл", — радзырдта

"Ростелеком"-ы
Цёгат
Ирыстоны хайады директор Евгений Гальцев.
Компанийы бёрёггёнёнтём гёсгё, сёрмагонд пъланы бындурыл
бастдзинады системёты
куыст ивд цёуы ёппёты
нырыккондёр — оптикон
инфраструктурёмё.
Ахём нырыккон бастдзинад Цёгат Ирыстоны ныридёгён фёхёццё 165
мин хёдзарёй фылдёрмё. Ёмё хёстёгдёр
рёстёг уыцы нымёц ноджыдёр фёфылдёр уыдзён.
Нё уацхёссёг

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

"Дёллаг Зёрёмёг":
уадзён пункты рацарёзт

Уёрёсейы Федераци ёмё Хуссар Ирыстоны
'хсён паддзахадон арёныл кусёг контролонуадзён пункт "Дёллаг Зёрёмёг" рацаразыны
куыстытё райдайдзысты 2023 азы.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Республикё Хуссар Ирыстоны
Таможняйы
комитеты
сёргълёууёг Цхуырбаты
Мурат.
Комитеты хицауы ныхасмё гёсгё, контролонуадзён пункты фадёттё
абоны рёстёджы домёнтён дзуапп нал дёттынц.
Бёлццёттё ёмё транспорт цы уадздзёгтыл
уагъд цёуынц, уыдон фаг
нал сты. Уый аххосёй уадзён пункты рёстёгёйрёстёгмё бамбырд вёййы бирё адём. Ацы лыггёнинаг фарста Хуссар
Ирыстоны разамынд фёхёццё кодта уёрёсейаг
профилон ведомствёты
бёрнон кусджытём. "Цы

хъусынгёнинаг мём ис,
уымё гёсгё "Дёллаг Зёрёмёджы" рацарёзт райдайдзён фидён азы", —
бафиппайдта Цхуырбаты
Мурат. Йё ныхасмё гёсгё,
контролон-уадзён
пункты рацарёзтён хъёугё проектон-сметон документацийыл дёр куыст
цёуы.
Амынд бынаты контролон-уадзён пункт арёзт
ёрцыд 20 азы размё. Йё
техникон хъару уыд суткёмё 20 хёдтулгёйы ауадзын. Ныртёккё та ацы
пунктыл иу суткёмё ахизы 1 мин хёдтулгёйё
фылдёр.
(Информацион
агентад "Спутник")

Нё къёлиндар

Фыццаградон национ проекттё, культурёйы
объектты цалцёг, хъомыладон кусёндётты арёзтад
ёмё ёндёр фарстатё
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд республикёйы
Хицауады уёнгтё ёмё муниципалитетты разамонджыты ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд. Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой фыццаградон национ проекттё ёххёст кёнынмё, культурёйы объектты цалцёгмё, хъомыладон кусёндётты арёзтад ёмё ёндёр ахём ахсджиаг фарстатём.
Сергей Меняйло бёлвырд
амынддзинёдтё
радта, фыццаградон национ проекттё ёххёст
кёнынмё комкоммё бар
чи дары, уыцы ведомствёты
разамонджытён,
цёмёй азы кёронмё
ёппёт нысангонд бадзырдтё дёр азы кёронмё ахицён уой.
Фарстайы фёдыл доклад скодта Национ проекттё ёххёст кёныны
фарстаты фёдыл управленийы хицау Томайты
Фатимё. Управленийы
разамонёджы ныхасмё
гёсгё, азы кёронмё цы
объектты цалцёг ёмё
арёзтадыл бакусын хъёуы, уыдонён сё бюджетон фёрёзты 75,1 проценты ныридёгён сё
нысаныл сёмбёлдысты.
Азы кёронмё ма нысангонд куыстытыл хардзгонд
ёрцёудзён 2,8 миллиард
сомы
бёрц.
Ёмткёй
райсгёйё, фыццаградон
национ проектты уагёвёрдтё ёххёст кёнынён ацы аз дихгонд ёрцыд 11,2 миллиард сомы
бёрц.
— Ныртёккё нё иумёйаг сёйрагдёр хёс у
ёппёт пълангонд куыстытё афойнадыл ахицён
кёнын. Азы кёронмё
нысангонд куыстытё сёххёст кёнгёйё та, афойнадыл бавналын 2023 азы
бадзырдтём.
Уыимё,
арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстытё ахицён

рийы райдайёны бындурон цалцёджы фёстё
ногёй байгом сты 10 иумёйагахуырадон
скъолайы. Уымёй уёлдай, азы
кёронмё хъуамё ногёй
байгом уой ноджыдёр ма
5 скъолайы. Уыцы архайд
хорзыл
банымайгёйё,

уыд Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл
академион театры агъуысты рацарёзтыл. Моргуайы-фырт куыд загъта,
афтёмёй театры рацарёзты фёдыл проектонсметон документаци профилон ведомствёты экс-

2023 азы
фёлладуадзён бонтё
Федералон Хицауады уынаффёйё фидаргонд
ёрцыд 2023 азы фёллойадон къёлиндар.
Уыцы уынаффёйы бындурыл ногазон каникултё
ахёсдзысты 31 декабр,
сабатёй — 8 январ, хуыцаубонмё (9 боны).
Уымёй
фёстёмё
фёлладуадзён
бонты
фётк фидаргонд ёрцыд
ахём хуызы: Фыдыбёстё
хъахъхъёнёджы бонимё
бастёй — 23 феврал, цыппёрёмёй 26 феврал,
хуыцаубонмё; Уалдзёг
ёмё фёллойы бёрёгбонимё бастёй — 29 апрел,
сабатёй 1 май, къуырисёрмё; Уёлахизы бонимё бастёй — 6 май, сабатёй 9 май, дыццёгмё;
Уёрёсейы бонимё бастёй — 10 июн, сабатёй 12

июн, къуырисёрмё ёмё
Адёмы иудзинады бонимё бастёй — 4 ноябр, сабатёй 6 ноябр, къуырисёрмё.
("ТАСС")

Фёндагон фётк

кёнынёй уёлдай, хъуамё афойнадыл лыггонд
цёуой ахсджиаг социалон
объекттё эксплуатацимё
афойнадыл
дёттыны
фарстатё дёр, — фёнысан кодта Сергей Меняйло.
Ёппёт уыцы куыстытём сёрмагонд цёстдард аздахын республикёйы разамонёг бахёс
кодта Финансты ёмё
Экономикон рёзты министрадтён.
Дарддёр ёмбырды архайджытё
ёркастысты
ахуырадон ёмё хъомыладон кусёндётты бындурон цалцёджы программётё ёххёст кёнынмё.
Фарстайы фёдыл уыд йё
раныхас ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллёйён. Министр куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы къуы-

Сергей Меняйло профилон ведомствёйы разамындён бахёс кодта, цёмёй
фылдёр
ёргом
здёхт ёрцёуа иумёйагахуырадон скъолаты
профилон кълёстё гом
кёныны хъуыддагмё.
Ёмбырды куыд загъдёуыд, афтёмёй сывёллётты рёвдауёндётты
арёзтад дёр цёуы раздёр фидаргонд пълантём
гёсгё. Зындгонд куыд у,
афтёмёй ацы аз республикёйы байгом сты
цалдёр ног рёвдауёндоны. Уыдонмё ма азы кёронмё бафтдзён ноджыдёр
дыууё
(уыдон
аразынц Дзёуджыхъёуы).
Дарддёр
фембёлды
раныхас кодта арёзтад
ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин. Министры ныхас

пертизёмё ёрвыст ёрцёудзён 10 ноябры. Уыимё, 10 боны ёмгъуыдмё экспертизё хъуамё
ахицён уа. Уый хёдфёстё проектон-сметон
документаци арвитдзысты
Уёрёсейы Культурёйы
министрадмё. Бёхты театр "Нарт"-ы ног бёстыхайы арёзтады фёдыл
проектон-сметон
документаци ныридёгён ис
паддзахадон
экспертизёйы службёйы.
Республикёйы ёрвылбоны
царды
иннё
ахсджиаг фарстаты фёдыл раныхас кодтой Хицауады Сёрдары хёдивджытё ёмё профилон
министрадты
разамонджытё.

Цёмёй ёнёзакъон
бёлццёттёласён архайдён
бынат ма уа...

Паддзахадон автоинспекцийы дзёуджыхъёуккаг
хайады инспектортё цы рейдтё аразынц, уыдоны
рёстёг рабёрёг кёнынц, ёнёзакъонёй бёлццёттё ёмё уёзёгтё ласыны куыст чи кёны, автомобилон транспорты уыцы хицёутты.
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службёйы минёвары ныхасмё
гёсгё, ахём рейдтё
фёндагон инспектортё
рёстёгёй-рёстёгмё
аразынц.

бёрцёй ёмё юридикон
иуёгтё — 400 мин сомы
бёрцёй. Уыимё, фёндагон инспектортё ахём административон ёгъдаухёлд куы рабёрёг кёной,
уёд хёдтулгёйы хицау

Уымёй уёлдай, ведомствёйы кусёг фёндагон змёлды архайджыты
зёрдыл ёрлёууын кодта:
ёнёзакъонёй, ома, сёрмагонд лицензи нё райсгёйё, бёлццёттё ёмё
уёзёгтё ласыны куыст чи
кёны, уыцы рог транспорты хицёуттё УФ-йы Административон ёгъдаухёлдтыты фёдыл кодексы
12.3-ём статьяйы 2.1-ём
хайы бындурыл иваргонд
ёрцёуынц 50 мин сомы
бёрцёй, хицён амалхъомтё — 100 мин сомы

(кёнё шофыр) иваргонд
ёрцёудзён 50 мин сомёй, стёй машинё дёр
ист ёрцёудзён.
Ёппёт уыцы ёууёлтё
хынцгёйё, паддзахадон
автоинспекци фёндагон
змёлды ёппёт архайджытём дёр фёсидт,
цёмёй ахём ёнёзакъон
транспортон лёггёдтён
фадёттё ма аразой. Уымёй сёхи бахъахъхъёндзысты административон
ёфхёрдтытёй.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Паддзахадон программёйы фёлгёты

Скъоладзауты
удёнцойён...

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуынц
паддзахадон программё "Ахуырады рёзт"-ы уагёвёрдтё. Къуырисёры амынд программёйы фёлгёты бындурон цалцёджы фёстё кадджын уавёрты ногёй байгом кодтой 10 иумёйагахуырадон
кусёндоны республикёйы районты.
Уыдоны нымёцы: Ёрхонкёйы 1-ём, Дигорайы
2-ём, Майскёйы, Олгинскёйы,
Къостайыхъёу,
Кёрдзыны, Быдыры Дёргъёвсы, Ёхсёрысёры,
Зилгё ёмё Тельмёны
поселочы скъолатё.
Уыимё, цыппар ахуырадон кусёндоны (Олгинскёйы, Быдыры Дёргъёвсы,
Ёхсёрысёр
ёмё Тельмёны поселочы) скъолаты нырёй
фёстёмё кусдзысты уёлёмхасён дёлхайёдтё
дёр. Уыдон сты ахуырадон центртё "Рёзты тёлмытё". Уыцы структурётё арёзт цёуынц фыццаградон национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты.
Амынд центрты скъоладзаутён дёттынц уёлёмхасён
зонындзинёдтё
бирё предметтёй. Уымёй уёлдай, "Рёзты
тёлмыты" специалистты
ёххуысёй скъоладзаутё
архайынц наукон-иртасён
куысты дёр. Зёгъын хъёуы, 2022 азы дёргъы республикёйы 22 ахём ног
центры кусын кёй райдайдзысты, уый дёр.
Ныр та уал профилон
ведомствётё ёмё муниципалитетты разамонджытё къуырисёры архайдтой скъолатё байгом кёныны фёдыл кадджын
ёмбырдты.
Афтё, республикёйы
ахуырады министр Алыбегты Эллё бабёрёг

Ёрхонкёйы 1-ём скъола у республикёйы зёронддёр ахуырадон кусёндёттёй
иу.
Йё
агъуыст арёзт ёрцыд
1902 азы. Фыццаг рёстёг
дзы уыд госпитёл, скъола

муникацитё, базылдысты
бёстыхайы ёддаг бакастмё дёр (уыимё, хъахъхъёд ёрцыд скъолайён
йё историон хуыз).
Скъолайы
ныртёккё
ахуыр кёны 700 сывёлло-

Нё уацхёссёг

Барад

Ёмё та —
наркотикон буаргъёд

кодта Ёрхонкёйы станицёйы 1-ём скъола. Кадджын ёмбырды размё
Алыбегты Эллё ёмё
районы администрацийы
сёргълёууёг
Есиаты
Руслан
ёрзылдысты
скъолайы ног цалцёггонд
бёстыхёйттыл,
аргъ
скодтой аразджыты архайдён.

та дзы байгом кодтой
1911 азы. Уёдёй абонмё
скъола бындурон ёгъдауёй цалцёггонд нёма
уыд. Ныр уыцы аипп иуварсгонд ёрцыд. Цалцёггёнёг бригадётё раивтой агъуысты сёр, рудзгуытё, хъармгёнён, донуадзён ёмё ёндёр ком-

ны бёрц. Уыдонён ныр
аккаг фадёттё фёзынд
сё ахуырадон программётё
ёнёкъуыхцыйё
ёххёст кёнынён.
"Ацы аз нё республикёйы бындурон цалцёггёнён куыстытё райдыдтам 44 скъолайы.
Ёмткёй райсгёйё, 2022
ёмё 2023 азты цалцёггонд хъуамё ёрцёуой 66
ахуырадон
кусёндоны.
Ёппёт хъарутёй архайд
цёуы, цёмёй уыцы нысёнттё къухы бафтой.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
бындурон цалцёгёй уёлдай, скъолатён ёлхёд
цёуы ног ифтонггёрзтё
ёмё ахуырадон ёрмёджытё", — фёстёдёр
радзырдта ахуырад ёмё
наукёйы министр.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта,
29-аздзыд бынёттон цёрёджы ныхмё цы уголовон
хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Нёлгоймаджы
азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 228-ём
статьяйы
2-ём
хайы
("Наркотикон
буаргъёд
ёнёзакъонёй стыр бёрцёй балхёнын") бындурыл.
Слестгёнджыты
бёрёггёнёнтём
гёсгё,
2022 азы сентябры бонтёй иуы нёлгоймаг йё
чырёг телефоны фёрцы
интернеты балхёдта наркотикон буаргъёд "мефедрон". Нысангонд аргъ
бафидгёйё, уёйгёнёг
ёлхёнёгён
фехъусын
кодта, наркотик кём ёмбёхст ис, уыцы бынат. Афтёмёй наркотик йё хицауыл сёмбёлд. Фёстёдёр пъёлицёйы кусджытё уыцы буаргъёд гуы-

рысхойагмё
ссардтой.
Ист наркотикы уёз рауад
2,93 граммы.
Ныр уголовон хъуыддагмё ёркёсдзён Дзёуджыхъёуы Промышленнон
районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё
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Куыд цёрыс, хъёубёстё?

Мызур
Чингуыты
къёбиц
Библиотекёйы бёстыхай зонындзинёдты къёбиц у.
СОХИТЫ Нинё ныр бирё азты у ацы къёбицы рёдаукъух ёфсин. Йе стыр хёсыл нымайы, цёмёй алы
чиныгкёсёг дёр разыйё ацёуа библиотекёйё.
Цымыдисаг чиныг бакёсынмё ардём ёрбацёуынц скъоладзаутё, хистёр
кары адём. Активондёр
чиныгкёсджытё Мызуры
библиотекёйы сты Хуыбецты Людё, Уыртаты
Эммё, Мзокты Аслёнбег,
Сохиты Анычкё, Зёнджиаты
Иринё, Едзиты
Андрей, Хуыбезты Амиран
ёмё иннётё. Се 'ппётыл
дёр ёхсызгонёй сёмбёлы Нинё.
— Ёнгом ёмгуыстад кёнём астёуккаг ёмё музыкалон скъолатимё, иумёйаг куысты пъланмё гёсгё
СОХИТЫ Нинё
саразём алыхуызон тематикон равдыстытё, зёрдёмёдзёугё бёрёгбёттё, —
зёгъы Нинё.
Цёмёй чингуыты фонд фылдёр кёна, цымыдисаг
литературёйы ногдзинёдтё дзы уа, ууыл архайы Алагиры районы центрон библиотекёйы сёргълёууёг
Магкёты Тамарё. Ёрёджы библиотекё раивтой ног
цалцёггонд бёстыхаймё. Куыд базыдтам, афтёмёй
чингуыты нымёц у 11 мины бёрц. Уёлдай ёхсызгондёрёй сё хъёуынц ирон ёрыгон авторты фыст уацмысты чингуытё.

Шахтерты
парк
— Ирыстоны кёмттё иууылдёр алёмёты рёсугъд сты. Фёлё мём афтё кёсы, цыма Уёлладжыры комы цытджын хёхтёй, ёвдадзы уёлдёфёй, сыгъдёг суадёттёй хуыздёр никуы ис, —
зёгъы Мызуры цёрёг ЕДЗИТЫ Таймураз.
Фёллойы ветеран нын
ёхсызгонёй равдыста ног
арёзт фёлладуадзён парк.
Хёстёг цёры ёмё ёрвылбон ардём рацёуы. Куыд
базыдтам, афтёмёй, советон рёстёг Мызуры ёрзётыссён комбинаты цы
бирё адём куыста, уыдонён арёзт ёрцыд ацы чысыл парк.
Сихорыл-иу сё фёллад
уадзынмё, сыгъдёг уёлдёфмё рацыдысты адём.
— Мёхи ныййарджытё дёр
ам куыстой, Уёрёсейы ма
ахём комбинат ёрмёст
ЕДЗИТЫ Таймураз
Уралы уыд. Уымё гёсгё
йё ахадындзинад бёрзонд
уыд. 90-ём азты, рацарёзт куы райдыдта, уёд куыстуаты архайд фёкъуылымпы. Фёстёдёр, завод
"Электроцинчы" дёлбазыр уёвгёйё, куыст размё
цёуын райдыдта ёнёрлёугёйё. Абон та уавёр уёхёдёг уынут, бынтон ёрлёууыд. Хъыгагён, адём ёнё
куыстёй баззадысты. Мёнё адон сты Садоны здыйыцинчы комбинаты скълёдтё, ныр ёхгёдёй лёууынц,
— зёгъы Таймураз, зёронд бёстыхаймё амонгёйё.
Уырдём хёстёг — ногарёзт парк, бандёттё, цъёх
кёрдёг, электрон рухсы цырёгътё къахвёндёгтимё.
Мызуры цёрджытён ёй скодтой паддзахадон программё "Хъёууон бынётты райрёзт”-мё гёсгё. Йё раздёры ном ивд не 'рцыд, хонынц ёй "Шахтерты парк".

Иумё архайём
нё рухс фидёныл
Хёххон цард ёнцон никуы уыдис. Ёрмёст, советон цардарёзты шахтётё ёмё ёрзёткъахён фабриктё куы скуыстой,
уёд хохёгты цард иучысыл фёрогдёр. Фосдарыны куыст куы
нал кодтаиккой, уёддёр сё дуканиты балхёнён уыд алцыдёр:
дзидза, нёлхё, кёсаг, сёкёр, къалбас ёмё бирё ёндёр
хойрёгтё. Амондджын дугыл нымайы алы хохаг дёр уыцы
рёстёг. Фёлё, хъыгагён, советон цард историйы баззад, йё
фёстё нын хъарм ёмё адджын мысинёгтё ныууадзгёйё.
Мызур канд Ирыстон ёмё
Уёрёсейы хъуыстгонд нё уыд,
фёлё фёсарёнты дёр. Йё ёрдзон хъёздыгдзинёдтёй та пайда
кодтой алы рёстёджыты дёр. Уымён ёвдисён сты абон дёр бельгиаг геологты хёдзёрттё. Фёлё
ралёууыд советон хицауады заман,
ёмё фёсарёйнёгтё Ирыстоны
зёххёй ацыдысты. Шахтётё ёмё
ёрзёткъахёнты куыстой мингай
адёймёгтё, фондзазон пълан-иу
афонёй раздёр сёххёст кодтой.
Куыд цёрынц абон та мызуйрёгтё,
цы сё тыхсын кёны, цы нё фаг
кёны нывыл цардён, уый тыххёй
газет “Рёстдзинад”-ы уацхёссёгён
радзырдта хъёуы администрацийы
сёргълёууёг Хъайтмазты Аслан.
— Цы бирё лыггёнинаг
фарстатё уём ис, уыдонёй
сёйрагдёр кёцытё сты, ёмё
сыл куыд архайут?
— Ёппёты сёйрагдёр нём
куысты фарста у. Мызуры ёрыгон
фёсивёды нымёц къаддёр кёны,
цёуынц ёндёр рёттём куыстагурёг. Цалдёр азы размё нём
хуыйён цех байгом, фёлё мызды
бёрц чысыл уыд, ёмё адём сё
куыст ныууагътой. Зёрдё нын
ёвёрынц ногёй йё байгом кёнынёй, фёлё кёд, уый та бёрёг
нёу. Нёлгоймаг фёсивёдён сё
фылдёр сты Красноярск, Норильск
ёмё Владивосточы. Нё фёсивёд
сты алы куыст ёмё хъуыддагмё
дёр рёвдз ёнёзивёг ёмё сёрён.
ГЭС-ы арёзтады фёстё нём
тынг бирё дёсны мастертё уыдис:
дурамайджытё, бетонзмёнтджытё, ёндадзджытё, электриктё,
зырнёйзилджытё ёмё бирё ёндёр дёсныйёдты кусджытё. Фёлё, арёзтад куы фёцис, уёд
ёгуыстёй аззадысты. Уый аххосёй
фёцыдысты цёгатаг уазал горёттём дёр. “Мамысон”-ы туристон
кластер куы скусид, уёд нын фадат
уаид бынёттон специалисттён
куыстытё байгом кёнынён. Уымён ёмё Мамысонмё фёндаг

ХЪАЙТМАЗТЫ Аслан

Мызурыл цёуы. Ёмё инвестортён
хорз гёнёнтё ис, фёндаджы был
сервис кёй хонынц, уый райрёзын
кёнынён. Ныртёккё ацы лёггад
кёцыфёнды бёстёйы туризмы
дёр ахсджиаг бынат ахсы.
Бирё хъуыддёгтё нын ис сёххёстгёнинаг. Фыццаджыдёр, Мызуры бирёуёладзыгон хёдзёрттё
сты зёронд, бирётё дзы цёрынён нал бёззынц ёмё ёдзух, кём
сё цартё тёдзынц, кём та сё ёндёр къуылымпыдзинёдтё сёвзёры. Кёлёддзагыл нымад сты 2017
азёй фёстёмё. Цалцёг кёнынён
нал бёззынц, фёлё адёмы ног
цёрён хёдзёрттём раивынён
ёхцайы фёрёзтё 2025 азёй раздёр дихгонд нё уыдзён.
— Мызуры бирёуёладзыгон
хёдзёртты фылдёр хай бельгиаг
арёзтёдтё хонынц. Ёнусёй сыл
чысыл фылдёр цёуы. Куыд дзы
цёрынц адём, тёссаг не сты,
куы ныккёлой, уымёй?
— Уыцы хёдзёртты ничиуал цёры. Фёлё сё акалын дёр нё бон
нёу. Историон хёзнатыл нымад
сты, ёмё нём туристтё сёрмагондёй ацы бёстыхёйттём кёсынмё ёрбацёуынц. Цымыдисы
ёфтауынц алы уазёджы дёр.

— Мызуры амбулатори ёмё
рынчындон ис, уый зонём, фёлё сё уавёртё цавёр сты?
— Нё нём фаг кёны дохтыртё,
медицинон хотё. Нёй нём афтек.
Байгом нём кодтой афтек, фёлё
дзы хостё фаг нё уыд. Бацыдтён
нё республикёйы Сёргълёууёгмё, ёмё мын зёрдё бавёрдта,
афтек нывыл цёмёй скуса, ахём
хъуыддагёй. Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадён бахёс
кодта ацы фарстамё ёркёсын,
фёлё дыууё мёйы дёргъы афтек
ёхгёдёй лёууы. Адём Алагирмё
ацёуынц хостём.
— Паддзахадон программёты
архайут?
— Паддзахадон программёйы
бындурыл нын сарёзтой диссаджы
рёсугъд парк ног асфальт, фёхсбандёттё ёмё рухсытимё. Тынг
ахсджиаг уыдис, уымён ёмё нё
цёрджыты фылдёр хай кардзыд
адём сты, пенсийы чи ис, ахём
хистёртё ёмё иудадзыг хёдзары
къуымы бадын дёр ёнцон нёу.
Тезгъо кёнын сыгъдёг уёлдёфмё
кёй нё фёнды? Уымёй уёлдай
сарёзтам Мызурёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытён
цыртдзёвён дёр.
Мызур тынг уарзынц хистёр кары адём. Уымён ёмё дзы алы
къуым, алы объект ёмё фёзилён
дёр ивгъуыдыл дзуры. Ёнёивдёй
баззад йё ёддаг хуыз. Сёйраг
фёндаджы фарс, центры, цымыдисёй фенён ис, кёддёр Кады
фёйнёгыл йё куысты хорз бёрёггёнёнты тыххёй цы адёмы
хуызистытё уыдис, ахём къул,
ёрмёст дзы адёмы бёсты ёхсызгонёй бакёсён ис, рёстёджы
цавдимё сё фёрстё кёмён сбур
сты, ахём газеттё: "Социалистон
Ирыстон", " Правдё" ёмё " Известия"-йы мызуйрёгты ёнтыстджын фёллой ёмё фёзминаг
куыстуётты архайдыл ёрмёджытё. Кёмёй уыд сёрыстыр хъёу
ёмё шахтерты удуёлдай фыдёбоны бёрёггёнёнтё.
Царды уавёртё дзы кёд бынтон
нывыл не сты, уёддёр, Мызуры
уёзёгыл чи райгуырд ёмё схъомыл, уыдон ыл стырзёрдё нё кёнынц ёмё хъахъхъёнынц сё фыдёлты уёзёг, цёмёй ёдзёрёг
ма фёуа, уыцы уавёрёй.

Иугёр урс халат
скодтай...
— Ивгъуыд аз Мызуры райгуырд аст сывёллоны, ацы
азы райдайёнёй та 10-ёй фылдёр, — зёгъы бынёттон
амбулаторийы сывёллётты дохтыр ХЪЁРДЖЫНТЫ
Жаннё. Ёдёппётёй та сё цёст дарынц 612 сывёллонмё. Цёмёй рёзгё фёлтёр ёнёнизёй хъомыл кёна,
ууыл архайынц, профилактикон куыст кёнынц.

Медицинон хо ЦЁРЁКТЫ Фузё,
сывёллётты дохтыр ХЪЁРДЖЫНТЫ Жаннё,
тагъд ёххуысы машинёйы шофыр ДЗАЛАТЫ Амур

Нузалы рынчындон ёхгёд куы ‘рцыдис, уёдёй нырмё уыцы хёстё йёхимё райста Мызуры амбулатори.
Дыууёуёладзыгон хёдзары парахат бёстыхёйтты кусынц алыхуызон специалисттё. Ис сём сывёллётты
дохтыр, терапевт, хирург, дёндёгты дохтыр. Кусы дзы чысыл рынчындон дёр — терапевтон, хирургион ёмё боны
стационары хайёдтёй алкёцыйы дёр ис 10 бынаты.
50 азы бёрц ацы амбулаторийы медицинон хойё кусы Цёрёкты Фузё. Хохаг дурджын фёндёгтыл цёугёйё, бирё адёмён балёггад кодта.
— Иугёр урс халат скодтай, уёд хъуамё зёрдёйё
кусай. Нё цёрджытё уёздан адём сты, дохтыры
куыстён аргъ кёнынц, ёмё мах дёр иузёрдионёй
архайём, — зёгъы Фузё. Куыд загъта, афтёмёй сём
медицинон ёххуысагур фылдёр хистёр кары адём цёуынц. Арёхдёр хъёрзынц зёрдёйы ёмё дадзинты
низтёй, туджы ёлхъывдад бёрзонд кёмён вёййы, раздёры шахтёйы кусджытён хъыгдард сты сё рёуджытё,
сё улёфёнтё, сёкёрниз дёр бирётём ис. Хъыгагён,
Мызуры поселочы нал ис хёсты ветерантё, уыдонмё
уёлдай цёстдард уыдис.
— Хъёууон дохтырён йё гёнёнтё цыбыр сты, ёмё
рынчынты бахъуаджы рёстёг арвитём Дзёуджыхъёумё кёнё Алагиры районы рынчындонмё. Уыдоны
дёлбар стём, ёмё нём иудадзыг йё цёст дары
сёйраг дохтыр Кочынаты Аркади, — зёгъы Фузё.
Цёмёй рынчынтё аккаг медицинон ёххуыс райсой,
уымё лёмбынёг кёсы амбулаторийы сёргълёууёг
Ольгё Дарда.

Аивады базыртыл
"Фёнды нё, цёмёй нё архайдёй адёмы зёрдётём
циндзинад хёссём, архайём рёзгё фёлтёрён сё курдиёттё раргом кёныныл", — зёгъы Мызуры клубы методист ХЪУППЕТЫ Фатимё. — Бирё курдиатджын
фёсивёд нём ис, ёмё сё рохуаты уадзён нёй.

Фыццаг ахуыргёнёг

Зёлинёйы
дукани

Хъёууон дуканийы тёрхёджытё раздёр горётёгты
хуызён дзаг нё уыдысты, ёмё-иу адём дзёкъул-мёкъултёй сё хёссинёгтимё горётёй цыдысты.

Ныртёккё бынтон ёндёр рёстёг у. Мызуры поселочы адёмы удёнцойён
кусы цалдёр дуканийы.
Цёрджыты арёхдёр цы
товартё хъёуы, уый зонынц
ёмё сё ногёй-ногмё ласынц. Плиты Зёлинёйы
дукани ис тёккё фёндаджы был. Хи хъёуккёгтё,
бёлццёттё йём арёх цёуынц. Алы ёлхёнёгыл дёр
ёхсызгонёй
сёмбёлы,
фёлмёнёй сём дзуры.
Хёдзары хъёугё дзаумёттё, хойраджы продукттё,
дыргътё ёмё халсартё,
ПЛИТЫ Зёлинё
адджинёгтё — алцыдёр ис
йё тёрхёджытыл.
Ёргътё хёрдмё цёуынц, бирётён сё къух нё
амоны, ёмё сын уёд рёстёгмё ёфстёуттё дёр
радты. Кёд гуыргё Мызуры нё ракодта, уёддёр ёнёкёрон уарзтёй уарзы, йё царды фылдёр бонтё кём
ёрвиты, уыцы Мызур, йё цёрджыты.
— Ёрёджы ёнёзонгё адёймаг ёрбахызт дуканимё, дисгёнгё загъта: "Цы рёсугъд хъёубёстё уын
ис!" — ёмё мёнён дёр тынг ёхсызгон уыд. Фёнды
мё, цёмёй Мызур бонёй-бонмё кёна аивдёр, йё
адём та ёнёнизёй, амондджынёй цёрой, — зёгъы
Зёлинё.

ГАТЕТЫ Ульянё
ёмё ХЪУППЕТЫ Фатимё

Лилия ДЕЛИДА — 3 "А" къласы ахуырдзаутимё

Царды уёрёх фёндагмё иууылдёр скъолайы кёртёй ракъахдзёф кёнём. Йё бирё рауагъдонтёй сёрыстыр у Мызуры скъола. Ахуырады, медицинёйы, спорты, хъёууон
хёдзарады, аивады ёнтыстдзинёдтё бирёты къухы бафтыд.
Цы хорз ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон сёрыстырёй дарддёр хёццё кёнынц скъоладзауты ног фёлтёртё. Ныртёккё
дзы ахуыр кёны 200 чызг ёмё лёппуйы. Ахуыры бёрзёндтём сё хонынц дёсны педагогтё.
Алы адёймагён дёр йё скъолайы азтё райдайынц йё фыццаг
ахуыргёнёгимё фембёлдёй. Нё
цард иууылдёр ахуыримё баст у,

ёмё райдайён кълёсты хъуамё
фидар бындур ёвёрд ёрцёуа. Уыцы стыр хёс йёхимё райсы райдайён кълёсты ахуыргёнёг, мадау

фёлмён, алцёмёй фёзминаг,
фёлтёрдджын, сёйрагдёр та —
йё куыстыл ёмё сывёллёттыл
ёнувыд. Лилия Делида 32 азы кусы скъолайы, уыдонёй 27 азы Мызуры сабиты ахуыр кёны кёсын,
фыссын, нымайыныл.
— Цёмёй нё кёстёртё рёдыд
фёндагыл ма ‘рлёууой, ёнёнизёй
хъомыл кёной, уарзой Райгуырён
бёстё, кад кёной хистёртён,
ууыл архайём, — зёгъы Лилия.
Хорз ахуыр кёнынён та сын ис
ёппёт гёнёнтё дёр.

Ныртёккё Культурёйы хёдзары кусынц алыхуызон
хихъёппёрисадон къордтё, фёсивёд се 'ргом аздёхтой ирон кафтмё. Къорды разамонёг Гуссауты Альбинё чызджытё ёмё лёппутимё сценёйыл сёвёры
алыхуызон кёфтытё. Республикёйы раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеславы аудындзинадёй кафджыты къордён ис хорз уёлёдарёс, фёлё сём нёй фёндырдзёгъдёг ёмё доулист. Кафты фёзмё рахизынц
магнитофоны цагъдмё.
Культурёйы хёдзарён йё ёддаг бакаст куыд аив у,
афтё райдзаст ёмё зёрдёмёдзёугё сты йё бацёуёнтё дёр. Цалцёггёнён куыстытё ацыдысты дыууё
уёладзыджы дёр. Ис дзы 190-бынатон ёмбырдтё
аразён зал фёлмён бандёттимё, хорз сценё.
Хицён ныхасы аккаг сты театралон ёмё кафджыты
къордтё. Сё архайджытё сты алы кары адём: скъоладзаутё, суанг рёвдауёндоны хъомылгёнинёгтё дёр.
Разамынд сын дётты Хъуппеты Фатимё.
Ёрмдёсныты къорды архайджытё ёмё вокалон
къорды зарёггёнджытимё арёхстджынёй кусы Гатеты
Ульянё.
Куыд базыдтам, афтёмёй аивадон кусджыты ёхсызгон хъёуы пианино. Чи сын ёй балёвар кёна, уымёй
тынг фёбузныг уыдзысты.
Ёрвылбон 210 чызг ёмё лёппуйы ёхсызгонёй
цёуынц Культурёйы хёдзармё. Сё арёхстдзинад
равдисынц районы ёмё республикон конкурсты. Алкёй
ёнтыстдзинадыл дёр зёрдиагёй бацин кёны клубы
директор Тараты Зитё.
Фарс бацёттё кодтой САУТЁТЫ Тамилё
ёмё ГУГКАТЫ Жаннё
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Хуссар
Ирыстонёй

Спортивон фидиуёг

Гуманитарон
ёххуыс

Уёгъдибар хъёбысхёст

Йё рухс ном
цёрдзёнис ёнусты

Ирыстоны спортивон историйы йё ном сыгъзёрин
дамгъётёй фыст кёмён ёрцыд, ирон лёджы сурёт
ёгас дунейы дёр кадимё чи фёхаста, нё адёмён тугхёстёгау адджын чи уыд, уыцы Хуыцауысконд адёймёгтёй иу уыд нё таурёгъон богал, ССР-ы Цёдисы
спорты сгуыхт мастер Андиаты Петры фырт Сослан.
Кёуылты сты Сосланы
сгуыхтдзинёдтё ёмё йё
лёггёдтё йё райгуырён
Ирыстоны
ёмё
нё
бёстёйён!
Уёззау уёзы хёцгёйё,
Сослан 7 хатты ссис ССР-ы
Цёдисы чемпион, 4 хатты
дунейы чемпион, 3 хатты
Европёйы чемпион, Дунейы
Кубок рамбулёг...
Уёдё цы зёгъён ис йё
сёйраг
сгуыхтдзинёдты
тыххёй та?! 1976 азы Андиаты
Сослан
Ирыстоны
спортсментёй фыццагдёр
ссис Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзау! Уыцы сгуыхтдзинад ёгас республикёйён уыдис стыр бёрёгбоны лёварау. Ноджы ма цыппар азы фёстё 1980 азы
дёр дыккаг хатт Олимпиаг
хъёзтыты куы фесгуыхт,
уёд уый ноджы тынгдёр
сразёнгард кодта Ирыстоны фёсивёды спорты бёрзёндтём тырнынмё.
Сослан нё адёмы зёрдёты баззайдзён, куыд
Ирыстоны уарзон фырт. Уыцы уарзондзинад канд спортивон
сгуыхтдзинёдты
фёрцы нёу, фёлё ма
ёвёджиауы хёларзёрдё,
ёмгаруарзаг, кёстёртыл
аудёг, хистёртён кадгёнёг, цёстуарзон ёмё ёргомзёрдё кёй уыд, уый
тыххёй.
Ацы аз Сосланыл хъуамё
сёххёст уыдаид 70 азы.
Хъыгагён, ёгъатыр низ
цыппар азы размё Ирыстоны уарзон фырты нё цурёй
ратыдта. Бёргё, стыр бёрёгбон уыдаид нё республикёйы ацы аз, фёлё
хъысмётимё тох кёнён
нёй.
Йё номыл 1976 азёй
фёстёмё арёзт фёцёуынц уёгъдибар хъёбысхёстёй Ёппётуёрёсеон
турниртё. Ацы аз уыцы
турнир, куыд йё номарён,
цыдис 5-6 ноябры.
Ерысты фыццаг бон, 5
ноябры
Дзёуджыхъёуы,
Карл Марксы номыл уынджы, 44-ём хёдзары къулыл гомгонд ёрцыдис Андиаты Сосланы сурётимё
мемориалон фёйнёг. Ацы
хёдзары Сослан фёцардис
йё уарзон бинонтимё. Ам
йё цардёмбал Линёимё
схъомыл кодтой рёсугъд
ёмё хёрзёгъдау кёстёрты — ёртё чызджы ёмё иу
лёппу.
Мемориалон
фёйнёг
гом кёныны мадзалы цы
бирё зонгётё, ёмкусджытё, хиуёттё ёмё уазджытё ёрбацыд, уыдоны 'хсён
уыдысты: РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Александр Реутов, Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды сенатортё
Мамсыраты
Таймураз
ёмё Виктор Назаренко,
РЦИ-Аланийы Парламенты
Сёрдары хёдивёг Гутнаты
Аслёнбег, нё республикёйы физикон культурё

нёг афтё зёрдёмёхъаргё
саразыныл".
Хъёбысхёсты
турнир
дёр рауад, Сослан куыд
уарзта, афтё цымыдисаг.
Ёдёппётёй ерысты архайдтой 350 богалы. Цёгат

кг онг иттёг хорз рауад Гобаты Артемы архайд, ёмё
бацахста 1-аг бынат. 61 кг
онг уёзы фёуёлахиз Мёскуыйы номёй хёцёг ирон
богал Тауытты Чермен. 65
кг онг уёзы 1 ёмё 2-аг бы-

Республикёйы цёрёг адём сёрмагонд
ёфсёддон операцийы
архайёг
ирыстойнаг
ёфсёддонтён ёмбырд
кёнынц
гуманитарон
ёххуыс.
Ацы хабар фехъусын
кодта
информацион
агентад "Sputnik".
Хёрзаудён акци саразыны фёндон бахёссёг адёмёй иуы, республикон газет "Хурзёрин"-ы редактор Дамбегты Иринёйы ныхасмё гёсгё, ёхца ёмбырд кёнынц ёртё
ёнёпилот тёхён аппараты балхёнынён.
Стёмтёй фёстёмё,
республикёйы ёппёт
паддзахадон электрон
ёмё мыхуыргонд газеттё ёмё журналты минёвёрттё акцийы фарс
рахёцыдысты. Сёрмагонд техникё барвитдзысты 58-ём ёфсады
артиллерион ротёты командирты бынёттё ахсёг, Хуссар Ирыстонёй
рацёуёг ёртё лёппуйён. Ацы лёппутё сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайынц йё
райдайёнёй нырмё.

Мысён изёр

Сфёлдыстадмё
уарзондзинад
Дигорайы районы астёуккаг библиотекёйён ныр
бирё азты разамынд дётты РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Антонинё РУДЕНКО. Краснодары культурёйы институты библиотекон хайад
каст куы фёцис, уёдёй абонмё йё куыстыл йё
зёрдё нё сивта. Йё алыварс ёрбамбырд кодта
куыстхъом, чиныгыл ёнувыд адём. Иууылдёр
иумё кёнынц стыр вазыгджын хъуыддаг — адёмы
'хсён парахат кёнынц зонындзинёдтё, сфёлдыстадмё уарзондзинад. Ныртёккё библиотекёйы
фонды ис 46 мин чиныджы.
Национ проект "Культурё"-йы ёххуысёй сё гёнёнтё фёуёрёхдёр сты.
Цёмёй алы чиныгкёсёг
дёр разыйё баззайа,
ууыл иузёрдионёй архайынц фёллойы ветерантё, нё республикёйы
культурёйы сгуыхт кусджытё: Сабанты Фатимё,
Толасты
Ремё,
Икъаты Ларё, Уёзёгаты
Уарзетё, Гуырдзыбеты
Зёлинё. Уыдоны фарсмё
ёнтыстджынёй кусынц:
Такъоты Верё, Тотойты

ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё ёмё УЁЗЁГТЫ Уарзетё

Нё уацхёссёг
Сосланы бинойнаг Линё, йё чызджытё
Зёринё, Ликё, Мария ёмё йё фырт Георги

ёмё спорты министр Хъоцыты Сослан, Дзёуджыхъёуы мэр Милдзыхты Вячеслав, нё республикёйы
Парламенты депутат Уататы Зелим, спорты зындгонд ветерантё, тренертё,
спортсментё...
Сосланы тыххёй зёрдёагайгё ныхёстё загътой:
Александр Реутов, мемориалон фёйнёг саразыны
амидингёнёг,
Сосланы
ёрдхорд Дзгойты Валери,
Уёрёсейы сгуыхт тренер
Тедеты Малик, зындгонд
скульптор Ходы Николай,
дагестайнаг зындгонд тренер Омаросхаб Курамагомедов.
Бинонты номёй Сосланы
фырт Андиаты Георги
зёрдиаг арфё ракодта уазджытён: "Мах тынг бузныг
стём, абон ацы ран цы
адём ёрёмбырд, уыдонёй. Стыр бузныг зёгъём
Дзгойты
Валери
ёмё
скульптор Дзбойты Арсенён. Уыдон тынг зёрдиагёй бацархайдтой нё уарзон фыды номарён фёй-

ёмё Хуссар Ирыстоны богёлттимё
ерысы
бацыдысты Цёгат Кавказы
республикёты, Стъараполы
крайы, Мёскуыйы облёсты,
Смоленскы,
Мёскуыйы,
Хъырымы минёвёрттё.
Алы уёзы дёр 1-аг бынат
бацахсыныл цыдис хъазуатон тох. Спортуарзджытё
ёвдисён уыдысты бирё
рёсугъд ёппёрстытё ёмё
богёлтты уёлахизмё тырнынадён. Тынг цымыдисаг
рауадысты кёронбёттёны
фембёлдтытё, ёппёт уёзты дёр. Зёгъын хъёуы уый
дёр, ёмё уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё бацахсджытён майдантё, кубоктё ёмё грамотётёй
уёлдай хорзёхгонд цыдысты ёхцайы лёвёрттёй.
Уёззау уёзы фёуёлахиз
уёвёг ёмё ма иу богал
хорзёхджынгонд
ёрцыдысты сёрмагонд лёвёрттё — автомобилтёй.
Уыцы лёвёрттё скёнёг
уыдысты уыдысты Сосланы
хёлёрттё.
Ёппёты рогдёр уёзы 57

нёттё бацахстой ирыстойнаг
богёлттё
Уалыты
Эльбрус ёмё Хёдарцаты
Алик. 70 кг онг уёзы 1-аг
ссис Мёскуыйы облёсты
минёвар Иналбек Шериев.
Тынг цымыдисаг рауад 74
кг онг уёзы кёронбёттёны
фембёлд Уалыты Чермен
ёмё Хабиб Магомедовы
'хсён. Сё хъазуатон ерыс
ахицён Чермены пайдайён
4:1 хыгъдёй.
Уалыты мыггаг турниры
рамбылдта ёртё сыгъзёрин бынаты. Эльбрус ёмё
Чермены бафёзмыдта сё
ёртыккаг ёрвад Уалыты
Радик. Уый 1-аг бынатмё
рацыд, 79 кг онг уёзы ерыс
кёнгёйё.
86 кг онг уёзы ёнёкъуыхцы рауад нё зындгонд
богал Найфонты Артуры
архайд, ёмё ссис турниры
уёлахиздзау.
Хъырымы номёй хёцёг
Чертхъоты Гурам фёуёлахиз 92 кг онг уёзы, 97 кг
онг уёзы 1-аг уыдис Джиоты Жорик.
Уёззау уёзы (125 кг онг)
Андиаты Сосланы номыл
сёрмагонд приз рамбулыныл кёронбёттёны фембёлдысты фёлтёрдджын
богал, Уёрёсейы раздёры
чемпион Хуыгаты Алан
ёмё спорты мастер Хуыбылты Ален. Сё ныхмёлёуд ахицён Хуыбылты
Алены пайдайён 2:0 хыгъдёй. Афтёмёй Хуыбылыфырт ссис хорзёхджынгонд
автомобилёй.
Дыккаг автомобил та лёвёрд ёрцыд Гобаты Арсенён.

Равдыст

"Стъалытё —
хёхты"
Цёгат
Ирыстоны
арёзт ёрцыд "Стъалытё-хёхты",
зёгъгё,
ахём къамты равдыст.
Уый у хуызисёг ТЕДЕТЫ
Зауыры къамты фыццаг
равдыст републикёйы.

Ёвдыст дзы цёуынц
дунеон кинематографы
стъалытё ёмё хёххон
бёрзёндты цёрджыты
сурёттё. Уыдон сты
дёс, ёмё дзурынц царды ёнахуыр диссаджы
историйыл. Экспозици
ацыд
"Урс
къуым",
зёгъгё, уыцы галереяйы ёмё равдыстмё
ёрбацёуджыты бон уыдис фотонывгёнёджы
йё ист къамты историйы, йё проекттё
ёмё
сфёлдыстадон
пъланты тыххёй бафёрсын.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Акци

Эллё, Зёнджиаты Аллё,
Абайты Фатимё, Медойты Аллё ёмё иннётё.
Ёппёты
зынаргъдёр
ёмё кадджындёр лёварыл чиныг кёмён у, ахём
адём сты.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё 2005 азёй нырмё
библиотекёйён нёй хи
сёрмагонд
бёстыхай.
Ныртёккё дёр уал сё
рёстёгмё суазёг кодтой
районы поликлиникёйы.
Ёрёджы ёхсызгон хабар
сёмбёлд
коллективыл.
Национ программё "Культурон райрёзты центрты
арёзтад"-мё гёсгё Дыгуры районы аразын райдыдтой, нырыккон домёнтён дзуапп чи дётдзён,
ахём культурон фёлладуадзён центр. Хицён уёладзыг дзы рахай кёндзысты библиотекёйён.
2023 азы дыккаг ёмбисы
ног бёстыхай йё дуёрттё бакёндзён.
Кёд сё куысты уавёртё ныртёккё къуындёг
сты, уёддёр куыст ёппындёр къуылымпы нё
кёны. Библиотекё ёнгом
ёмгуыстад кёны горёты
скъолатимё, уёлдайдёр
та 1 ёмё 2-ём скъолатимё, фёсивёды социализацийы хайадимё, районы
Культурёйы галуанимё.
Алывёрсыг ёххуыс сын
кёнынц районы администраци. Саразынц равдыстытё, цымыдисаг бёрёгбёттё. Уыдонён ёвдисён вёййынц бирё чи-

Дигорайы
кадджын
хистёр Лолаты Батрадз
комкоммё зыдта Таймуразы. — Йё хорз миниуджытёй иннё адёмы 'хсён
хицён кодта, фёсивёдмё
уёлдай цёстёнгас дардта, разёнгард сё кодта
поэзимё, — фёцард адёмы тыххёй. Ахём лёгтё
ёнустём иугёйттёй райгуырынц, цалынмё йё
мысём, уёдмё йё ном

ныгкёсджытё хистёрёй,
кёстёрёй.
Ёрёджы
библиотекёйы сарёзтой мысён
изёр зындгонд поэт Тетцойты Таймуразы райгуырды 100 азы бонмё.
Кёд бирё азты не 'хсён
нал ис, уёддёр йё сыгъдёг ном, йё кад цёрынц
уёлёуыл. Поэт, публицист, Малиты Георгийы
номыл премийы лауреат
райгуырд ацы кадджын
хъёубёсты. Йё цардвёндаг, хёсты хъизёмёрдтё,
сфёлдыстадон
куысты
тыххёй дзырдтой ёмбырды архайджытё. Мысён
изёр дёсны амыдтой
Уёзёгты Уарзетё ёмё
Гуырдзыбеты Зёлинё.
Таймуразы царды тыххёй
чысыл кинонывмё бакастысты уазджытё. Дисы
ёфтауы, куыд арёхстджынёй фыста зёхкусёджы
уёззау, фёлё арфёйаг
куысты
тыххёй,
куыд
ёнёкёрон уарзтёй уарзта райгуырён бёстё, йё
хъысмёт ёппёт адёмы
хъысмётёй нё цух кодта.
Уый мидёг ис йё уацмысты тых, царды рёстдзинад дзы кёй ёвдисы.
Стыр бынат ахсы йё
сфёлдыстады уарзондзинады темё. Поэт ёмё
гражданин, зындзинёдтёй фёлтёрд, дзырдарёхст адёймаг йё ёмдзёвгёты ёвдыста царды
фёзилёнтё, цин ёмё
маст, уарзт, юмор ёмё
сатирё,
ёнёкёрон
цардбёллондзинад.

цёрдзён не 'хсён, —
загъта Батрадз.
Республикон
газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг
редактор Хозиты Барис
бузныг загъта мысён
изёр саразджытён. Уёлдай арфё ракодта мыггаджы минёвар Тетцойты
Аланён, зындгонд поэты
юбилеймё йё ёмдзёвгёты ёмбырдгонд чиныг
кёй рацыд мыхуыры, уый
тыххёй.
— Абон бёрёг кёнём
поэзи ёмё царды бёрёгбон. Уё рёсугъд ныхасы
фарн макуы фесёфёд.
Ёрыгон фысджыты конференцийы 1976 азы базонгё дён Таймуразимё.
Ёрдзёй уыд ёцёг курдиатджын, фёлё йём хиппёлойдзинад ёппындёр
нё уыд. Царды зындзинёдтёй нё фётасыд йё
ныфс. Рёнхъёвёрд, стихамадмё йёхицёй дёсныдёр нё уыд. Йё алы уацмысы дёр цёуыл асагъёс
кёнай, уый ис, — загъта
Хозиты Барис ёмё фёндон бахаста, цёмёй, Таймураз кём ахуыр кодта
Дигорайы 1-ём скъолайы,
уым ирон ёвзаджы кабинет хёсса йё зындгонд
рауагъдоны ном.
Ёмбырды кадджын уазджытё уыдысты: Дигорайы районы администрацийы
сёргълёууёджы
хёдивёг Цъебойты Ацёмёз, культурёйы хайады
хицау
Мёхёмётты
Наталья, экономикон наукёты доктор Сабанты
Барис, поэт, фыссёг
Къибирты Амурхан, историон наукёты кандидат
Таматы
Астан,
ирон
ёвзаджы
ахуыргёнёг
Хёллаты Азё ёмё ёхсёнадон архайёг, историк
Хъарданты Тимур.
Тетцойты Таймураз йё
фёстё цы ахадгё поэтикон бынтё ныууагъта, уыдон адёмы 'хсён кёй цёрынц, уымён хорз ёвдисён ацы номарён изёр.
ГУГКАТЫ Жаннё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

"Стыр этнографион диктант"
Адёмон иудзинады боны кадён Цёгат
Ирыстоны ацыд дунеон рухстауён акци "Стыр
этнографион диктант".
Дзыллон мадзал баххёст кёнынён равзёрстой нё республикёйы
Национ музейы бёстыхай.
Диктанты архайдтой регионы ведомствётё ёмё
национ-культурон
организациты
минёвёрттё,
стёй культурёйы кусджытё.
Национ
культурёты
дунеон инклюзивон фестивал "Алтын Майдан — Аланыстоны"-йы чи архайы,
уыцы хъазайнаг сывёллёттимё иумё Цёгат Ирыстоны педагогон колледжы
ансамбл "Ёртхурон"-ы солисттё ёмбырды архайджытён
концерт
равдыстой.

"Стыр этнографион диктант"-ы архайджытён, арфё
кёнгёйё,
Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё
наукёйы министры хёдивёг Габеты Вадим загъта:
— Диктанты хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй
цёмёй баххёст кёнат,
уый уын мё зёрдё зёгъы.
Алы адёмыхатмё дёр ис
тыхджын удвёрнон уидёгтё. Этнографион ёмё историон бынтё зоныны
фёрцы, нё бёстё фидар
къахдзёфтёй размё кёй
цёудзён, уый мё уырны.
Диктанты хёслёвёрдтём хаудтой 20 иумёйаг
федералон фарсты. 16
азёй уёлёмё кёуыл цё-

уы, диктанты уыцы архайджытён уыд 30 фарсты:
адонёй 20 фарсты уыдысты ёппёт адёмтён
иумёйёгтё,
иннё
10
фарсты та нымад уыдысты
регионалон хайыл (ома,
бёстёйы алы регионён
дёр — хицёнтё). Нё республикёйён фарстытыл
бакуыста Истори ёмё
археологийы
институты
директор Бзарты Руслан.
Фарстытён
дзуаппытё
радтынён лёвёрдтой 45
минуты.
— Ёппётуёрёсеон акциты тыххёй хабар рагёй
фехъуыстон, фёлё дзы
архайын фыццаг хатт. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, мёт
кодтон, фёлё мё мё зонындзинёдтё сбёлвырд
кёнын фёнды. Диктант
нымайын пайдайаг дзыллон мадзалыл, — зёгъы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
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Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Цёгат Ирыстоны паддзахадон филармонийы аивадон разамонёг Махъоты
Ацёмёз.
Алы адёймагмё дёр
уыд 7 ноябры онг ацёуёг
"Стыр этнографион диктант"-ы архайыны бар. 11
ноябры онг Диктанты сайты
мыхуыргонд
уыдзысты
хёслёвёрдтён
раст
дзуаппытё.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: фарон акцийы
архайдтой 26350 цёгатирыстойнаджы.
Адёмыхёттыты хъуыддёгты фёдыл федералон
агентад фадёттё кёмён
сарёзта, уыцы "Стыр этнографион диктант" Цёгат
Ирыстоны ацыд регионы
Ахуырад, Культурё ёмё
Национ политикёйы министрадты ёххуысёй.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Газет
”Рёстдзинад“
"Къамтё мах ёрёмбырд кодтам Къёбысты
Аннёимё. Уыдоны сты
дунеон стъалытё ёмё
хохёгтё. Мах бауынаффё
кодтам,
ныронг
зындгонд чи нёу, уыцы
хохёгтё ёмё стъалыты
равдисын. Уымёй уёлдай, нё республикёйы
чи цёры, ёмё, ёнёхъён дуне кёй зоны,
уыцы стъалыты дёр.
Афтё зёгъён ис, ёмё
уый у, равдыстмё цы
къамтё бацёттё кодтам, уыдоны сёйраг
хъуыды, бахахх кодта
хуызисёг Тедеты Зауыр.
Нё уацхёссёг

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан —
25-94-37. Бёрнон нымёрдар: Саутёты Тамилё — 25-93-68. Шеф-редактортё: Касаты
Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33. Рауагъды редактортё: Баскаты
Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19.
Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты
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25-90-54. Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё — 25-67-03.
Корректортё — 25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

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

25-67-03

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

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

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