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НОГДЗИНАД

ТОХЪАЙТЫ НОХЫЛ СЁХХЁСТ
80 АЗЫ

Регионыл разамынды центры архайд

Республикон штабы ёмбырдёй

Национ нысанты мадзёлттём —
фыццаградон цёстдард

Сёрмагонд
уавёрты

Ахём бёрёггёнёнтё
знон
фехъусын
кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 27
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныр-

Ахём нысан РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав сёвёрдта,
Фыццаградон национ проекттё ёмё сёрмагонд паддзахадон
программёты
мадзёлттё ёххёст кёныны фарстыты фёдыл республикон штабы ёмбырды
чи архайдта, уыцы бёрнон
кусджыты размё.
Фембёлды
архайдтой

республикёйы
Хицауады
Сёрдары хёдивджытё Кёсёбиты Игор, Фадзайты
Ёхсарбег ёмё Иринё
Азимова, экономикон рёзты министр Томайты Хъазыбег, финансты министры
фыццаг хёдивёг Оксанё
Карова, арёзтад ёмё архитектурёйы
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты Констан-

Константин. Министр ранымадта,
фыццаградон
куыстыты
пъланмё
цы
ахсджиаг социалон объекттё бахастой, уыдон. Куыд
загъдёуыд, афтёмёй цалцёггёнён ёмё арёзтадон
куыстытё цёудзысты Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы ёппёт районты дёр.
Профилон ведомствётё
ёмё муниципалон скондты
разамонджытё бёстон ёрлёууыдысты, подрядон организацитё сё куыстытё
куыд ёххёст кёнынц, ууыл.
(Кёрон 2 фарсыл)

Социалон ахадындзинадимё
фарстытё

тёккё у 15760 адёймаджы",
—
радзырдта
управленийы
прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

"Библиотекёты чингуыты фондтё хъуамё фылдёр
кёнём, уый у тынг ахсджиаг хъуыддаг. Фёлё мё
фёнды, цёмёй цёрджытё
информатизацийы
фёрёзтёй пайда кёной библиотекёты. Уымё гёсгё,
культурёйы министры ёргом здахын ацы хёстём",
— знон Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз
фёбёрёг кодта хёстёгдёр фидёнмё нысантё.
Ёмбырдмё цы фарстытё рахастой, уыдон баст
сты республикёйы социалон-экономикон рёзтимё.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министр Хуыбиаты
Барис рёгъмё рахаста,
паддзахадон кусён ёмё
граждайнаг службёйы бынёттё чи ахста, уыдонён
цавёрдёр социалон зёрдёдарёнтё фидыны тыххёй проект-уынаффё. Уымёй дарддёр — социалон
бадзырды бындурыл паддзахадон социалон ёххуыс
фидыны тыххёй проект-уынаффё. Социалон ёххуысы
бёрц сбёрёг кёныны тыххёй сфидар кодтой кусёг
къорд, уырдём бахастой
министрадты, Парламенты,
бынёттон хиуынаффёйады
минёвёртты.
Скъолайы агъоммё кусёндёттё цёмёй адёммё хёстёгдёр уой, уый
тыххёй хъуамё регионалон
информацион хызёг конд
ёрцёуа. Пайда дзы кёндзысты, сё сывёллётты
рёвдауёндёттём чи дётдзён, уыцы ныййарджытё.
Уый тыххёй радзырдта

Кусёг балц

Фембёлд

Мамысон — йё
ивгъуыд, йё фидён

Ёрёджы Гёздёнты Гайтойы номыл республикон
библиотекёйы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг ёмё РЦИАланийы Хицауады пресс-центры хъёппёрисёй арёзт
ёрцыд историон наукёты доктор, профессор БЗАРТЫ
Русланы фембёлд республикёйы дзыллон хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттимё.
Фембёлды ныхасы сёр уыд Мамысоны культурон объекттё
туристты дисы цёмёй ёфтауой, уый фёдыл. Бзарты Руслан
йё цыбыр раныхасы журналисттён бёстон радзырдта Мамысоны дард фыдёлты уидёгтё арф кёй хёццё кёнынц скифты, сёрмётты, аланты дугмё, баст кёй сты аланты бронзёйы
рёстёгимё.
Ирыстоны астёуккаг ёхсёнадтёй иу у Туалгом, загъта уый.
Ацы комбёстё иу кодта цыппар егъау ёхсёнады. Уыдонмё
хаудтой Мамысон, Нар, Захъа ёмё Зруг. Мамысон, Захъа ёмё
Зруг сёхи хуыдтой Ос-Бёгъатыры, Нары комбёстё та Хетёджы байзёддёгтё.
Мамысоны ис ёнёкёрон бирё, цымыдисаг археологон бынёттё. Иуты дзы сгарён куыстытё райдыдтой ёмё сё кёронмё ахёццё кёндзысты. Ахуыргёндты хъуыдымё гёсгё, уыцы
археологон куыстытё равдисдзысты стыр цымыдисаг ёрмёджытё. Аланты, сёрмётты ёмё скифты историмё ног рухс
бауадзынён, ног хуызы раргом кёнынён. Курортмё йё фёллад уадзынмё чи ёрцёуа, уыдонён цымыдисаг куыннё
уыдзён, Туалгомы кёддёры цёрёг адём алантё, сёрмёттё
ёмё скифтимё куыд баст уыдысты, уый. Ирыстон Уёрёсеимё
баиуы рёстёг паддзахмё цы минёвёрттё ацыд, уыдоны разамонёг Магкаты Зураб Зёрёмёгёй кёй уыд, ам кёй
ёрёмбырдысты ёмё ардыгёй кёй ацыдысты, уый дёр дзурёг у, Туалгомён Ирыстоны царды алы къабазы дёр цы стыр
ахадындзинад, цы стыр нысаниуёг уыд, ууыл. Туристтён стыр
цымыдисаг уыдзысты, комы цы культурон цыртдзёвёнтё ис,
бёлвырддёр та мёсгуытё, галуантё ёмё гёнёхты, уыцы архитектурон бынты равзёрд.
Ёдёппёт Мамысонгомы ахём цыртдзёвёнты нымёц хёццё кёны сёдёйё фылдёрмё. Зёгъын хъёуы уый, ёмё ацы
культурон цыртдзёвёнтён сё фылдёрён ис федералон ёмё
регионалон нысаниуёг.
Мамысонгомы цы хъёутё ис, уыдонёй ёппёты цымыдисагдёр у Лисри. Ам ис ёрдёгхёлд аргъуан, арёзт ёрцыд 11 ёнусы. Уёд хъёуы уыд бирёбинонджын хёдзёрттё, ёртиссёдзёй фылдёр.
Лисрийы хъёуы, стёй ёнёхъён комы дёр ис бирё ёнёхёлд мёсгуытё, уыдонёй сё фылдёрыл ис цымыдисаг историимё баст таурёгътё ёмё ёппёт уыдёттимё зонгё кёнын
хъёудзён, сё фёллад уадзынмё чи ёрцёуа, уыцы туристты.
Мамысонён йё фидён дёр ёнёфехёлгё баст у йё фёрнджын ивгъуыдимё ёмё уыцы таурёгъон цард ёмё историон
ёцёгдзинадыл дзурёг сты, йё абонмё цы культурон бынтё
ёрхёццё, уыдон. Сё бахъахъхъёнын та у, номдзыд фыдёлты
фарн адёммё фёхёццё кёнын абоны фёлтёры хёс. Йё
фёллад уадзынмё чи цёуа, уыдон, ёнёмёнг, дисы ёфтаудзён ацы рёсугъд комы цард, уыдоны рагфыдёлты истори
дёр. Чи сын лёггад кёна, уыдон та хъуамё хорз цёттёгонд
уой йё равдисынмё. Ёмё хорз у, ацы хъуыддагмё республикёйы разамынд хёххон курорт "Мамысон" аразгёйё, рагацау
ацы фарстайыл дёр кёй архайы, уый.
Бзарты Руслан ма дзуапп радта журналистты ёндёр
фарстытён дёр.
КАСАТЫ Батрадз

Боныхъёд

тин, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
Администрацийы
Национ
проекттё ёххёст кёныны
хъуыддагмё
цёстдарёг
управленийы хицау Атараты Олег, стёй министрадтё, ведомствётё ёмё муниципалитетты
разамонджытё.
Ёмбырды архайджытё
се 'ргом аздёхтой уёлдёр
амынд проекттё ёмё программёты фёлгёты 2021
ёмё 2022 азты фыццаградон куыстытём.
Уый фёдыл докладимё
раныхас кодта Моргуаты

Хицауадёй

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
27 адёймаджы.

Цёгат Ирыстоны цы ахсджиаг социалон объектты бындурон цалцёг ёмё арёзтад цёуы, уыдоныл
куыстыты хёрзхъёддзинадмё хъуамё уа фыццаградон цёстдард.

ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ахуырад ёмё наукёйы министр Людмилё Башарина. Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё, республикё
паддзахадон программётё
ёмё национ проектты кёй
архайы, уый фёрцы рёвдауёндётты бынёттё фёзынд рады лёууёг сывёллёттён. Информацион хызёгёй сё куы сфёлгонц кёной, уёд ныййарджытён
фенцондёр уыдзён.
Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг паддзахадон
академион театрыл 150 азы

кёй сёххёст уыдзён, уый
тыххёй хъуамё фидаргонд
ёрцёуа бакёнинаг хъуыддёгты пълан. Уый тыххёй
радзырдта культурёйы министр Къубалты Эльбрус.
Финансты министры фыццаг
хёдивёг Оксанё Карова
куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы аз республикё
цы хёстё дары, уыдон бафидынён хъуамё спайда
кёной ёфстёутты фёрёзтёй. Министрад хъуамё
райса 1 миллиард ёмё 240
милуан сомы азён 1 проценты ныхмё.
Уымёй дарддёр ма министры хёдивёг фёбёрёг
кодта Горётгёрон районы
муниципалон сконды куырдиат. Уыдон спортивон кусёндёттён спортивон ифтонггёрзтё
балхёныны
тыххёй курынц 200 мин сомы. Алагиры районы муниципалон сконд та Центрон
библиотекёйы фондён аивадон чингуытё балхёнынён куры 150 мин сомы.
Ёхца ратдзысты РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады фёстауёрцы фондёй.
Паддзахадон
исбонад
ёмё зёххы ахастдзинёдты
министр Тедеты Руслан
фёбёрёг кодта паддзахадон исбонён йё хицёутты фёивыны фарстытё.
Равзёрстой ма ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтё.
БУТАТЫ Эльзё

Ахуырад

Горётгёрон район
йё хуыз ивы
Национ проекттё ёмё паддзахадон программёты фёлгёты Цёгат Ирыстоны алыхуызон социалон нысаниуёджы объекттё бирё арёзт цёуы, уый зыны бёлвырдёй,
ноджы бёлвырддёр та, — республикёйы районтыл адёймаг куы ёрзила, уёд. Хъуыддаг дарддёр куыд ёнтысы,
уый феныны ёмё базоныны нысанимё дыууё боны размё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён уыд радон балц, ацы хатт — Горётгёрон районмё.
Ёппёты фыццаг, журналисттё бабёрёг кодтой
Уёллаг Саниба. Йё цёрджытё дыууё минмё ёввахс кёмён сты, уыцы хъёу
сфидыдта ног фелсыронакушерон пунктёй ёмё ног
Культурёйы хёдзарёй. Уыдон
арёзт
ёцыдысты
"Хъёууон фёзуётты иумёйаг райрёзт"-ы программёйы фёрцы. Дыууё
бёстыхайы лёууынц кёрёдзийы фарсмё, иу иннёмёй рёсугъддёр ёмё
аивдёр. Фелсырон-акушерон пункт арёзт ёрцыд,
хъёуы раздёр чи уыд ёмё
чи нал бёззыд, уыцы
фелсырон-акушерон пункты
бёсты. Йё хъомысмё гёсгё ног ФАП-ён йё бон суткёмё
лёггад
кёнын
уыдзён 50 адёймагён, уымён дзы ис ёппёт фадёттё дёр. Дохтыры кабинетёй уёлдай дзы ис дыууё
процедурон кабинеты, алцёмёй дёр сты цёттё,
медицинон ифтонггёрзтё
ёмё хёдзары дзаумайы
онг. Хъёуы администрацийы сёргълёууёг Дзебысаты Хъазыбег куыд загъта, афтёмёй, чи дзы куса,
ахём дохтыр-терапевт ёмё
медицинон кусджытё дёр
сём ис, ёрмёстдёр тыхсынц, дёндёгты дохтыр
сём кёй нёй, уымёй.
Стёй, хорз уаид, боныгон
стационары хуызы иу рынчынён дзы бынат уёддёр
куы уаид, уый. Уымёй баххуыс кёнынёй хъёуы цёрджытён зёрдё ёвёры Горётгёрон районы рынчындоны разамынд.

ДЗЕБЫСАТЫ Хъазыбег

Уёллаг Санибайы
Байгом кёнынмё цёттё
у Культурёйы хёдзар дёр.
Ууыл хъёуы цёрджытё
уёлдай цин кёнынц, уымён
ёмё сём культурёйы артдзёст ныры онг никуыма
уыд. Стыр залы ис бынат

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 мартъийы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3 — 8 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5 — 7 градусы хъарм.

200 адёймагён. Культурёйы хёдзары уыдзён
алыхуызон аивадон къордтё, кёстёрты дзы ахуыр
кёндзысты кафыныл, фёндырёй ёмё ёндёр музыкалон
инструменттыл
цёгъдыныл, хёрдгёхуыд
кёныныл. Йё арёзтад райдыдта 2020 азы майы. Ныр
дыууё объекты дёр байгом
кёнынмё сты хёрзцёттё,
ёмё цёуы юридикон ёгъдауёй сё гёххёттытё
бацёттё кёныны куыст.
Дзебысаты Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё, уыцы куыст
бирё рёстёг нё бацахсдзён, ёмё мартъийы
фелсырон-акушерон пункт
дёр, Культурёйы хёдзар
дёр сё дуёрттё уёрёх
байгом кёндзысты хъёуы
цёрджытён.
Рацарёзты
куыстытё
цёуынц Михайловскы хъёуы скъолайы. Уый арёзт
ёрцыд 1976 азы, ёмё, йё
директор Медойты Арка-

Культурёйы хёдзар
дийы ныхасмё гёсгё, уёдёй нырмё нёдёр реконструкци, нёдёр бындурон
цалцёггонд никуы уыд. Йё
ахуырдзауты нымёц у 850
адёймаджы, ёмё ныртёккё сывёллёттё ахуыр кё-

Боны дёргъ — 11,16

Педагогты дёсныйад

нынц, скъолайён цы уёлёмхасён гыццыл бёстыхай ис, уым. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, йё фадёттё
сты къуындёг, ёмё скъоладзаутё ахуыр кёнынц
ёртё фёлтёрёй — уроктё
райдайынц райсомы аст сахатыл ёмё фёвёййынц
изёры ёхсёз сахатыл.
Рёстёгмёйы зындзинёдтён ахуырдзаутё дёр, ахуыргёнджытё дёр быхсынц,
уымён
ёмё
зонынц,
рацарёзты куыстытё бирё
рёстёг кёй нё ахёсдзысты, уый. Уыдон райдыдтой ацы аз январы ёмё
фёуыдзысты июны. Куыстытё иунёг бон, иунёг сахат
дёр нё къуылымпы кёнынц. Афтёмёй, ног ахуыры аз скъоладзаутён райдайдзён, зёгъён ис, ёмё
ног скъолайы, ног ахуырадон уавёрты. Скъолайё
уёлдай, аразджытё базилдзысты йё алфамбылай
фёзуатмё, йё алыварс сараздзысты ног быру, сног
кёндзысты, скъолайы кёрты цы спортивон фёз ис,
уый. Ныртёккё аразджытё
ивынц скъолайён йё цар.
Царён йё быны сёвёрдтой, уазал мидёмё ёппындёр чи нё уадзы, ахём нырыккон арёзтадон ёрмёг,
мидёгёй та ивынц пъолтё,
рудзгуытё, сёрдынц къултё. Скъола сног кёныны
куыстытё ёххёстгонд цёуынц "Цёрён хёдзёрттё,
цардыуаджы домёнтё ёххёстгёнёг сёйраг объекттё ёмё системётё фёфидардёр кёнын, зёххёнкъуыстёй тёссагдёр кём
у, Уёрёсейы Федерацийы
уыцы районты", зёгъгё,
федералон нысанмёарёзт
уыцы программёмё гёсгё.
Михайловскы
скъолайы
рацарёзты куыстытён сё
хёрдзтё сты 67 милуан сомы.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 6,34
Хурныгуылд — 17,50

17 февралы райдайёг ёппётуёрёсеон конкурстё "Азы
ахуыргёнёг" ёмё "Педагогон дебют"-ы регионалон хай
кёронмё ахёццё. Конкурсон фёлварёнтё цыдысты аст
ахуыргёнёндоны.

Ёппётёй раздёр конкурсы кёронбёттёны хай "Министримё ныхас" ёххёст кёнын райдыдтой ёрыгон педагогтё. Конкурсанттё сё куысты кёмёй пайда кёнынц,
конкурсон фёлварёнты рёстёг республикёйы ахуырад
ёмё наукёйы министр Людмилё Башарина сын бафёдзёхста, уыцы ёрхъуыдыдзинёдты тыххёй хабёрттё
радзурын. Конкурсанттё сё хъуыдытё раргом кодтой.
Зёгъём, ёппёт цаутё ёнёхинёй ёвдыст кём цёуынц, рёстёгёй-рёстёгмё ахём историон компьютерон
хъёзтытёй пайда кёны Рахизфарсы районы Заманхъулы
скъолайы истори ёмё ёхсёнадзонынады ахуыргёнёг
Багаты Ибрагим.
— Ацы хъёзтытё саразыныл сёдё фёндзай ёхсёз историкы бакуыстой. Сывёллёттё историмё цёмёй фылдёр ёргом здахой, уый тыххёй ацы мадзалёй спайда кёнын. Рауайынц мидисджын, цымыдисаг уроктё, — загъта
Багайы-фырт.
Фёстёдёр конкурс "Азы ахуыргёнёг"-ы регионалон
хайы архайджытё ёххёст кёнын райдыдтой конкурсон
фёлварён "Министримё ныхас". Педагогтё Людмилё
Башаринаимё ёрныхас кодтой ахуырады ёнтыстытё
ёмё аиппытыл, стёй скъолайы хъомыладон куыстыл.
Конкурстё "Азы ахуыргёнёг", "Азы хъомылгёнёг"
ёмё "Педагогон дебют"-ы раззаг бынёттё бацахсёг
ахуыргёнджытён ацы мёй ратдзысты хёрзиуджытё. Регионалон хёйтты уёлахиздзаутё нё республикёйы номёй архайдзысты ёппётуёрёсеон кёронбёттён
ерысты.
РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы
министрады пресс-службё

Дзырды фарн
Кёимё дзурай,
уый зон,
цы уай, дёхи уый хон.
ГЁДИАТЫ Секъа

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,67
Евро — 90,49
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Ёмбырд

Ногдзинад

Ёмбырды архайдта
амынд
федералон
службёйы директоры хёдивёг Владимир
Воронин.
Управленийы
разамонёг
Къесаонты
Игор
раныхас
кодта ведомствёйы ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнты тыххёй.
Фарон управленийы кусджытё 390
мин ёххёстгёнинаг хъуыддагёй фылдёр кёронмё ахёццё кодтой. Тёрхонадон пъырыстыфтё цёгатирыстойнаг хёсдарджытёй бадомдтой 2 миллиард сомёй фылдёр. Иумёйаг
бюджетмё бафтыд 900 милуан сомёй
фылдёр. Алименттё ёмё мызды бадомдимё баст чи у, уыцы ёххёстгёнинаг документты социалон уагёй
ахадгё къордтём аздёхтёуыд стыр
ёргом. Тёрхонадон пъырыстыфтё
сывёллётты пайдайён 29 милуан сомёй фылдёр бадомдтой ёмё сын
афтёмёй сё бартён фадёттё
сарёзтой.
Тёрхондётты архайды фидаргонд
фёткён фадётты арёзтад нымад у
амынд управленийы сёйраг хёслёвёрдтёй иуыл. Тёрхондётты бёстыхёйттём бацёуыны фётк ёххёст кёныны рёстёг ёрбацёуёг адёммё
рабёрёг бахёссынён не 'мбёлёг 1,9
мин дзаумайё фылдёр. Амынд
рёстёг тёрхонгёнджытё ёмё тёрхонадон
ёмбырдты
архайджыты
'рдём ёнёзакъон архайд нё бауагъдёуыд.
Ёххёстгёнинаг хъуыддёгты архайджытён ёххёстгёнинаг хъуыддёгты
цыды тыххёй хабёрттё базоныны,
хёсдарджытён та — бамбырд сём
уёвёг хёсы бёрц афоныл сбёлвырд
кёныны ёмё йё бафидыныл бацархайыны фадат цёй фёрцы ис, ивгъуыд
аз ёххёстгонд ёрцыдысты ахём
электронон лёггёдтё парахат кёнынмё арёзт мадзёлттё.
Ёмбырды кёрон фароны куысты
бёрёггёнёнтём гёсгё, хуыздёр
структурон дёлхайёдтён радтой хёрзиуджытё.
КОЛЫТЫ Аланё

Цардвёндагыл
сёрыстырёй куы цёуай…

Регионыл разамынды
центры архайд

Бёрёггёнёнтё
бахыгътой
Уёрёсейы Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы
кусджытё бахыгътой ивгъуыд
азы куысты бёрёггёнёнтё.

Не ‘мкусёджы тыххёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
бардзырдмё гёсгё 15 сентябры арёзт ёрцыд "Регионыл разамынды центр".
Цёгат Кавказы федералон
зылды Цёгат Ирыстон у,
"Регионыл разамынды центр"
фыццаг кём фёзынд, ахём
регион. Цы нысан кёны ёмё
цёмён хъёуы ацы центр, уый
бамбарын кёныны тыххёй "Регионыл разамынды центр"-ы
сёргълёууёг
Милдзыхты
Сергей фембёлд республикёйы дзыллон хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттимё. Уый
загъта:
— "Регионыл разамынды
центр" у иумёйаг проектон
офис, регионы цёрджытёй
алыхуызон информаци ёмбырд
ёмё анализ кёнынён, цы
хынцинаг фарстытё ёмё сём
хъёстытё ис, уыдонён дзуаппытё
дёттынён.
Уымёй
уёлдай нёй, уыцы фарстытё
кёцёй цёуынц — официалон
порталтёй, социалон хызтёй,
мессенджертёй, телефонтёй
ёви ёндёр техникон фёрёзтёй. Йё пайда ис уый мидёг,
ёмё, республикёйы паддза-

хадон лёггёдты иумёйаг порталы регистрацигонд чи у, уыцы
цёрджытён сё бон у мобилон
ёфтуаны фёрцы цавёрфёнды
хицауады оргёнтём, бынёттон
хиуынаффёйадмё, организацитём барвитын сё хъёстытё,
кёнё куырдиёттё. УФ-йы
Президент Владимир Путины
уынаффёмё гёсгё, ахём

центртё хъуамё арёзт ёрцёуой алы регионы дёр, — загъта
центры разамонёг ёмё ма йё
ныхасыл бафтыдта:

— Центры хёс у, республикёйы цёрджытём цы фарстытё фёзыны, уыдонён ведомствётё ёмё хицауады уёнгты
'хсён иууыл стырдёр ёгъдауёй рёвдз ёмё афойнадыл
дзуаппытё раттын.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Национ нысанты мадзёлттём —
фыццаградон цёстдард

(Райдайён 1 фарсыл)

Арёзтадон куыстыты цыдён
аргъ
кёнгёйё,
Битарты
Вячеслав куыд фёнысан кодта,
афтёмёй фыццаградон ёргом
здахын хъёуы, республикёйы
социалон райрёзтыл уёлдай
тынгдёр чи сахаддзён, уыцы
объекттём. Уыдоны нымёцы:
рынчындёттё ёмё фелсыронакушерон пункттё, рёвдауёндёттё ёмё скъолатё, цёрёнуёттё ёмё донуадзён
хётёлтё...
— Ацы объектты цалцёг ёмё
арёзтады графиктё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё ёрвылбоны цёстдард хъуамё уа
хицаудзинады
ёххёстгёнёг
ёппёт оргёнты, стёй иннё
бёрнон ведомствёты 'рдыгёй
дёр. Ёппёт фадёттёй дёр

Ахуырад

Ёппётреспубликон
видеоконференци
Ацы аз скъолатё каст чи фёуыдзён, Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы министр
Людмилё БАШАРИНА уыцы ахуырдзауты
ныййарджытимё видеоконференцийы уагёй
сарёзта ёппётреспубликон ёмбырд.

пайда кёнын хъёуы, цёмёй
ног скъолатё ёмё рёвдауёндёттё, культурёйы хёдзёрттё
ёмё ёндёр ахём объекттё
афойнадыл лёггад кёнын райдайой республикёйы цёрджытён, — бафиппайдта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг.
Битары-фырты ныхасмё гёсгё, рагагъоммё сфидар кёнын
хъёуы, подрядчиктё 2022 азы
цы ахсджиаг объектты арёзтёдтём бавналдзысты, уыдонён хъёугё проектон-хёрдзты
документаци дёр.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады минёвёрттё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй ныртёккё кусынц ахём
19 объекты проектон-хёрдзты
документацийыл.
Профилон
ведомствёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, уыцы проекттён

сё фылдёр хай ныридёгён
цёттё сты, афойнадыл сё бадётдзысты паддзахадон экспертизёмё.
— Уёрёсейы Президент
Владимир
Путин
бёстёйы
дарддёры райрёзты сёраппонд цы национ нысантё сфидар кодта, уыдонмё фёндагыл
ёппындёр къуыхцытё хъуамё
ма уа. Президенты ныхасмё
гёсгё, уыцы программётё
ёмё проектты сёйрагдёр
нысан у Уёрёсейы адёмы царды уавёртё хуыздёр кёнын, —
бафиппайдта Битарты Вячеслав.
Штабы ёмбырды архайджытё
ёркастысты
ёндёр
ахсджиаг фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Адёймаг арёхстджын къухты хицау куы уа, йе
‘гъдау ёмё йе ‘фсарм йё разёй куы цёуой, уёд,
йё алыварс цы адём ис, уыдоны хурау фётавы.
Бахъуаджы рёстёг сын вёййы агургё ёмё
ёнёаргё ёнцой, се 'ххуысгёнёг.
Ахём хатдзёгмё ёрцыдтён, газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы хёдзарадон хъуыддёгты хайады хицау, ёгъауджын ёмё ёфсармджын ёцёг ирон нёртон лёг Байсонгъуырты Мухтары цардвёндагыл хъуыды
кёнгёйё.
Цыдёриддёр ирон лёджы зёрдёйы бафёзминагдёр миниуджытё ис, уыдонёй уёлдайджынтёй Мухтар фёхайджын, зёгъгё,
куы зёгъём, уёд рёдыд нё
уыдзён. Сёйраг редакторёй райдай, ёмё редакцийы техникон кусджытёй
фёу, се ‘ппёт дёр Мухтарёй цы уёздандзинёдтё
зонынц, уыдон сты хорзёй
дёнцёгён хёссинаг.
Адёймаг царды тыхст уавёры дёр куыд нё бахауы,
фёлё Мухтары ёнкъардёй,
тыхстёй никуы ничи федта.
Тызмёг, схуыст дзырд нё
дзы никуы ничи фехъуыста.
Уёззау, дардмёуынаг зондыл хёст уёвгёйё, вёййы
ёдзухдёр
цардбёллон,
уёздан, фёлмён, цыргъзонд ныхасгёнаг. Фыдёлты
рагон ёгъдёуттёй, уёлдайдёр цуанёттимё баст хабёрттёй йё исчи куы бафёрсы, уёддёр Мухтар
кёддёриддёр радты ёххёст, мидисджын, хъуыдыджын дзуапп.
Мухтар райгуырд Уёллагкомы Дымты хъёуы. Фыдёлты дуджы ёмё ныр дёр
хёххон хъёуты ёнцон цард
никуы уыд. Мухтар куы фембаргёдёр, уёдёй фёстёмё йё йё ныййарджытё
ёфтыдтой рёстагёй царды
хёрзтё агурыны зондыл,
ёгъдау ёмё цардыл. Ёхсёз кёстёры хистёр куы
уай, уёд хёдзары куыстытёй ёппёты зындёр, фосы
ёмё зёххы куыстытыл раджы куыд нё фёцахуыр
уыдзынё. Ёмё йыл хёдзары цы фёллойадон хёстё
ёвёрд уыд, уыдон фёзминагёй ёххёст кодта.
Ирон царды ёгъдауыл,
ёфсармыл ёмё йё рёстаг
зондыл ахуыр кодтой йё ма-

Мёцутёйы хъёуы астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд
дарддёр ахуыр кёнынмё
бацыд Дзёуджыхъёуы хёххон-металлургон техникумы
автомобилон факультетмё.
Ам йё дёсныйадёй райста
алывёрсыг ёмё арф зонындзинёдтё, сси рог машинётё аразёг ёмё шофыр.
Техникум куыддёр каст фёци, афтё йём фёсидтысты
ёфсадмё. Йё хёс кад ёмё
радимё ёххёст кодта Молдавийы фистёг ёфсёдты.
Цы полчъы службё кодта,
уым нымад уыд хуыздёр
ёфсёддон ёмё шофырыл.
Ёфсады йё хёс куы
ахицён кодта, уёд Мухтар
кусынмё бацыд хъёдёрмёгёй хёдзары дзаумёттё
аразён фирмё "Хъазыбег"мё. Ам дёр куыстуаты разамындён ёмё кусджытён
йёхи базонын кодта цырд,
ёрхъуыдыджын,
ёгъдауджын лёппуйё. Фёстёдёр
та йё куысты бынат аивта
электрон цырёгъты заводмё. Ам кусгёйё, уыцы-иу
рёстёг ахуырмё бацыд
ЦИПУ-йы историон факультетмё.
— Раст зондыл, ёгъдауыл,
ёфсармыл мё цы хистёртё

Патриотон хъомылад

Иртасёнтё

Хъёбатырты номыл...
Цёгат Ирыстонёй рацёуёг, Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатырты рухс
нёмттё ссарынён кёй сарёзтой, Кировы районы Кадетон кълёсты ёмё ёфсёддон-патриотон иугёндты уыцы 9-ём республикон ёмбырды фёуёлахиз
Кёрдзыны скъолайы командё.

Дыккаг ёмё ёртыккаг бынёттё бацахстой Ёрыдоны 1-ём ёмё Мёздёджы районы Веселёйы хъёуы скъолаты командётё.
Патриотон ёмбырды ёдёппёт архайдтой ёхсёз ахуыргёнёндоны командётё.
Мадзалы
кадджын
уазджытё
уыдысты 58-ём ёфсады ёмё нё рес-

публикёйы Ахуырады министрады минёвёрттё, стёй Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё чи фёмард, уыдоны бинонты ёхсёнадон организацийы советы
сёрдар Антонинё Днепровская.
Кёрдзыны скъолайы дзыллон мадзалён фадёттё сарёзтой амынд министрад ёмё Кировы районы администраци. Мадзал ацыд "Роспотреб-

надзор"-ы санитарон домёнтё ёххёстгёнгёйё,
цёттёдзинады,
рёнхъгай цыды, зарёг ёмё атрибутикёйы конкурстё.
Кадетон кълёсты ёмё ёфсёддонпатриотон иугёндты 9-ём республикон
ёмбырд сарёзтой программё "20202024 азты Республикё Цёгат ИрыстонАланийы ахуырады рёзт"-ы дзыллон
мадзал "Фёсивёдон фёндёттё ёмё
патриотон хъомыладён ёххуыс"-ы
ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё.
Нё уацхёссёг

Горётгёрон район йё хуыз ивы

(Райдайён 1 фарсыл)

Республикёйы сёдё ахуыргёнёндоныл аххёссёг онлайн-трансляцийы архайджытё сёйраг ёргом аздёхтой фёлварёнтём цёттё кёныны, стёй
бындурон ёмё Иумёйаг паддзахадон фёлварёнты
архайджытё кёй ёруадзынц, уыцы барадхёлдтытёй бахизыны фарстытём.
— Ацы аз скъолатё каст чи фёуыдзён, фёдзёхсын уын фёлварёнтё дёттынмё уыцы адёмы
ёнёхинёй цёттё кёнын. Зынаргъ ныййарджытё!
Сывёллон кёй нё сёххёст кёна, ахём хёслёвёрдтё йын дёттын нё хъёуы, сывёллонён
хёслёвёрд сёххёст кёнын кёд нё бантыса, уёд
та уавёр бёллёхёй ёвдисын не 'мбёлы. Фёлварён нымад у царды ёрмёст чысыл цауыл. Бёллиццаг баллтё не 'рёмбырдгёнёг адёймагён ис йё
рёдыдтытыл бакусыны ёмё фёстёдёр бёрёггёнёнтё фёнывыл кёныны бирё фадёттё. Ис нём
цалдёр дёнцёджы. Ёз дёр сымах хуызён бёрёггёнёнтыл фёмёт кёнын. Иумёйаг паддзахадон
фёлварён ёнёхинёй раттын ёмё алы сывёллоны
бартё хъахъхъёд цёмёй ёрцёуой, нё хёс у
уыдёттён фадёттё саразын, — ныййарджыты раз
ныхас кёнгёйё, загъта министр.
Министрёй фёстёмё ёмбырды архайдтой
амынд ведомствёйы цёстдард ёмё ахуырады
хёрзхъёддзинадён аргъкёнынады хайёдты хицёуттё дёр. Фембёлды рёстёг специалисттё радзырдтой ацы азы кёронбёттён паддзахадон аттестацийы фёткы хицёндзинёдты ёмё скъолатё
кастфёуёг адёмы барты тыххёй хабёрттё, стёй
ныййарджыты фарстытён дзуаппытё радтой.
Ныййарджыты республикон ёмбырд банымайён
ис кёронбёттён паддзахадон аттестацийы ёххёсткёнынады фёткы хёлдтытёй бахизыны фёдыл
куысты пъланмё хаст мадзёлттёй иуыл. Зёгъём,
февралы ёмё мартъийы скъолатё ёмё муниципалитетты цёуынц амынд министрады минёвёртты
ёмё скъолаты директорты архайдимё ныййарджыты ёмбырдтё. Ныййарджытё ёмё ацы азы паддзахадон аттестацийы архайджытён бацёттё кодтой текстытимё сыфтё аиппытёй бахизыны
ахсджиаг фарстыты фёдыл.
Кёронбёттён паддзахадон аттестацийы фарстыты фёдыл Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы
министрады кусы "ёвёстиатон бастдзинад"-ы телефон: 8(8672) 53-49-40.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

ды фыд Куыдзойты Афаназ,
ёмё фыдымад Марья (Хъыбызон), мады мад Скъодтаты
Розё. Цалынмё Гёлиаты
райдайён скъоламё нё бацыд, уёдмё Мухтар хъомыл
кодта ацы хистёрты къухы.

Ирыхъёуы ёрбынат кодта
Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Мясной дар". Йё
продукци Цёгат Ирыстоны у
хъуыстгонд, адём ёй зонынц
ёмё йё ёлхёнынц. Стёй
канд нёхи республикёйы нё
— ёрвитынц ёй нырма уал
Кёсёгмё ёмё Хуссар Ирыстонмё.
Фёлхасгёнджыты
домёнтё ёххёст кёныны
тыххёй бахъуыд куыстад рапарахат кёнын. Уымё гёсгё
куыстуаты фёзынд ног цех.
Уый фадат дётты, дзидзайы
куыст кёнынён цы къёпхёнтё ис, уыдон кёрёдзийё
фёхицён кёнын ёмё куыстуаты хъомыс фёфылдёр кёнын. Куыстуаты сёйраг технолог Хацъёты Владислав
куыд радзырдта, афтёмёй
хомаг, фыццаджыдёр, цёудзён ног цехмё, уым ёй
кёндзысты дихтё хёрзхъёддзинадмё гёсгё ёмё дзы
продукци рауадзынмё дарддёр иннё цехмё ёрвитдзысты. "Ног цех нём кёй
фёзынд, уый нын фадат дётты нё куыстад фёхъомысджындёр кёнынён, цы продукци уадзём, уый фёфылдёр ёмё фёхёрзхъёддёр
кёнынён ёмё куыстады уавёртё фёнывылдёр кёнынён, уыимё нём фёфылдёр уыдзысты куысты бынёттё дёр", — зёгъта сёйраг технолог. Йё ныхасмё
гёсгё, ныртёккё продукци
уадзынц 5 тоннёйы суткёмё, ног цех куы скуса, уёд та
суткёмё уадздзысты 20 тоннёйы бёрц продукци, стёй
сём ныр кусы 14 адёймаджы, ног уавёрты та сё
бахъёудзён 50 кусёджы, уыдон сты, дзидзайы куыст кёнынмё дёсны чи у, ахём
специалисттё, оператортё,

ахуыр кодтой, уыдоны нёмттё мысгёйё, арёх ёрхъуыды кёнын ме скъолайы
ахуыргёнджыты
Хъулаты
Клавёйы, Хъыбызты Тёирёйы, Бузойты Венерёйы,
Цопанты Галинёйы, Годызты
Атабийы ёмё Социалистон
Фёллойы Хъёбатыр, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, историон наукёты
кандидат Кокайты Саламджерийы. Ацы ахуыргёнджытё мын цы зонындзинёдтё
радтой,
уыдоны
фёрцы
мёхи
арфёйаг
фёндаг ссардтон. Ныр, мёхи кёстёрты, раст зондыл
аразгёйё, ацы хистёрты
царды фёлтёрддзинад мё
зёрдыл арёх ёрлёууы, —
дзырдта мын Мухтар.
Нё буц ёмё ёгъдауджын
хистёрён йё уды фарн
ёмё намыс ёгёрон кёй
сты, ууыл ма дзурёг у уый
дёр, ёмё уёззау уавёрты
цы адём бахауынц, цардёй
мёлёты ‘хсён сё удтё
дзир-дзур кёмён фёкёнынц, уыцы тыхст рынчынтён дёр баххуыс кёны,
куыд туджы донор. Афтёмёй йё уды уыцы хорзёхы
ёмё фёлтёрдджын дохтырты фёрцы цардмё цы
адём раздёхт, уыдоны банымай, уёд сё цалдёр стыр
хъёуы рауаид. Мухтары
ахём ёххуыс бёрёггонд
ёрцыд УФ-йы кадджын доноры нысанёй.
Мухтар йё цард ирон
ёгъдау ёмё намысы тёразёй кёй бары, уый йын
дётты рёстагёй цёрыны
ёмё фёллой кёныны тых.
Ирон ёгъдау та у стыр философи. Йё бёрзёндтём
тындзы Мухтар, ёмё йё
царды амайы йё кады ёмё
намысы мёсыг. Уыцы зонды
фёндагыл аразы йё фондз
кёстёры.
Ацы бонты фёллойы ветеран, зёрдёхёлар ёмкусёг Байсонгъуырты Мухтар
бёрёг кёны йё 60 азы
юбилей. Нё цёст ын уарзы
фидар ёнёниздзинад. Афтёмёй йё рёсугъд уды
ёмё зёрдёйы цы бирё
хорзёхтё ис, уыдонёй йёхи бинонты, хиуётты, хёлёртты бирё азты куыд
рёвдауа, уыцы хорзёх ын
Хуыцау ёмё йё зёдтё ракёнёнт!
ГАСАНТЫ Валери

НАНИТЫ Аскер

Октябрыхъёуы поликлиникё

куыстады мастертё ёмё
хуымётёг кусджытё.
Октябрыхъёуы поликлиникё цалцёггёнинаг рагёй
уыд, ёмё дзы ныр уыцы
куыстытё кёй райдыдтой,
ууыл ёппёт районы цёрджытё тынг цин кёнынц. Поликлиникё йё хуыз куыд аивдзён, адёмён цавёр медицинон лёггёдтё кёндзён
ёмё цы уавёрты, уый тыххёй журналисттён бёстон
радзырдта
Горётгёрон
районы рынчындоны сёйраг
дохтыр Наниты Аскер. Куыд
загъта, афтёмёй, поликлиникё нырыккон домёнтён
дзуапп цёмёй дётта, уый
тыххёй бахъуыд йё фыццаг
проект фехалын ёмё дыккагыл бакусын. Ахём бар сын
лёвёрд ёрцыд республикёйы Сёргълёууёг Битарты
Вячеславы разыдзинадёй.
— Ног проектмё гёсгё
поликлиникёйы цыппаруёладзыгон бастыхайыл ма
ёфтыд ёрцёудзён уёлёмхасён бёстыхай, цёмёй

поликлиникё дзуапп дётта
нырыккон домёнтён ёмё
дзы уа ёппёт фадёттё дёр
куыд хистёр адёмён, афтё
кёстёр пациенттён дёр, —
загъта сёйраг дохтыр.
Йё ныхасмё гёсгё, уыдонён сё бацёуёнтё уыдзысты хицён, кёрёдзи
куыд нё хъыгдарой, афтё.
Уый уёлдай ахсджиаг у,
нырыккон
эпидемиологон
уавёртё хынцгёйё. Дарддёр
Нанийы-фырт
куыд
радзырдта, афтёмёй поликлиникёйы фыццаг уёладзыджы ёрбынат кёндзён
диагностикон уёззау техникё. "Нё районы нё уыд
компьютерон томограф, фёлё "Фыццаградон медицинон
къабазы
рацарёзт"-ы
программёмё гёсгё нын
фёзынд
йё
балхёныны
гёнён, ёмё уый дёр
ёрёвёрдзыстём
фыццаг
уёладзыджы. Ахсджиаг у, иунёг анализ дёттынмё дёр
районы цёрджыты Дзёуджыхъёумё цёуын кёй нё

хъёудзён, уый", — загъта
Наниты Аскер.
Дыккаг уёладзыджы уыдзён ёппёт функционалон
диагностикё дёр, диагностикон лаборатори, боныгон
стационар ёмё физиотерапийы хайад. Ёртыккаг уёладзыджы уыдзысты дохтыртётерапевтты кабинеттё ёмё
ёндёр дохтырты кабинеттё.
Цыппёрём уёладзыджы сараздзысты амбулаторон хирургийы ёмё инвазивон диагностикёйы центр, ома, ацы
ран уавёртё арёзт ёрцёудзён чысыл ёмё хуымётёгдёр операцитё кёнынён,
уымё гёсгё дзы уыдзён
операцитёгёнён
блоктё
дыууё — къаддёр ёмё
стырдёр. Уымёй уёлдай дзы
кёндзысты гастроскопия, колоноскопия,
кольпоскопия
ёмё ёндёр вазыгджын
диагностикё.
Поликлиникёйы бынат уыдзён стоматологон хайадён дёр, ёппёты
бинаг уёладзыджы та — кусджытён буфет, ёмбырдтёаразён зал ёмё медицинон
архивтён хицён уат. Поликлиникёйы кусдзён дыууё
лифты — иу хистёр кары
адёмён, иннё — кёстёртён, ёмё дзы пайда кёнын
сё бон уыдзён, се 'нёниздзинады уавёрмё гёсгё сё
авналёнтё цыбыр кёмён
сты, уыдонён дёр.
Иудзырдёй, адёмы удёнцойён,
стырёй-чысылёй,
Октябрыхъёуы поликлиникёйы уыдзён ёппёт уавёртё дёр. Йё фадёттём ёмё
йё медицинон гёнёнтём
гёсгё та дыккаг ахём нё
уыдзён ёппёт республикёйы дёр. Йё байгом кёныны ёмгъуыд, пъланмё гёсгё, у ацы азы кёрон, декабры мёй.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Ирётты рагфыдёлтё
дунеон историйы
фёзуётты
Амёй размё цы ёрмёджытё рахастам,
уым ныхас цыдис скифтыл (Скифты рагон
ёвзаг. Ирёттё цавёр ёвзагыл дзурынц?),
савроматтыл ёмё ацы знёмтё цы зёххытё бацахстой, ууыл. Хъаспы денджызы
скёсёйнаг хайы цардысты дахтё, Астёуккаг Азийы быдырты ёмё ёдзёрёг бынётты та — сактё ёмё массагеттё.
Ахеменидаг паддзахады бындурёвёрёг Кир II нё
дуджы агъоммё 530 азы сфёнд кодта массагетты
зёхх бацахсын. Уыдон цардысты Аральскаг денджызмё хёстёг. Сё паддзах уыдис сылгоймаг, Томирис.
Кир хъавыд паддзахы ракурын ёмё массагетаг зёхх
бацахсын, фёлё дзы разыйы дзуапп нё райста.
Уёд ёй бахъуыд хёстмё цёуын, кёд ёй тынг
фёндыд массагетты зёхх бацахсын, уёддёр ын нё
бантыст. Йе ‘фсад фёхёрд, тохы рёстёг йёхёдёг
фёмард ис.
Астёуккаг Азийы цёрёг сактё дыууё цёдисыл
адих сты: сактё-тиграхауда ёмё сактё-хаумаварга.
Афтё сё схуыдтой персайнёгтё, рагон персайнаг
ёвзагыл "тигра" у "цыргъ", "хауда" — "згъёрхуд"
ёмё "худ" (ирон ёвзаджы ис ныхас "цыргъ", йё
тёлмац у "худ"). Бёлвырддёр дзургёйё, "сактётиграхауда" — "сактё цыргъгонд худты", "сактё-хаумаварга" — "хаомёйён кадгёнёг сактё" (хаомё у
ариаг кувынаккаг нозт).

Персайнаг паддзах Дарий I, нё дуджы размё 519
азы, скодта сактё-тиграхаудатём бабырст, уым фёуёлахиз. Сакты фётёг Скунхы райстой уацары. Йё
ныв ын скодтой Бехустинаг къёдзёхы фарсыл.
Скифаг дунейы рёстёг цы знёмтё уыд, уыдон
ахъаззаг культурон бынтё скодтой. Фёбёрёг
кодтой егъау фёзуётты историон рёзты фёндёгтё,
скифаг знёмтё архайдтой алыхуызон адёмты сконды.
Фосмё зилынёй цёугё фосдарынадмё кёй
рахызтысты, ёфсёйнагимё кусынхъом кёй фесты,
хёстон хъуыддаджы рёзт ёмё сын уым цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдёттё сё рахуыдтой дунейы
историон аренёмё, сё къухты бафтыд егъау фёзуёттё.
Интернетёй ист ёрмёг
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Рохён ёвгъау ном

Юбилей

Куырыхон зонды хицау

Цард ёгъдауёй фидауы,
куыст — хъуыддагёй
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты финанстё ёмё кредитты кафедрёйы
сёргълёууёг, экономикон наукёты доктор, профессор, РЦИ-Аланийы наукё ёмё техникёйы сгуыхт кусёг, Уёрёсейы Федерацийы уёлдёр скъолайы кадджын кусёг, Нью-Йорчы Академийы ёцёг уёнг (академик) Тохъайты Хасанбийы фырт Нохыл ёрёджы сёххёст 80 азы. Нё кадджын юбиляр, экономикёйы алыхуызон къабёзты (фёстауёрцы
рёзты фёндёгтё ёмё сё лыггёнинаг фарстатё, хъалонёвёрынады фёстауёрцон проблемётё, адёмы куысты мызд,
цардхъомысы фёрёз ёмё исбонад, банчы куысты растарёзт ёмё разамынд, фёрёзтё хёссынады уагёвёрдты бынёттон ёууёлтё) фёдыл ныффыста 20 чиныджы ёмё 290 зонадон-иртасён куысты.
Профессор Тохъайты Нохы зонадон архайдён стыр аргъ скодтой канд Ирыстоны нё, фёлё Мёскуы, Бетъырбух,
Украинё, Кавказы республикёты, Америчы Иугонд Штатты, Китай ёмё ёндёр бёстёты ахуыргёндтё. Йё лекцитём
зёрдиагёй хъуыстой Мёскуы, Бетъырбух, Одессё, Грозна, Дальяны (Китай) ёмё Ереваны сомихаг-славянаг университеты студенттё.
Тохъайты Нох райгуырд
Цыколайы хъёуы 1941 азы
ёртхъирёны мёйы 28 бон.
Йё ныййарджытё уыдысты
хёрзёгъдау ёмё куыстуарзон адём, йё фыд уыд, ёгас
республикёйы дёр йё ном
хъуыстгонд кёмён уыдис,
ахём механизатор. Фидёны
ахуыргондыл авд азы куы
сёххёст, уёд ёй йё ныййарджытё ахуыр кёнынмё радтой йё райгуырён хъёуы
фыццёгём астёуккаг скъоламё. Уым цыппёрдёсаздзыдёй бацыд фёскомцёдисы рёнхъытём ёмё зёрдёрайгёйё архайдта ёхсёнадон куысты.
1959 азы ёнтыстджынёй
каст фёцис астёуккаг скъола.
Ёмё Нох ёнёнхъёлёджы
йёхицён дёр ёмё йё ныййарджытён дёр бацыд Челябинскы облёсты горёт Троицкы ССР Цёдисы Граждайнаг Уёлдёфон Флоты авиацион-техникон училищёмё.
Ёртё мёйы дзы куы ацахуыр
кодта, уёд ём фёсидтысты
Советон Ёфсады рёнхъытём. Афтё йё хъысмёт балёууын кодта Сабыр фурды
Хёстон-денджызон флоты.
Флоты разамынд зёрдёргъёвд лёппуйы сёрёндзинад куы рахатыдтой, уёд ёй
арвыстой ахуыр кёнынмё
кёстёр командирты скъоламё.
Уый фёстё ногёй
ёрыздёхт авиацион-техникон
базёмё ёмё нысангонд ёрцыд хайады командирёй,
фёстаг дыууё азы та уыдис
взводы командиры хёдивёг.
Тохъайы-фырт йё хёстё ёнтыстджынёй ёмё зёрдёргъёвдёй кёй ёххёст кодта,
уый тыххёй ист ёрцыд Коммунистон партийы рёнхъытём.
1965 азы ёрыгон коммунист йё райгуырён хъёумё куы сыздёхт, уёд ын йе
'фсёддон сгуыхтдзинёдтён
скодтой стыр аргъ — нысангонд ёрцыдис ФЁЛКЦ-йы
Ёрёфы райкомы дыккаг нымёрдарёй. Фёлё Нох,
ёнёрлёугёйё, агуырдта йе
'цёг бынат царды, ёхсёнады. Ёмё йё фёскомцёдисон куысты нё рахатыдта. Авд
мёйы фёстё ацыдис бёрнон куыстёй, ногёй ныллёууыд ахуыры фёндагыл.
1965 азы ёнтыстджынёй
радта фёлварёнтё Мёскуыйы паддзахадон университеты экономикон факультетмё ёмё йё каст фёцис
1970 азы. Тынг ёй фёндыдис
йё ахуыр адарддёр кёнын,
фёлё аспирантурёйы уыдис
ёдёппёт цыппар бынаты,
фёндгё та кодта 256 рауагъдоны. Скодтой сын конкурс.
Ёмё уыцы цыппар амондджынёй иу разынд Тохъайты
Нох.
Цыколайаг ёвзыгъд лёппу
Тохъайты Нох 1973 азы ёнтыстджынёй бахъахъхъёдта
кандидатон диссертаци, ссис
экономикон наукёты кандидат. Раздёрау та ёрыздёхтис
йё
райгуырён
Ирыстонмё. Иу афёдзы
бёрц бакуыста Хёххон-металлургон институты политэкономийы кафедрёйы
ахуыргёнёгёй, уый фёстё
ацыдис кусынмё Украинёмё
Николаевы горётмё.
Тохъайты Нох Украинёйы
бакуыста аст азы (1977-1985).
Райдайёны дыууё азы — Киевы культурёйы институты
Николаевы филиалы, уый
фёстё та — науаразён институты политэкономийы кафедрёйы доцентёй. Ардыгёй 1983 азы ацыдис Мёскуыйы паддзахадон университеты докторантурёмё ёмё
йё ёнтыстджынёй каст фёцис 1985 азы. Бахъахъхъёдта
диссертаци дёр, ёмё йын
лёвёрд ёрцыдис экономикон наукёты докторы кад-

Номдзыд
экономист,
профессор,
РЦИ-Аланийы
Парламенты
депутат
ТОХЪАЙТЫ
Нохыл сёххёст
80 азы
джын ном. Иу азы фёстё
ссис профессор дёр.
Николаевы науаразён институты кусгёйё, Нох йёхи
равдыста курдиатджын ахуыргонд, арёхстджын разамонёг
ёмё зёрдёргъёвд ахуыргёнёгёй. Цы лекцитё дзы

каст ёмё дзы цы семинартё
кодта, уыдонён уыдис бёрзонд идейон-теоретикон ёмё
ахуырадон-методикон ёмвёзад. Уыцы-иу рёстёг ныффыста дёсгай зонадон-иртасён куыстытё, уыимё — цалдёр чиныджы дёр. Уыдонёй
иу — "Науаразыны къухёй
куыст фёкъаддёр кёныны
фарстатё" — рацыдис Ленинграды (1985), иннё та — "Иумёйаг механизацийы экономикон проблемётё" — Киевы
(1987). Зонадон ёмё педагогон куыстёй уёлдай Тохъайы-фырт Николаевы кодта
стыр ёхсёнадон куыст дёр:
уыдис Украинёйы Коммунис-

Николаев горёты Нох
ёмё йё цардёмбал Татьянёйён райгуырд сё кёстёр
чызг Асиат. Рёвдз уыдысты
хёдзарёй дёр, фёлё йын
цыдёр мидсагъёс удёнцой
нё лёвёрдта. Уыцы мидсагъёсён йё ном хуындис
фыдызёхх. 1987 азы Нох фидарёй сфёнд кодта Ирыстонмё ёрыздёхын. Ёмё йын
1988 азы ёнтысгё дёр бакодта — кусын райдыдта

ЦИПУ-йы политэкономийы кафедрёйы сёргълёууёгёй,
чысыл фёстёдёр та — экономикон факультеты политэкономийы кафедрёйы
разамонёгёй. 1990 азы курдиатджын ахуыргонд ёвзёрст ёрцыдис экономикон
факультеты деканёй. Ацы
бёрнон бынаты Тохъайыфырт цы дёсгай азты дёргъы
бакуыста, уым йё къухы бафтыдис стыр ёнтыстдзинёдтё. Цыбыр рёстёгмё йе

“

Нох цы бирё хорз хъуыддёгтё сарёзта, уыдон нымад кёд фёуыдзысты. Фёлё ма мё дыууё ныхасы зёгъын фёнды
Тохъайы-фырты адёймагон ёууёлты
тыххёй. Кёд Уёрёсейы ёмё Украинёйы бирё азты фёцис, уёддёр нё ферох кодта йё ирон ёгъдау. Нох у
цёстуарзон ёмё уазёгуарзон адёймаг.
Йё хёлёртты ёмё зонгёты нымёц
тынг уёрёх у, фёлё дзы алкёмён дёр
ссары хъёугё ныхас. Куы бахъёуы, уёд
та сё фарсмё балёууы цины ёмё
хъыджы дёр.

тон партийы бынёттон обкомы марксизм-ленинизмы университеты политэкономийы
кафедрёйы сёргълёууёг,
Украинёйы Наукёты академийы хуссайраг центры ёхсёнадон наукёты секцийы
сёрдар, науаразён институты профкомы сёрдар, дыууё
хатты ёвзёрст ёрцыдис факультеты
партбюройы
нымёрдарёй, фёстаг аз та
хаст ёрцыдис институты Кады
фёйнёгмё.

”

'мкусджытён
уырнинагёй
равдыста, дысвёлдёхтёй кусынмё кёй ёрбацыд, уый.
Уыдон та ног разамонёджы
уагёвёрды рахатыдтой цалдёр вазыгджын миниуёджы:
бёрзонд профессионализм,
зонадон ёмвёзад, разамонёджы ёууёлтё, куыстуарзондзинад, лыггёнинаг фарстатё афоныл иуварс кёныны
хъомыс. Ёмё нё фёрёдыдысты!
Бирё сагъёсты фёстё

факультеты зонадон куыстыты
сёйрагдёрыл нымад ёрцыд,
базарадон ахастдзинёдтём
куыд ёнёриссагдёрёй ахизён ис, уый. Йё куыстмё йын
лёмбынёгёй сё хъус дардтой республикёйы Хицауад
дёр. Ёмё йё 1990 азы снысан кодтой “Цёгат Ирыстоны
хёдзарады базарадон ахастдзинёдтём ахизыны программё”-йы разамонёгёй.
Уымёй уёлдай ма Тохъайыфырт нё республикёйы Хицауады фёдзёхстмё гёсгё
сарёзта ёртё вазыгджын
куысты: "Экономикон кризисёй рахизыны программё"
(2000), "РЦИ-Аланийы бюдже-

ты ёхсён ахастдзинёдты уавёр хёрзхъёддёр кёныны
концепци" (2001), "РЦИ-Аланийы экономикон ёмё социалон рёзты программё
2007-2010 азтён". Ёдёппётёй 1998-2002 азты комкоммё йё зонадон разамындёй
ёххёстгонд ёрцыдысты 15
хёдзарадон-бадзырдон темёйы. Экономикон факультеты зонадон-иртасён куысты
фёстиуджытёй сё куысты
пайда кодтой Дзёуджыхъёуы
ёмё республикёйы районты
бынёттон хиуынаффёйады
разамонджытё дёр.
Цёмёй уыцы куыст ёнтыстджынёй цёуа, уый тыххёй профессор Тохъайты
Нохы хъёппёрисёй арёзт
ёрцыдис "РЦИ-Аланийы экономикон проблемёты зонадон центр", "Экономикон иртасынёдты лаборатори".
Тохъайты Нохён ёнгом
бастдзинёдтё ис нё бёстёйы экономикон скъолатимё. Уыдонимё сты МПУ, УФйы хицауады раз финансон
академи, Бетъырбухы финанстё ёмё экономикёйы
университет ёмё ёндёртимё. Тохъайы-фырты куыстён
стыр аргъ кёнынц нё бёстёйы зонадон журналты разамонджытё дёр. Дыууё зындгонд журналы — "Уёлдёр
ахуырадон кусёндётты хъусынгёнинёгтё: Цёгат Кавказы регион", "Нырыккон зонадон иртасынёдтё" та йё
равзёрстой сё редколлегийы
уёнгёй.
Профессор Тохъайы-фырт
стыр ёргом здахы фидёны
зонадон кусджыты цёттё кё-

ныны хъуыддагмё дёр. Ёрвылбон йё кусён уаты фенён ис, зонадон разамынд
кёмён дётты, уыцы аспиранттё ёмё докторантты.
Ёмё дзы ёнёразыйё никуы
ничи ацёуы. Уымён уырнинаг
ёвдисёнтё сты йё зонадон
разамынды фёстиуджытё: йё
ахуыргёнинёгтёй 58 систы
наукёты кандидаттё, 5 та —
наукёты доктортё. Фёлё
уёддёр ёнцойад нё зоны:
абоны онг Нох разамынд дётты ёхсёз аспирант ёмё
дыууё номагурёгён, докторон диссертацитё чи фыссы,
ахём дыууё ахуыргондён та у
зонадон уынаффёгёнёг. Уымёй уёлдай ма Тохъайыфырт у экономикёйё ёртё
диссертацион советы уёнг
(ЦИПУ, ЦК ХМИ, Кисловодскы
экономикё ёмё базарады
институт), РЦИ-Аланийы Парламенты депутат.
Тохъайты Нохы къухы стыр
ёнтыстдзинёдтё бафтыд йё
педагогон куысты дёр. Зындгонд ахуыргонд-экономист
ныффыста къорд ахуырадон
чиныджы. Уёрёсейы Федерацийы экономикон факультетты студенттё кёмёй
ахуыр кёнынц, уыцы чиныг
"Уёрёсейы бюджетон уагёвёрд"-ён (йё автортё: В.
Парыгина, К. Браун, Дж. Стиглиц, Тедеты А., С. Мельников)
та у зонадон редактор. Уымёй уёлдай ма бирё азты
дёргъы у ЦИПУ-йы ахуыргонд
советы ёмё Уёрёсейы наукёты академийы экономикон
наукёты рёзты хайады Хуссайраг секцийы уёнг. Уёдё
йё педагогон архайд ёмё
ахуыргёнёджы куысты фёстиуджытё Тохъайы-фырт уырнинагёй равдыста дёсгай
уацты, ахуырадон программёты, методикон амынддзинёдтё ёмё ахуырадон чингуыты. Йе стыр педагогон ёнтыстдзинёдты тыххёй йын
лёвёрд ёрцыдис Уёрёсейы
Федерацийы уёлдёр скъолайы сгуыхт архайёджы ном.
Нох цы бирё хорз хъуыддёгтё сарёзта, уыдон нымад
кёд фёуыдзысты. Фёлё ма
мё дыууё ныхасы зёгъын
фёнды
Тохъайы-фырты
адёймагон ёууёлты тыххёй.
Кёд Уёрёсейы ёмё Украинёйы бирё азты фёцис,
уёддёр нё ферох кодта йё
ирон ёгъдау. Нох у цёстуарзон ёмё уазёгуарзон адёймаг. Йё хёлёртты ёмё зонгёты нымёц тынг уёрёх у,
фёлё дзы алкёмён дёр
ссары хъёугё ныхас. Куы
бахъёуы, уёд та сё фарсмё
балёууы цины ёмё хъыджы
дёр.
Уыцы-иу рёстёг ёнёзёгъгё нёй, Нох хёдзардзин
адёймаг кёй у, уый тыххёй
дёр. Йё цардёмбал Татьянёимё схъомыл кодтой дыууё хорз кёстёры — Оля ёмё
Асиаты. Сё дыууё дёр
райстой уёлдёр ахуырад
ёмё ссардтой сё амонд. Сё
сабитимё сё ныййарджыты
куы бабёрёг кёнынц, уёд
цинёй байдзаг вёййы сё
райгуырён хёдзар. Нохы
хистёр чызг дёр у ахуыргонд,
экономикон наукёты кандидат, кусы йё ныййарджытимё Хетёгкаты Къостайы номыл университеты. Уёдё йё
бинойнаг Татьянё дёр у стыр
ахуыргонд, экономикон наукёты доктор, профессор.
Ныффыста цалдёр чиныджы
ёмё сёдё зонадон куысты.
Гъе, ахём бинонты хистёр
у Тохъайты Хасанбийы фырт
Нох. Бирё ма йын бантысёд
царды ёмё куысты дёр.
ХОЗИТЫ Барис

Ногираг Томайты Иласы фырт Тугъан кад ёмё радёй фёцард адёмы
'хсён, мёнё йе 'гъдау йё разёй цёуы кёмёй фёзёгъынц, ахём лёг уыд.
Уыдис ын диссаджы ёнкъарёнджын зёрдё ёмё зонды ёвёрёнтё ёмё сё
гёххётмё хаста ёмдзёвгёты, ёмбисёндты, базырджын ныхёсты хуызы,
фёлё сё, йё фырнымдёй, адёмы рёгъмё никуы рахаста. Фёлё сё зёрдёйы тавс кёй ис, куырыхон зонды хицау кёй уыд, уый бёрёг у йё базырджын хъуыдытёй.
Хёрды цёуын йё бон кёмён у, уый
уырдыджы дёр ныццёудзён.
***
Арахъхъ сёрмё куы бацёуы, уёд
сусёгдзинад уырдыгёй рацёуы.
***
Рёсугъддзинад — хъёнтё ёмбёхсёг, фыдуынддзинад — хъёнтё ёвдисёг.
***
Рёдыд чи ёруадзы, ёдылы уый нёу,
фёлё, амындмё чи нё хъусы, уый.
***
Хорз хъуыддагыл схёц-ёрхёц ма
кён, ёвзёр хъуыддагыл фёстиат бакён.
***
Ёмбыд фёйнёгыл зёгёл нё хёцы, нёуёг фёйнёгёй та комгё нё
кёны.
***
Рёсугъддзинады хицау ёфсарм у,
ёфсармы хицау та — зонд
***
Чи дё уарзы, уый дын дё хъёндзинёдтё дёхицён дзурдзён, чи
дё нё уарзы, уый та — адёмён.
***
Раст чи нёу, уый ёдзухдёр йёхи раст
кёны, раст лёг та йёхи зылын кёны
***
Иу ёдылы уыйбёрц фарстытё
ратдзён ёмё сын зондджын ницы
дзуапп ссардзён.
***
Бындз ёмё мыдыбындз иумё нё
хёццё кёнынц.

***
Фыс фыс куы нё уаид, уёд ын
сёгъ раздзог не суаид.
***
Иунёгёй чи хёры ёмё нуазы, уый
йё дзоныгъ иунёгёй фёласы.
***
Уарзондзинад зынгёй тёссагдёр
у, уарзондзинад калмёй хёцагдёр у.
***
Лёгдзинад царды зындзинёдтыл уёлахиз кёнгёйё гуыры.
***
Дыргъбёласыл дуртё алчидёр
ёппары, дыргъ кёуыл нё зайы, уый
ничи ницёмё дары.
***
Бирё адёмы 'хсён хёрёджы къёдзил зын лыггёнён у.
***
Хъуыр уымён уынгёг у, цёмёй
дзы ныхас уёгъдёй ма гёпп кёна.
***
Даргъ ёвзаг цард цыбыргёнёг у.
***
Ёнё уасёгёй дёр хур скёсы.
***
Иу дидинёгёй калм марг аразы, мыдыбындз та — мыд.
***
Ёрцёуён кёмён нё уа, уымё
бёлгё дёр ма кён.
***
Йё низ чи ёмбёхсы, уый йё дзёбёх
нё кёны.
***
Цёстёнгас зёрдёйё цёуы.
Бацёттё сё кодта АБАЙТЫ Эдуард

Ёргом хъуыдытё

Цёмён ссис сагъёссаг?

Фарн уём бадзурёд, хорз адём, ёмё фёрнёйдзаг ут! Рагацау уё хатыр курын, мыййаг, мё ныхёстё, мё хъуыдытё уё зёрдёмё куы нё фёцёуой, уёд. Уёвгё та дзы, раст цы нёу, уый нё
зёгъыныл бацархайдзынён.
âĒúúÑĄÿĄ÷ú ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

þĬġĬěěğĞ ĘđġïĔ ïēĘđĔ
ĒđĦīđĦīĦīïĞĬĞĬ ĥïġïĘ Ĥ
ïēę Ěï ĢđĥïĔ
îēïĕĘđ ĝđĦ, ęġïģģï,
đĦïĝ ĕęĢĢđĕėĬ đĕïĝ
Ģģïĝ, ïĝï ĞĬĞ ĘïĦĦĬ
ěīğġęĚĬĜ ïĝĒđĜ ĞïĚ!
þïĦęħïĚ ĕęĢĢđĔĕïġ ģđ ĞĖ
'ĝĒęĢïĞĕģï ĢģĬ! ćđġĕĬ
đĦïĝ ĥïĘęĜïĞ ĞïĚ, ïĝï
ĕïĝ ěïħïĚ ĞĖ ĢĔïĠĠ ĜđĢĕĘïĞ! ùĤ ïĝĒęĢğĞĕ ęĞĞï
ïĝĒęĢğĞĕïĚ — ĦīïĤĔïìÑøþĈĈĄă, ĀÑćđă þĆĄă öúÑĂĂÑ
ÑĂÑ úýđ þĉđā úÑĆ úöĆùĐ ċĐĉćĈÑ
ăþĀĉđĂö ĊûúĈĄă! âÑċþĉÑĈĈÑ úÑĆ
÷öĆ-ÑăÑ÷öĆđ öćùöĆđă, ùÑăÑă Āĉđ
øÑÿÿđ, ĉÑú ĀÑćÑăĂÑ úÑĆ ÷öĀÑćđă — ĉđČđ þĉċĉđýĄăÑÿ āÑĉĉđăČ.
ÔĂÑ ĀĉđăăÑ ċĐĉöĂÑ āÑĉĉĄÿ, ĀÑú
ÑĂÑ öāđ ÷Ąă úÑĆ þĆĄă ĆöúþĄĂÑ

ĕïġ, ġïĢģĕĘïēęĞĕïġ,
đĦīđĘĘđĔĕïġ! ýïĞï Ģï
ęĤ: "üïĔ ĒğĞïĞ ĕęĢĢđĔ
ěĤĬ Ğï ĦīĤĢđ, Ĥïĕ Ěï
ĦīĤĢģï ĕđġĔī ěïĞĬĞħ!"
ïĝï, ïēïħħïĔïĞ, ġđĢģ Ĥ
ĥĬĕïĜģĬ ïĝĒęĢğĞĕ! ĄĬĝï ĔïĢĔï ĝï ĦīĤĬĕĬģï
ĢïĚġđĕėĬĕïġ ĘęĜĕĘĬĢģĬ
đħĬ ïĝĒęĢğĞĕĬ đĜĬēđġĢ.
ĉ. ÔĂÑ ĀÑú ýöĆÑùùÑăÑù ĉđČđ ăđċÑćĈÑ ĀÑĂÑă ýöĆö, ĉđÿ ÿđă þć,
ĉÑú đă ćÑ ÿÑċþČÑă ýöĆÑú, ĂöċÑă ćÑ Čđ ćúþććöù ĀĄúĈö. âöċ ÑăúÑĆ úþććÑùĈÑ úÑĆ ýĄăÑĂ:
ÛÿûÿĄÑú÷Ċ ĄĒććÑĈĊúđû ûÑ...
íđăúýúýĄă čđăúýđ ĊÑāđćĈđ-þĉ
ÑĆđùĄă čđýù čđĆđăđ Āĉđ ċĉđććđú

Ивгъуыд азы кёрон, кёд
нё рёдийын, уёд Джеоргуыбайы мёйы (ноябры),
газет
"Рёстдзинад"-ы
мыхуыргонд ёрцыд уацхъуыд "Сагъёс ирон ёвзагыл", зёгъгё, ахём сёргондимё. Йё авторы хъынцъым бамбарён ис. Фёлё
мём ёрмёст йё сёргонд
дёр
сёвзёрын
кодта
ахём фарст: цёмён ссис
сагъёссаг, кёй ёмё цёй
аххосёй?
Ёвёццёгён,
мемё
бирётё
сразы
уыдзысты, фёдис уёд
хъёр
кёнын
хъуыдис,
ёмё йё фёсарёйнаг ёвзаджы ёмрёнхъ скъолаты
куы ёрёвёрдтой, республикёйы Ахуырады министрады
уынаффёмё
гёсгё ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
уроктё
цёхгёр куы фёкъаддёр
кодтой. Кём уыдысты, цымё, Ирыстоны ахуыргёндтё, сфёлдыстадон интеллигенци, цёмён бауагътой
уыцы ёнёсёрфат ми кёнын?
Ахуыргёнджыты бон та
цы уыдис? Ницы. Чи сё
фарста? Ничи. Иннё ахём,
программётё ныссуйтё
кодтой. Уёдё ахуыргёнён
чингуытё дёр сё кёнон
бакодтой:
хуыздёр
ёнхъёлёй фыддёр фесты
сё "рацарёзты" фёстё.
Скъоладзауты
цъысымы
баппёрстой ахём зынёмбарён
программёимё.
Раздёр та, хистёр фёлтёр ёй хорз хъуыды кёны,
куыд ёнцонёмбарён уыдис алы ног ёрмёг дёр.
Уёдё ивгъуыд ёнусы
фёндзайём
азты
онг
Ирыстоны скъолаты ёппёт
предметтё дёр ахуыр кодтой ирон ёвзагыл, дёсны
уыдысты уырыссаг ёвзагмё дёр. Уёды скъоладзаутёй бирётё систы
стыр ахуыргёндтё.
Куыд нё та ёрымысём
нё номдзыд Къостайы
сфёлдыстад. Уый райгуырд ирон хёххон хъёуы,
уырыссаг ёвзагён йё кой,
йё хъёр дёр кём нё уыд,

ûĒûĉ÷ă ÑăÑ ć÷ĀĈąă āÑĊÿĄ÷ú
ĄÑ ĊĒûþĒĈĉÑă?"
ÙĐûĂÑ ĉÑ Ñý úÑĆ ĊÑĆćđă, ăÑ
þĆĄă ĉÑýúöă ăđċöćđ ĉöù ĀÑúĂÑ
ýđùĐĉđĂĂÑ ĀÑăúýđćĈÑĂ, ÑĂÑ ăû
'øýöù ĀÑÿ ăÑ ýĄăÑĂ, ĉđÿ ĂĉýđĀÑÿđ öĉĉĄă ĀÑúĂÑ ÑĂ÷ÑċćúýđćĈÑĂ? ßÑ ČÑĆùÑ÷ĄăĈđ þĆĄă Ñøýö-

ĊûćĀĐÑĆđăČ.
éöĆýĄăúýþăöúÑă
ćĀĐÑĆÑă Āĉđú þć, ĀÑú ýöĆÑùùÑăÑù ÿÑċÑúÑù ćĀĐÑĆđă ăÑ ĆöÿúđúĈö (ċöĈđĆ), ĉÑú! ÚýđĆúÑă öĆùĐ
ĀÑăđă ĀÑÿ ăöā ýĄăÑĂ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ
"ÝÑĆÑćĈĄă ýÑċċđĈđ" ÷ÑćĈđ ýöĆÑĂ "ýöĆÑćĈĄă ýÑċċđĈÑ", "ýöāĈđ
ĂþĈđ" ÷ÑćĈđ "ýÑÿĈđ ĂþĈ...
Þĉ ýöĆÑúüđ Ĉö āÑąąĉ čđýùÑă
ÿÑ ĉöĆýĄăúýþăöú Āĉđú ýÑùĐđ, ĉđÿ
úÑĆ ăĄùúýþăöú ĉ, ĉÑúÑ Čþĉ!
Õþ ă÷ ûÑ ÿĊ Č÷ĉĉ āĊĒ ċüĄÿĄ,
ą ĎĒþú÷Ā,
Ø÷ûþĊćÿĄ ûÑă: Ċ÷þ÷Ă ûąĄ ă÷
ø÷û÷ć ăĒĄ.
Ø÷þăÑĂÿû ăÑ ĊÑĄúĉĒ ăÿûÑú
ĊÑû ăÑ ĉĊú,
Ø÷þąĄÿĈ ÑĀ, ûÑĊ āĊĒû
Ċ÷ćþĒĄ, ą ăÑ øąĄ.
ÙĐû ĉđÿ úđă ăđĆđĀĀĄă þĆĄă
āÑąąĉÿđ ćÑĆÑăúýþăöú: ÷öýĂÑāþú
ÿÑ ĉÑăùĈđ ĂþúÑù ĉÑú ÿÑ Ĉĉù...
àÑĂÑă Ĉö ÿÑ Ĉĉù ăđāāÑĉĉđ ÿÑ
ĉöĆýĄăđ ĊûăùÑÿÑ.
Þĉ ÑăÑăĈđćĈ Ĉö öĊĈÑ ĆöýöĆđ:

ахём ран. Фёлё йын уый
цёлхдуртё нё сёвёрдта
йё сахуыр кёнынён. Уый
нё, фёлё йыл йё мадёлон ёвзаджы ёмрёнхъ
ныффыста
ёнёмёлгё
уацмыстё.
Цымыдисаг
уацхъуыд
рацыдис ивгъуыд азы цыппурсы мёйы 9-ём бон газет "Рёстдзинад"-ы Цёгат
Ирыстоны адёмон поэт
Кокайты Тотрадзён: "Иу
хатт ма зарджыты ныхёсты
тыххёй". Уымён дёр йё
мёт, йё сагъёс у нё алёмёты ирон ёвзагыл. Йемё
ёнё сразы уёвён нёй,
уымён ёмё йё алы ныхасы дёр ис рёстдзинад,
агайы зёрдё. Кёддёр
сфёлдыстадмё цёстдарын йё тыхы куы уыдис,
уёд дзы, Тотрадз цы зарджыты кой кёны, ахёмтён
бынат нё уыд, ёмдзёвгёйы алы рёнхъ дёр сасирёй луарёгау кодтой.
Ныр та, кёй куыд фёнды,
афтё йё ацъапп кёны, искуы-иуёй фёстёмё ма чи
хъуыды кёны йё мидисыл,
ёрмёстдёр дзы рифмёгонд ныхёстё уёд, ёндёр. Дёнцёгён ёрхёсдзынён иу зарёг, фехъуыстон ёй ёрёджы радиойё, кёцыйы чызг йё
уарзондзинады ёнкъарёнтё
лёппумё
ёвдисы
ахём ныхёстёй: "Ды дё
мёнён мё зёрдёйён йё
бёлон". Кёд чызгён лёппу йё зёрдёйы бёлон у,
уёд лёппуйён та чызг,
ёвёццёгён, йё цёргёс
у. Мёнё уырыссагау куыд
фёзёгъынц, "и смех, и
грех"...
Цёмёй фёстёмё нё
ирон ёвзагён раздёха йё
раздёры фарн, йё хъомыс,
ууыл бёргё архайынц Кокайты Тотрадз, Цгъойты Хазби, Хозиты Барис, "Иры
Стыр Ныхас"-ы координацион совет, фёлё фехалын
ёнцон у, саразын та — зын.
Стёй "симын" бинонтёй
райдайын хъёуы. Ёппёты
фыццагдёр уым хъёуы сабитён сё мадёлон ёвзаг

уарзын кёнын, фёлё йыл,
хъыгагён, абоны ныййарджытёй бирётё сёхёдёг
дёр, куыд ёмбёлы, афтё
нё зонынц дзурын, кёй та
фёндгё нё кёны. Сёхи
сраст кёнынён сё хуыздёр ныхас вёййы: "Ирон
ёвзаг та Елхотёй дёлдёр
кём хъёуы". Ахёмтёй,
цымё, Къостайы сфёлдыстад кёнё Нарты кадджытё исчи бакаст?
Ёмё ма иу дёнцёг. Иу
цыппар азы размё нё
адёмон поэт, чиныгуадзён
"Ир"-ы редактор Кокайты
Тотрадз фыста "Рёстдзинад"-ы: "Чиныг цёттё кёныны куыст хауы монон
культурёмё, сфёлдыстадон куыстмё. Ахуыргёнён
чиныджы алы дзырд, алы
ныв, алы дёнцёг дёр
хъуамё йёхи сёрмагонд
бынат ссара. Нёй ног
ахуыргёнён чиныгён тендер кёнё аукционы хуызы
мёй кёнё дыууё мёймё
ацаразён. Ёппынкъаддёр
ног ахуыргёнён чиныг саразынён хъёуы афёдз
кёнё дыууё азы... Чиныгуадзён "Ир"-ы абоны бон
дёр кусы, ирон ёвзаг
ёмё чиныджы арёзт чи
ёмбары, ахём фёлтёрдджын адём... Ёгас дунейы
иунёг чиныгуадзён кём
ис, иронау ёй кёрёй-кёронмё кём цёттё кёнынц, уым, ёвёццёгён,
нё зонды лёгты тендерёй
хъазыны бёсты ёндёр
мадзёлттё агурын хъуыд.
Зёгъём, уыцы закъоны
(44-ём федералон закъон)
ис ахём хорз дёлрёнхъ:
"...поручать как единственному исполнителю...". Бафёзмын хъуыд нё сыхёгты, уыдон афтё бакодтой,
ёмё закъоны сёрты дёр
нё ахызтысты, се 'взаг
дёр бахъахъхъёдтой. Уыцы рёстёджы ме 'рдхорд
кёсгон загъта: "Закъон
абон кусы, райсом нал, ёвзаг та хъуамё алы бон дёр
куса..." Ис иу закъон: де
'взаг бахъахъхъён цыфёнды закъоны азарёй!"...
Хорздзинад бафёзмын
аипп никуы уыдис, ёмё
цёуылнё фёзмём нё
сыхаг республикёты, сё
мадёлон ёвзагыл фидар
кём хёцынц, сё сывёллёттимё ёмё сёхи 'хсён
дёр фылдёр сёхи 'взагыл
кём дзурынц, уыдоны?
Ёвёццёгён ём скъолаты
ёмё рёвдауёндётты дёр
фылдёр ёргом здахынц,
махау ёй не ‘рёвёрдтой
фёсарёйнаг
ёвзёгты
ёмрёнхъ...
ТЫЛАТТАТЫ
Светланё,
Уёрёсейы
Федерацийы
Журналистты
цёдисы уёнг
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Боныхъёд
мартъийы

Номарён

Адёмы зёрдётём агуырдта фёндаг...
Цопанаты Хаджумар ёмё
Хёдарцаты Тамёт сё цард
куы баиу кодтой, уёд сын
Дзуарыхъёуы
хистёртё
зёрдиагёй Стыр Хуыцауёй
куырдтой амонд, фарн ёмё
бирё цот. Хаджумарён ёфсымёр нё уыд, йё иунёг
ёфсымёр Хамби хёстёй
нал сыздёхт. Ирон адёммё раджы дёр ёмё ныр
дёр кадджын у лёппуйы
райгуырд,
уёлдайдёр,
хёдзарвёндаг ма ныццыбыр уа, зёгъгё. Уарзон
бинонтён хёсты размё
рантыст дыууё чызджы.
Хаджумар дёр ёппёт фёсивёдимё
ацыд хёстмё. Уёлахизы бон ёй ёрёййёфта Берлины. Уырдыгёй сыздёхт
1945 азы цёфтёй, фёлё цардхъомёй...
Хёсты фёстё фыдёбон кёнын райдыдта хъёуы, бирё бёрнон бынётты
фёкуыста. Цард сабыргай йё тёмёны
цыди. Йё кёстёртё дёр фёфылдёр
сты. Фыртты хистёр Барис райгуырд
1946 азы, йё фёстё ма ноджыдёр —
цыппар хъёбулы. Рахъомыл сты. Алчидёр дзы йё цардвёндаг ссардта.
Барис аст къласы каст куы фёци, уёд
сахуыр кодта шофыры дёсныйадыл. Кусын райдыдта Дзуарыхъёуы совхозы. Йё
бёрны хёслёвёрдтём уёлёнгай цёстёй никуы акаст. Фыдёбон кодта сыгъдёгзёрёйё. Бинонтё скёныны рёстёг
ын куы 'рхёццё, уёд йё цард сбаста
Мысыкаты Никъалайы (Коммунары) чызг
Беллёимё. Стыр Хуыцау сын балёвар
кодта дыууё хъёбулы. Байрёзтысты сё
цот, фёлё сын кёронмё ныййарёджы
рёвдыд бахай кёнын йё бон нал баци
Беллёйён. Хъысмёт ын ёндёр уынаффё рахаста, йё цард ын фёцыбыр кодта...
Барисён дёр хуыздёр нё уыд йё
хъысмёт, фыдёлтёй баззад: ёрдёгфёндагыл дё бёх ма амёла, цардёмбисыл та — дё бинойнаг, фёлё уыцы
ёлгъыст баййёфта йё сёр. Баззад йё
хъёбултимё йё фёстаг боны онг. Куыд
фёзёгъынц, тызмёг цёстёнгасёй дёр
сё хъахъхъёдта. Йёхицён та дохтыры
хосёй бахай кёнын дёр йё зёрдё нал
загъта. Йёхимё хъусыныл фёци, йё
зёнджы магъз асаст, зёгъгё, куыд фёзёгъынц, раст афтё.
Адёмы 'хсён йё удвёллойё, йё

сыгъдёг
зёрдёйё,
йё
цёстуарзондзинадёй йёхицён кад ёмё бирё хёлёрттё чи скодта, йёхи
хъуыддагёй искёмён баххуыс кёнын фылдёр ёхцондзинад кёмён хаста, уыцы
адёмуарзон Барисён дёр
та ёгъатыр удхёссёг йё
дуар ныххоста. Йё мёгуыр
ёмё ёнёнцой зёрдё, йё
хъёбултём фёстёмё фёкёс-фёкёсгёнгё, тугёрхём фёци. Йё мёгуыры
бон ёнёмбаргё нё уыд,
ёмё йё чызджы йё сыхёгтыл бёргё бафёдзёхста,
фёлё йё лёппу ёмё уый лёппуйыл сагъёстё та, ёвёццёгён, йё зёрдёйы
баззадысты.
Нё уыд мё цард хуымётёг,
Хъысмёты цёфтёй дёр уыд дзаг,
Фёлё фёлмён, уёздан дзырдыл
фёхёст дён,
Лёггадгёнгё мё
адёмы зёрдётём
Ёз агуырдтон фёндаг…
Ныр уыдон уазёгуаты
уым, уёлёуыл,
Мё фёстё цардёй ёфсёст уёнт,
Мёрдтёй дёр сыл хёрзаудён
кёныныл
Барастырёй ёз курдзынён
фёндон…
Ацы рёнхъыты Барисён йё удыхъёд
ёргомёй ёвдыст цёуы. Йё цард арвыста искёй зёрдёхудт райсынёй
тёрсгёйё. Гыццыл сывёллёттён дёр
ёгъдау лёвёрдта. Уадз ёмё, дам,
уыдон зоной: кад чи дётты, кад дёр уымё здёхы. Афтё уыд, Барисён йё
фёстаг бон йё уарзон адём цы кад
скодтой, уый.
Хиуёттё
ххх
Цопанаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны рёстёг, Цопанаты
Хаджумары фырт Барисы зианы бон
сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй
сын чи айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё
дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 3 мартъийы, ёртыццёджы,
Дзуарыхъёуы.

Мартъи у уалдзёджы фыццаг мёй. Фёлё
рагуалдзёг сайаг у. Куы кёуёг, куы та худёг
мартъийыл ёууёнк нёй, зёгъгё, адём афтё
фёзёгъынц, уымён ёмё нём ацы мёйы бонтёй
иутё уыдзысты хъёрмттё, иннётё та — зымёгон
асёст ёмё уазёлттё.
Арёх мартъийы уёлдёфы рёстёмбисон температурё вёййы 2-7 градусы хъарм. Ростовы гидрометцентры рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё ацы
аз Цёгат Кавказы федералон зылды территорийыл
температурё уыдзён нормёмё 'ввахс. Фёлё уёвён
ис, ёмё уёлдёфы температурё цёхгёр фёивдзён.
Уёвён ис, ёмё уазал арктикон уёлдёфы ёрбафтыды заман температурё цёхгёр фёуазал уыдзён, ацы
уёлдёфы ацыды фёстё та температурё цёхгёр
фёхъарм уыдзён.
Ёхсёвы уёлдёфы температурё хъармы 0-5 градусёй ёрхиздзён уазалы 1-7 градусмё, бонёй та схиздзён хъармы 2-16 градусы онг (хицён бонты хёццё
кёндзён хъармы 19-22 градусмё).

Арфё
Бестауты Георгийы фырт Василийён
йё 60 азы юбилейы фёдыл
Васили райгуырд Хуссар Ирыстоны бёрзонд хъёу Накалакы. Хёларзёрдё, бинонтёдарёг, уазёгуарзон
ёмё кёстёртён зондамонёг. Ахём нёртон нёлгоймёгтё Иры зёххыл фылдёр куы уаид, уёд нё ёхсёнадон цард дёр бирё хуыздёр ёмё фёрнджындёр уаид!
Васили у мыггагён лёггадгёнаг, хиуёттён ныфс
ёмё бахъуаджы рёстёг сё зондамонёг. Йё хёлёрттё арёх афтё фёзёгъынц: Василийён ис сыгъзёрин
зёрдё, цёстуарзон у. Йё цардёмбал Людёимё хъомыл кёнынц фондз сывёллоны. Ёртё хистёры фесты
уёлдёр ахуыр ёмё кусынц Ирыстоны алы куыстуётты,
дыууё кёстёры нырма цёуынц астёуккаг скъоламё.
Васили! Абон дын дё ёртё кёрдзынёй зёрдиагдёрёй чи скува, уый арфётё Стыр Хуыцаумё фехъуысёнт!
Дё фыд, Георги куы райгуырдтё, уёд дын кусарт акодта, Ирыстоны дзуёрттыл дё бафёдзёхста. Ныр абон кувёглёгтё кувдзысты ёмё
курдзысты Хуыцауёй дёуён, Васили, ёнёниздзинад, бинонты амонд ёмё кёстёрты рёсугъддзинад. Хуссарёй Цёгатмё рацыдыстут, Беслёны цы адёмы 'хсён цёрыс, уыдон дё нымайынц, аргъ дын кёнынц, куыд ёфсымёр, куыд лёггадгёнаг, алцымбарёг уарзон сыхаг,
ёмё нын дё ныфс бирё уёд!
Уастырджи де 'мбал уёд кёддёриддёр!
Ацы арфётё дын кёнынц, денджызон
флоты кёимё
службё кодтай, уыцы хёлёрттё:
КЪОДОТЫ Мэлс ёмё ЖАЖИТЫ Зорик

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Конкурс на госслужбе

Боныхъёдмё бирёазон цёстдарды бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппётёй уазалдёр мартъи уыд 1985 азы
(уыцы заман уёлдёфы рёстёмбис температурё уыд
2,5 градусы уазал), ёппётёй хъармдёр мартъи та
уыд 2001 азы (уёлдёфы рёстёмбис температурё
уыд 7 градусы хъарм).
Арёх мартъийы рауары 30-50 миллиметры. Ацы аз
рауардзён нормёмё 'ввахс бёрц, науёд та — чысыл
фылдёр. Уардзён къёвда, сёлёф ёмё мит. Хицён
бонты баддзён мигъ, мёйы райдианы зёхх уыдзён
бырынцъаг.
Светланё СУХОВА,
синоптик

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная
Осетия-Алания проводит конкурс на включение в кадровый резерв на
главную, ведущую, старшую группу должностей государственной
гражданской службы РСО-Алания.
Полная информация доступна:
— на официальном сайте министерства в разделе "Государственная
гражданская служба" (http; (minprirod.ru)
— по адресу РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 25, 2 этаж,
207 каб.
— по телефону: 8 (8672) 24-09-05

Паддзахадон службёйы конкурс
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрад аразы конкурс сомбонмё службёгёнджытё
бацёттё кёныны хъуыддаджы фёдыл. Службёгёнджытё уыдзысты
ёртё къорды: сёйраг къорд, раззаг къорд ёмё хистёр къорд.
Бёлвырд хабёрттё базонён ис: министрады сёрмагонд сайты
"Паддзахадон граждайнаг службё" (http; (minprirod.ru)
Адрис: РЦИ-Алани, г. Дзёуджыхъёу, Иристонскийы уынг, 25, 207
кабинет.
Телефон: 8 (8672) 24-09-05

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 Каркусовой О.Х.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Доватора, 14, пом.11.
Лот № 1 - нежилое помещение КН
15:09:0031604:1471, общей площадью
132,6 кв.м. Начальная цена лота - 3 997
320,5 руб. Задаток - 199 000 руб. Шаг
аукциона - 40 000 руб.
2. Имущество ООО "Трио", расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир,
ул. К. Хетагурова, АЗС № 52.
Лот № 2 - нежилое здание КН
15:07:0050753:235, общей площадью
67,9 кв.м., нежилое здание КН
15:07:0050753:234, общей площадью
106,5 кв.м., земельный участок КН
15:07:0050101:2, общей площадью
7629 кв.м. Начальная цена лота - 6 982
240 руб. Задаток - 349 000 руб. Шаг
аукциона - 70 000 руб.
3. Имущество Тотрова В.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко,
14, кв. 12.
Лот № 3 - жилое помещение КН
15:09:0020713:32, общей площадью
260,7 кв.м. Начальная цена лота - 8 996
400 руб. Задаток - 449 000 руб. Шаг
аукциона - 90 000 руб.
4. Имущество Цамакаева А.Э.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Леваневского, 279 корп. 3 кв.12.
Лот № 4 - жилое помещение КН
15:09:0031212:495, общей площадью
44,8 кв.м. Начальная цена лота - 1 157
360 руб. Задаток - 57 000 руб. Шаг аукциона - 12 000 руб.
5. Имущество Кузьмина А.Н.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, пл. 50 лет Октября, 44 а,
кв.12.

Лот № 5 - жилое помещение КН
15:01:0120009:99, общей площадью
65,4 кв.м. Начальная цена лота - 2 308
634,85 руб. Задаток - 115 000 руб. Шаг
аукциона - 24 000 руб.
6. Имущество Цалиева Р.М.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гастелло, 73 в, корп. 1, кв. 19.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:09:0030802:285, общей площадью
40,5 кв.м. Начальная цена лота - 1 204
960 руб. Задаток - 60 000 руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.
7. Имущество Цириховой З.А.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Гугкаева, 22, корп. 2, кв. 47.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:09:0040206:714, общей площадью
30,2 кв.м. Начальная цена лота - 1 157
000 руб. Задаток - 57 000 руб. Шаг аукциона - 12 000 руб.
8. Имущество Мелихова В.И.
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Леонова, 9, корп. 1, кв. 21.
Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0040103:1214, общей площадью
42,2 кв.м. Начальная цена лота - 1 635
000 руб. Задаток - 81 000 руб. Шаг аукциона - 17 000 руб.
9. Имущество Албеговой А.В.
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Морских Пехотинцев, 9, кв. 44.
Лот № 9 - жилое помещение КН
15:09:0040302:1008, общей площадью
68,6 кв.м. Начальная цена лота - 2 593
000 руб. Задаток - 129 000 руб. Шаг
аукциона - 26 000 руб.
10. Имущество Туниевой С.Т.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Горького/Революции, 25/13 а, кв. 4.

Лот № 10 - жилое помещение КН
15:09:0020148:319, общей площадью
69,8 кв.м. Начальная цена лота - 2 729
000 руб. Задаток - 136 000 руб. Шаг
аукциона - 28 000 руб.
11. Имущество Тлатова О.Х.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Цаголова, 22.
Лот № 11 - жилое здание КН
15:09:0020428:176, общей площадью
221,3 кв.м., земельный участок КН
15:09:0020428:175, общей площадью
157 кв.м. Начальная цена лота - 1 500
000 руб. Задаток - 75 000 руб. Шаг аукциона - 15 000 руб.
12. Имущество Савхаловой З.К.,
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Цаголова, 22.
Лот № 12 - жилое здание КН
15:07:0050713:21, общей площадью
288,1 кв.м., нежилое здание КН
15:07:0050731:215, общей площадью
13,7 кв.м., земельный участок КН
15:07:0050731:206, общей площадью
1552 кв.м. Начальная цена лота - 3 750
000 руб. Задаток - 187 000 руб. Шаг
аукциона - 38 000 руб.
13. Имущество ООО "Петрол",
расположенное
по
адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Красногвардейский мост, 3.
Лот № 13 - нежилое здание КН
15:09:0031301:45, общей площадью
176,4 кв.м., земельный участок КН
15:09:0031301:8, общей площадью 1600
кв.м.; топливораздаточная колонка для
ДТ 2007 г., топливораздаточная колонка 2 КЭК, 50-0, 250-1 2007 г. - 2 шт.,
трубопровод технологический 2006 г.
общая длина 495 м., резервуар для хранения ГСМ, 2006 г. 20 куб.м. - 8 шт.;
Начальная цена лота - 3 693 440 руб., в
том числе НДС. Задаток - 184 000 руб.

Шаг аукциона - 37 000 руб.
Торги проводятся в форме аукциона
(открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения
о цене) в электронной форме на электронной площадке "РТС-Тендер", находящейся в сети интернет по адресу
https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 22 марта
2021г. в 10.00 час. по московскому
времени. Заявки принимаются с 2
марта 2021г. по 17 марта 2021г.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим образом документы.
Заявки подаются заявителем по форме,
утверждаемой продавцом, (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru,
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В состав заявки
входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретения имущества.
(задаток вносится на счет электронной
площадки "РТС-Тендер) 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки,
зачеркнутые слова не допускаются;
3. доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заявителя,
если заявка подается представителем
заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица);4. - для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для
индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме); - для физических
лиц: копия паспорта заявителя (все
листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического
лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК
РФ (в письменном виде, в свободной
форме); - для иностранных граждан и

иностранных юридических лиц: заявка
на участие в торгах по установленной
форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих
личность физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в торгах с
соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка
и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском
языке. Заявитель направляет заявку с
приложенными документами в установленный срок в форме скан-образов
документов через электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде
скан-образов документов, подписанных
уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осуществляется через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Электронной
площадки "РТС-тендер" для проведения имущественных торгов" раздела
"Имущество", иными нормативными
документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными
нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе
"Тарифы". Декларация о соответствии
претендента требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из содержания должно
следовать заявление о соответствии
претендента требованиям указанной
нормы. Претендент не допускается к
участию в аукционе, если: - претендент
не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской
Федерации и порядка, установленного
в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка; - в иных
случаях, установленных действующим
законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора,
подписывается с победителем торгов
не ранее чем через 10 (десять) дней со
дня их проведения. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право
собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Право собственности на приобретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за соб-

ственный счет. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются несостоявшимися. Организатор
торгов оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по
указанию судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в
качестве задатка на участие в аукционе
победителем торгов, зачитываются в
качестве оплаты покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя
аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не
состоялись или отменены, задатки подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые
участвовали в торгах, но не выиграли
их. Возврат задатка осуществляет оператор электронной площадки в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов.
Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, но не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора купли-продажи можно на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru. Ознакомиться с документами на
имущество, имеющимися в наличии у
организатора торгов, можно ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней с 10 до 13 часов (время местное)
по адресу: г. Владикавказ, ул. Николаева, 4.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени (дарддёр — базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Кёркуысаты О.Х. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Доваторы проспект, 14, агъуыст 11.
Лот №1 - ёнёцёрён агъуыст, КН
15:09:0031604:1471, иумёйаг фёзуат 132,6 кв.м. Лоты райдиан аргъ 3997320,5 сомы. Цъынды - 199000 сомы. Аукционы къёпхён - 40000 сомы.
2. Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Трио"-йы исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагир, Хетёгкаты
Къостайы уынг, АЗС №52.
Лот №2 - ёнёцёрён бёстыхай,
КН 15:07:0050753:235, иумёйаг фёзуат
- 67,9 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050753:234, иумёйаг фёзуат 106,5
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0050101:2, иумёйаг фёзуат 7629 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6982240
сомы. Цъынды - 349000 сомы. Аукционы
къёпхён - 70000 сомы.
3. Тотраты В.Т. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Павленкойы уынг, 14, фатер 12.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:09:0020713:32, иумёйаг фёзуат 260,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ 8996400 сомы. Цъынды - 449000 сомы.
Аукционы къёпхён - 90000 сомы.
4. Цёмёхъаты А.Э. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Леваневскийы уынг, 279, бёстыхай 3,
фатер 12.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:09:0031212:495, иумёйаг фёзуат 44,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1157360
сомы. Цъынды - 57000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
5. Кузьмин А.Н. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Мёздёг, Октябры 50
азы фёз, 44 а, фатер 12.
Лот
№5
цёрёнуат,
КН
15:01:0120009:99, иумёйаг фёзуат 65,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ 2308634,85 сомы. Цъынды - 115000 сомы. Аукционы къёпхён - 24000 сомы.
6. Цалиты Р.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гастеллойы уынг, 73 в, бёстыхай 1, фатер
19.
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Лот
№6
цёрёнуат,
КН
15:09:0030802:285, иумёйаг фёзуат 40,5 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1204960
сомы. Цъынды - 60000 сомы. Аукционы
къёпхён - 13000 сомы.
7. Цырыхаты З.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты уынг, 22, бёстыхай 2,
фатер 47.
Лот
№7
цёрёнуат,
КН
15:09:0040206:714, иумёйаг фёзуат 30,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1157000
сомы. Цъынды - 57000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
8. Мелихов В.И. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Леоновы уынг, 9, бёстыхай 1, фатер 21.
Лот
№8
цёрёнуат,
КН
15:09:0040103:1214, иумёйаг фёзуат 42,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1635000
сомы. Цъынды - 81000 сомы. Аукционы
къёпхён - 17000 сомы.
9. Ёлбегаты А.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Денджызон фистёгёфсёддонты уынг,
9, фатер 44.
Лот
№9
цёрёнуат,
КН
15:09:0040302:1008, иумёйаг фёзуат 68,6 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2593000
сомы. Цъынды - 129000 сомы. Аукционы
къёпхён - 26000 сомы.
10. Туниев С.Т. исбон, адрис:
РЦИ-Алани,
Дзёуджыхъёу,
Горькийы/Революцийы
уынгтё,
25/13 а, фатер 4.
Лот №10 - цёрёнуат, КН
15:09:0020148:319, иумёйаг фёзуат 69,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2729000
сомы. Цъынды - 136000 сомы. Аукционы
къёпхён - 28000 сомы.
11. Тлатты О.Х. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Цёголы-фырты уынг, 22.
Лот №11 - цёрёнуат, КН
15:09:0020428:176, иумёйаг фёзуат 221,3
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:09:0020428:175, иумёйаг фёзуат 157 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1500000
сомы. Цъынды - 75000 сомы. Аукционы
къёпхён - 15000 сомы.
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12. Саухалты З.К. исбон, адрис:
Алагир, Къодойы-фырты уынг, 19.
Лот №12 - цёрёнуат, КН
15:07:0050713:21, иумёйаг фёзуат 288,1 кв.м., ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0050731:215, иумёйаг фёзуат 13,7
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0050731:206, иумёйаг фёзуат 1552 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3750000
сомы. Цъынды - 187000 сомы. Аукционы
къёпхён - 38000 сомы.
13. Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Петрол"-ы исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Сырхгвардион хиды уынг, 3.
Лот №13 - ёнёцёрён бёстыхай,
КН 15:09:0031301:45, иумёйаг фёзуат 176,4
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:09:0031301:8, иумёйаг фёзуат 1600 кв.м.; 2007 азы уагъд дизелон артагён артагуарён колонкё, артагуарён
колонкё 2007 аза уагъд-2 КЭК, 50-0,
250-1- 2 дзаумауы, 2006 азы уагъд технологион хётёлуадзён, иумёйаг
дёргъ - 495 метры, 2006 азы уагъд артаг-сёрдён ёрмёгдарынён резервуар, 20 кубон метры - 8 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 3693440 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 184000 сомы. Аукционы къёпхён 37000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2020 азы 22
мартъийы Мёскуыйы рёстёгмё
гёсгё 10.00 сахатыл. Куырдиёттё
барвитён ис 2020 азы 2 мартъийё
17 мартъимё.
Информацион хъусынгёнинаджы,
амынд афон, ёмбёлгё уагёй арёзт
гёххёттытё чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём юридикон ёмё
физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй
сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы
сайт www.rosim.ru, интернеты хызёджы
Уёрёсейы Федерацийы официалон
сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон
фёзы сайт www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё:

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

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 бо-

нёй 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
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нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё
ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын ёмбёлы уырыссагау.
Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй барвиты
электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын
адёймаг, йё къух кём сёвёрдта, ёмё
кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис,
юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты
скан-хуызёгты уагёй. Хайад
"Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад "Документы
Электронной площадки" РТС-тендер"-ы
сайт https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд
электронон базарадон фёзы уагёвёрд
ёмё электронон фёзы ёндёр нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы.
Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй сфидар кодтой ёмё сайт
https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон
архайд ёххёст кёнынц, ахём ёргътём
гёсгё. Претендент УФ-йы 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

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.

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.ruйы, 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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