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ХЕТЁГКАТЫ КЪОСТАЙЫ
ФИЛОСОФОН ЗОНДАХАСТЫ ТЫХХЁЙ

ОФИЦИАЛОН УАГЁЙ
Фембёлдтытё

Кадджын хёрзиуёг

“Сергей Шойгу —
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Кадджын гражданин”

"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Кадджын гражданин" — ацы риуылдаргё нысан
республикёйы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав радта Уёрёсейы Федерацийы хъахъхъёнынады министр Сергей ШОЙГУЙЁН.
Кадджын цау уыд, Битарты Вячеславы Мёскуыйы кусёг балцы рёстёг, Уёрёсейы Федерацийы хъахъхъёнынады министр, ёфсады инёлар
Сергей Шойгуйён "Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Кадджын гражданин"-ы риуылдаргё нысан
ёмё ёвдисёндар лёвёрд кёй ёрцыдысты
Уёрёсейы Хъахъхъёнынады управленийы национ
центры, уый. Сё радтыны
тыххёй Указы бын та къух
ёвёрд ёрцыд ивгъуыд
азы июны.
— Нё республикёйён
ды дё йё хуыздёр хёлар.
Уёззау рёстёджыты алкёддёр уыдтё Ирыстоны
адёмён сё фарсмё. Ивгъуыд азы сентябры Дзёуджыхъёуы йё дуёрттё
уёрёх байгом кодта Цёгат
Кавказы суворовон ёфсёддон училищёйы ног,
нырыккондёр комплекс.
Уыцы стыр хъуыддаг къухы
бафтыд дё зёрдиаг ёххуысы фёрцы, — загъта
Битарты Вячеслав.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг куыд бафиппайдта,
афтёмёй республикёйы
Кадджын гражданины ном
Сергей Шойгуйён лёвёрд
ёрцыд, ирыстойнаг цёрджытё дзы стыр арфёйаг
кёй сты, уый нысанён.
Ёмё йёхёдёг дёр хъахъхъёнынады министрён арфё ракодта, цёмёй ма
бирё азты уа ёнёниз
ёмё ёнтыстджын, Уёрёсейы хёрзёбонён йё
къухы цёмёй ёфта ног
ёмё ног арфёйаг хъуыддёгтё.
Алы бынётты кусгёйё,
профессион
ёгъдауёй
дёр, комкоммё йёхи
хъёппёрисёй дёр Сергей
Шойгу алкёддёр ёххуыс
кодта Цёгат Ирыстоны
цёрджытён. Стыр бавёрён бахаста 90-ём азты
гуырдзы ёмё ирётты
'хсён быцёу банывыл кёныны хъуыддаджы. Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы цауты министрады разёнгард
архайды фёрцы, быцёу
кём ёрцыд, уыцы ран бирё азты дёргъы уыд ны-

выл, сабыр ёмё ёдас
цард. Алцыдёр цыд арёзт,
цёмёй дыууё адёмты
'хсён уа сабырдзинад
ёмё, ёмвёнд цард цёмёй кёной, уый тыххёй.
Цёгат Ирыстоны ёфсёддон инфраструктурё
цёмёй рёза ёмё нё
кёстёр фёлтёр ёфсёддонпатриотон бындуртыл цёмёй хъомыл кёной, уыцы
хъуыддёгтён дёр Уёрёсейы хъахъхъёнынады министр кёны стыр ёххуыс.
"Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Кадджын
гражданин"-ы ном лёвёрд
цёуы, адёймаг цалынмё
цёра,
уёдмё,
царды
алыхуызон къабёзты стыр
бавёрён кёй бахёссы,
уый тыххёй, стёй, йё
куысты ёмё ёфсёддон
хёстё ёххёст кёнгёйё
лёгдзинад, ёхсар ёмё
хъёбатырдзинад кёй равдисы, уый тыххёй. Ацы
номхёсджытё вёййынц
кадджындёр
уазджытё,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон хицаудзинады оргёнтё республикёйы хорзён цыдёриддёр мадзёлттё аразынц, уым.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Равзёрстой
ахсджиаг фарстытё

А фёстаг рёстёг ног коронавирусёй рынчынты нымёц иуцасдёр кёй фёкъаддёр, уымё гёсгё фендёрхуызон тагъд ёххуысы службёйы бригадтён сё куыст
дёр. Куыд ёмё цы хуызы, уый тыххёй бёстон хабёрттё радзырдта Тагъд ёххуысы республикон станцёйы сёйраг дохтыры хёдивёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг БЕККУЫЗАРТЫ Зинаидё:
— Пандемиимё баст уавёр иуцасдёр кёй фёхуыздёр, уымё
гёсгё тагъд ёххуысы службёйён
дёр йё куысты уаг аивта. Уёвгё,
уый ивы къуырийё-къуыримё, нё
куыст нывылдёр ёххёст кёныны
тыххёй нын республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад цы амынддзинёдтё радты, уыдонмё гёсгё. Нё куысты
фётк ныртёккё у ахём: зёрдё
ёмё дадзинты карз низтёй рынчынты ласём Беслёны бирёкъабазджын медицинон центрмё,
уыцы-иу рёстёг бирё цёфтё чи
баййёфта, ахём рынчынты ёмё
нейрохирургион низтёй рынчынты
— Ёрыдоны районы центрон рынчындонмё, инфекцион низтёй
рынчынты ёмё, травматологон
ёххуыс кёй хъёуы, уыдоны — Алагиры районы центрон рынчындонмё, терапевты ёххуыс кёй хъёуы, уыдоны та Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы рынчындонмё,
Ёфсёнвёндаджы клиникон рынчындонмё ёмё Горётгёрон
кёнё Рахизфарсы районты центрон рынчындёттём, радгёс
сё чи вёййы, уымё гёсгё. Травпункт та ёрбынат кодта
Шмулевичы уынджы.
Беккуызарты Зинаидё дарддёр куыд радзырдта, афтёмёй
алы суткёйы дёр куыстмё рацёуы 35 бригады, ёмё сты фаг.
Пандеми йё тёккё карзы куы уыд, уёд та куыстой 45 бригады.
Ныртёккё дёр, куы бахъёуа, уёд бригадты нымёц фёфылдёр кёныны фадат сын ис — ёрвылбон дёр цёттёйё лёууынц тагъд ёххуысы 5 бригады.
— Рынчынтё бирё куы уыд, уёд суткёмё тагъд ёххуысы
службёмё цыд 1200-1300 дзёнгёрёджы. Ныртёккё уыдон
фёкъаддёр сты, фёкъаддёр пневмонийё рынчынты нымёц
дёр. Уыдон, стёй коронавирусёй рынчынтё, раздёрау, сты
Тагъд ёххуысы клиникон рынчындоны ёмё Республикон клиникон рынчындоны. Республикон клиникон рынчындон хёстёгдёр
бонты хъуамё кусын райдайа йе 'рвыбоны фёткмё гёсгё, уый
фёдыл уынаффё хъуамё рахёссой республикёйы Хицауад
ёмё Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад, ёмё уыцы
уынаффёмё ёнхъёлмё кёсём, — загъта Беккуызарты Зинаидё, стёй уёлдай арфё ракодта Цёгат Ирыстоны паддзахадон
медицинон академийы студенттён, пандемийы рёстёг, стёй
сын ныр дёр стыр ёххуыс кёй кёнынц, уый фёдыл.
— Рынчынты нымёц кёд къаддёр кёны, уёддёр ёнёмёт
уёвынён нырма ёфсон нёй. Маскётё дарыны, кёрёдзийё
1,5 метры дарддёр лёууыны фётк нырма у дарддёр ёххёстгёнинаг, уёлдайдёр, нё адёмы фётк ёмё не 'гъдёуттё
хынцгёйё, уымён ёмё коронавирус йёхи дарддёр куыд
равдисдзён, уымён ничи ницы зоны. Ёмё ма иу хъуыддаг,
низы ныхмё вакцинаци чидёриддёр скодта, уыдонёй иунёг
адёймаджы дёр тагъд ёххуысы сёр нё бахъуыд. Се 'ппёт
дёр сёхи ёнкъарынц хорз, уымё гёсгё вакцинаци, гёнён
ёмё амалёй, у ёххёстгёнинаг хъуыддаг, — загъта Беккуызарты Зинаидё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Мё хъуыдытё

Навальный у паддзахад фехалыны фёрёз

Психологты
хатдзёгмё
гёсгё, знётдзинады ёууёл
баст у политикон разамонёджы номимё. Нё бёстё уыдёттё иу ёмё дыууё хатты
нё бавзёрста XIX ёмё XX
ёнусты. Уёд, 1881 азы, адёмон мастисджытё амардтой
Император
Александр
II.
Фёстёдёр та паддзах — Никъала II. Иумёйаг фёрныгады
бёсты ёхсёнад бахауд Граждайнаг хёсты, адём сыдёй
мардысты, фесёфт зёхкусджыты кълас. Уый фёстё
Хрущев Сталиныл гадзрахатёй рацыд, зёрдё бавёрдта,
коммунизм 1980 азмё кёй
сараздзыстём,
уымёй.
Хрущевы дёр йе ‘мкусджытё
айстой ёмё цёмё ёнхъёлмё кастыстём, уыдёттё ныл
не ‘рцыдысты.
Адём та-иу сайды фесты.
Фёстёдёр не ‘ппёт хъуы-

Боныхъёд

дытё бастам Горбачевыл, Путиныл, Зюгановыл. Фёлё
уёддёр ёхсёнад размё цыдис, манифесттыл йё зёрдё
дардта, ныхмёлёуды агуырдта ёнцойад. Нё хистёртё
хъуыды кёнынц, Цёгат Ирыстон цы цауты бахауд ёмё
Хъёбёлоты Билар йё куыстёй куыдёй ацыд, уый. Ёмхуызонёй сё уырныдта, уавёр кёй фёхуыздёр уыдзён, уый. Одинцовы карз политикё фёстёдёр расайдта
мёхъёлон-ирон быцёу.
Алы дуг дёр радты йёхи
Навальныйы,
Керенскийы,
Троцкийы, Зеленскийы, Саакашвилийы. Ёппётёй уёззаудёр рёстёджы фёзынынц политикон сёудёджертё ёмё кусёг хицауады критикё кёнгёйё, сёхи пайдайыл бацархайынц. Комкоммё

сёхи политикон ёнёхъуаджы
сёрыстырдзинады
сёраппонд! Ныхмёлёууёг ёппёт
адёмы фарн, адёмы бартыл
куы дзура, уёд ууыл ёууёндён нёй. Дунейы историйы
ахём цау нёма ёрцыд, ёмё
разамынддёттёг оргёнтё
фесафгёйё, ёппётадёмон
фёрныгады ёмё ёмхуызон
гёнёнты ёхсёнад фёзына.
Карз политикон ёмё экономикон
къуырцдзёвёны
уёвгёйё, Уёрёсейён тыхгёнёг тых не ссардзён, ёрмёстдёр политикон мидёггаг дихдзинады фёрцы. Ацы
ран политикон дихдзинады
амонёг тыхтё сты фёсарёнтё, ныр дёр ныхмёлёуды
сёйраг архайёг уыдис аме-

рикаг минёварад. Сербаг газет "Печат"-ы уацхёссёг Боян Билбия йе ‘ргом аздёхта,
Мёскуыйы, 2021 азы 23 январы, Америчы Иугонд Штатты
минёварад йё сайтыл ныхмёлёуды маршрут кёй фёбёрёг кодта, уымё.
Навальныйы
политикон
фёндаджы америкаг фёд у
бёлвырд. Йё генезисмё йын
куы ёркёсём, уёд дзы ёнёсистемон оппозицийы уёнгёй рауад ныхмёлёуды тёссаг фёрёз. Ацы ран фёсарёйнаг паддзахёдты ёмё
сё разамонджыты ахаст сты
сёйраг. Адёмы бартыл дзургёйё, йёхи дзёбёх кёны
Ныгуылёйнаг Европёйы. Уымён ёмё у, ныгуылёйнаг
сфёлдыстады гуырдз, ис ын
бёлвырд нысантё. Сёйрагдёр — хицаудзинад бацахсын, уырдём та йыл хъуамё
рёзгё фёсивёд схёцой, Путины фесафынмё чи сиды,
уыдон ахём революцион ныхмёлёуды хъомысёй хайджын
не сты.
Сывёллётён та нёдёр
бинонты, нёдёр финансон
уёргътё ис се ‘ккой. Технологиты дунейы ахём фёрёзтёй хорз пайда кёнынц.
Навальныйы хуызён попу-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 февралы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 16-18 градусы хъарм.

Хъёбысхёст

Хицауадёй

Рынчынты нымёц фёкъаддёр,
фёлё ёнёмёт уёвынён
нырма ёфсон нёй

Ёрёджы Цёгат Ирыстоны иу хъёуы уёвгёйё, фехъуыстон, бакастёй ацёргё ёмё фёрнджын нёлгоймаджы ныхас. Йё хатдзёгмё гёсгё, ёппёты растдёр у
Путины фесафын, ёмё уёд нё бёстёйы алцыдёр уыдзён хорз. Хистёры кой кёнын мё нё фёнды, фёлё
тынг бадис кодтон, ахём зонд ём кёцёй сёвзёрд, зёгъгё. Кёд ёмё ныхмёдзурджыты ютуб-роликтём чи нё
кёсы, уыдонмё ахём зондахаст ис, уёд хъуамё карз
ахастимё ёрыгёттём та цавёр хъуыдытё сёвзёрдзён?

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

листтё
цёуынц традицион
хёзнатё дихгёнгёйё. Уырыссёгтё, ирёттё, кёсёгбалхъайрёгтё, хъазахъхъён
сё сёйраг хёзна сты бинонтё. Навальный та фыдёлтё
ёмё сывёллётты ‘хсён быцёутёй спайда кёнгёйё,
хъавы бинонтё, горёт, паддзахад фехалынмё. Ахём
уыд ваххабитты бавнёлд дёр
Цёгат Кавказы, цалынмё сё
нё фесёфтой, уёдмё. Уыдон дёр цыдысты сёхи бинонты ныхмё, сё ныййарджыты, сё хотё ёмё ёфсымёрты ныхмё.
Навальный цёуы алы хёдзармё дёр, алы бинонтём
дёр хъуамё бахиза. Ёвёры
хицён адёймаджы, бинонты,
паддзахады фесафыны нысан.
Граждайнаг хёсты рёстёг
куыд уыд, афтё та сё дихтё
кёны. Хъуамё фёдихтё уой
дыууё, ёртё, цыппар хёцёг
хицён къордтыл. Фёлё мё
уырны, нё зондджын хистёрты
фёрцы
Навальныйы
хъуыдытё ёмё фёндтё нё
фыдёбонджын зёххыл бынат
кёй не ссардзысты, уый.

"Ныхас рауад Мёздёджы ёмё Горётгёрон районты хъёуты
цёрён хёдзёрттё саразыныл. Мё цёстёй акёсгёйё, хъуамё
ахём хёдзёрттё фёзыной ёппёт республикёйы районты дёр.
Хъёууон хёдзарады рёзт баст у ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
ахуырады, культурёйы кусджытён фадёттё скёнынимё. Нё бон
у ёппёт районты рёзты тыххёй хатдзёгтё скёнын, нысантё фёбёрёг кёнын ёмё уый фёстё хёдзёрттё аразынмё бавналын",
— Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз, Хицауады ёмбырды
бафёдзёхста хъёууон хёдзарады министры хёдивёг МЁРЗОЙТЫ Хъазыбегён, фарстмё бёстонёй акёсын.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
Администрацийы
разамонёг Челёхсаты
Рустем кадрты тыххёй
дзургёйё, рёгъмё рахаста, газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторёй
Хозиты
Барисы
снысан кёныны тыххёй
фарст. Уымёй уёлдай,
Цёгат Ирыстоны Конституцийы тыххёй закъонмё
ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл закъоны проект. Зындгонд куыд у, афтёмёй фарон Уёрёсейы
Конституцимё бахастёуыд
уёлёфтуантё,
ивддзинёдтё. Афтёмёй
хъуамё нё республикёйы Сёйраг закъоны
дёр уыдёттё бёрёггонд ёрцёуой.
Нё
республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады рёзты паддзахадон программёмё
ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй радзырдта ведомствёйы разамонёг
Годжыцаты Тамерлан.
Йё раныхасы куыд бамбарын кодта, афтёмёй
ивддзинёдтё баст сты
фыццаградон
медикосанитарон
службёйы
дарддёры рёзтимё. Уыцы нысантён 2021 азы
дихгонд ёрцыд 962 милуан сомы. Уыдон хъуамё
хардзгонд ёрцёуой дзёбёхгёнёндёттём базилынён,
кусёндёттён
хъёугё ифтонггёрзтё
балхёнынён.
Тускъаты Таймуразы
ныхасмё гёсгё, бакёнинаг хъуыддёгтё бёрёггонд сты документы.
Фыццаградон медико-санитарон
кусёндёттё
хъёуы аразын, реконструкци ёмё бындурон
цалцёг. "Ёдёппётёй
сты 20 объекты, мах сём
хъуамё лёмбынёг ёркёсём. Хъуамё ацы сабатмё бацёттё кёнат
ёмбырд, уырдём ёппёт
ёрмёг
рахёсдзыстут,
проектон-хёрдзты документаци цёттё кёнынмё хъёудзён бавналын", — фёбёрёг кодта
Хицауады Сёрдар. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй сё 2022-2023 азтём нысангонд объекттён
дёр
проектонхёрдзты
документаци

микон рёзты министр
Томайты
Хъазыбег.
Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй 2021 азён
бахъёудзён 574 милуаны ёмё 600 мин сомы.
Программёйыл бакуыстой республикон ёмё
бынёттон хицауад. Ацы
ран ахсджиаг у, республикё йёхи фёрёзтё
дих кёнгёйё, программё куыд ёххёст кёндзён, уый. Томайы-фырт
ранымадта, арёзтёдтё
кём нысангонд сты, уыцы
къабёзтё. Куыд бамбарын кодта, афтёмёй
фёстёдёр федералон
бюджетёй 4 миллиард
сомы инвестицитё республикёмё
рарвитдзысты.
Дарддёр
Томайты
Хъазыбег радзырдта, Бётёхъойыхъёуы
социалон-экономикон рёзты
мадзёлтты хыгъды тыххёй. "Проектыл кусгёйё
йё бавдыстам хъёуы разамындмё. Ацы хёс нын
нё размё сёвёрдта
республикёйы Сёргълёууёг. Ацы азён нё
бахъёудзён 348 милуаны ёмё 930 мин сомы.
Афтё зёгъён ис, ёмё
хъёуён йё бакаст аивдзён, фёндагёй, доны
хызтёй, къахвёндёгтёй,
фёлладуадзён
фёз
ёмё йыл ёндёр мадзёлттё фёзындзысты",
—
фёбёрёг
кодта
Томайы-фырт.
Куыд ма загъта, афтёмёй сёйрагдёр у ёвёрёз бинонты сбёрёг
кёнын, уыдонён сё гёнёнтё ёмё авналёнтё
базонын ёмё сё дарддёры рёзтён спайда
кёнын. Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё,
ёрмёст Бётёхъойыхъёуы нё, фёлё хъуамё
ёппёт цёрёнбынётты
дёр ахём куыст конд
ёрцёуа. "Алы хъёуы
зындзинёдтё дёр сбёлвырд кёнын хъёуы, ёмё
сё цы хуызы иуварс кёндзыстём, уыцы мадзёлттё дёр", — загъта Хицауады Сёрдар.
Ёмбырды ма равзёрстой ёмё сфидар кодтой
ёндёр фарстытё дёр.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Адёймаг рёстзёрдё куы уа,
куыстыл йё зёрдё куы рисса,
уёд рёдыдтытё ёмё хъёндзинёдтё
ёнцон аиуварсгёнён сты.

АТАЙТЫ Артур,
политикон наукёты
кандидат, Мёскуы

Боны дёргъ — 10,04

кёнынмё хъёудзён бавналын.
"Бюджет ивддзинёдтё
февзары ёмё уёд хъуамё мах уём цёттё,
уёдё нё хъёуы ёппёт
кусёндёттён инвентаризаци скёнын ёмё сё
медицинон ифтонггёрзтёй баххёст кёнын.
Дёрддзёф хохаг, быдырон хъёутён та машинётё радих кёндзыстём. Ацы ёппёт хъуыддёгтё бар кёнын Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадтён", — фёбёрёг кодта
Тускъайы-фырт.
"Ахуырады
рёзты"
паддзахадон
программёйы хёйттё ёххёст
кёнынён
федералон
бюджетёй республикон
бюджетмё лёвёрд фёрёзтё хардз кёныны
фётк"-ы тыххёй радзырдта ахуырад ёмё
наукёйы
министр
Людмилё Башарина.
Йё ныхасмё гёсгё,
сёйрагдёр у, фёрёзтё
куыд лёвёрд цёудзысты, уый. Хицауады Сёрдар куыд бацамыдта, афтёмёй йёхёдёг бабёрёг кодта Ёрыдоны, Дыгуры районты скъолатё,
уыдис
Хуымёллёджы
дёр. "Ахуырад у вазыгджын къабаз. Ёппёт ёмвёзады
хицаудзинад
хъуамё национ проекттё
царды уадзыныл архайой.
Цы скъолатё федтон,
уым "Рёзты тёлмытё"
сты агуырд, куыст дзы
цёуы. Фёлё сын сё архайд фёхъомысджындёр
кёнын хъёуы", — бацамыдта Хицауады Сёрдар.
Уый
ма
министры
ёргом аздёхта, Дыгуры
районы "Рёзты тёлмытё"-йы фылдёр ёрхъуыдыгонд хъуыддёгтё кёй
ис, уымё. "Хъуамё цыбыр рёстёгмё бацёттё
кёнат, ацы ногдзинадёй,
йё ифтонггёрзтёй куыд
пайда кёнынц, уыимё
баст ёмбырд. Скёнён
ёй
ис
муниципалон
скондтёй иуы", — загъта
Тускъаты Таймураз.
РЦИ-Аланийы
2021
ёмё 2022-2023 азтён
нысанмё арёзт инвестицион
программёйы
тыххёй радзырдта эконо-

Хурыскаст — 7,12
Хурныгуылд — 17,16

ЕПХИТЫ Тётёри

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,47
Евро — 90,88
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Рёзты
тёлмытё

Кусёг фембёлд

Контролон-нымайён палатё:
дарддёры архайды нысантё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён кусёг фембёлд уыд
Цёгат Ирыстоны Контролон-нымайён палатёйы сёрдар ХЪЁЛЫЦТЫ
Иналимё. Ныхасы архайджытё се 'ргом аздёхтой палатёйы ивгъуыд азы
архайды бёрёггёнёнтём, стёй ёрдзырдтой 2021 азы куысты сёйраг
фёндёгтыл.
Фембёлды райдайёны
республикёйы разамонёг
куыд фёнысан кодта, афтёмёй, Цёгат Ирыстоны
финансон фёрёзтё цас
раст хардзгонд цёуынц,
уымё цёстдарён архайды уёлдай ахсджиаг нысаниуёг ис Контролон-нымайён палатёйён. Ёмё
уыцы цёстдарён куысты
фыццаградон
ёргом
здёхт цёуы, национ проекттё
ёмё
нысанмёарёзт программёты
уагёвёрдтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
— Фыццаградон национ
проекттё ёххёст кёнынён федералон Хицауад
Цёгат Ирыстонён дзёвгар фёрёзтё дих кёны.
Нё иумёйаг хёс у, цёмёй бёстон цёстдард уа,
уыцы ёхца куыд хардз- цыдысты. Уыцы куысты уёддёр палатёйы куыст
ёргом нё фёкъуыхцы. Уыимё,
гонд цёуынц, уымё, — ба- фыццаградон
фиппайдта Битарты Вя- здёхт ёрцыд федералон ведомствёйы куыстыл нобюджетёй дихгонд фё- джыдёр бафтыд. Хъуыдчеслав.
Хъёлыцты Инал куыд рёзтё хардз кёныны даг уый мидёг ис, ёмё
радзырдта, афтёмёй, ве- ёмё республикон ин- палатёйы специалисттё
домствё 2020 азмё цы вестицион программёйы се 'ргом аздёхтой, пандеконтролон ёмё ёндёр уагёвёрдтё царды ра- мийы ёууёлты архайгёйё, дохтыртё ёмё инцёстдарён мадзёлттё уадзынмё.
— Кёд сёвзёргё сани- нё медицинон кусджытён
снысан кодта, уыдон иууылдёр ёххёстгонд ёр- тарон-эпидемиологон уа- ёмбёлгё уёлёмхасён
вёр зёрдёхсайгё уыд, фиддонтё куыд нысан-

Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад

Битарты
Вячеслав
скодта
вакцинё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав ног коронавирусы ныхмё скодта
вакцинё"Спутник V"ёй Дзёуджыхъёуы
фыццёгём поликлиникёйы.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём, "Спутник
V" у фыццаг вакцинё
коронавирусёй. Сарёзтой йё Гамалейы номыл
центры Комкоммё инвестициты фондимё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад
ёй регистраци скодта
фарон августы.
Уёрёсейё уёлдай ма
препаратмё разыйы
ахаст равдыстой Белоруссийы, Аргентинёйы,
Иугонд Араббаг Эмиратты, Венгрийы, Сербийы,
Алжиры, Палестинёйы,
Венесуэлёйы, Парагвайы ёмё Туркменийы.
Регистраци йё кёнынц
Европёйаг ёмёхсёнады
ёмё Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады ёппётдунеон организацийы.
Республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады бёрёггёнёнтём гёсгё,
Цёгат Ирыстоны коронавирусёй вакцинё
скодтой 1100 адёймагёй
фылдёр.
Нё уацхёссёг

гонд цёуынц, уыцы хъуыддагмё дёр. Ахём бёрёггёнён архайды фёрцы,
зёгъён ис, уыцы нысанён дихгонд федералон
фёрёзтё раст хардзгонд

Мё
РЦИ-Алани

кёй цёуынц, уый, — фёнысан кодта Хъёлыцты
Инал.
Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой ёндёр фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Рёзгё фёлтёры
хъомылады фарстытё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Координацион
советы президиумы уёнгтё ивгъуыд къуыри сё ёмбырды ёркастысты
бирё ахсджиаг фарстытём. Фёлё дзы ёппёты сёйрагдёр уыд, "Иры
Стыр Ныхас"-ы президиумы сёрдар КУЧИТЫ Руслан йё архайджыты
рёгъмё цы концепци рахаста, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
рёзгё фёлтёры уды хёрзуаг хъомылады тыххёй, уый.

сёнадон организацийён
дёр. Бёлвырд ёххёстгёнинаг фёдзёхстытё дзы
уыдзён бинонтён, рёвдауёндётты разамонджытён, астёуккаг скъолаты,
сёрмагонд ёмё уёлдёр
ахуыргёнёндётты ахуыргёнджытён.
Ахём программёимё
уыдонён дёр сё куыст
уыдзён бёстондёр, бёлвырддёр
ёмё
бирё
хъуыддёгты ёнцондёр,
фёлё уыцы бёллиццаг
хъуыддёгты
тыххёй
хъёппёрисджынты хорз
хъуыды хъуамё суа паддзахадон
программё,
ёмё, сёйрагдёр та, гёххёттыл фыстёй рахиза
царды ёцёгдзинадмё.
Ахём хъуыдытё загътой
сё раныхёсты концепцийы фёдыл "Иры Стыр
Нахас"-ы
президиумы
уёнгтё се ‘ппёт дёр
ёмё йё банымадтой тынг
хорзыл.
Уыцы ахсджиаг фарсты
фёдыл ма уыцы бон изёры Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл
паддзахадон
гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты
институты конференциты
залы уыд ноджыдёр иу
фембёлд. Архайдтой дзы
РЦИ-Аланийы
национ
ахастдзинёдты фарстыты
фёдыл министр Цуциты
Аслан республикёйы национ-культурон
ёхсё-

нёдты
минёвёрттимё
ёмё Кучиты Руслан. "Мах
сёмбырд стём, цёмёй
нё рёзгё фёлтёры хъомыладён
иумёйаг
цёстёнгасёй снысан кёнём хъёугё фёрёзтё",
— загъта ёмбырды архайджыты концепциимё базонгё кёныны фёстё
Руслан.
Цуциты Аслан концепцимё байхъусыны фёстё
загъта, хъёппёрисджынты зондамынды цы хъомыладон фёрёзтё ёвдыст
цёуынц, уыдон ёввахс
сты алы адёмыхёттытём
дёр, алыхуызон
динтылхёст адёмён дёр сты
хуымётёг
ёмё
ёмбёрстгонд. Уыдон гёххёттыл ныффыссын ёмё
сё суанг сфидар кёнын
дёр ахём зын хъуыддаг
нёу, фёлё сё царды
рауадзын, мадзёлттё сын
саразын ёнцон хъуыддаг
нё уыдзён, ёмё сём
тырнын хъёуы. Рёзгё
фёлтёры уды хёрзуаг
хъомылады фёдыл хъёппёрисджынтём цы хорз
фёнд равзёрд, уый хаст
ёрцёудзён алыхуызон
ёхсёнадон ёмё профессион организациты рёгъмё дёр, ёмё сын нё
зёрдё зёгъы, йё рауадзын сын царды куыд бантыса, уый.

Пединституты бархионтё
Фидёны педагогтё социалон
ёмё ёхсёнадон фарстытё лыг
кёныны хъуыддаджы зёрдиагёй
архайынц.
— Нё ахуыргёнёндоны бархионты змёлдыл цёуы фынддёс
азёй фылдёр, — зёгъы институты

ректоры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Гаджиты Аланё. — Не
студенттё барвёндонёй пайдайаг
ёхсёнадон куыст ёххёст кёнынц, ёмё сём афтёмёй фёлтёрддзинад фёзыны.

Инвестицион проектты
ёххёстгёнджытён ног
тёлмыты кёй дёттынц,
Томайы-фырт уыцы ёууёлты тыххёй радзырдта.
Инвестицион проект ёххёстгёнджытё сёрибаргонд ёрцёуынц иумёйаг
хъёууонхёдзарадон,
транспортон ёмё кусёндётты исбонён ёвёрд
хъалонтёй. Уымёй уёлдай, хъалонёвёрынады
хуымётёггонд
системёйё пайдакёнынады
рёстёг фидаргонд ёрцёуынц льготон ставкётё (архайды хуыз ёмё
хъалонёвёрынады
объект нымайгёйё, 0
проценты,
1
процент
ёмё 5 проценты). Ныртёккё специалисттё кусынц ноджыдёр ма къорд
уёлёмхасён бары амонёг гёххёттытыл. Министр амынд къабазы
амалиуёггёнджытимё
куысты ахадындзинад бафиппайдта.
Фиппаинаг: ивгъуыд
азы июнёй фёстёмё
центр "Мой бизнес"-ы
минёварадтё
фёзындысты ёппёт муниципалон иугёндты. Районты
цёрёг
адёммё
ис,
Дзёуджыхъёумё
ма
цёугёйё, минёварёдты
лёггёдтёй пайда кёныны бар. Минёварёдтё
ёххёст кёнынц мёнё
ахём лёггёдтё: райдайён уынаффётё, проекттём цёстдард, стёй
регистраци
кёнынён
ёмё гранттё райсынён
ёххуыс.

Хицауады Сёрдары
фембёлдтытё

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймуразён кусёг фембёлдтытё
уыд республикон ведомствёты разамонджытимё. Ныхасы рёстёг ёргом аздёхтёуыд фёсивёдон политикёйы уагёвёрдтё ёмё ёхсёнады ёрвылбоны царды ёндёр ахсджиаг
фарстытём.
Афтё,
Фёсивёды
хъуыддёгты фёдыл комитеты сёрдар Джусойты
Русланы ёргом премьерминистр аздёхта паддзахадон фёсивёдон политикёйы программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёныны
хъуыддагмё. Фембёлды
архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
2021 азы программёйы
мадзёлттё ёххёст кёнынён дихгонд ёрцёудзён
50 милуан сомы бёрц.
Программёйы уагёвёрдмё гёсгё арёзт цёудзысты фёсивёдон амалхъомадён,
бархионты
змёлдён, ёрыгон фёлтёры наукон-техникон архайдён
ёмё
ёндёр
ахём хъуыддёгтён ахъазгёнёг мадзёлттё.
Профилон комитеты разамонёг куыд радзырдта,
афтёмёй ивгъуыд азы
цёгатирыстойнаг фёсивёд хъёппёрисджынёй
архайдтой
алыхуызон
дзыллон форумты. Азы
дёргъы 700 ирыстойнаг
лёппу ёмё чызджы сё
хъёппёристё ёмё проекттимё базонгё кодтой
ёппётуёрёсеон форумты архайджыты. Уёлдай
ёхсызгон уый у, ёмё уыцы фёсивёдон ёмбырдты нё республикёйы минёвёрттё сё проекттё
царды рауадзынён бирё
гранттё кёй рамбылдтой.
Афтё, уыцы грантты иумёйаг бёрц 60 милуан
сомёй фёфылдёр.
Комитеты
архайдён
аргъ кёнгёйё, Тускъаты
Таймураз куыд фёнысан
кодта,
афтёмёй,
ахсджиаг у, профилон ведомствё йё куысты зынгё хай муниципалитетты
ёмвёзадыл кёй ёххёст
кёны, уый. "Муниципалон
скондты абоны уавёр
ёмё дарддёры райрёзтмё ахём бёстон ёмё
ахадгё цёстдард кёй ис,
уый, ёнёмёнг, фадат
ратдзён, цёмёй фёсивёды цымыдисагдёр проекттён уёрёхдёр фёндаг уа цардмё", — бафиппайдта
республикёйы
премьер-министр.
Ныхасы
архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёх-

той бархионты змёлды
дарддёры
райрёзтмё
дёр. Зёгъём, 2020 азы
Цёгат Ирыстоны Фёсивёды хъуыддёгты фёдыл
комитет архайдта ёппётуёрёсеон конкурс "Регион добрых дел"-ы. Уыцы
ерысмё ёппёт уёрёсейаг регионтё дёр бавдыстой, бархионты змёлды къабазы цы проекттыл
кусдзысты, уыдон. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, конкурсы экспертон къамис аккаг
аргъ скодта регионты ёппёт куырдиёттён дёр.
Цымыдисагдёрыл кёй
проекттё банымадтой, уыдонимё ис Цёгат Ирыстон дёр. Ёмё ныр уыцы
проекттё царды рауадзынён ёххуыс уыдзён федералон конкурсы субсиди
4,2 милуан сомы бёрцёй.
Комитеты сёрдары ныхасмё гёсгё, уыцы фёрёзтё хардзгонд ёрцёудзысты бархионты змёлды
дарддёры райрёзтыл, уыимё, хъёугё инфраструктурон объекттё аразыныл
дёр.
Коронавирусы пандеми
ирдёй равдыста, бархионты змёлды уёнгты архайд
ахём тыхст уавёрты цас
ахсджиаг у, ёхсёнады
цардыл куыд тынг фёзынд, уый. "Афтё, ёппётуёрёсеон хёрзаудён
акци "Мах иумё стём"-ы
зёрдиагёй
архайдтой
ёмё ныртёккё дёр архайынц бархионты ёмё
ёхсёнадон организациты
мингай минёвёрттё. Ивгъуыд азы дёргъы акцийы
алыхуызон
хёрзаудён
мадзёлтты архайдтой 3
мин адёймагёй фылдёр", — радзырдта Джусойты Руслан.
Иннё фембёлд Хицауа-

Коммуналон хёдзарад

Ног полигоны арёзтад

Ацы аз хъёбёр коммуналон ёппарёццёгтё
ёфснайыны къабаз парахатёй банывыл кёнынмё
хъавынц.
Бынаты арёзт ёмбырды архайгёйё, Цёгат
Ирыстоны ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ХИДИРТЫ
Батрадз ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
министр ТАМАТЫ Майрён ёрныхас кодтой национ
проект "Экологи"-йы фыццаградон къабаз "Сыгъдёг бёстё"-йы хёслёвёрдтё ёххёст кёныныл.

гёнён комплексы арёзтады бынат дёр бабёрёг
кодтой. Германы уагъд быронхицёнгёнён ифтонггёрзтё кём сёвёрдзысты, ныртёккё ахём бёстыхайы каркас аразынц.
Комплекс уыдзён афёдзы
дыккаг ёмбисы. Полигонмё кёй ёвгёнынц, хъёбёр
коммуналон
ёппарёццёгтё хицён кёны-

ды Сёрдарён уыд Цёгат
Ирыстоны Тарифты регионалон службёйы разамоКъуымёриттаты
нёг
Аланимё.
Ивгъуыд азы тарифты
политикёйы уагёвёрдтё
куыд ёххёстгонд цыдысты? Ацы ёмё иннё
фарстытыл бёстон ёрдзырдтой ныхасы архайджытё.
Ивгъуыд азы куысты
бёрёггёнёнты тыххёй
радзургёйё, Къуымёриттаты Алан фёбёрёг кодта, 2021 азы тарифтё
сфидар кёныныл куыст
куыд цыд, коммуналон
ёмё иннё лёггёдты
ёргътыл цавёр ёууёлтё
ахадынц, ёппёт уыдёттё.
Йё
ныхасмё
гёсгё,
службёйы специалисттё
иудадзыгдёр сё цёст дарынц, тарифты политикёйы уагёвёрдтё энергетикон компанитё ёмё
ёндёр
организацитё
куыд ёххёст кёнынц, уымё. Уымёй уёлдай, Тарифты республикон службё сёрмагондёй контрол
кёны республикон инвестицион программёйы
уагёвёрдтё ёххёст кёныны хъуыддагыл дёр.
Уыимё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, службёйы ёрвылбоны архайды сёйрагдёр
ёргом здёхт цёуы энергетикон ёмё коммуналон
компаниты ёнёкъуыхцы
куыстмё.
Къуымёриттаты Аланы
ныхасмё гёсгё, Тарифты
службё йё хъус дары хицён
фёлхасгёнджыты
куырдиёттём дёр. Афтё,
2020 азы службёмё сё
хъёстытё ёмё фиппаинёгтё
барвыстой
70
адёймагёй фылдёр. Уыдоны куырдиёттён сё
фылдёр хай баст уыд цёрёнуатон-коммуналон
лёггёдты ёргътимё. Алкёцы фыстёджы фёдыл
дёр бакодтой ёмбёлгё
куыст.
Фембёлдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Тускъаты Таймураз службёйы разамонёгён бацамыдта, цёмёй дарддёры архайды
ноджы
лёмбынёгдёр
цёстдард уа коммуналон
лёггёдты хёрзхъёддзинадмё. Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, коммуналон
тарифтё республикёйы
цёрджытён уёззау уаргъы хуызён хъуамё ма
уой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Конкурс

Медикты
ёнтыст
равдисынён
Республикон конкурс
"Цёгат Ирыстоны хуыздёр дохтыр"-ы сёрдар
Татьянё ЧЕБОТАРЕВА
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй амынд конкурсы бёрёггёнёнтё
хыгъд ёрцыдысты.
— Конкурсён уыд дыууё
номинацийы
—
"Хуыздёр
терапевт"
ёмё
"Хуыздёр
педиатр". Рёхджы уёлахиздзауты нёмттё фехъусын
кёндзыстём.
Ёрвылбон
адёмён
фыццаг медицинон ёххуыс чи кёны, конкурс
аразгёйё, фёндыд нё
ахём дохтырты куыст
равдисын,
—
загъта
Татьянё Чеботарева.

КАСАТЫ Батрадз

Сёрмагонд уавёрты

Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты бархионтё-студентты нымёц у 300 адёймагёй фылдёр.

Цёгат Ирыстоны
экономикон рёзты министр ТОМАЙТЫ
Хъазыбег ёмё центр
"Мё бизнес"-ы
директор ГАДЖИТЫ
Батрадзён уыд
хъуыддаджы фембёлд
центры районты
минёвёрттимё.
Фембёлды
рёстёг
ныхас цыд бынётты минёвёрттимё ёмгуыстады, проекттём цёстдарды, стёй Ёрёфы ёмё
Алагиры районты фыццаградон
экономикон
рёзты тёлмыты суинаг
резидентты
агурыны
фарстытыл.

Ёхсёнад

Кучиты Руслан куыд фехъусын кодта, афтёмёй
республикёйы
ахуыргёндтё, ёхсёнадон архайджытё ёмё цардвёлтёрд хъёппёрисджынтё
цы ахсджиаг гёххётты
проект сарёзтой, уый
бындуры ирдёй зыны,
алы адёмыхёттытён дёр
сёйрагдёр миниуёг цы у,
уый: Ёгъдау.
Зыны дзы алы адёмыхёттыты кёстёр фёлтёры Фыдыбёстёмё уарзондзинад, фыдёлты истори зонын ёмё сын сё
фарн хъахъхъёнын, мадёлон ёвзаг ёмё ёгъдёуттё
зонын
ёмё
хъахъхъёнын, хи культурёйё уёлдай искёй
культурё, дин ёмё ёгъдёуттём барон ёмё хорз
цёстёнгас дарын, фёсивёды кёрёдзи уарзын
ёмё патриотизмы, кёрёдзийён ёмё хистёртён аргъ кёныны миниуджытыл ахуыр кёнын,
ахуырмё ёмё рухс бёрзёндтём тырнындзинадмё сём ёнкъарёнтё
гуырын кёнын.
Рёзгё фёлтёры хъомылады фарстытё иу ранмё сёмбырдгёнджыты
хъуыдыйё цы ахсджиаг
программё равзёра, уым
бёрёггонд ёрцёудзысты
бёлвырд нысантё республикёйы алкёцы министрадён, алкёцы ёх-

Ныхас
ёмгуыстады
фёдыл

Официалон уагёй

Пединституты ис бархион архайды къорд къабазы: патриотон,
инклюзивон, экологон, спортивон,
стёй ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё социалон ёххуысы къабёзтё.
Бархионтё алыхуызон ёхсёнадон организацитимё ёмгуыст кёнынц.
Нё уацхёссёг

Алфамбылай ёрдзён
хаст знаггад аиуварс кёнынён
Дзёуджыхъёуы
хъёбёр коммуналон ёппарёццёгты полигоны ёххёст кёнын райдыдтой
мёр сыгъдёггёнён куыстытё. Полигоны Ёппёт
куыстытё дёр ёнёлазёй
цёуынц. Паддзахадон фидыд ёххёст кёнгёйё,
подрядон
организаци
куыстытё афоныл баххёст
кодта. Рёхджы мёрсыгъдёггёнён куыстытём парахатёй бавналдзысты.
Хидиры-фырт кёй сёргъы лёууы, уыцы ми-

нистрады сарёзтой полигоны мёрсыгъдёггёнён
куыстытём
цёстдарёг
къамис. Ёппёт куыстытё
баххёст кёнын ёмбёлы
иннё аз. Къуыхцытё хъуамё ма рауайа.
Уыцы-иу рёстёг ног полигоны арёзтады проекты
паддзахадон экспертизё
ёххёст кёнынц. Ёвёрццёг уынаффё кёд рахёссой, уёд ацы аз фыццаг
хайы куыстытё баххёст
кёнынмё хъавынц.
Уымёй уёлдай, дыууё
ведомствёйы
разамонджытё ног быронхицён-

ны фёрцы уыдзён уыцы
бырётты бёрц цалдёр
хатты фёкъаддёр кёныны
фадат.
Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министрад
цёст кёмё дары, ног быронхицёнгёнён комплекс
ёмё полигон аразынц
фыццаг тёлмы ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"ЭРА"-йы ног регионалон
операторы инвестициты
хардзёй.
Иринё ГОРБУНОВА

Конкурсён уыд цалдёр къёпхёны: гёххёттыты барвыст, онлайнхъёлёскёнынад ёмё
конкурсон къамисы хатдзёг. Ёдёппёт барвыстёуыд 40 куырдиаты
бёрц.
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Нё монон фыдёлтё

Хетёгкаты Къостайы философон
зондахасты тыххёй
Философон хъуыдыйы фёзынд ёмё йё рёзындзинад ёнгом баст сты ёхсёнадон царды ёппёт къабёзтимё — экономикон ёмё политикон цардимё, ёхсёнады къласон арёзтимё, культурё ёмё рухсад цы уавёрты сты, уыимё. 19 ёнусы дыккаг ёмбисы райдайёнмё Цёгат
Ирыстон уыдис экономикон ёмё политикон ёгъдауёй паддзахы Уёрёсейы фёстёзад къуым.
Уымё гёсгё уыцы заман ам философон ёмё теоретикон зонындзинёдты рёзындзинадыл ныхас кёнын дёр нё хъёуы. Ёрмёстдёр 19 ёнусы 50-ём ёмё 60-ём азты Ирыстоны зынын байдыдтой ахуыргонд адёймёгтё — скъолаты ахуыргёнджытё ёмё сауджынтё. Уыцы интеллигенттён сё зынгёдёртё уыдысты Колыты Алексей, Жускуаты Солёман, Цорёты Васили ёмё
ёндёртё. Ёмё адон кёд уёды ёхсёнадон цардарёзты ныхмё нёма дзырдтой, Ирыстоны ёхсёнады мидёг социалон ёнёсёрдзинад бёлвырд нёма хатыдтой, уёддёр уёды Ирыстоны сё
ахадындзинад бирё уыд, уыдон уыдысты ёмбисонды хорз ахуыргонд адёймёгты къорд. Ёнёкёрон бирё уарзтой ёмё иузёрдион уыдысты сё адёмыл ёмё сё ёппёт тыхтёй дёр ахъаз
кодтой ирон адёмы размё ракёныныл, сё культурё ёмё сын сё ахуыргонддзинад фёбёрзонддёр кёныныл.

Цёгат Кавказы мидёг паддзахы хицауады колониалон
политикёйы ёмё национ вазыгджын ахастдзинёдты уавёрты теоретикон ёмё практикон стыр ахадындзинад уыдис, паддзахы администраци бынёттон адёмтём цы
цёстёй касти, уымён. Уыцы фарст алыг кёныны хъуыддагмё Хетёгкаты Къоста цыдис материалистон ёмё революцион-демократон раст позицитыл лёугёйё. Уый куыд
хъуыды кодта, афтёмёй моралон принциптё, адёмён сёхи дарыны ёгъдёуттё равзёрынц историон уавёртёй,
баст сты адёмы материалон царды ёууёлтимё, сё национ хицёндзинёдтимё ёмё традицитимё, стёй цавёр
къласмё хауынц, уыимё. Ёхсёнадон арёзты ёппёт хуызтён чи бёззы, ахём ёппётадёмон морал нёй.
Ёнусты дёргъы сфидар уёвёг ёгъдёутты фёдыл паддзахы ёвёрд хицауиуёггёнджыты ёфхёрён миты ныхмё
Къоста лёууыд тынг карзёй. Паддзахы официалон минёвёрттё афтё дзырдтой, Кавказы адёмтё, дам, ёрдзёй
сахъат сты, сё туджы, дам, ёрдзёй ис туг исын, марын,
абырёгдзинад ёмё ёндёр фыдракёнддзинёдтё кёнынмё тырнындзинад. Хетёгкаты Къоста цёхгёр лёууыд Кав-

19 ёнусы 70-ём ёмё 80-ём азты зынгё фёхъёздыгдёр ис ирон культурё, ёхсёнадон хъуыды, фёфылдёр ис
ахуыргонд адёймёгты нымёц. Раст гъе уыцы азты историон аренёмё рацыди социалон прогрессыл, фёллойгёнёг зёхкусджыты демократийыл тохгёнджыты ног фёлтёр. Уыцы заманы Ирыстоны демократон ёмё философион хъуыдыйы тёккё зынгёдёр минёвёрттё уыдысты
Гаситы Афанас ёмё ёнд. Уыдон зондахаст фидар кодта
уырыссаг культурёйы ёмё революцион-демократон
хъуыдыйы бындурыл. Сё хуыздёр фёндтё ёмё
хъуыдытём гёсгё уыдон уыдысты прогрессивон ёгъдауёй
хъуыдыгёнёг Уёрёсейё, Белинскийы, Герцены, Чернышевскийы, Добролюбовы, Некрасовы Уёрёсейё. Ирыстоны демократон ёмё философон зонды раззагдёр минёвёрттё ахуыр кодтой уырыссаг скъолаты ёмё сёхимё
ёрбайстой стыр уырыссаг адёмы раззагдёр культурёйы
хуыздёр ёгъдёуттё. Гъе уыцы адёймёгтё ёрлёууыдысты 19 ёнусы дыккаг ёмбисы ирон адёмы демократон
культурёйы сёргъы, арёзтой йё ёмё йё размё ёнкъуысын кодтой.
Ахём идейон бындурыл райрёзыд ирон зынгёдёр поэт,
хъуыдыгёнёг ёмё революцион демократ Хетёгкаты Къостайы домбай курдиат. Хетёджы-фырт у 19 ёнусы кёрон
социологон хъуыдыйы ёмё революцион демократизмы
рёзынгёнджыты зынгёдёртёй. Уырыссаг революцион демократты фёдон уёвгёйё, ёмё Ирыстоны мидёг йё
развёдгёнджыты — Гаситы Афанас, Хъаныхъуаты Инал,
Ардасенты Алихан ёмё ёндёрты хуыздёр традицитё рёзын кёнгёйё, Къоста иннётёй ёххёстдёрёй ёмё
арфдёрёй равдыста бирёнацион Цёгат Кавказы фёллойгёнджыты сагъёстё ёмё бёллицтё паддзахы ёфсондзы
бын уёвыны ёмё национ вазыгджын ёмахастдзинёдты
уавёрты. Къоста философон проблемётё ёвзарыныл
сёрмагондёй нё куыста. Фёлё йын йе сфёлдыстадмё
лыстёг куы 'ркёсём, уёд фендзыстём, раст материалистон зондахастыл кёй лёууы, уый. Материализм уымён
у, дуне ёцёгёй куыд у ёнё уёлдай ёмпъузёнтёй, афтё
йё ёмбарын.
Дуне ёнё мах дёр кёй ис, ууыл Хетёгкаты Къоста гуырысхо никуы кодта. Фыст ын чи нё фёци, уыцы вазыгджын
процесс. Поэмёйы хъайтартё сты, идейон ёгъдауёй уымё хёстёг чи лёууы, — скъоладзау фёсивёд, студенттё,
сё зондахасты нырма ёнёбёлвырддзинёдтё бирё кёмён ис, нырма гуызавётё ёмё гуырысхотё чи кёны,
ахём адёймёгтё. Фёлё, ёмткёй райсгёйё, уыдон лёууынц наукёйы ёмё материализмы фарс. Поэмёйы хъайтартёй иу афтё зёгъы:
Адёмы мёнг хъуыдыты
Аивгъуыдта бирё ёнустё...
Ныр наукё афтё нал у —
Ёмё адём удёнцой
Ёрмёстдёр агурынц зёххыл...
Ёмё дарддёр:
Дуне ёнё мах дёр уыдис
Ныртёккёйы хуызён...
Ёмё амёй фёстёмё дёр уыдзён
(Дёлрёнхъон тёлмац).
Ам ныхас цёуы, дуне ёнё мах дёр кёй ис, канд ууыл
нё, фёлё ма Къоста архайы, афтё цёмён у, уый равдисыныл дёр. "Уым (дуне кёй ис, уым — Х.Ц.) ёз дён, куырм
уаллон, мёлдзыг цас аххосджын у, уыйбёрц аххосджын",
дуне у объективон ёцёгдзинад, цёры адёмы ёнё бархъомысёй, материалон дуне йеддёмё ёндёр дуне нёй.
Чысыл гуызавёдзинёдты ёмё гуырысхоты фёстё ахём
уырнындзинадмё ёрцыдысты поэмёйы архайджытё. Семё разы у Къоста дёр. Уый иттёг хорз зыдта, ногдзинад
зёронддзинадыл ёнёмёнг кёй фёуёлахиз уыдзён, ногдзинад ёрфидар кёныны хъуыддаг кёддёриддёр кёй
сёмбёлы зындзинёдтыл, зёронддзинёдтимё тохыл. Фёлё уёддёр ногдзинадён, прогрессивондзинадён ёнё
фёуёлахиз уёвён нёй. Ногдзинады ёмё зёронддзинады
ёхсён тох у рёзындзинады закъон, куыд ёрдзы мидёг,
афтё ёхсёнадон царды дёр. Сен-Симоны, Дарвины ёмё
Чернышевскийы фыстытё бакёсыны фёстё Къоста афтё
ныффыста: "Ногдзинады ныхмё алы хатт дёр ёвёрд фёцёуы цёлхдуртё канд ёхсёнадон идейёты нё, фёлё алцыппёты дёр: реалон наукёты дёр ёмё афтё иппёрд
наукёты дёр. Кёд зёронддзинад ногдзинады ныхмё тынг
хъёддыхёй тох кёны, уёддёр а фёстаг ёнёмёнг фёуёлахиз уыдзён фыццагыл, — ахём у ёрдзы закъон. Ёцёгдзинад йёхицён размё фёндаг гёрды зынджы сёрты,
арты сёрты, ахёстётты сёрты, цалынмё, цы аккаг у,
ахём бёрзёндтём схиза, уёдмё. Цы сыл ёрцыд, зёронд
фётк чи хёлдта ёмё ног, хуыздёр цардёвёрд чи арёзта, уыдоныл? Мардтой сё, сыгътой сё арты, ауыгътой сё,
хъизёмарёй сё мардтой; фёлё уёддёр цы ёцёгдзинадыл тох кодтой, уый ёрбахёццё дард фёлтёртём".
Къоста куыд зёгъы, афтёмёй философи хъуамё баст
уа адёмы цардимё, ёмё, куыд монон хёцёнгарз, афтё
ахъаз кёна фёллойгёнджыты ссёрибаркёнынадон тохён.
Материалисты ёмё революцион демократы ахём позицитёй уый ёвдыста ёппёт социалон фёзындтытё дёр. Хетёджы-фырт, фыццаджыдёр, уыд поэт, фыссёг ёмё революцион демократ. Йё цард снывонд кодта фёллойгёнджыты социалон ёмё националон ёфхёрддзинадёй ссёрибар кёнынён ёмё йё бон цыдёриддёр уыд, уымёй
ахъаз кодта, фёллойгёнёг адём сё хъадамантё цёмёй
аппёрстаиккой ёмё сёрибар царды сфёлдыстадон фёллойы фёндагмё рахызтаиккой, уымён. Уымё гёсгё йё
адём уарзтой ёнёкёрон бирё. "Уый номимё Ирыстоны
адём бёттынц, — фыста Сергей Киров, — бёрзонддзинадёй, хуыздёрёй, рухсдёрёй ёмё сём рёсугъдёй цыдёриддёр ис, уый... Къоста у ныллёггонд ёмё ёфхёрд
адёмты гени, фыссёг, адёмуарзон (алтурист) ёмё фёндагамонёг стъалы, — гъе афтё йё хонынц ирон адём..."
Къоста ёнёфёцудгёйё лёууыд, ёцёгдзинад куыд у,
афтёмёй йё ёвдисыны фарс ёмё никуы ацыд, литературёйы ёмё-иу аивады цы идеалистон уддзёфтё фёзынд,
уыдон фёндагыл. Нё фёлё ма-иу уыцы хъуыддаджы пессимизмы, идеализмы цыфёнды фёзындтыты ныхмё дёр
уый ёрлёууыд тынг хъёддыхёй. "Зёххыл ёцёг амонд
нёй, зёгъгё, философтёй чидёриддёр зёгъа, уыдон ёз
се 'ппёты дёр схондзынён зёронд, абадгё чызджытё" —
фыста уый. Хетёджы-фыртыл хорзёрдём тынг фёзынд
уырыссаг революцион демократты ёмё XIX ёнусы дыккаг
ёмбисы Ирыстоны прогрессивон интеллигенцийы архайды
тёваг. Революцион-демократон хуыздёр традицитё уый
йёхимё ёрбайста сфёлдыстадон ёгъдауёй, дзырдта сё
фарс ёмё сё дарддёр рёзын кодта. Фёлё уёддёр йё
аивадон сфёлдыстады бындур уымён уыди, иуёрдыгёй,
"гёвзыкдзинады крайы" адёмты цард, Кавказы хёххон
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адёмты алывёрсыг адёмон сфёлдыстад, иннёрдыгёй та
XIX ёнусы уырыссаг классикон литературёйы тёваг. Къоста ма ёмбёлди Кавказы иннё адёмты фысджытимё ёмё
культурёйы архайджытимё, уёлдайдёр та Гуырдзыйы
фысджытимё ёмё ёхсёнадон архайджытимё (Кипиани,
Казбеги ёмё ёндёртимё).
Куыд арф хъуыдыгёнёг зонды хицау, Къоста хорз ёмбёрста социалон фарстытё. Зёгъём, уый раст аргъ кодта
Кавказы адёмтён стыр цау чи уыд, уымён — Уёрёсеимё
баиу уёвынён. Националистон зёрдёйы уаг кёмё уыд,
уыдонёй хъауджыдёр Къоста кёддёриддёр амыдта, Кавказы адёмтё, сёрмагондёй та ирон адём, бёрзонддёр,
ёмё прогрессивондёр уырыссаг культурёимё кёй баиу
сты, уый стыр ахадындзинад. Уый фыста: "Ирёттё Кавказы мидёг уырыссёгтён знаг никуы уыдысты, ныртёккё та
уыдоныл сё иузёрдиондзинад ёппындёр гуырысхойаг
нёу". Ацы ран, кёй зёгъын ёй хъёуы, Къоста нё кёны,
бынёттон адёмы бартё чи ёлхъывта, уыцы эксплуататорты ёмё Кавказы мидёг паддзахы администрацийы кой,
фёлё кёны уырыссаг фёллойгёнёг адёмы кой. Ёнусты
дёргъы Кавказы иуёй-иу адёмтё уыдысты патриархалонфеодалон хъузджы. Уымё гёсгё XIX ёнусы ёмбисы онг
"иуварс лёууыдысты дунеон хёдзарадёй ёмё суанг историйё дёр" (В. И. Ленин, 3 том, 521 ф.). Капитализм йё
экономикёмё кёй ёрбахъардта, уымё гёсгё крайы уавёр ёмё культурёйы рёзт зынгё фётагъддёр ис, фёбёлвырддёр ирон адёмы къластыл дихтё кёнынад;
карздёр кёнын байдыдтой кълассон ныхмёлёуддзинёдтё. Ёппёт уыдёттён раст аргъ скодта ёмё сё йё аивадон ёмё публицистикон уацмысты равдыста Къоста. Уый
амыдта капитализмы канд прогрессивон миниуёг нё, феодализмимё йё абаргёйё, фёлё йын ёргом кодта йё эксплуататорон мидис ёмё стыр мидныхмёлёуддзинёдтё
дёр. Хетёгкаты Къостайы социологон зондахасты ахсджиаг
бынат ахсынц социалон революцийы фарстытё. "Ёхсёв
фёвёййы ныр..." — фыста уый. Ёмё дарддёр:
Нымад сты минуттё... 'рцыдысты фёдисы цаутё,
Джебогътыл судзы ирд сёуёхситтён йё тын.
Уый цёттё уыдис йё ёппёт тыхтё ёмё зонындзинёдтё фёллойгёнёг адёмы сёрибардзинады ёмё амонды
сёрвёлтау радтынмё.
Нё федтон амонд ёз, фёлё мё уды бартё, —
Кёд мын зынаргъ ысты, раст амондау, уёддёр, —
Мё мёгуыр адёмён рёсугъд сёрибар цардмё
Ёз иу къахдзёфыл дёр дён радтынмё цёттё.
Фёлё Къоста нё амоны, цёхгёр цавёр революцийы
кой кёны, йё сёйраг тыхтё чи хъуамё уой, цавёр фёрёзтёй ёмё мадзёлттёй аразгё у уыцы революци. Къоста фёллойгёнёг адёмы нё дих кодта бёлвырд къластыл
— кусджытыл ёмё зёхкусджытыл, иста сё иумё ёмё йын
уыдысты фёллойгёнджытё, адём. Уымё гёсгё афтё
ёнхъёлён ис, ёмё революци дёр ёмбёрста куыд адёмон, ома, зёхкусёгон революци, — уырыссаг революцион
демократтё кёуыл тох кодтой, ахём революци. Цёгат Кавказы, сёрмагондёй та Ирыстоны, кусджыты кълас зынгё
нёма райрёзыд. Ахём историон уавёрты Къостайён йё
бон нё уыд адёмон революцийы идейёйё дарддёр ацёуын. Ахём революцийы фёрцы та хъуамё арёзт ёрцыдаид парламентон, буржуазон-демократон республикё. Уыимё йё зёрдёмё хёстёгдёр кодта парламенты тёккё
революциондёр депутатты.

казы адёмты ахём хуызы ёвдисыны ныхмё. "Терчы ведомостты" фарстыл дзургёйё, — фыста уый, — мёхъёлёттён, тугдзых сырдтё ёмё ёрцауындзын кёй хъёуы, ёндёр нёмттё нёй. Уыцы ном ёвёрынц ёнёхъён адёмён
се 'ппётыл дёр... иугёр мёхъёлон дё, уёд тугдзых дё,
давёг, марёг. Газет куыд зёгъы, афтёмёй уёвгё Кавказы бынёттон адёмтё, кёд се 'ппёт нё, уёддёр сё фылдёр хай сты ёрцауындзинёгтё, уымё гёсгё семё гёды
митё кёнын ницёмён хъёуы". (Хетёгкаты Къ., уацмыстё
5 томёй, IV том, 177 фарс). Къоста йё уацмысты равдыста,
уыцы заманы Кавказы адёмты 'хсён цы иуёй-иу ёнёгъдау
митё, алыхуызон фыдракёнддзинёдтё уыдис, уыдон, ёрдзёй сахъат сты, зёгъгё, уый тыххёй кёй нёу, фёлё кёй
у бёлвырд социалон уавёрты аххос.
Поэт тынг хорз ёмбёрста моралы кълассон уагёвёрд,
царды экономикон уавёртёй, адёмы национ хицёндзинёдтёй ёмё традицитёй кёй ёвзёры, уый; хорз ёмбёрста, Кавказы адёмты ёмё, сёрмагондёй, ирон адёмы царды рагон заманы ёгъдёуттёй бирётё реакцион
кёй сты, уый дёр. Уыцы ёгъдёутты ныхмё хъёуы тох кёнын, ёфхёрён мадзёлттёй нё, фёлё адёмыл зонындзинёдтё хёлиу кёнынёй. Ацы хъуыддаджы уёлдай тынгдёр ёвдыст ёрцыд Къостайы зондахасты рухс тауыны миниуёг. Адёмы царды зёронд зианхёссёг ёгъдёуттё
фесафыны тыххёй ёрмёст рухсадон куыст ёгъгъёд кёй
нёу, уый зоныны онг поэт нёма схызт. Уыцы ёгъдёуттё
цёмёй нал уой, уый тыххёй фесафын хъуыд зёронд ёхсёнадон-экономикон цардёвёрд. Фёлё цардмё диалектикон ёгъдауёй кёсгёйё, Къоста никуы хъуыды кодта,
Кавказы адёмты ёгъдёуттё сёрёй-бынмё дёр ёвзёр,
аппаринаг чи у, ахёмтё сты, зёгъгё. Нё, фёлё ма уый
сёрыстырёй амыдта, зёгъгё, кавказаг адёмтём, "хъёддёгтё" кёй хуыдтой, уыцы адёмтём "ныртёккё дёр ис
ахём ёгъдёуттё, ёмё тёккё хуыздёр европёйаг дёр
сёрыстыр кёмёй уаид. Цёсгом нё фёчъизи кёнын, хёс
ёнёмёнг бафидын, ныхасён хицау уёвын ёмё бирё ёндёр ахёмтё афтё тынг ахъардтой бынёттон адёмы туджы, ёмё сё хъуамё сё зёрдыл дарой, ёцёгдзинадёй
сём рухстауыны нысантимё чи цёуы, уыдон иууылдёр".
Къоста уый дёр ёмбёрста, ёмё капитализм адёмы
кёй кёны ёнёгъдау, халы адёймёгты ёхсён фыдёлтыккон ахастдзинёдтё, ёфсармдзинады ёмё ныхасён хицау
уёвындзинады бындурыл чи сфидар, уыдон, ёмё ма сын
се 'хсён уадзы ёрмёстдёр ёхцайы ахастдзинёдтё. Адёмы лёг уыцы-иу рёстёг уыдис интернационалист дёр
ёмё патриот дёр. Тынг хорз зыдта уырыссаг ёвзаг; йё
уацмысты фылдёр хай ныффыста уырыссаг ёвзагыл.
Уёрёсе уымён уыдис йё дыккаг райгуырён бёстё ёмё
кавказаг адёмты иумёйаг райгуырён бёстё. Уымё гёсгё уый кавказаг адёмтём сидти, цёмёй "уыной ёмё
комкоммё сёхёдёг сё хъус дарой уырыссаг цардмё,
стёй культурон адёймёгты архайдмё, хъусой уырыссаг
ныхас, хёларёй иумё кусой уырыссаг раззагдёр адёймёгтимё, сё сывёллётты дёттой уырыссаг скъолатём
ёмё куыдфёстёмё цёуой ассимиляцигонд..." Йё ёппёт
сфёлдыстады дёр кёрёй-кёронмё ахъардтой фёллойгёнёг адёммё уарзондзинад, ёнёуынондзинад та — уыдон ёфхёрджытём. Къоста тынг раст ёмё арф ёмбёрста, националон ёмё интернационалон цы у, уый:
Ёз уарзын адёмы, ёппёт дунейы уарзын,
Ёз уарзын сидзёрты, ёфхёрд чи у ёдзух.
Фёлё фылдёр нё хъёу, нё мёгуыр адём уарзын,
Мёнён мё зёрдёйё нё кёнынц уыдон цух.

Революцион демократы позицитёй Къоста касти национссёрибарадон змёлдмё. Зёгъём, Англис ёмё африкёйаг адёмы 'хсён хёст куы уыди (1899-1902 азты), уёд
поэт ёрлёууыд африкёйёгты фарс, англисаг колонизаторты ныхмё национ-ссёрибарадон тох чи кодта, уыдон
фарс. Ёмбисонды хорз ныхёстё ис Хетёгкаты Къостамё
адёймаджы амонды тыххёй. Фёллойгёнёг адёмы амонд
уый уыдта сёхи ссёрибаркёныныл тохы. Адёмы ёфхёрджытём дзургёйё, уый фыста:
Мён ницёмён хъёуы уё амонд, —
Уым амонд нё адёмён нёй...
Фёлтау уёд уё амонд уёхимё,
Уым адём мёгуырёй мёлынц.
Цёмёй адёймаг зондёй дёр ёмё уёнгдыхёй дёр
фидар кёна, уый тыххёй хъуамё уый сёрибар уа. Сёрибардзинад та тохы исгё кёй у, уый фёдыл та Къоста
фыста:
Цёйнёфёлтау, сёрибар адём,
Цагъарёй туг калём ёлдарён,
Фёлтау нын амёлёт хуыздёр.
Йе 'ппёт зонд ёмё хъуыдытё, йе 'хсидгё ныхас Хетёджы-фырт снывонд кодта рухсад тауынён ёмё социалон
ёмё национ ёфхёрддзинады ныхмё фёллойгёнджыты
тохён. Йё зёрдёмё кёддёриддёр хёстёг уыдысты, йё
уды фёллойё царды материалон ёмё уыдон хёзнатё чи
аразы, ёхсёнады хёринагёй ёмё уёлёдарёсёй чи ёфсады, уыцы фёллойгёнёг адём. Къоста куыд зёгъы, афтёмёй фёллой, куыд цёрыны фёрёзты гуырён, канд ёхсёнад рёзын кёныны сёйраг ёууёл нёу, фёлё ма у,
адёймаг уёнгдыхёй ёмё удыхъёдёй цёмёй рёза, уый
ёууёл дёр. Фёллой адёймаджы кёны уёздан, ахъаз ын
кёны дуне материалистон ёгъдауёй ёмбарынён, кёны
йё хёрзёгъдауджын. "Фёллой кёнын адёймаджы хъёуы,
дон ёмё йё уёлдёф куыд хъёуы, афтё, — фыссы поэт,
— фёллой нё кёнгёйё, адёймагыл стыхсы цавёрдёр
уёнгмарддзинад, йё алфамбылай цардмё кёсы куыдфёндыйё". Адёймаг раст хъомылгонд цёуы фёллой кёныны
бындурыл, — ахём зондахастыл фидарёй лёууы нё разагъды лёг. Лёвархор ёмё хуыскъастёу адёмымыггаг
никуы уыдзысты.
Къостайы зондахасты тыхджын бынат ахсы материалистон эстетикё йё революцион-демократон здёхтимё. Уый
дёр уырыссаг революцион демократты хуызён социалон
ёнёрастдзинады ныхмё тохён сёйраг хёцёнгарзён равзёрста литературон сфёлдыстад ёмё публицистикё,
куыд социалон ёфхёрддзинады ныхмё тохы ёмё уёрёх
фёллойгёнёг дзыллётимё баст уёвыны хуыздёр
мадзал. Революцион демократты хуыздёр традицитё размё хёсгёйё, уый бёрзонд систа Кавказы адёмты ссёрибарадон тохы тырыса вазыгджын национ ёмахастдзинёдты
уавёрты ёмё йё кадимё ахаста йё ёппёт литературон
сфёлдыстады ёмё публицистикёйы. Бирёкъабазджын у
Къостайы курдиат. Уый уыд поэт, публицист, иртасёг,
хъуыдыгёнёг, нывгёнёг. Нарон куыд зёгъы, афтёмёй
аивад хъуамё лёггад кёна ёхсёнадён. Аивад тыхджын
ёмё цардхъом уыдзён, цардимё ёнгом баст куы уа, уёд;
уый хъуамё аивадон обрёзтёй раст ёвдиса ёмё фёлгонц кёна царды ёцёгдзинад.
Хетёджы-фыртён йё цёстысындз уыдысты "сыгъдёг
аивад", литературё ёмё аивады мидёг пессимизмы ёмё
субъективизмы идейётё. Уый цёхгёр лёууыд декадентты
ныхмё, эстетикё идеалистон ёгъдауёй чи ёвдыста, уыдоны ныхмё. Литературё ёмё аивад хъуамё адёмён ёххуыс кёной, цард ёцёгёй куыд у, уый ёмбарынён, фидён фёхуыздёр кёныныл тохён. Поэт ёдзынёг йё цёст
дардта йё заманы литературон цардмё ёмё хъёддыхёй
лёууыд, ёцёгдзинад раст ёвдисынёй иуварс чидёриддёр здёхти, уыдон ныхмё. Зёгъём, Байаты Гаппойы ёмдзёвгёты ёмбырдгонды тыххёй уый фыста афтё: "Гёлёбуйы" (чиныджы ном афтё хуынди — Ц. X.) ёцёгёй дёр
бирё ис сывёллоны дыбал-дыбул... Цыфёнды тутт декадент куы уай, уёддёр хъуамё ёмдзёвгё фыст уа, ёнусты йын кёй скодтой, уыцы ёгъдауыл, — науёд уый ёмдзёвгё нё уыдзён... Ёз рифмёйыл нё дзурын, — рифмё
уыйбёрц диссаг нёу, кёд ахсджиаг темё равдисыны
хъуыддаджы поэтён сёйрагдёр техникон зындзинад у,
уёддёр.. Уымён та йё "Гёлёбуйы" ёппындёр ницы ис,
— нёдёр техникё, нёдёр рифмётё, суанг ма дзы
хъуыдыгонд идейё дёр нёй. Ёбуалгъ дзёнгёда! Ахём
дзёнгёда мыхуыр ёмё хёлиу кёнын у, ирон адёмён,
ёнхъёлмё кёсынёй сё цёстытё кёмё ныуурс сты, уыцы аивадон литературёйы нысантё зыгъуыммё ёвдисын...
Мёнмё гёсгё, ахём ницёйаг чиныг рауадзыны бёсты
100 азы дёргъы ёппындёр мацы ныммыхуыр кён, уёд
хуыздёр у" (Хетёгкаты Къ., уацмыстё 5 томёй, V том, 139140 фёрстё).
Къостайы поэтикон уацмыстё седзаг сты философон
хъуыдытёй, арф идейондзинадёй, сё формё у ёнаипп.
Йе 'мдзёвгётёй бирёты адём зыдтой мыхуыры рацёуыны агъоммё, зарыдысты сё ёмё сын уыдысты удёнцой
ёмё зёрдёхъёлдзёджы хос, уымён ёмё йё уацмысты
поэт равдыста мёгуыр фёллойгёнёг адёмы хъуыдытё
ёмё бёллицтё. Фыссёджы аивадон сфёлдыстадён стыр
прогрессивон ахадындзинад уыдис уымён дёр, ёмё ахъаз
кодта канд культурон рёзындзинадён нё, фёлё ма Кавказы адёмтён национ ёгъдауёй сёхи бамбарынён дёр.
Йё иумёйаг материалистон зондахастимё баст у диныл не
'ууёндындзинад. Къоста хорз зыдта, цыфёндыхуызон динён дёр ёхсёнадон царды кёй ис реакцион ахадындзинад. Уый куыд хъуыды кодта, афтёмёй Хуыцау нёй, уымё
гёсгё адём хъуамё сё зёрдё ма дарой Хуыцауы ёххуысыл. "Афон нын у хуыцёутты ныхъхъуыдты уадзынён" —
зёгъы фыссёг поэмё "Чердак"-ы геройтёй иуы дзыхёй.
Къоста раст амыдта, зёгъгё, динамонджытё ёмё
эксплуататортё динёй пайда кодтой фанатизм тыхджын
кёныны, чырыстон ёмё пысылмон адёмы 'хсён хёрамдзинад цырен кёныны ёмё уый фёрцы иу наци иннё нацийыл ардауыны нысантён.
Хетёгкаты Къостайы динмё ахаст уёлдай тынгдёр бёрёг у, динамонджытём — моллотём, сауджынтём, моладзантём ёмё иннё фёлитойтём цы цёстёнгасёй касти,
уымёй. Хуыдта сё "расыггёнджытё", "цёстфёлдахджытё", "сайджытё". "Нё моладзан Владимир нуазы дёсы
бёсты", — фыста уый. Йё иу писмойы та Къоста афтё
фыста: "Кёд Сау денджызы былгёрётты адёймаджы хорз
зёрдёйы уаг исты хъыгдары, уёд — моладзантё. Ацы
афонмё лыстёг ёркёс, уёд дзы ахём ёдзёсгомдзинады,
сайындзинады ёмё адёймаджы зёрдёхёлардзинад ёфхёрыны мадзал фенён ис, ёмё йё ёз, кёд цыфёнды
рёсугъд у, уёддёр мё зёрдёйы дзёбёхён арты хай бакёнин йё ёппёт моладзантимё".
Амёлыны фёстё дыккаг цард нал ис. Дзёнётмё бахауынёй йёхи мачи сайёд. Хуыздёр цард амал кёнын
хъёуы ам, зёххыл — ахёмтё уыдысты Хетёгкаты Къостайы хъуыдытё. Ныртёккё ёз алкёй дёр уырнын кёнын,
— фыста уый, — нёй дзёнёт дёр ёмё зындон дёр, цард
фёзынд хур ёмё доны фёрцы; ёнё уыдон зёххыл цард
фесёфид. Фёлё зёгъын хъёуы уый, ёмё кёд Къоста дины ныхмё дзырдта, уёддёр йё критикёйы уидёгтён арф
уёвён нё уыди. Цёмёй дин арф ёмё кёрёй-кёронмё
критикёгонд ёрцёуа, уый тыххёй ёгъгъёд нёу динён йё
реакцион мидис зонын. Зонын ма йын хъёуы йё гносеологион уидёгтё раргом кёнын дёр. Уымён та гёнён ис,
хъуыддагмё ёрмёстдёр диалектикон материализмы позицитёй цёугёйё. Цёхгёр историон ёууёлты аххосёй
Къостайён йё бон нё уыд диалектикон материализмы онг
схизын.
ЦЁЛЛАТЫ Харитон,
ЦИПУ-йы профессор, философон наукёты доктор
1965 аз
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)
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Арфё

Спортивон фидиуёг

Томайты
Зауырбеджы фырт
Сергейён

Хъёбысхёст

Сбёрёг кодтой Ирыстоны чемпионты

Январы фёстаг къуыри дёр та нё республикёйён хъёздыг рауад
спортивон ерыстёй. Дзёуджыхъёуы фёд-фёдыл цыдысты грекъагромаг хъёбысхёстёй Цёгат Кавказы фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстё ёрыгётты 'хсён, армёйхёстёй, уёгъдибар хъёбысхёстёй,
каратейё Цёгат Ирыстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё цалдёр кары спортсменты 'хсён...

ныхмёлёууёгыл
ёмё
сси
Ирыстоны ацы азы чемпион. Эльбрусы ерыстём бацёттё кодтой
йё тренертё Челёхсаты Берди
ёмё Дзукъаты Кахабер.
1-аг бынат бацахсыныл ахъаззаг
тох цыди 70 кг онг уёзы. Кёрон-

Алы спорты хуызтёй дёр
ерыстё рауадысты цымыдисаг,
фёлё, хъыгагён, нырма цыдысты
ёхгёд уавёры "Роспотребнадзор"-ы санитарон домёнтё ёххёст кёнгёйё.
Къуырийы кёрон сбёрёг сты
уёгъдибар
хъёбысхёстёй
Ирыстоны чемпионтё ёмё призон бынёттё бацахсджытё ас
спортсменты 'хсён.
Хъуылаты Базийы номыл спортивон галуаны дыууё боны дёргъы цыдысты амёй-ай цымыдисагдёр тохтё Ирыстоны чемпионы
ном рамбулыныл. Ёдёппётёй
чемпионаты ерыс кодтой 240 богалы, ёмё, цы дёс уёзы хёцыдысты, уыдонёй алкёцыйы дёр
1-аг бынат бацахсыныл цыди
ахъаззаг тох.
Ёппёты рогдёр уёзы (57 кг
онг) Европёйы чемпион Тускъаты
Азёмёт ерысты архайдта Ёрёфы районы номёй. Йё тренер у
Уёрёсейы сгуыхт тренер Махъоты Ёхсар. Азёмётён кёд цалдёр хорз цёттё ныхмёлёууёджы
уыди, уёддёр сыл фёуёлахиз
ёмё йё фароны Европёйы чемпионы номмё бафтыдта Ирыстоны
чемпионы ном дёр.
Хорзёй йёхи равдыста Дыгуры

бёттёны фембёлдысты Андиаты
Сосланы номыл скъолайы хъомылгёнинёгтё Челдыты Давид
ёмё Реуазты Ёхсар. Сё ныхмёлёуд рауад тынг цымыдисаг.
Фыццаг, размё рацыд Ёхсар. Уый
фёстё Челдыты Давидён бантыст
хыгъд сёмхуызон кёнын (3:3). Афтёмёй уёлахиз лёвёрд ёрцыд
Челдыты Давидён (йё тренертё
Хуыгаты Анатоли ёмё Челёхсаты Арсен.
Уёлдай
цымыдисагдёр

район ёмё Таймазты 'фсымёрты
клубы номёй хёцёг ёрыгон (2003
азы гуырд) богал Хъызынты
Дзамболат дёр. Уый ёнёкъуыхцыйё рамбылдта йё фондз ныхмёлёууёгёй ёмё сси Ирыстоны
чемпион ас спортсменты 'хсён.
Дзамболаты тренертё сты Дзагкойты Алан ёмё Мёрзаты Чермен. 65 кг онг уёзы Ёрыдоны районы минёвар Уалыты Эльбрус
равдыста стыр уёлахизмё тырнындзинад, фёуёлахиз йё фондз

уыдысты 74 кг онг уёзы ерыстё.
Ам Ирыстоны чемпионы ном рамбулыныл ерыс кодта дунейы дыууё
хатты
чемпион
Сидахъаты
Зауырбег (йё тренертё Ёрчъегкаты Тотрадз ёмё Дудайты
Эльбрус). Зауырбег йёхи равдыста тынг бёрнонёй ёмё йё алы
фембёлды дёр архайдта йе 'ппёт
тыхтёй, уымён ёмё йё ныхмёлёуджытёй алчидёр тырныдта
дунейы чемпионимё хёцгёйё
фесгуыхынмё. Зауырбег ацы хатт
дёр та нё фёфыдёнхъёл кодта
йё иузёрдион фарсхёцджыты
(уёлдайдёр та беслёйнёгты)
ёмё фёуёлахиз йё фондз ныхмёлёууёгыл дёр.
79 кг онг уёзы кёронбёттёнмё рацыдысты Андиаты Сосланы
номыл скъолайы, тренер Санаты
Георгийы дыууё хъомылгёнинаджы Бетанты Давид ёмё Бёдтиаты Алик, фёлё ацы ныхмёлёуд нал рауад. Бёдтиаты Алик
уый размё фембёлды кёй фёцёф, уый аххосёй гауызмё нал
рацыд, ёмё уёлахиздзау сси Бетанты Давид.
86 кг онг уёзы 1-аг бынат бацахста Мёхъиты Зауыр (Андиаты
Сосланы номыл скъола, тренертё
Самайты Мёирбег ёмё Гозымты Хетёг), 92 кг онг уёзы чемпионы ном рамбылдта Кокойты
Таймураз ёмё Исахъты Георгийы хъомылгёнинаг Чертхъоты
Гурам (Андиаты Сосланы номыл
скъола), 97 кг онг уёзы 1-аг бынатмё рацыди Челёхсаты Берди
ёмё Дзукъаты Кахаберы хъо-

мылгёнинаг Гогаты Георги (Ёрыдоны район).
Кёдфёнды дёр спортуарзджытё уёлдай цымыдисёй фёкёсынц уёззау уёзы богёлтты
ерысмё. Ацы хатт дёр та уёззау
уёзы ерыстё рауадысты зёрдёмёдзёугё. Кёронбёттёнмё рацыдысты ёрыгон курдиатджын богёлттё Кодзырты Сергей ёмё
Теблойты Ацёмёз.
Сё фембёлд рауад зёрдёмёдзёугё ёмё цымыдисаг. Кодзырты Сергей амёй размё хёцыди 97 кг онг уёзы, фёлё куыд
рабёрёг, афтёмёй уёззау уёзы
дёр йё гёнёнтё гыццыл не сты.
Фембёлд ахицён Кодзыры-фырты
пайдайён 8:4 хыгъдёй, ёмё Сергей рамбылдта Ирыстоны чемпионы ном уёззау уёзы. Йё тренер
Хуыгаты Анатоли куыд зёгъы,
афтёмёй Сергейы гёнёнтё гыццыл не сты, фёлё йын нырма
уёззау уёзы хёцынён нё фаг
кёны цалдёр килёйы. "Сергей у
куыстуарзаг ёмё ёгъдауджын
лёппу ёмё мё уырны, йё къухы
фылдёр сгуыхтдзинёдтё кёй
бафтдзён, уый. Мах, тренерты,
тынг фёнды, нё раздёры таурёгъон уёззаууёзон богёлтты ёмвёз чи схиза, ахём богёлттё
бацёттё кёнын. Ис нём ёрыгон
курдиатджын лёппутё ёмё нё
уырны, уыдоны 'хсён ног Сослантё, Артуртё, Саукуыдзтё кёй
фёзындзысты, уый".

Адёймаджы зёрдё цины
рухс ёнкъарёнтёй дзаг куы
вёййы, уёд зымёгон дёр
уый, хурау, фётавы, йё алыварс чи ис, уыдоны. Цыфёнды афон дёр цёттё вёййы
сё фарсмё ёрбалёууынмё.
Цардбёллон, сыгъдёгзёрдё
адёймагёй зонём мах журнал "Ногдзау"-ы сёйраг редактор Томайты Сергейы.
Ацы бонты уый бёрёг кёны
йё 50 азы юбилей. Нё бон
фидарёй зёгъын у уый, ёмё
Сергей Ирыстоны рёзгё
фёлтёры уарзондёр журналы сёргъы куы ёрлёууыд,
уёдёй фёстёмё йёмхаст
ёрцыд бирё ногдзинёдтё.
Фёзынд дзы, рёзгё фёлтёр ёхсызгонёй кёй кёсынц,
ахём ног рубрикётё ёмё ёрмёджытё. Сё фёрцы республикёйы
рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё ёмё
скъолаты ахуырдзаутё разёнгарддёр кёнынц мадёлон
ёвзаг, литературё, культурё ёмё ёгъдёуттё зонынмё,
сё райгуырён уёзёг — Ирыстон фылдёр уарзынмё. Ёмдзёвгётё, радзырдтё фыссыныл чи архайы, уыцы суинаг фёсивёды 'хсён, журнал "Ногдзау"-ы редакци цы литературон конкурстё саразы, уыдоны руаджы нё курдиатджын кёстёртё разёнгарддёр кёнынц сфёлдыстадон
куыстмё.
Афтёмёй, Сергейён йё юбилейы фёдыл нё цёст уарзы фидар ёнёниздзинад ёмё амонд! Йё царды ёмё
йём йё куысты цы фёндтё, бёллицтё ис, уыдон ын кёддёриддёр куыд ёххёст кёной. Мах та сын ёвдисён куыд
уём, уыцы амонд ёй уёд Ирыстоны дзуёрттёй!
Сергей, Уастырджи де 'мбал!
Газет
"Рёстдзинад"-ы
кусджытё

БАСКАТЫ Уырызмёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РСО - Алания (далее - Организатор торгов) сообщает:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Багаева К.Б.
допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской
2 836 000 руб. Задаток - 141 000 руб. Шаг аукциона - 29 000 руб.
22. Имущество Кузменко Е.Г., расположенное по адресу: РСО-АлаЛот № 1 - вексель простой, серии АБ № 000001. Начальная цена лота - 7
Федерации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка
13. Имущество Тахоева А.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
ния, Моздокский район, с. Елбаево, ул. Бегиева, 25.
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем
750 000 руб. Задаток - 387 500 руб. Шаг аукциона - 78 000 руб.
г. Владикавказ, ул. Весенняя, 7, корп. 4, кв. 26.
Лот № 22 - жилое здание КН 15:01:1501001:67, общей площадью 119,4
кв.м., земельный участок КН 15:01:1501001:23, общей площадью 1550 кв.м. На2. Имущество Ботоевой А.М., расположенное по адресу: РСО-Алания,
для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой,
Лот № 13 - жилое помещение КН 15:09:0040305:1948, общей площадью 73,9
чальная цена лота - 1 052 436 руб. Задаток 52 000 руб. Шаг аукциона - 11 000
должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с прилог. Владикавказ, ул. Шмулевича, 20, кв. 33.
кв.м. Начальная цена лота - 2 809 000 руб. Задаток - 140 000 руб. Шаг аукциона - 29 000 руб.
руб.
Лот № 2 - жилое помещение КН 15:09:0020901:106, общей площадью 44,9
женными документами в установленный срок в форме скан-образов документов
14. Имущество Созаоновой Л.Д.
кв.м. Начальная цена лота - 1 220 800 руб. Задаток - 61 000 руб. Шаг аукциона
Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и отчерез электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, наЛот № 14 - а/м Mazda 6 цвет - белый перламутр, 2015 г/в VIN
- 13 000 руб.
крытого по форме подачи предложения о цене) в электронной форме на
правляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лиRUMGJ4238FV020741. Начальная цена лота - 1 200 000 руб. Задаток - 60 000
электронной площадке "РТС-Тендер", находящейся в сети интернет по адресу
3. Имущество Базрова А.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания,
цом и печатью организации. Подача заявки осуществляется через электронную
руб. Шаг аукциона - 12 000 руб.
г. Владикавказ, ул. Весенняя, 1, корп. 2, кв. 35.
площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, разhttps://www.rts-tender.ru.
15. Имущество Хадаева Н.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Лот № 3 - жилое помещение КН 15:09:0040305:2041, общей площадью 152,1
Аукцион состоится 01 марта 2021 г. в 10.00 час. по московскому времемещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Элекг. Владикавказ, ул. Гэсовская, 3 кв. 4.
кв.м. Начальная цена лота - 2 000 000 руб. Задаток - 100 000 руб. Шаг аукциони. Заявки принимаются с 03 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г.
тронной площадки "РТС-тендер" для проведения имущественных торгов" раздеЛот № 15 - жилое помещение КН 15:09:0022021:26, общей площадью 85,1
на - 20 000 руб.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предла "Имущество", иными нормативными документами электронной площадки.
кв.м. Начальная цена лота - 1 424 663,64 руб. Задаток - 71 000 руб. Шаг аукцио4. Имущество Агаева З.А., расположенное по адресу: РСО-Алания,
ставившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными
г. Владикавказ, СНО "Учитель" сад № 72/1.
на - 15 000 руб.
надлежащим образом документы. Заявки подаются заявителем по форме,
нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте
16. Имущество Бирагова А.В., расположенное по адресу: РСО-АлаЛот № 4 - земельный участок КН 15:09:0321001:60, общей площадью 463
утверждаемой продавцом, (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества
https://www.rts-tender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о соответствии прения, Ардонский район, с.Рассвет, ул. Хетагурова, 79.
кв.м. Начальная цена лота - 354 200 руб. Задаток - 17 000 руб. Шаг аукциона в сети "Интернет" www.rosim.ru, официальном сайте Российской Федерации в
тендента требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменЛот № 16 - жилое здание КН 15:06:0110102:36, общей площадью 143,5
4 000 руб.
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tenной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии претенкв.м., земельный участок КН 15:06:0110102:7, общей площадью 3806 кв.м. На5. Имущество Бзиковой Т.Н., расположенное по адресу: РСО-Алания,
der.ru). В состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с
дента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию в
чальная цена лота - 4 672 000 руб. Задаток - 233 000 руб. Шаг аукциона - 47 000
г. Владикавказ, ул. Бзарова, 27, корп. 4, кв. 45.
отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка
аукционе, если: - претендент не может быть покупателем в соответствии с закоЛот № 5 - жилое помещение КН 15:00:0000000:311, общей площадью 41,6
руб.
в счет обеспечения оплаты приобретения имущества. (задаток вносится на счет
нодательством Российской Федерации; - представленные документы оформлекв.м. Начальная цена лота - 973 600 руб. Задаток - 48 000 руб. Шаг аукциона 17. Имущество Коченовой О.Н., расположенное по адресу: РСО-Алаэлектронной площадки "РТС-Тендер) 2. заявка, образец размещен на сайтах
ны с нарушением требований законодательства Российской Федерации и по10 000 руб.
рядка, установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверния, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 31, кв. 47.
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки,
зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее право
6. Имущество Бугулова Р.К., расположенное по адресу: РСО-Алания,
ждено поступление в установленный срок задатка; - в иных случаях, установленЛот № 17 - жилое помещение КН 15:09:0040801:834, общей площадью 65
Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Бр. Газдановых, 71.
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявитеных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участкв.м. Начальная цена лота - 2 522 000 руб. Задаток - 126 000 руб. Шаг аукциоля, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
Лот № 6 - жилое здание КН 15:07:0240124:29, общей площадью 312 кв.м.,
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протона - 26 000 руб.
земельный участок КН 15:07:0240124:7, общей площадью 3300 кв.м. Начальная
такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление действий от
кол о результатах торгов, имеющий силу договора, подписывается с победите18. Имущество СПК "Колос", расположенное по адресу: РСО-Алания,
цена лота - 3 863 000 руб. Задаток - 193 000 руб. Шаг аукциона - 39 000 руб.
Ардонский район, с. Мичурино, в 400 м. в южном направлении от 19 км.
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридичелем торгов не ранее чем через 10 (десять) дней со дня их проведения. Оплата
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полноприобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с да7. Имущество Сыромятникова О.С., расположенное по адресу: РСОа/д Ардон-Владикавказ.
Лот № 18 - нежилое здание КН 15:09:0000000:607, общей площадью 1 240,3
ты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от подписания проАлания, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 37, кв. 181.
мочия этого лица);4. - для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть
токола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты
кв.м., нежилое здание КН 15:09:0000000:606, общей площадью 412,3 кв.м., неЛот № 7 - жилое помещение КН 15:09:0040501:1302, общей площадью 74,6
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прожилое здание КН 15:09:0000000:608, общей площадью 313,2 кв.м., нежилое здаприобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Пракв.м. Начальная цена лота - 1 832 800 руб. Задаток - 91 000 руб. Шаг аукциона
ведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических
ние КН 15:09:0000000:657, общей площадью 70,8 кв.м., нежилое здание КН
во собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен- 19 000 руб.
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учре15:09:0000000:609, общей площадью 44,3 кв.м., земельный участок КН
8. Имущество Хаматканова Г.С., расположенное по адресу: РСО-Аладительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органом законодательством Российской Федерации. Право собственности на приония, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 88, кв. 1.
15:06:0090110:19, общей площадью 10554 кв.м. Начальная цена лота - 20 837
на управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это
бретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собствен231,98 руб. Задаток - 1 041 000 руб. Шаг аукциона - 209 000 руб.
необходимо в соответствии учредительными документами; документ, подтверЛот № 8 - жилое помещение КН 15:08:0050111:693, общей площадью 44,4
ный счет. Торги, в которых принял участие только один участник, признаются некв.м. Начальная цена лота - 1 715 000 руб. Задаток - 85 000 руб. Шаг аукциона
19. Имущество ООО "Агрофирма Беслан", расположенное по адресу:
ждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; десостоявшимися. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен- 18 000 руб.
РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, автодорога Архонскаякларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде,
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем
9. Имущество Хутинаева С.С., расположенное по адресу: РСО-АлаДзуарикау, 1,5 км.
в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная не
торгов, зачитываются в качестве оплаты покупной цены имущества. При не пения, г. Владикавказ, СНО Редант, уч. № 43.
Лот № 19 - нежилое здание КН 15:08:0010301:38, общей площадью 31,3
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
речислении покупателем покупной цены в срок, он считается уклонившимся от
Лот № 9 - земельный участок КН 15:09:0033101:40, общей площадью 400
кв.м., нежилое здание КН 15:08:0010301:41, общей площадью 38,4 кв.м., нежиизвещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реекв.м. Начальная цена лота - 631 200 руб. Задаток - 31 000 руб. Шаг аукциона заключения договора. В случае уклонения победителя аукциона от заключения
лое здание КН 15:08:0010301:35, общей площадью 426,5 кв.м., нежилое здание
стра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы);
договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, за7 000 руб.
нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
КН 15:08:0010301:40, общей площадью 369,3 кв.м., нежилое здание КН
датки подлежат возврату заявителям. Задаток возвращается также лицам, кото10. Имущество Хутинаевой Л.Г., расположенное по адресу: РСО-Ала15:08:0010301:37, общей площадью 148,9 кв.м., нежилое здание КН
имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация
рые участвовали в торгах, но не выиграли их. Возврат задатка осуществляет
ния, г. Владикавказ, СНО Редант, уч. № 44.
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в сво15:08:0010301:39, общей площадью 749 кв.м., нежилое здание КН
оператор электронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подпибодной форме); - для физических лиц: копия паспорта заявителя (все листы);
Лот № 10 - земельный участок КН 15:09:0033101:41, общей площадью 400
15:08:0010301:36, общей площадью 1326 кв.м., земельный участок КН
сания Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения
кв.м. Начальная цена лота - 631 200 руб. Задаток - 31 000 руб. Шаг аукциона 15:08:0010302:10, общей площадью 53000 кв.м. Начальная цена лота - 5 021 250
нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в слуаукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще7 000 руб.
руб. Задаток - 251 000 руб. Шаг аукциона - 51 000 руб.
чае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии трении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Имущество Кадзаева А.Б., расположенное по адресу: РСО-Ала20. Имущество Бестаевой З.В., расположенное по адресу: РСО-Алабованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для
ния, г. Владикавказ, ул. Щорса, 22.
ния, Ардонский район, г. Ардон, ул. Хосроева, 28, кв. 5.
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, озиностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявка на участие в торЛот № 11 - жилое здание КН 15:09:0305003:63, общей площадью 237 кв.м.,
накомиться с формой заявления, с проектом договора купли-продажи можно на
Лот № 20 - жилое помещение КН 15:06:0030347:67, общей площадью 65,8
гах по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русземельный участок КН 15:09:0305003:50, общей площадью 193 кв.м. Начальная
кв.м. Начальная цена лота - 850 000 руб. Задаток - 42 500 руб. Шаг аукциона ский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадцена лота - 8 103 200 руб. Задаток - 405 000 руб. Шаг аукциона - 82 000 руб.
9 000 руб.
ки на сайте https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет"
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
12. Имущество Ватаева А.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания,
21. Имущество Базали З.Д., расположенное по адресу: РСО-Алания,
с законодательством соответствующего государства и документов, удостовеwww.rosim.ru. Ознакомиться с документами на имущество, имеющимися в налиПравобережный район, г. Беслан, ул. Вокзальная, 87.
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 25 А, кв.2.
чии у организатора торгов, можно ежедневно, кроме выходных и праздничных
ряющих личность физического лица; нотариально заверенная доверенность
Лот № 12 - жилое здание КН 15:03:0010311:51, общей площадью 34 кв.м.,
Лот № 21 - жилое помещение КН 15:09:0010304:593, общей площадью 42,6
представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявидней с 10 до 13 часов (время местное) по адресу: г. Владикавказ, ул. Николаежилое здание КН 15:03:0010311:32, общей площадью 114,6 кв.м., земельный
кв.м. Начальная цена лота - 850 000 руб. Задаток - 42 500 руб. Шаг аукциона теля; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменва, 4.
ном виде, в свободной форме). Иностранные физические и юридические лица
участок КН 15:03:0010311:21, общей площадью 747 кв.м. Начальная цена лота 9 000 руб.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени
(дарддёр - базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
1. Багаты К.Б. исбон.
Лот №1 - хуымётёджы вексель, сери АБ № 000001. Лоты райдиан аргъ 7750000 сомы. Цъынды - 387500 сомы. Аукционы къёпхён - 78000 сомы.
2. Ботъоты А.М. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг, 20, фатер 33.
Лот №2 - цёрёнуат, КН 15:09:0020901:106, иумёйаг фёзуат - 44,9 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1220800 сомы. Цъынды - 61000 сомы. Аукционы къёпхён 13000 сомы.
3. Базраты А.Т. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон
уынг, 1, бёстыхай 2, фатер 35.
Лот №3 - цёрёнуат, КН 15:09:0040305:2041, иумёйаг фёзуат - 152, 1 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 2000000 сомы. Цъынды - 100000 сомы. Аукционы къёпхён
- 20000 сомы.
4. Ёгайты З.А. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон
цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд "Учитель", цёхёрадон № 72/1.
Лот №4 - зёххы хай, КН 15:09:0321001:60, иумёйаг фёзуат - 463 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 354200 сомы. Цъынды - 17000 сомы. Аукционы къёпхён 4000 сомы.
5. Т.Н. Бзиковайы исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Бзарыфырты уынг, 27, бёстыхай 4, фатер 45.
Лот №5 - цёрёнуат, КН 15:00:0000000:311, иумёйаг фёзуат - 41,6 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 973600 сомы. Цъынды - 48000 сомы. Аукционы къёпхён 10000 сомы.
6. Быгъуылты Р.К. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Алагиры район, Дзуарыхъёу, Гёздёнты ёфсымёрты уынг, 71.
Лот №6 - цёрёнуат, КН 15:07:0240124:29, иумёйаг фёзуат - 312 кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0240124:7, иумёйаг фёзуат - 3300 кв.м. Лоты райдиан аргъ 3863000 сомы. Цъынды - 193000 сомы. Аукционы къёпхён - 39000 сомы.
7. Сыромятников О.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Къесаты Астаны уынг, 37, фатер 181.
Лот №7 - цёрёнуат, КН 15:09:0040501:1302, иумёйаг фёзуат - 74,6 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1832800 сомы. Цъынды - 91000 сомы. Аукционы къёпхён
- 19000 сомы.
8. Хёмётхъанты Г.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Горётгёрон район,
Октябрыхъёу, Маяковскийы уынг, 88, фатер 1.
Лот №8 - цёрёнуат, КН 15:08:0050111:693, иумёйаг фёзуат - 44,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1715000 сомы. Цъынды - 85000 сомы. Аукционы къёпхён 18000 сомы.
9. Хуытъинаты С.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд "Редант", хай № 43.
Лот №9 - зёххы хай, КН 15:09:0033101:40, иумёйаг фёзуат - 400 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 631200 сомы. Цъынды - 31000 сомы. Аукционы къёпхён 7000 сомы.
10. Хуытъинаты Л.Г. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд "Редант", хай № 44.
Лот №10 - зёххы хай, КН 15:09:0033101:41, иумёйаг фёзуат - 400 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 631200 сомы. Цъынды - 31000 сомы. Аукционы къёпхён 7000 сомы.
11. Къадзаты А.Б. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Щорсы
уынг, 22.
Лот №11 - цёрёнуат, КН 15:09:0305003:63, иумёйаг фёзуат - 237 кв.м.,
зёххы хай, КН 15:09:0305003:50, иумёйаг фёзуат - 193 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 8103200 сомы. Цъынды - 405000 сомы. Аукционы къёпхён - 82000 сомы.
12. Уататы А.Ю. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Рахизфарсы район,
Беслён, Вагзалы уынг, 87.
Лот №12 - цёрёнуат, КН 15:03:0010311:51, иумёйаг фёзуат - 34 кв.м., цёрёнуат, КН 15:03:0010311:32, иумёйаг фёзуат - 114,6 кв.м., зёххы хай, КН
15:03:0010311:21, иумёйаг фёзуат - 747 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2836000 сомы. Цъынды - 141000 сомы. Аукционы къёпхён - 29000 сомы.
13. Тахойты А.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон
уынг, 7, бёстыхай 4, фатер 26.
Лот №13 - цёрёнуат, КН 15:09:0040305:1948, иумёйаг фёзуат - 73,9 кв.м.
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Лоты райдиан аргъ - 2809000 сомы. Цъынды - 140000 сомы. Аукционы къёпхён
- 29000 сомы.
14. Созёонты Л.Д. исбон.
Лот №14 - 2015 азы уагъд хёдтулгё Mazda 6, урс перламутр хуыз, VIN
RUMGJ4238FV020741. Лоты райдиан аргъ - 1200000 сомы. Цъынды - 60000 сомы. Аукционы къёпхён - 12000 сомы.
15. Хадаты Н.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, ГЭС-ы
уынг,3, фатер 4.
Лот №15 - цёрёнуат, КН 15:09:0022021:26, иумёйаг фёзуат - 85,1 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1424663,64 сомы. Цъынды - 71000 сомы. Аукционы къёпхён - 15000 сомы.
16. Бирёгъты А.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрыдоны район, Рассветы хъёу, Хетёджы-фырты уынг, 79.
Лот №16 - цёрёнуат, КН 15:06:0110102:36, иумёйаг фёзуат - 143,5 кв.м.,
зёххы хай, КН 15:06:0110102:7, иумёйаг фёзуат - 3806 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 4672000 сомы. Цъынды - 233000 сомы. Аукционы къёпхён - 47000 сомы.
17. Кочынаты О.Н. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Владикавказаг уынг, 31, фатер 47.
Лот №17 - цёрёнуат, КН 15:09:0040801:834, иумёйаг фёзуат - 65 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2522000 сомы. Цъынды - 126000 сомы. Аукционы къёпхён 26000 сомы.
18. Хъёууонхёдзарадон куыстадон кооператив "Колос"-ы исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрыдоны район, Мичурины хъёу, Ёрыдонёй Дзёуджыхъёумё фёндаджы 19-ём километрёй хуссарырдём 400 метры
ёддёдёр.
Лот №18 - ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:06:0000000:607, иумёйаг фёзуат 1240,3 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:06:0000000:606, иумёйаг фёзуат 412,3 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:06:0000000:608, иумёйаг фёзуат 313,2 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:06:0000000:657, иумёйаг фёзуат 70,8 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:06:0000000:609, иумёйаг фёзуат - 44,3
кв.м. зёххы хай, КН 15:06:0090110:19, иумёйаг фёзуат - 10554 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 20837231,98 сомы. Цъынды - 1041000 сомы. Аукционы къёпхён 209000 сомы.
19. Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Агрофирмё Беслён"-ы исбон, адрис: РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Ёрхонкёйы станицё, Архонкёйё Дзуарыхъёумё фёндаджы 1,5 километр.
Лот №19 - ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:38, иумёйаг фёзуат 31,3 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:41, иумёйаг фёзуат - 38,4
кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:35, иумёйаг фёзуат - 426,5
кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:40, иумёйаг фёзуат - 369,3
кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:37, иумёйаг фёзуат - 148,9
кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:39, иумёйаг фёзуат - 749 кв.м.,
ёнёцёрён бёстыхай, КН 15:08:0010301:36, иумёйаг фёзуат - 1326 кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0010302:10, иумёйаг фёзуат - 53000 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 5021250 сомы. Цъынды - 251000 сомы. Аукционы къёпхён - 51000 сомы.
20. Бестауты З.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрыдон, Хосройы-фырты уынг, 28, фатер 5.
Лот № 20 - цёрёнуат, КН 15:06:0030347:67, иумёйаг фёзуат - 65,8 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 850000 сомы. Цъынды - 42500 сомы. Аукционы къёпхён 9000 сомы.
21. Базали З.Д. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Тельманы
уынг, 25 А, фатер 2.
Лот №21 - цёрёнуат, КН 15:09:0010304:593, иумёйаг фёзуат - 42,6 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 850000 сомы. Цъынды - 42500 сомы. Аукционы къёпхён 9000 сомы.
22. Кузменко Е.Г. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Мёздёджы район, Елбайты хъёу, Бегийы-фырты уынг, 25.
Лот №22 - цёрёнуат, КН 15:01:1501001:67, иумёйаг фёзуат - 119,4 кв.м.,
зёххы хай, КН 15:01:1501001:23, иумёйаг фёзуат - 1550 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1052436 сомы. Цъынды - 52000 сомы. Аукционы къёпхён - 11000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 1 мартъийы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2021 азы 3 февралёй 24
февралы онг.

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

Информацион хъусынгёнинаджы, амынд афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём юридикон ёмё физикон
иуёгтён. Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы
"Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны
аргъ бафидынён фадётты арёзтады хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты
гёххётт (цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2.
куырдиат, йё хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы, www.torgi.gov.ru ёмё
www.rts-tender.ru-йы, рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд дзырдтё дзы
хъуамё ма уа; 3. Куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис, ахём
адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы мыхуыримё амынд
ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. - юридикон иуёгтён: аукцион
саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй
рафысты гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё нотариусы
мыхуыр кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст,
ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй
хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр
ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт; куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд
барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр
ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон, кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар
куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар
уагёй). Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар
радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны ёууёлимё.
Иу адёймагмё ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у
куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын
ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат
фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй барвиты электронон фёзы
фёрцы. Бёрнджын адёймаг, йё къух кём сёвёрдта, ёмё кусёндоны мыхуыр
ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц
гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад "Документы Электронной площадки" РТС-тендер"-ы
сайт https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд электронон базарадон фёзы уагёвёрд
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

ёмё электронон фёзы ёндёр нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат барвитынц электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё
кёй сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы
кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц, ахём ёргътём гёсгё.
Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккаг
кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл (претендент амынд нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёмё ацы
информацион хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд, уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады амынд ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион аразыны
бон базарады уёлахиздзауимё сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не сразы уа, ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой, уёд базарады уёлахиздзауён
цъынды фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы
Федерацийы закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны
фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй.
Ёрмёст иунёг архайёг кём архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён
фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста, уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад ёрцёуынц исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи нё бафида, уыцы ёлхёнёг нымад ёрцёуы, бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау,
бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын цъынды фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не 'рцыд, науёд ёй кёд аивтой, уёд
цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр
фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё ацы информацион хъусынгёнинаг
кёй нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё ис интернеты хызёджы официалон сайт https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон базарадон фёзы сайт
https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы
базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё ёмё балхёды-уёйгёнынады бадзырды проектимё базонгё
уёвыны бар. Адёймагмё ис фёлладуадзён ёмё бёрёгбёттёй фёстёмё
ёрвылбон 10 сахатёй 13 сахаты онг (бынёттон рёстёг) мёнё ахём адрисмё
гёсгё: Дзёуджыхъёу, Николаевы уынг, 4, базарадён фадёттё аразёгмё
уёвёг исбонён гёххёттытимё базонгё уёвыны бар.
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