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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ЁРВЫЛБОНЫ ЦАРД

РОХЁН ЁВГЪАУ ТРАДИЦИТЁ

ПРОФЕССИОНАЛОН АХУЫРАД

Санитарон-эпидемиологон нывылдзинад

Знон ёмё Абоны поэзийы гуырёнтё

Колледжы студенттён — ног уавёртё

Сёрмагонд
уавёртё

Федералон программёйы фёлгёты

Автобустё — скъолатён
Ног автобусты дёгъёлтё райстой нё республикёйы ёвддёс
скъолайы. Ацы ёгъдау Ирыстоны ёрвылазон сси. Мадзал арёзт цёуы
федералон программёйы бындурыл. Автобустё лёвёрд цёуынц сывёллётты хёрзвадёттён. Канд ахуырмё ласынён нё, фёлё иннё
ёхсёнадон хъуыддёгтён, ёндёр балцытён дёр.
Дзёуджыхъёуы Гастеллойы уынджы скъола-интернаты ахуыргёнёндётты директортён ног автобусты дёгъёлтё радтой
кадджын уавёры. Мадзалы архайдтой: РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло ёмё РЦИАланийы ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллё.
Сергей Меняйло куыд
радзырдта,
афтёмёй
ахуыры къабазы куысты
уагёвёрдмё
цёудзён
ноджы бёлвырддёр каст.
— Фондз азмё хъуамё
Ирыстоны ёппёт скъолатё дёр бындуронёй цалцёггонд ёрцёуой. Се
'ппёты дёр уыдзён Интернет. Сывёллётты нывыл рёзтён канд ахуыры
фёрёз ёгъгъёд нёу.
Хъёуы сын нырыккон царды ногдзинёдтё сё хъомыладмё хёссын. Абоны
мадзал фылдёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, скъоладзауты, сё ныййарджытё
ёмё
ахуыргёнджыты
стыр циндзинад у. Махён
дёр ёхсызгон у, фёлё
уый республикёйы разамындён йё хёс у, ёмё
архайдзыстём ацы фарстатыл лёмбынёгдёр кусыныл, — загъта нё республикёйы Сёргълёууёг.
Кадджын мадзалы архайджытён арфёйы ныхёстё загъта Алыбегты
Эллё дёр. Министр радзырдта, республикёйы
ахуырады къабазы цы бирё хорз ивддзинёдтё
цёуы, уыдон паддзахадон
программётё ёмё на-

Аудынад

Риссаг фарстатимё —
Хицауады Сёрдармё

Экспресс-тесттё
райстой

арёзтадён. Ёрёджы бафыстам бадзырд, 550 бынаты кём уыдзён, ахём
ног скъолайы арёзтады
фёдыл. 1100 бынатимё та
бафыссынмё ныридёгён

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Реутов куыд фехъусын
кодта, афтёмёй нё
республикёйы медицинон
кусёндёттё
райстой экспресс-тесттё коронавирусы низёфтауёг рахатынён.
Бёрнон разамонёг
куыд загъта, афтёмёй, амынд тесттё
кёмён радтой, ёппёт
уыцы медицинон кусёндёттё ёрвылбонон фёткмё гёсгё кусынц.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей
Меняйло бафёдзёхста
тесттё регионы зынвадат хъёутём барвитыны фарстайыл бакусын.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады прессслужбё.

Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИНЁН Дзёуджыхъёуы цы
ёхсёнадон исён уат ис, уым Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барисён фембёлд уыд республикёйы цёрджыты къордимё. Уыцы бон сё царды алыхуызон тыхстаг фарстатимё премьерминистрмё бахатыдысты 10 адёймаджы.

цион проектты фёрцы кёй
сты.
— Гом кёндзыстём
дарддёр дёр кванториумтё, исдзыстём ног ифтонггёрзтё скъолатён.

Ёмё уыдон национ проектты бындурыл цёудзысты арёзт. Ныридёгён бирё куырдиёттё балёвёрдтам нацпроектты архайынён ног скъолаты

сёрмагонд гёххётт сцёттё. Ёппёт ацы фёрнджын хъуыддёгтё фадат
дёттынц сывёллёттён
ног гёнёнтён, нывыл
рёзтён ёмё ахуырён, —
загъта министр.
Уазджытён зёрдиаг арфётё ракодта ёмё ёмдзёвгё Ирыстоныл бакаст
интернаты ахуырдзау Дзебысаты Орнеллё. Ёвзонг патриоткё йё хъуыдытё загъта, скъоладзауты фёлтёрён абон цы
бирё хёрзтё арёзт цёуы, уыдон сё царды стыр
ахсджиаг ёмё хъёугё
кёй сты, уый фёдыл.

Хуссар
Ирыстонёй

Рёстёгмё
ёхгёд
ёрцыдысты
Республикёйы коронавирусёй рынчын адёмы
нымёц фылдёрёй-фылдёр кёй кёны, уымё
гёсгё Хуссар Ирыстоны
ёппёт ахуыргёнёндёттё карантинон уагёй ёхгёд ёрцыдысты.

САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Фёндёгтё нормативты
аккаг скодтой
Национ проект "Ёдас хёрзхъёд фёндёгтё"
ёххёст кёныны фёткмё гёсгё Дзёуджыхъёуы
фёндёгтё цалцёг кёныны фёдыл куыстытё кёронмё ахёццё сты.

Боныхъёд

филон министр Уазиты
Хъазыбеджы ныхасмё
гёсгё,
нысанмёарёзт
федералон
программё
"Хъёууон цёрён бынётты комплексон рёзт"-ы
фёлгёты уёлдёрамынд
уынгты сёвёрдзысты 53
ног цырагъы. Уыцы куыстытё сёххёст кёндзысты
азы кёронмё.
Бирёгъзёнджы хъёуы
минёвар
—
дохтыр

зынаргъ хостё ёлхёныны, бирёсывёллонджын
бинонтён социалон зёрдёдарёнтё кёнын ёмё
ёндёр ахём хъуыддёгты.
Куырдиёттём
бёстон
ёркёсгёйё,
Хицауады
Сёрдар зёрдё бавёрдта,
хицауады оргёнты 'рдыгёй адём ёххуыс кёй
райсдзысты, уымёй.
Фембёлдмё ёрбацёуёг адёмёй иуёй-иутё
рёгъмё рахастой цёрён
бынётты фёлгонцад ёмё
фёндёгты
цалцёджы
фарстатё дёр. Афтё,
Алагиры районы Дзуарыхъёуы цёрёг Куыдзиаты
Фатимё йе 'мхъёуккёгты номёй ракуырдта, цёмёй сын ёртё хъёууон
уынджы сёвёрой ног цырёгътё. Ацы хъуыддагыл
бакусдзён Хъёууон хёдзарады министрад. Про-

Махъоты Иринё та фёндон бахаста, цёмёй цалцёггонд ёрцёуа, ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Аквадон"-мё цы
фёндаг цёуы, уымён йё
иу уаццаг (500 метры бёрцёй). Ацы дзёбёхгёнён
комплекс йё алёмёты
суёрттимё хорз зындгонд
у ёрмёст Ирыстоны цёрджытён нё, фёлё бирё
уёрёсейаг
регионтёй
ёрбафтёг адёмён дёр.
Дзанайты Барис, фарстайыл дзургёйё, куыд фёнысан кодта, афтёмёй
туризмы къабазы райрёзты фёлгёты ахсджиаг
уыдзён ацы дзёбёхгёнён комплексмё бацёуён фёндаг банывыл кёнын, ёмё профилон ведомствёты минёвёрттён
бахёс
кодта,
цёмёй

Нё уацхёссёг

Национ проекттё

Фёндёгты 24 хайы (сё
иумёйаг дёргъ — 20,5 километры) нормативон уавёрты аккаг конд ёрцыдысты. Зёгъём, Ёрыдойнаг уынджы ёртё хайы
ногёй сарёзтёуыд. Фёндёгтимё уыцы-иу рёстёг
цалцёггонд ёрцыдысты
дёлзёххон коммуникацитё дёр.
Уымёй уёлдай, ёдасдзинадён фадёттё саразынён фёндаггёрётты
ёмбарынгёнён нысантё
ноггонд ёрцыдысты, фёндёгтыл дёргъмё хёххытё ёмё кёнгё къуыппытё фёзындысты, рухсдёттён цырёгъты цёджындзтё
фидаргонд,
фёндаджы сёрты хизыны
рёстёг зынтёй цёуёг
адёмы удёнцойдзинадён
цёлхдуртё та иуварсгонд
ёрцыдысты.
Стыр
ивддзинёдтё
фёзындысты
Къостайы
проспекты дёр. Гугкайыфырты ёмё Налцыккаг
уынгты ёхсён 2,8 кило-

Адёмимё фембёлды
архайёг уыдысты профилон министрадтё ёмё
ведомствёты
разамонджытё ёмё сё хёдивджытё, Дзёуджыхъёуы
администрацийы сёргълёууёг.
Дзанайты Барис алкёцы куырдиатмё дёр лёмбынёг ёркаст. Адём ёххуыс бацагуырдтой медицинон лёггёдтё кёныны,

сы, Лев Толстойы, Цёголы-фырты, Церетелийы,
Яшины, Абайты Васойы,
Зёнджийы-фырты уынгты
фёндёгтё, стёй Черме-

фёндаджы цалцёг бахёссой фидён азы куыстыты
пъланмё.
Паддзахадон ёххуысёй
зёрдё бавёрдтой Ёрыдоны районы Нартыхъёуы
цёрёг Гусаты Хъазыбегён дёр. Гусы-фырт куыд
радзырдта,
афтёмёй
фёнд кёны фермерон
хёдзарад саразын ёмё
йё хъёуы балхёнын стурвосы 22 сёры. Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё, уыцы хъуыддаджы райрёзтён ын ёнёмёнг ахъаз
уыдзён сёрмагонд паддзахадон грант райсыны
уынаффё. Дзанайты Барис Хъёууон хёдзарады
министрады разамындён
бахёс кодта, цёмёй Гусы-фырты проектмё се
'ргом раздахой ёмё йын
хъёугё ёххуыс бакёной.
— Нё республикёйы
цёрджытёй ёххуысхъуаг
чи у, уыдонён ёнёмёнг
хъуамё уа ахадгё паддзахадон ёххуыс, ёппёт
барадон фадёттёй спайда кёнгёйё. Ахём нысан
нын нё размё ёвёры
Цёгат Ирыстоны разамонёг Сергей Меняйло дёр.
Адёмы иу куырдиат дёр
ёнёрхъуыдыйё хъуамё
ма зайа. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, бёрнон ведомствёты разамонджытёй курёг дён, цёмёй
мын афойнадыл хъусын
кёной, иу кёнё иннё
куырдиаты фёдыл цавёр
уынаффётё хаст ёрцыд,
уый тыххёй, — фембёлдён хатдзёгтё кёнгёйё,
бафиппайдта
Дзанайты
Барис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Газетфыссынад

ёмткёй райсгёйё, 91 километрёй фылдёр фёндёгтё ноггонд ёрцёудзысты. Ацы хъуыддагыл
бахардз кёндзысты 1,3

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё
Уыцы уынаффё рахасжурналтё рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттёуыд республикон опетыты, афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёративон штабы ёмбырды.
лёрттё рафысдзысты сё уарзон газет.
Скъолатё, рёвдауён-Ë 55 (25299)
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё рёсдёттё, университет, протёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё
фессион
ахуыргёнёнåĀÿē ąēčĄÕ —
рафыссыны аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
1ÕĄü
÷ĆćüĂĒ
ēč øĈčøāü —
ĞģîĞ —
дёттё, сывёллётты ирáđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ģģî
“Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд
хёфсён центртё, тренафехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмжерон залтё, бассейнтё
бисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы
ёмё ёндёр спортивон
ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты
объекттё 1 ноябры онг
уёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома,
уыдзысты ёхгёд.
958 сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
— Коронавирус ёгёр
УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
цёмёй ма хёлиу кёна,
ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
уый тыххёй уынаффётё
АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
рахёссын ёмбёлы. УыНё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ноимё, ёнё хостёй нын
гёй та ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
нё адёмы ёдасдзинаМахёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём,
дён ёххёстёй фадёттё
цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёусаразын нё бантысдзён.
гёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг
Дзыллётён фёдзёхсын
уа газеты фёрстём.
нё рахаст уынаффётё
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
биноныг ёххёст кёнын.
Нё хёс у нё хъарутё
РЕДАКЦИ
баиу кёнын ёмё рыны
ныхмё иумёйагёй тох
кёнын, — штабы ёмбырды ныхас кёнгёйё, загъта
Хуссар
Ирыстоны
Президент
Бибылты
...цёстёнгас — зёрдёйён йё айдён.
Анатоли.
(Информацион
КОЧЫСАТЫ Мухарбег
агентад “Рес”)
ĤġīĜíĠĢĐģ,
ĔėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
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ÚÌÐßÌ
×ÌÞàß ÚÛÙè
âçàÞèÚÐÌÚÕ

×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƿ ƆƯƤƨƬư
ÍÙÙÌ
ƬƴſƱ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ
ÑĂûĉĒ

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

ï ĢĜĤ
ÿĄÑ
ãüûÿč
ėĒï
ģï ěĤĢğĚ
ïěī
ØĊþĄĒû

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĤĬĜ
ĕĉüćąĄĬĚï
áąăĆēĬĝĠ
ĒïġïĔĒï
ĦïĕĘđġđĕĬĞïěīĤĬĜĬ
ģģĬ ïĠĠïģ
ĄĒČ÷Ĉ
÷ċ
ĢĜĤėĒï×ČĈûýÿ÷ú
ĝĠĬĚï.ĉąăąúć
ġ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ñĦïĝ ĤĬĕ
ĜïĤĤïĕė
Ĭ ĦïĢģï
ġïĢģïĔĝï
ýöþĐúü
ćïġïĞĤđģğĞ
ïĔĔïĞïĞģï
ÿúČ đĝĬĞĕĕĘę
ĢĬ ġđĚğĞĬ
āđĦęĘĥđġ Ğđĕ ĞĬ
ïĞĔģïĞ.
ĆęħđĤ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
ƄƴƸſƶſ

Ýè:

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ĉÑ

à

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌ
ÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û

ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øą
íßæê-ĀĒ

ćöăþĈöĆĄă
-ēąþúûĂþĄ
ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ÑċċÑćĈùĄă
ČÑĉúýÑă,
ú
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúýþăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĦïĢģĬ
đăöúđ
ć- ĊÑāÑ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ñġĥîĚĬ ĂþăþćĈĆđ ģęĜĜĖġęĢģģ īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞĄïĜđĦęĘĬ 76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĊÑĆÑýĈÑĞğĔ ěğĝĠĭįģĖ
ħĬ
ý- ÑąąÑĈ ĥïĘĬĞĕ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ï 10
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈĒïġïĔĒğĞĬ
úÑĈĈÑù
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
. ćïĔđģ
ĢĜĤėĒîĔĒ é÷ăüć- ģïĚ ïĦĢģĬģï ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČþ
ĕ ïġĈÑ úÑĆ Ă÷Ą.
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĀġĖĘęĕĖĞ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ãđċöć
ěïĞĬĞĬ
Ĥþ- ÷öĊÑúýÑċĉĄÿ
ģ óĜđĕęĝęġ
ČÑĈĈÑ",
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĂïġĔīĜï
ĘđĔīģđ Ăö Ćöĉöú ěĤĬĢģğĚ.
— êđúđ÷ÑćĈ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĀĤģęĞ ĒđćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞĬ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ö- ăĕÿāĄ.
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
éÑāöċþýđ Ñÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ
âû- ĝï
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ĒđĤĬĞđĥĥï
÷Ąă ÷ÑĆÑù
đĦđĕĬĞĕ
ĦïĢģï ïĝï
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ċĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 Ñ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđĤïĕėĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑĘ ĒđĜĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄă
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
ÿ ÷öċÑć
10 ĢğĝĬđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
Ā
ĒĬĞđģ Ģ ÿđ Ćöýö- ñġĔī
óİĨĖĢĜđēï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
Ăö ĂĄăÑù
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĞïĞ- ÑĂ÷đĆúđ
Ğğ- ă
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
Ñ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
òùăñāăČ
ĕĘïĒïĦĔï
ĞđĤěïĚĬ
ýđĚġïĞ.
ćĈÑÿ ùĄĂĉăþČþąöā
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ħïġïĞĤđģğ
ĕĖĞģģï ïĝï
ĦïĕģğĚ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢę ïġēĬĜ- ć
ăñýñăČ
Ĉ úđĉÑøúüđ
þĈûĈĈđ ĦđĚđĕĬ
øûĈûĆöăĈđ
ġđĕĘĬġĕģđ
ċÑćĈđ
þć úĄöĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĦĤĬġĔïĞ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
đġïĞ Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ
Ĉđ
þăùÑăĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐ
ă ćöĆĂöúýöă
ćăđćöă
ù ăđă,
Ēđħïģģï
ĕğĞĬ
ĕėĬģï ĢïĦę
đĤ
ÑĂÑ
ĀÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþČÑĂÑÿ
ěğĕģğĚ đħĬ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ
ïĞĦīïĜħ
ĊûċÑāúýđć
ÿ
ĉöøÑĆĂÑ.
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ
ĀþāĄĂûĈĆđ
öċćúüþöù
úýÑă ÷ĄăĈđĦĤĬĢĢïĔ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
130
ĀþāĄćĀĄúĈöĂ,
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăúÑĆ öúÑĂÑă
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ 40 85-90
ĔģïĞ.
Ćö
ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĊöúöĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ćÑ
ĉö ĢĬĜĔğĚĝï
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćÑ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
ĊöĆćĈđĈđā
Ăþ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑġğĞ
Ăö ĉđúĄăÑÿ
ùöĆăþýĄăĈđ
Ąă
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
ĂûĈĆĄă Ú-30
çÑ
āþĂûĈĆĄă
ÕČ÷öúÑĈĈđăÑ
Ăö
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă20223Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ïĚă.ĕĘïĒïĦ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ċĐĉöĂÑ
ĂÑ
ÿ
úÑĆ.
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ùÑú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
ÑĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
ăđĈÑÿ.
ÔċĉÑāĂÑĆúĈ
ïĞ76-ĂþāÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿëĉććöÿĆöù
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ěđĞĕþăùÑăĈÑ
âþăþćĈĆđ ĀĄúĊûÿûĆøûĆĀ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĬĀĉđ ċÑćĈĄăĈđ
Ĉ÷ćøüú,
öĊĄăđā
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ÑĊćÑúúĄă
ČÑĆÑă-āöćĄÿ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
ĊđāúÑĆ
,
ćĈđ ýöĉĉöĈ
2Ö85 ÑĂÑ
÷đĆÑĈĈÑ,
ÿ ćąöÿúö
ÑċċĉđćùÑă
Ćđ, ĔģĬ
ĀÑćĄÿ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö,
ĢĬĜĔğĚĝï
ĉöøÑċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ĊÑăúÑùĈđ
ċÑúýöĆöĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
úüđĈÑă.
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĦīïĜħđĤ
ħï, ĈĆĄĈĉöĆ9
÷öýþāÑĂ,
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
.
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ÑċĈÑûûą
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
Ąă ĈûċăĄāĄĥïĜïĆöă
Ą þĒĂûĒ
ĀĄăĄâûăĕÿāĄ.
Ğï,ÖČđ
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
çûĆùûÿ
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ ċĐĉöĂÑ
ĕïġ.
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ÖĆċþćĄČþöāĄă-ē
ĆÑĈöù
ĂĉăþČþąöā
ßÑċÑúÑù
đĕïĝ
Ă,
ÑĂÑ
ýøÑ
ÞĆđćĈĄăđ
ïĠĠïģ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćÑ ČÑćĈ
"ÝÖÙç"-đ ĈÑ2020
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ Ąă
öýđ ĊÑúöĆĄÿ
ħïġïĔ
ĀÑÿ ĊÑúöĆćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
øÑĆĂÑ.
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ
đ ČþĄă
ýÑĆúÑ ÷öġđęġøÑĆúĈö.
ĉđúĄă
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ĕïġ Ğïĝ
ćÑ đ đĕïĝĬ
ĆÑćĈÑù.
ĂöúýÑāĈĈđ
÷ÑćĈĄă,
éÑĆÑćûÿđ đ
Ĭ.
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑ
öý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ăĄù
ĜđĢĕĘĬĢģ
ÿ
ÖČđ
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ.
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
èöĂöĈđ
ýøÑ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ěïĚĬ ïĠĠïģ
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ïĕėĬ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĦïĢģï
, ĤĬħĬ ĕĘïĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ïġēĬĢģğĚ ĆÑù — ğĞħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
úüÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđúĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĈÑă ġĬ,
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęćĈö ×þĈöĆĈđ
ÑċČö
Ġġęēęēěï
ĕęĢĠđĞĢĖ
ĦīïĤĬ
āÑøÑĆúĈĄ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ
ÑĄĬćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ
óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜ
ĔïĞïĞ ĠĤĞěģ
ă Ñ Ā Đ ěĜęĬĜ.
ĤđěğĜğĔğĞ
ěğĞ ĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ ýĖĕęħęĞğĞ ěğĜĜĖĕėĬ
ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă ĉ
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
"éÑĆÑćûÿ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿ.
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
đ ×öăčđ
. úï ĕęġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ăđĚĝĤġđĘ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ćĀÑăđăđ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
ăđĔīĕ ïĦĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ĀĉđćĈđĈÑ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
Ć ĉ ÑċČö
ÔĂ÷đĆúđ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ĞęěğĞ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ģģĬÿ —
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ
150ïĝï
đĘĬ
ÑăÑ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĊÑ÷ÑĆÑù
ĊÑĆÑý ćĈđ
þćđă, ăđĂÑĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ÑġĬĞĨĬĞĕï
ČĄă
, ĞĬġęĕïġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ ĦĤĬĢĬ
"ãöĉĀĄă-þĆ
ÑĆđùĄă þĆĈöćġ ěğĕ- ćÑ Ćöþøđă,
ĀĐö÷öýđĦīđēĬĞħ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ëüăøÑĂû
ĈöćÑă ĀĉđćĈùÑ-, ćÑ ĆÑ
úöĆúúÑĆđ ġęĤĬĜĕđġĔï
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂÑċČöÿÑ
ì
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ăđćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ
ÑĆđù
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ĞĬġ Ğï ġđĚğïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ĞĬĢđĞ.
ăĄù
ïĝï
ćĈĉ- ÑĂÑ
ĉ÷āþĀÑÿđ
úÑĆ
ċĐĉđúđĈđā
ĕïġ ĦīĤđĔ
Ćûć- ăđă. ĞđĜ ĊÑĊđāúÑ
ăöĉĀĄă
ģđĝ,
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö. ĄĬĥïġïĘģï
ĀÑćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öý
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
Ćöøú
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĞïĚĊÑĆćÑĆúđ.
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāđ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
ġĖĢĠĤĒöĆ ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ĜđĢĬĞ
ãöĉ
ăÑĂ þć
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĄĆùöăþýöČ
ĦīïĤĬ
×ÑĆÑù÷Ąă
ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ĊÑúđ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ àāöććþĀ
ĊđćĈ óĀĄăĄĂ
"150
āûĈ".
ãĉĂþýĂöĈĄă
þ ĊÑĆČđ
đ öĆċöÿúüđĈ
ĢïĚġđĔ Ĕğġïģéđÿ
ĊþăöăćĄă
ĂûúþČþ-×öăĀ".
ö ăÑĂ, ÿÑ
Ñ ëûĈÑùĀ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĜęěïĚĬ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć
đĕïĚĈÑ
ÞĆđćĈĄăđ
āÑùùÑúġĕ ĀÑăúýđćĈđ
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþċÑýăöÿđā ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ
Ø
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă ąöúìÑùöĈ öČþ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýö
Ăö ÷ĉýăđù
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ĉđă
Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ćöÿĆöù ÑĂÑ
ĝï. þęĘïĥĦï
ëĉćĀĉćúüđĈÑă
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑý
ÿÑ úöĆú —
ćĊÑāúđćĈö
ćĈđĆ ÷ĉýăđù
öă
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
ýöùĐĈöĬ ìÑùöĈ àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĀÑĂÑă æĉćĈûĂ.
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþăöú, ăĄă
ġïĤĕėĬģ
ĊûúûĆöāĄă
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
þć, öċÑĂ ĝïĔģĬ
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ýđāúĈđ úÑĆú, ċÑú÷öĆ ýþăöúđ,
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆú
öĀöúûĂþÿđ
ĥĖĝØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ĊÑĉÑú
ĀĆûúþĈĄă
÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
óİĨĖĢĜđē
ĈđċċÑÿ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
ýöČþÿđ
ĈĄċđ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑ
—
ă
öĆċöÿú
÷đăÑĈČöĆúđā
þĉ
ĤîĔ òùăñāăČęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑÝđăúùĄăú
ĉÑ
Ċþāþöā
úüđă
ěïĞïĝ,
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
Āĉđú öúÑĂđ
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ýÑĆúþöù
Āöú- ìÞåé-ÿ
ăĀĈđçÑĆđćĈđĆ
ąĆûýþúûăĈ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ÑĂÑ
ĊđČġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģ
ÞĆþăÑ. ĕğĦģĬġĬ
55 ĂþúÑùùöù
ÚýþĉöĈđ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆ- úÑāāćù-ñĜđĞ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ
ÿöúđ.
ĂÑ.
ċĄĆýúýþăöú
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ, ĢïĚġđĔ
öĂđăú
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ùĆöüúÑăĈđ
ÖČđ öý ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ßÑ ăđċöćĂÑ
Ĥđ- ÑĂÑ ċö÷öĆċÑććÑù
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ċĐĉöĂÑ ĘđĔīģđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ă ĉĄÿ Ĉđăù
Ě ģîĢĢđĔ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ùÑćùÑ ăđĆéđČđ ĀĉđćĈđ
ąđģęĝï
āÑùùÑúĈÑ
— ýöùĐĈö
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă
čþăđù
ĀÑÿÑČÑù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ĦïĕęēïĔ
ĉÑù. Ĕ÷þāûÿđ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ćĈĉĈ
ùÑăÑù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
öĆċöÿú
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ČûăĈĆĈÑ,
öČđ öý
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. ûúþĈĈđ
çÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
ČûăĈĆđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ăöĉĀĄă
ĀÑÿ
ĥĬĕîĒğĞĬ
čđćđā
÷öĊþąĊÑýđăúÑĆ.
ćÑă
đćĈđ
—
ćĈđĆ ăöĉĀĄă
ăÑ ĊÑĀĐĉđúþĆûĀĈĄĆ
þđĕėđĥğ
ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
Ñ",ÑĆĂÑćĈ
āđĂąđ ĉđúýÑă,
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþíĒøĒćĉĒ Ćöăđ Āĉđ
đĔ: ěğĝĠĭįÑăĈđćĈđĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
Ñĉđ ăÑ, -ĊđĆĈ.ÚýÑĉúüđç÷ÑĆÑù
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ċþ
ăđĊć þć.
ąęĠĠđęĞ
.
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ĀĄúĈĄÿ,
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï-ĀĉćúüđĈÑă
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
Ć.
þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ, öċĉđĆùÑăú
ĀÑĆĄă ×þĈöĆøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ćÑ ýÑĆúđ
Āĉć-äÑģĖġğĞ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑú
ĉđÿ. "êöĆĄă
êûĂ÷Ñāúđ
ãöČþĄă
ĉđÿ. àöúđ
þć, ÑċćÑăöĂûúþČþăĄă
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø
ġđĚğĞĬ ġĬĞ÷öăčđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
úûăĈĈÑ.
ùÑċċÑĈĈđĈ
ÖĆĊÑÿđ
ČÑùöĈđćĈĄÿăöù
éÑċþ
ÑĂÑ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ÑăÑ
æìÞ-Öāöĉ.
ęĊþúùÑÿÑ
,
ĆöúĈö ċöÿöúđćđă
ćđĂöċ
Ñ
ÑċČöÿđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ
ÑċČö
úûĄ÷öćĈúý
åúđĊ÷ĉĒ
ĠğĜęěĜęĞ
ČÑĉđăÑă
ĆöýöĂĄċÑúýöĆö
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
×Ă÷Ą
ĈÑ ćĀÑăđă.
ĈÑ ÑĂÑ
ĊöúÑĈÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑăù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĨĬĞĕğĞĬ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ãĄù öýđ Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ßćÿĄÑ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
èĆöăćąĄĆĈ
ăþÿđ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
đ
ěïĚĬ ĦęħïĞ ćĈđ
ëþČöĉöúđ
ìñ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
÷öăčđ
÷öý Ñøúþćđ
ĆđăčđăĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ÑĂÑ
þĊĈĄăùùÑĆ ĦīïĤýöùĐĈö:
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ċĄĆý
ýĈÑ.
ĈđċċÑÿ.ùÑăÑăĈÑ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ÕćÑċĒ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ ÷ÑĘģïĚ.
ĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
×öăčđ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýć÷ĀąĄÑĀ
çíß-×Ă÷Ą
— ÑĂċĉđýĄăÑ
öĆċöÿĊÑúđā
ćÑÿĆöùúÑĆ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑûýĒ
— âöċĂÑ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ĉ ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
ĆÑýĈđ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöýþāúĉċ,
ÿĀĒ
þĉĂÑÿöù
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú
þÿđ ÑăÑ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ ýøÑąöăêÑĆąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĉđĂ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ ĊÑ÷ÑČđÑĊĒ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ýöùĐĈö
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ĉĈ", —
ĆöýöÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ÿ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĂĄăúüđĈÑ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĉÑú ĂÑÔĆ÷öČÑĉÑ
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ØĕčûćĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ĦęħđĤ
Ñ.
ýþöăċÑććÑ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
úýĉĆùÑÿÑ,
ăþýđ ăđċĂÑ éđĂ úÑĆ öČđ
ĀĄúĈö,
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ć
Čđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĦīğĝĬĜĔï
Ñ
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞ
Čđ ĈÑćĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
Ñ — č÷ćûă
ïĝï ćĬěğĜ
ħĬġģĕĘïē
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ÷Ććü×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ġđĢĬĔīĕï
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ ÑăøÿĢï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ĒĈĈĒ— åöĈĆþ
ĆûćČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ČÑĆúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö
Ē, ÷ċúđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĥîġĞýúöċÑĂ. Ă
ĈÑĆćĄÿ,
ĦğġĘ îĝî
ĉđúĄăÑă
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞĒĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ČÑĂö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĚĬ Ēęġî
þĉ
êđúđ÷ÑćĈ
îĝî ćîĔđģ
Ñ ČÑú÷þüĉ.
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
Ēęïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔāÑĄĒ,
ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĉÑāöċþýÑăÑ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ùēĔīĤĬĕ
ČþăöČþ ĀÑăđă,
ġđĚğĞĬ îĝî
øöĀÞ-î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷öĊđćĈĄÿ,
ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ØüĂĂÑ,
ĉĒ ú÷- ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ
úĉĆ đĘ
ÑøÑĆú
ÑĆČđú,
ĉđúĄħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ĞĬġĬěěğĞ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
Ē ÷ćùġĬĢģğĞĬ ĂÑ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğāöúĄă Āĉđć
ăđģĬ,ĊÑĆČđ
ăÑ ĀĐĉċđ
÷þĥîĘĬĞĕĬĢ
— ÖČđ
Ñú:
ğĒīĖěģģî:
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ûÑć.
øöĀČþăöČþ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ Ćđ đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ
ùÑÿÑ, öċĉđ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
ċÑćĈÑúüđ
ĕîģģĬ,
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ÿāąĄ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ ĀÑăđă
ćÑĂ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
Ĉđ ÷öċþýúýđćĈ
ăöú þć.
÷öýđā- ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
êûúĈöĂ Ñÿ
ĕĘĤđĠĠ Ĩę Ñċ-ġîēĕđĤîĞĕ
ăĄĂ
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ÷čĒ
āûĀćĈÑĂ,
ÑĂÑ ĀöĆý ĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ÑĊĈđ. ÔúúÑĆúđù
ëöā ċöāÑă
Ñċċĉđć
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ăÑ
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï,
ĉĒ
ăþ- ČÑĆúüđĈÑ ć úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
ăđĆđĀĀĄăú
Ą÷û”
ùĄă
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ
ČöĆúđ
ăđă
ĊđĆĈ.
āÑæûĉöýđçĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ĊÑĆĄùÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù
ăĄù
Ñ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĈ
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆùÑÿ.
Ąă ĉ.ĀÑĂÑ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿ ăđă
âûúþČþăĄă
àĄĆĄăöøþĆ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿúÑĆ
þă- ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ąĉąĄ
ĉćÑÿ
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă,
, ĉÑ ĀĐĉċ,
ĉđČđĀÑăúýđćĈđ
Ć
ÑĈøöĆ ĆöÿćĈĄÿ,
öþøöúĄă ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ,ċĒĈĤĬĝ.
ĀöćĈđćĈđ,
úýöĉĂÑĈĈÑ ,
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷
ĊÑćĈÑ Ăö öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăċĐÑāĂÑđ ÑĆ öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉĂÑÿ ĊĆĄăĈĂ
Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
þĂĂĉąăĒ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑúöĆÑć.
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ
êÑāÑ
Čđ Ăþă
ćÑċċÑćĈ
ĀÑăČöāČÑúüđ
ĆÑĀĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ĂÑ úýđ
ćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúöú
ùöāĉöăđ
Čđ úÑĆÑÿ
ċÑúýöĆ. ßÑ
èöÿĂĉĆöý öĆ- öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀÑăđăđā
ĊđāúÑĆ Ċđú
ã÷ćÿĄÑ
àĉđú
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ĆöúýđĆúĈö,
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúĊÑ
ćÑċċÑćĈ
úýđćĈĉĈ.
âöċ Ĉö
úöĆúúÑĆ
Ąÿ÷ĉĒ
ćÑĂ÷Ñāúđ
ăđĊćúüđă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- Čđ÷đĆĀĐĉċ
ĉđÿ. æöÿúýöć
ă
ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
ĊÑÑĊĊĉ
ÑĂÑ ö
ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ćĈ
ĆöúýđĆúĈö öý
úÑĆ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ Ñċċĉđćđ
ă ćÑöĆċöÿúýđćĈÑĂ
Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ĆöĀĄúĈö÷þăĄăĈÑă
÷öČöĆċöÿúĈ
ĉđČđ
ĉÑù
Ą÷ĐûĀĈ-ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑĈÑ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÿđă ĀÑăúýđćĈđ,
öċÑĂ
ĊÑāÑ
úĄă ăđöċöúđăĄă ÑċćÑăöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ÑĂÑ ýöùĐĈö,
Ù üĈĂ÷ù

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

äąă÷ćÑĄ

ĄāĉĒýðëýûĆ
ÞĆûĆüüëî
ăÿĄÑùÑćĉĉÿăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČđ-

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

þğĝđġïĞ

ÿĆöïċû2021
ëïċ÷Ćö ïģģęĝï
ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĞğĔđĘĬĥđĕ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ġđĢĬĔīĕï

Ĕ ěğĕ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

öă
ĆöúĈđ
Ñ,
Ñÿ
Ăö
Ą-

ÑÑđă
đă,
Ć-

ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
èßêáñ×éò ßĂēĖ

ǟǩǨ... Û þ Ē ć û Ē ċ ÷ ć
ǯǻǨ
Ą
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ...
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǯǶǬǭ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ

ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

æ ċ

ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒ-

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

метры дёргъён хёдтулгётё
ёмё
фистёг
бёлццётты цёуён хёйттыл ног уёлцъар фёзынд.
Уымёй уёлдай, Августаг
цауты, Куйбышевы, Марку-

наг сосайы хай ёмё ёндёртё нормативты аккаг
конд ёрцыдысты.
Ацы аз национ проекты
фёрцы Цёгат Ирыстоны,

миллиард сомёй фылдёр
(ацы ёхцайё 496 милуан
сомы — федералон бюджетёй).
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 9-11 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 10,30

Дзырды фарн

Хурыскаст — 06,30
Хурныгуылд — 17,00

Валютёйы аргъ

Доллар — 69,04
Евро — 80,62
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Ёххуыс

Цёстдард —
чысыл бизнесмё

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ бардзырдмё гёсгё нё республикёйы Экономикон рёзты министрад бацёттё кёндзён нёкусгё бонты рёстёг чысыл бизнесён ёххуысы мадзёлттё.
— Хъалонтё ёмё хаццоны фиддонтёй амалиуёггёнджыты ссёрибар кёнын ёмбёлы. Рёстёгмё кёй
куыст баурёдтам, уыцы адёмён ёххуысы мадзёлттё
бацёттё кёнын хъёуы. Зёгъём, нё хёс у хойраг
уёйгёнёг базарадон уагдёттёй фёстёмё ёппёт базарадон уагдётты куыст рёстёгмё бауромын.
Ацы кусёндёттыл иуцасдёр зиан кёй ёрцёудзён,
уымё гёсгё сын баххуыс кёнын — хъалонтё ёмё хаццоны фиддонтёй сё ссёрибар кёнын хъёуы, — загъта Сергей Меняйло.
Цёгат Ирыстон эпидемиологон уавёр нымайгёйё,
ёрёджы регионы разамонёг йё къух кём ёрёвёрдта, ахём Указмё гёсгё 26 октябрёй 7 ноябры онг нымад сты нёкусгё бонтыл.

Ёрвылбоны царды фарстатё

Хабёрттё районтёй

Сёйраг ёргом — санитарон-эпидемиологон
нывылдзинады мадзёлттём
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй
уыд республикон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджыты
иумёйаг аппаратон ёмбырд. Фембёлды архайджытё сёйраг ёргом
аздёхтой коронавирусы пандемиимё бастёй ёнёкусгё бонты фётк
ёххёст кёныны фарстатём.
Ёмбырды райдайёны
Сергей Меняйло куыд фёнысан кодта, афтёмёй
ёнёкусгё бонты, стёй
бёрёгбётты рёстёг дёр
ёппёт мадзёлттё саразын хъёуы, цёмёй цард-

"112"-ы бёрны, фёлё
уый бынтон раст нёу, —
ахём
хъуыды
загъта
Сергей Меняйло, Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбеджы докладён хатдзёгтё кёнгёйё.

госпитёлтём ёххуысагур
чи бахатыд, уыцы адёмы
нымёцыл къуыримё бафтыд 14 проценты, — радзырдта Тыбылы-фырт.
Санитарон-эпидемиологон уавёрыл дзургёйё,

Нё уацхёссёг

Энергетикё

Фиддонтё исыны
къёпхён фёуёлдёр
Компани "Россети Цёгат Кавказ" цёгатирыстойнёгтёй фиддонтё исыны куыст 14 проценты
фёбёрзонддёр кодта.
Оперативон
бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы
азы фараст мёймё Цёгат
Ирыстоны
цёрджытёй
фёлхасгонд
электрон
тыхы тыххёй фиддонтё
исыны къёпхён рауад
92,9 проценты, ома, фароны
уыцы
рёстёгимё
абаргёйё, 14 проценты
фылдёр. Республикёйы

хасён
уынаффё
нё
бахъёуы). Фёлхасгёнёг
афоныл кёй нё бафиды,
уыцы хёсён пени банымайынц.
Амынд ёфхёрён мадзёлттёй пайдагонд цёмёй ма ёрцёуа, уый тыххёй фёлхасгёнджытён
фёдзёхсём ёрвылмёй
10-ём боны ёмгъуыдмё

архайды ёппёт системётё ёмё муниципалитетты
хёдзарадон
объекттё
дёр ёнёкъуыхцы куыст
кёной.
— Ёппёт оргёнты бёрнон кусджытё дёр кёцыфёнды рёстёг дёр хъуамё сё бынётты уой.
Бахъуаджы сахат бёрнон
адёймаг хъуамё ахадгё
уынаффётё рахёссынмё
цёттё уа. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, ёппёт профилон ведомствёты разамонджытём дёр сидын,
цёмёй се 'рвылбоны архайды хынцой ёппёт сёвзёргё фарстатё дёр.
Мах ёппёт хъуыддёгтё
дёр бакодтам службё

Дарддёр ёмбырды раныхас кодта "Роспотребнадзор"-ы управленийы
разамонёг
Тыбылты
Алан. Йё ныхасмё гёсгё, ивгъуыд къуырийы
дёргъы медицинон кусёндёттём баластой 632
рынчыны
(уый
размё
къуыриимё
абаргёйё,
10,3 проценты фылдёр).
— Дзуаппон къуырийы
дёргъы ёрвылбон дёр
бёрёггонд цыдысты коронавирусёй 88-94 рынчыны. Коронавирусы низёфтауёг пневмони кёмё расайдта, уыцы адёмы нымёцыл иу къуыримё бафтыд 8,3 проценты. Ковид-

Сергей Меняйло "Роспотребнадзор" ёмё иннё
профилон ведомствёты
разамонджыты ёргом аздёхта "Коронавирусы инфекци парахатдёр кёнынён уёлёмхасён гёрёнтё ёвёрыны тыххёй"
Указы уагёвёрдтё ёххёст кёныны хъуыддагмё. Уыцы гёххётты бёлвырд бёрёггонд ёрцыдысты карз низёфтауёджы хъомыс къаддёр кёныны уёлёмхасён санитарон-эпидемиологон
цёстдарды мадзёлттё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры
хёстё рёстёгмё ёх-

хёстгёнёг Тебиаты Сослан йё раныхасы сёйрагдёр ёргом аздёхта, дохтырты цёугё бригадётё
республикёйы
районты
ныридёгён цы куыст бакодтой, уымё. Министры
хъусынгёнинагмё гёсгё,
абоны онг уал уыцы бригадётё
диспансеризацийы мадзёлттё сёххёст
кодтой 100 адёймагён, 74
адёймагён та скодтой
вакцинаци. Уымёй уёлдай, Тебиайы-фырт куыд
бафиппайдта, афтёмёй
ныридёгён республикёмё сластой цыппар ног
маммографы. "Уыцы техникон фёрёзтё дёр
ёвёстиатёй скусын кёндзыстём ёмё сё пайдагонд цёудзён диспансеризацийы
мадзёлтты
рёстёг, — бафиппайдта
Тебиаты Сослан.
Министры
докладён
хатдзёгтё
кёнгёйё,
Сергей Меняйло ведомствёйы разамонёгён бахёс кодта, цёмёй иудадзыгон бёстон цёстдард
уа льготон хостё ёлхёныны хъуыддагмё. Йё ныхасмё гёсгё, фидён
азён льготон хостё ёлхёныны пълан афтё хъуамё арёзт ёрцёуа, цёмёй дзы афёдзы дёргъы
къуыхцытё ёппындёр ма
фёзына.
Аппаратон
ёмбырды
архайджытё ёркастысты
ёндёр ахсджиаг фарстатём дёр. Уыдоны нымёцы:
Цёгат
Ирыстоны
дарддёры
экономикон
райрёзты нысантё, автомобилон фёндёгты рацарёзт, донёфсисад ёмё
канализацийы системёты
цалцёг ёмё афтё дарддёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хуссар Ирыстонёй

фёлхасгёнджыты хёсы
бёрц фёкъаддёр кёнынмё арёзт мадзёлттё ёххёстгонд кёй цёуынц,
уый фёрцы фиддонтё
исыны куысты къёпхён
фёуёлдёр.
Зёгъём,
энергокомпани хъастгёнёг-агурён ёмё хабёрттё хъусынгёнён куыст
кёй ёххёст кодта, уыдётты фёрцы электрон
тыхёй ифтонггёнёг кусёндоны кассётём бафтыд, ёмткёй райсгёйё,
245 милуан сомы.
Фёлё, цыфёндыйёдёр, ацы азы 1 октябрмё
цёгатирыстойнаг фёлхасгёнджытё — физикон
иуёгтё "Россети Цёгат
Кавказ"-ёй дардтой, ёмткёй райсгёйё, 785 милуан сомёй фылдёр хёс.
Энергокомпани хёсдарёг фёлхасгёнджытёй
хёс бадомы тёрхондоны
фёрцы, стёй сё фёцух
кёны электрон тыхёй
(электрон тыхёй фёлхасгёнёджы фёцух кёнынён тёрхондоны уёлём-

хардзгонд электрон тыхы
аргъ бафидын.
Электрон тыхы аргъ бафидён ис дёлдёрамынд
мадзёлттёй кёцыфёндыйы фёрцы:
— "Россети Цёгат Кавказ"-ы сайты "Личный кабинет"-ы;
— филиал "Цёгкавказэнерго"-йы
клиенттён
лёггадкёнынады центрты;
— "Уёрёсейы Ёфснайён банчы" офисты фиддонты терминалтё ёмё
банкоматты;
—
интернет-банкинг
"Ёфснайён банк Онлайн"-ы, кёнё мобилон
ифтонггёрзтён ёмном
уёлёфтуаны системёты
фёрцы;
— Регионалон кассон
центры фиддонтё исён
бынётты, кёнё компанийы сайты;
— Уёрёсейы Посты
хайёдты.
Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 97 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
97
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
25131
адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Фиппаинаг: ацы аз майы республикё райста уёрёсейаг хосы фыццаг хай (2 мин дозёйы).
Иммунизаци ацыдысты мин хуссарирыстойнаг адёймагёй фылдёр, астсёдё адёймагёй фылдёрён та скодтой хёцгё низы
ныхмё дыккаг прививкётё.
Баззайёг дозёты бёззыны ёмгъуыд аивгъуыдта.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Запасы афицерты
цёттёкёнынад
Цёгат Ирыстонмё хъуыддаджы балцы рёстёг Уёрёсейы Гёрзифтонг
тыхты Генералон штабы сёйраг организацион-мобилизацион управленийы
хицауы хёдивёг, инёлар-майор Сергей ПОБИРОХИН куыд фехъусын
кодта, афтёмёй иннё аз Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ёфсёддон-ахуырадон центр запасы афицерты цёттё кёнын райдайдзён.
— Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты
ёфсёддон
ахуырадон
центр цёттё кёны запасы
сержанттё ёмё салдётты. Ног ахуыры азёй
фёстёмё запасы афицерты ёфсёддон цёттёкёнынады
программёмё гёсгё адёмы
ахуырадён
фадёттё
арёзт кёй ёрцёудзысты,
уый ёхсызгонёй хъусын
кёнын. Паддзахады хъахъхъёнынхъомдзинадён
дарддёр фадёттё аразыны фёдыл бёрнон хёслёвёрдтё ёххёст кёнынхъом чи уа, саразинаг
мадзёлтты фёрцы ахём
дёсны специалистты кёй
цёттё кёндзыстём, уымёй мё ныфс ис, — загъта инёлар.
— Уёрёсейы Хъахъхъёнынады министрады разамындён ёууёнчы тыххёй
— бузныг. Нё университеты ёфсёддон-ахуырадон
центр запасы афицерты
кёй цёттё кёндзён, уый

республикёйы фёсивёды
ёфсёддон-патриотон
хъомылады рёзтён ёмё
регионы мобилизацион ав-

уырны, — загъта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей Меняйло.
Цёгат Кавказы респуб-

налёнты хёрзхъёддзинады бёрёггёнёнтё фёнывыл кёнынён кёй фёахъаз уыдзён, уый мё

ликёты фыццаг ёфсёддон-ахуырадон центр байгом кодтой 2019 азы Цёгат Ирыстоны паддзахадон

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Дохтырёй — ёххуысхъуаг
Ирыстоны рёсугъддёр хъёутёй иу у Рассвет. Кёд
дзы ёдёппётёй 150 хёдзары йеддёмё нёй, уёддёр
дёрдтыл хъуыстгонд у. Ацы аз бирё хорз ивддзинёдтё ёрцыд цёрджыты царды, фёлё дзы лыггёнинаг
фарстатё дёр ис.
Стыр ёхсызгон цауыл рассветёгтё
нымайынц, цалцёджы фёстё кадджын
уавёры ёфсымёрон ингёнты мемориал кёй байгом, уый. 1942 азы
хъёу, хъахъхъёнгёйё, йё цард чи
радта, уыцы хъёбатыр ёфсёддонтё
иу минёй фылдёр ныгёд ёрцыдысты
ацы хъёуы бынмё.
Ёхсызгонёй хъёуы цёрджытё пайда
кёнынц, Фыййагдоны цёугёдоны сёрты цы ног хид сарёзтой, уымёй. Фидар ёмё ёнцонвадат хид дзуапп
дётты нырыккон техникон домёнтён. Хъёубёсты фидауц, дыууёуёладзыгон астёуккаг скъола арёзт ёрцыд ивгъуыд ёнусы 60-ём азты. Уёдёй нырмё ныр
фыццаг хатт бёстыхайён йё рудзгуытё иууылдёр ивд
ёрцыдысты.
Федералон программёйы ёххуысёй бындурон цалцёггёнён куыстытё цёуынц культурёйы артдзёсты,
ёмё тагъд рёстёг йё дуёрттё байгом кёндзён,
аивадмё чи тырны, уыцы фёсивёдён. Уёдё хъёуы
астёу цы парк ис, уымён йё аивдзинадыл кусгёйё,
ныссагътой 30 талайы бёрц.
Рассветёгтё тыхсынц, Нартыхъёуы 'рдыгёй сём цы
фёндаг цёуы, уый уавёрыл. Суанг хъёуы кёронмё у
цалцёггёнинаг. Ныфс сё ис, фидён аз куыстытё кёй
райдайдзысты, уымёй.
Адёмён медицинон лёггёдтё ёмбёлгё уагыл не
сты ацы ирон хъёуы, амбулаторийы нёй дохтыр, "тагъд
ёххуысы" машинё у хёлддзаг, ёмё уыдон сты аразинаг хъуыддёгтё.
"Рухс"

Ног лаборатори

Хёцгё низы ныхмё
Хуссар Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры
хёдивёг Александр Приходькойы ныхасмё гёсгё, дёс боны
ёмгъуыдмё республикёмё баласдзысты коронавирусы ныхмё
уёрёсейаг хостё "Спутник V"
ёмё "Спутник Лайт"-ы ног хай.
Хуссар Ирыстонмё баласынмё хъавынц "Спутник Лайт"-ы
1500 дозёйы ёмё "Спутник V"йы 500 дозёйы.

Мёздёг

университеты. Ахуыргёнёндоны ректор Огъуаты
Аланы ныхасмё гёсгё,
ацы аз курсанттё фыццаг
хатт ахуырадон центр каст
фёуыдзысты. Ахуырадон
центр кастфёуёвёг адёмён ратдзысты ёфсёддон ёвдисёндартё ёмё
фёстёдёр ацы адём ёрсидтмё гёсгё службё нё

кёндзысты. Ёрвылаз курсытём ахуыр кёнынмё
райсынц 108 адёймаджы.
ЦЁРИКЪАТЫ Оксанё

Хёцгё низ коронавирусимё баст сёвзёргё уавёр тыхджындёр кёй кёны, рынчынты нымёцыл
кёй ёфты, уымё гёсгё республикёйы разамынд
адёмы вирусёй бахъахъхъёнынён аразы уёлёмхасён уавёртё.
Алагиры районы центрон рынчындоны
байгом, коронавирус рабёрёг кёнён
кём ис, ахём ПЦР-лаборатори. Бёстыхёйттё сцалцёг кодтой, сифтонг
сё кодтой хъёугё нырыккон ифтонггёрзтёй.
Ёппёт хёрдзтё йёхимё райста
республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад. Лабораторийы иртасён куыст дзуапп дётдзён санитарон-эпидемиологон
ёдасдзинады домёнтён. Ныронг-иу рынчынты анализтё ёрвыстой Дзёуджыхъёуы рынчындёттём, адём
тыхстысты, ёрёгмё сё кёй цёттё кодтой, уымёй.
Ныр уавёр хуыздёрёрдём аивдзён.
Ног лабораторийы кусджытё ахуырадон курсытё
ацыдысты Налцыччы, стёй "Роспотребнадзор"-ы бындурыл. Фыццаджыдёр, анализтё исынц, чи фёрынчын,
стёй, сё алыварс чи уыд, уыдонёй. Хёстёгдёр
рёстёг фадат уыдзён сыхаг районты цёрджытён дёр
лёггад кёнынён.
Ныртёккё районы ис коронавирусёй 65 рынчыны,
уыимё, 17 сты сывёллёттё.
"Сёуёхсид"

Артимё хъазён нёй
Зынгсирвёзт ма 'руадзынён цы гёнёнтё ис, фыдбылыз куы 'рцёуа, уёд та хи куыд дарын хъёуы —
ацы ёмё ёндёр фарстатыл ныхас кодтой Елхоты
2-ём астёуккаг скъолайы фёндзём къласы ахуырдзаутё ёмё Кировы районы 18-ём ирвёзынгёнён
хайады кусджытё.
Сывёллёттён спичкётё хъазёнтё
кёй не сты, гыццыл цёхёрёй дёр
стыр арт кёй рауайы, уый алчидёр
зоны, уымё гёсгё, хуымётёг домёнтё ёххёст кёнын хъёуы. Артимё тохгёнджытё скъоладзаутён
равдыстой зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён сёрмагонд техникё, куыд кусынц ёмё цёмёй ифтонг сты, уый федтой.
Бар сын уыд ёцёг зынгхуыссынгёнён машинёйы абадынён дёр, федтой ирвёзынгёнджытён сё уёлёдарёс. Сывёллёттё цымыдисёй хъуыстой, куыд ёрвитынц сё бонтё зынгхуыссынгёнджытё, кём сахуыр
кёнён ис ацы дёсныйадыл. Сё фарстытён райстой
бёстон дзуаппытё.
"Зынгсирвёзт ёнёнхъёлёджы сёвзёры кёмфёнды дёр, ёмё йём хъуамё цёттё уа алчидёр", —
ахём чысыл информацион ёрмёг сын байуёрстой.
Ацы сывёллёттё, ёнёмёнг, сё зёрдыл бадардзысты, артимё хъазён кёй нёй, ёдасдзинад ёмё
ёнёниздзинад сёйрагдёр кёй сты, уый.
"Размё"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Рохён ёвгъау традицитё

Цыргъ ныхёстё

Знон ёмё Абоны
поэзийы гуырёнтё

Зёронд газетты сыфтё фёлдахгёйё, адёймаг бирё цымыдисаг хабёрттыл сёмбёлы. Цалдёр мёйы размё ёз дёр бахаудтён ёхём уавёры. Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты газет "Педагогон сменё"-йы зёронд сыфтём кёсгёйё, мё дисы бафтыдтой 1959
азы фёндзём ёмё ёхсёзём номыртё. Уыдоны мидёг
мыхуыргонд ёрцыд цалдёр ёрмёджы, ЦИПИ-йы цы литературон конкурс ауагъта, уый тыххёй.
Архайдтой дзы истфилфакы
ирон ёмё уырыссаг хайады студенттё. Литературон конкурсы
сёргъы уыдысты: уырыссёгтён
— Лидия Страхова, ирёттён —
Тахъазты Харум. Дыууёрдыгёй
дёр дзы архайджытё уыд тынг
бирё. Уыцы рёстёджы филфакы
студенттёй ёмдзёвгётё чи нё
фыста, ахёмтё бирё нё уыд.
Конкурсы фёстиуджытё хыгъд
куы ёрцыдысты, уёд разамонджытёй алчидёр ныффыста йё
хатдзёгтё сёрмагонд уацты
хуызы ёмё сё ныммыхуыр кодта
пединституты газеты фёрстыл.
Адёймаг сё абон дёр цымыдисёй кёсы, уымён ёмё рауадысты тынг мидисджын.
Дарддёр мах ёрлёудзыстём
ирон конкурсы уёлахиздзаутыл.
Уыдоны тыххёй йё бёстон уацы
мидёг Тахъазты Харум сарёзта
лёмбынёг афёлгёст, канд уёлахиздзауты тыххёй нё, фёлё ёппёт архайджыты уацмысты фёдыл дёр. Бацамонын хъёуы уый
дёр, ёмё конкурсы архайдтой
Ирыстоны иннё уёлдёр скъолаты
минёвёрттё дёр. Уый фёстё
ёрдзон хуызы рахызтис уёлахиздзауты сфёлдыстадмё. Иронау чи
фыста, уыдоны ‘хсён фёуёлахиз

ёмё фыццаг преми райста 2-аг
курсы студент Малиты Васо (йё
уацмысты уёлдай хуыздёрыл нымад ёрцыд йе 'мдзёвгё "Райгуырён зёхх"). Дыккаг бынат бацахста ёмё дыккаг преми райста
4-ём курсы студент Дзасохты Музафер (къамисы уёнгтё йын йе
'мдзёвгётёй хуыздёрыл баны-

”

Хорз уаид, ЦИПУ-йы
филологон факультетты абон дёр ахём литературон
конкурстё
арёзт куы цёуид, уёд.
Уыцы рёсугъд ёгъдёуттё ёмё традицитё рох
кёнынён ёвгъау сты.
Ацы ёрмёг дёр фыст
ёрцыд уый сёрвёлтау.
Ёмё уымё гёсгё нё
зёрдё дардзыстём, уыцы хъуыддаг кёй сног
уыдзён, ууыл.

мадтой басня "Бал ёмё Лывдзёг"). Ёртыккаг бынат ёмё ёртыккаг преми ёрхаудта — ёртыккаг курсы студент Гаджиты Ильямё (конкурсмё кёй бавдыста,
уыдоны ‘хсён къамис хуыздёрыл
банымадта ёмдзёвгё "Фёндырдзёгъдёг"
ёмё
балладё
"Мады ёхсыр").
Литературон конкурсы уёлдайма къамис расидтис хуыздёр къамисёг сбёрёг кёныны тыххёй.
Хуызисджыты ‘хсён фёуёлахиз
ёмё фыццаг бынат бацахста 5ём курсы студент Хъуысаты Геннади фотоэтюдтё "Цымыдисаг
радиобакаст"-ы тыххёй. Дыккаг
бынатмё рацыд геофакы 4-ём
курсы студент Беруаты Барисы
къам: "Туристтё Ирыстоны
хёхты". Ёртыккаг преми ёрхаудта 4-ём курсы студент Цомайты Хъазыбегмё фотоэтюд "Доныхъазтё"-йы тыххёй.
Хорз уаид, ЦИПУ-йы филологон
факультетты (ирон, уырыссаг ёмё
фёсарёйнаг) абон дёр ахём литературон конкурстё арёзт куы
цёуид, уёд. Уыцы рёсугъд ёгъдёуттё ёмё традицитё рох кёнынён ёвгъау сты. Ацы ёрмёг
дёр фыст ёрцыд уый сёрвёлтау.
Бон цёуы ёмё йемё фарн хёссы. Ёмё уымё гёсгё нё зёрдё
дардзыстём, уыцы хъуыддаг кёй
сног уыдзён, ууыл. Ныр та газеткёсджыты ёмё абоны студентты
тёрхонмё хёссём, дард 1959
азы литературон конкурсы уёлахиздзауты уацмыстё.

“

МАЛИТЫ Васо

Мухтары
сыгъзёрин
"нёмгуытё"

ХОЗИТЫ Барис

Райгуырён зёхх
Ёрхауд салдат... Фыцгё туг риуёй уад...
Сёнттёйдзаг сёр ма хъёбысмё ёруагъта.
Йё боны рухс йё цёстыты куы тад,
Уёд ма цыдёр тыхулёфтгёнгё загъта.
Йё уарзоны кой не скодта хъайтар,
Нё, не сфёрёзта мады ном ыссарын...
"О Райгуырён Зёхх, — загъта уый, — ныббар,
Кёд ма дёуёй ёз исты хёстё дарын..."

Легендё
Нё хуыссы уый...
Фёдисхъёр тагъд фёцёудзён,
Сёуёхсид, кёс, ёрвгёрётты ыссыгъд.
Нё хуыссы уый... Ёмё цыдёр ёнхъёлцау
Ыскёсёнмё хъуыдыгёнгё кёсы.
Мёрдон хъарёгау азёлы йё хъусты
Нё Иры урс ёхсёрдзёнты сёр-сёр.
Зёронд, зёйхафт кёуёг айнёджы рустыл
Уыны Къоста цёссыгты фёд ныр дёр.
Нё, уый нё кёуы... Уацхёссёгау дымгё
Ёрбахёссы уёззау тохы уынёр.
Рёхджы Амран йё рёхыстё ыскъуынгё
Ныхсдзён сыгъдёг йё тугёрхёмы игёр.
Ёмё нынниудзён уадтымыгъ ёфцёгыл,
Ныннёрдзён арв... Сёрибар йе мёлёт...
...Ёмё фёзынди хъахъхъёнён мёсыгыл
Фёдисмё сидёг судзгё 'хсидав уёд.

Кёд айнёг хёхтё зёйцыдёй ёнкъуысынц.
Кёд Уацилла гыбар-гыбур кёны?
Нё, уый фёдисмё хохёгтё фётёхынц,
Сё цёсгёмттыл ёнахуыр дис зыны:
Зёронд мёсыгыл сёрсёфёны сёрмё
Ёхсидав нё, ирон зёрдё, уынынц.
Ныррухс ис ком сёуёхсидхуыз цёхёрмё.
— О, диссёгтё, — зёронд лёгтё зёгъынц, —
Нёхи, нёхи Годтайы зёрдё мёнё!
Йё адёмён ёй бакодта лёвар...
Цёут йё рухсмё, цардагур кёстёртё,
Уё кёрдтё сласут, чи уыди цагъар!
Тырысайён Къостайы зёрдё даргё
Нё Ир нынкъуысти "Додой" заргё уёд
Мёлёт ёмё уёлахизы цыт аргё
Цыд тохы артмё 'фхёрд хёхты цёуёт.

"Раздёр
ДаргъКъохы, стёй уый фёстё
Кировы ёмё Рахизфарсы районты газетты-иу,
ноджы республикон газет
"Рёстдзинад"-ы,
суанг 20-ём ёнусы ёмбисёй йё кёронмё, бакёсён уыди заманхъуйлаг ёхсёнадон уацхёссёг Дзиойты Мухтары
"Нёмгуытё" ёмё "Пысырайы
тёппёлттё"
зондджын
философон
ёмё цыргъ ныхёстимё.
Иу чидёр ёй фарста,
утёппёт
зондджын
хъуыдытё кёцёй ёрымысыдтё, зёгъгё.
— Уыдон мён не сты, —
йё мидбылты бахудт
Мухтар.
— Уёдё кёй?
— Адёмы.
— Куыд адёмы, бынёй
дзы дё ном фыст куы
вёййы, уёд?
— Фыст дзы мё ном
вёййы, уёвгё та адёмы
сты, ёз сё ёрмёст ёмбырд ёркёнын. Хуымётёг адёмы ёхсёнмё
ацу, лёмбынёг сём байхъус, ёмё дёумё дёр
уыдзён нёмгуытё...
Мухтар цы нёмгуытё
байтыдта, уыдон гагагай
ёрёмбырд кодтон, ёмё
сё ёвёрём нё адёмы
цыргъ ныхёсты ёмё куырыхон
зондамонён
хъуыдыты иумёйаг къутуйы, цёмёй сё уырдыгёй хъавгёйё исём
ёмё
тауём
адёмы
'хсён. Йёхи дёр афтё
фёндыди, цёмёй уыцы
нёмгуытё,
ёвдадзы
хосау, ёххуысён бёззой,
ёрмёст йё райгуырён
Заманхъулы уарзон цёрджытён нё, фёлё ёгас
Ирыстоны адёмён дёр.
Цёмёй уыцы нёмгуытёй
сёвзёрой рёсугъд ёмё
фидар ёвзартё, рёзой
ёмё домбай уидёгтё
уадзой дарддёр. Ахём
парахат ёмё зёрдёхёлар, цёстуарзон адёймаг
уыди ме 'взонджы бонты
хистёр ёмбал ёмё ёрдхорд Мухтар", — фыста
дзёнёты бадинаг Къёбойты Мурат.
Дёлдёр мыхуыр кёнём Дзиойты Мухтары
сыгъзёрин "нёмгуытёй".

* * *

Абон
хъёздыджы
цёстёй чи кёсы, чи
зоны, уый райсом йё
мёгуыры гаччы абаддзён.

* * *

Абон чи дё, уый дё
райсом куы ферох уа,
уёд дын ёй иннёбон исчи дё зёрдыл ёрлёууын
кёндзён.

* * *

Адёймаг
амёлы,
фёлё йе 'фсарм — нё.

* * *

ДЗАСОХТЫ Музафер

Бал ёмё Лывдзёг
(басня)

Сёвзёрд ёмё йём фёбыры.
Уайтагъд ысхылди йё фёстё,
Сностё йын кодта йё фёрстё.
Ауагъта къабёзтё дардыл
Цин кёны й'амондджын цардыл,
Балмё дын худгёйё дзуры
Лывдзёг, ныхёстё дзы куры:
— Мах стём рагёй ёрдхёрдтё,
Ахъёбыс кодтон дё тёрттё,
Цёуджытыл адджын тёф тауём,

Райдзаст ран, аив цъёх фёзы
Бал бёлас хъёлдзёгёй рёзы.
Бацыд йё дыккёгём азы
Зёххы сой дойныйён нуазы.
Рагуалдзёг...
Ног сыфтёр ёфтауы,
Дымгё йё узы, рёвдауы.
Дидинёг йё алыварс зайы.
Зёрдё йё бакастёй райы.
Фёлё дын лывдзёг йё быны

ГАДЖИТЫ Илья

Адёймагён цард цы
дётты, уый у исинаг, цы
дзы домы, уый та — фидинаг.

* * *

Адёймаг дзурын базоны иу азмё, цы дзурын хъёуы, уый хатт
нё базоны сёдё азмё
дёр.

* * *

Адёймаг дын хорздзинад куы ракёна ёмё йын
арфёйы ныхас куы нё
зёгъай, уёд ёй ёфхёргё кёныс.

* * *

Дидинёг иумё ёфтауём.
Ды дё мё руаджы рёсугъддёр,
Баст сты иумё нё удтё.
Иумё у 'нустём нё цард,

Адёймаг йё ингёнмё ахёссы йё бирё
мулкёй ёрмёст цёссыгтё, уый дёр, кёд
уёлёуыл
адёмимё
хорз фёцард, уёд.

Ма кёнём хъуамё ёнкъард.
Дён ёз уёлёмё тындзёг
Номдзыд Кёрдёгты Лывдзёг.
Уый тыххёй нал дзурём дардыл,

Адёймаг цы хъуыддагён райгуыры, йё цард
дёр
хъуамё
уыцы
хъуыддагён радта.

Ахёмтё ис ма нё царды; —
Разёй Лывдзёгау тыхсы ныл,
Фёсте та не счъилтё 'хсыны.

Адёймаджы
дзёгъёлы куы бафхёрай,
уёд дзы мыггагмё
хёсджын дё.



* * *

* * *
* * *

Адёймаджы
рёзт
дёргъёй нё фёбарынц.

Мады ёхсыр
(балладё)

Фыдгулы нёмыгёй ёфсёддон фёцёф,
Цъёх кёрдёгыл ахауд дёлгоммё.
Хёстон дохтыр хъёдгоммё бирё фёкаст,
Стёй загъта: "Нё ахёсдзён бонмё..."

Ныфсы 'рттывд йё цёсгом фёкодта ёваст,
Йё риуы ёгънёджытё суагъта.
Уырыссагён йе 'хсыр нё фёкодта 'вгъау —
Салдаты дзыхмё йё ныттагъта.

Адзалы амёттагмё хъёбулы мысгё
Ирон мад ёрбацыд, дзынёзта.
Йё фырты ёнгас уыди ёвзонг салдат,
Йё цёфтё йын риумё ёлвёста.

Фырдиссагёй исдугмё дохтыр фёджих,
Кём ёууёндыди, фёлё федта:
Йё хуыссёны рабадти мёлёг салдат —
Ёвдадзы хос мады 'хсыр фестад.

* * *

Адём дём къухёй
амонын куы райдайой,
уёд уый дзёгъёлы
нёу.

* * *

Адёммё цы мулк нёй,
уымё макуы бабёлл.

* * *

Адёмы
фыдёхёй
карздёр тёрхон нёй.
Ёрмёг
бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард

Ахсджиаг фарста

Бахъахъхъёнём
нё фыдёлты царды
ёвдисёнтё
Мёныл цёуы 95 азёй чысыл фылдёр. Ёрёййёфтон ёмё ныхас кодтон, бирё чи
фёцард, ахём хистёртимё. Уыдон дёр ёрёййёфтой фондзыссёдз ёмё фылдёразыккон зёронд лёгты. Нё урсбоцъо хистёрты ныхёстём гёсгё, ивгъуыд фёлтёртё, цёсты гагуыйау, хъахъхъёдтой ёмё цалцёг кодтой культурё ёмё рагон архитектурёйы цыртдзёвёнтё: мёсгуытё, гёнёхтё, зёппёдзтё ёмё ёндёр ахём
хёзнатё. Абон та нё ныхас уыдзён, Куырттаты комы цы алёмёты диссаджы цыртдзёвёнтё ис, уыдон заууатмё кёй цёуынц, уый тыххёй.
Уавёр афтё у, ёмё нё
рагон фыдёлтё сё къухты
хъарм цёуыл ныууагътой,
уыцы арёзтёдты иуёй-иу
ёгёнонтё пырх кёнынц,
стёй судзынц. Ёмё уый
стыр ёгаддзинад у ёнёхъён Ирыстонён дёр. Уымё гёсгё нё не 'ргом раздахын хъёуы уыдон бахъахъхъёнынмё, истори ёмё ра-

лёвар кодта кувёндонён.
Уый цалцёггонд ёрцыд 1909
азы ёмё йём уёдёй фёстёмё туристтё бирёгёйттёй цёуынц сыхаг республикётёй.

Нарты Ныхас

Поселочы фале, цёугёдон Фыййагдоны рахизварс
къуыбырыл ис Лёцыхъёу.

персайнаг шах Аббасы лагер
кёнё та дзы лёууыдысты
византийаг ёфсёдтё.

Быгъуылты
хъёуы
ёхсинбадёны
гёнах
Быгъуылтё XII ёнусы сё-

хицён цёрёнбынат равзёрстой ёмё ёрцардысты
Хилачъы, Уёлсубийы фале
дыууё хохы астёу. Уым
арёзт уыд хохаг дурёй амад
гёнах. Йё бёрзёнд — 5
метры, йё фётён та — 4
метры ёмё дзы бадтис дунейы диссаджы рёсугъд ёхсин. Куырттатаг таурёгъты
куыд баззад, афтёмёй йём
цавёрдёр ёддагон знёгты
хёстон
разамонёджы
(ёвёццёгён уый уыдис сах
Султан) зёрдё йём бахъаДзывгъисы Уастырджийы кувёндон

Дзывгъисы фидар

гон архитектурёйы цыртдзёвёнтё чи халы, уыцы
ёгёнонты рохтыл та ёрхёцын хъёуы, цёмёй ёнёхъыгдардёй баззайой фыдёлты царды ёвдисёнтё.

Дзывгъисы
фидар ёмё
кувёндон

Фыццаг уал зёгъдзыстём
Дзывгъисы фидары тыххёй.
Уый ис Куырттаты комы
Хъёдёргъёвёнёй 300 метры
фалдёр,
цёугёдон
Фыййагдоны
галиуварс.
Къёдзёхы фарсмё хохаг
дур ёмё чъырызмёстёй
амад къул куырттатёгты
хъахъхъёдта знаджы карз
ныббырстытёй.
Фёлё
Дзывгъис канд йё рагон фидарёй зындгонд нёу. Ам ис
ёхсёз ёрдзон байбын лёгёты дёр. Уыдонёй цалдёр
сты, сёдёгай адёймёгтё
кём бацёудзысты, ахём бынёттё. Раджы заманты-иу
хъёуы цёрджытё сёхи бааууон кодтой уым ёмё ныхкъуырд лёвёрдтой знагён.
Иу лёгёт та Дзывгъисы
сёрмё цёуы, Хъёриуы хохы
бынты, йё дёргъ у 200 метрёй фылдёр, дарддёр та
йё ничи сбёрёг кодта.
Хъёуы сёрмё цы лёгёттё
ис, уыдонёй иуён йё дёргъ
у 65 метры. Историон бёрёггёнёнтё куыд дзурынц,
афтёмёй Дзывгъисы галиуварсёй иу хохёй иннёмё
цёугёдон Фыййагдоны сёрты арёзт уыд хохаг дурёй
амад стыр ёмё фидар сис.
1912 азы археолог ёмё
этнограф Федор Панкратов,
Теркаг хъазахъхъаг ёфсады
есаул фыста: "Абоны онг
ахуыргонд адём алыхуызон
хъуыды кёнынц Дзывгъисы
фидары тыххёй. Куыд фыссынц, афтёмёй уый арёзт
цыдис
ёртёфондзыссёдзёймаг азы райдайёны.
Фёстёдёр, бёлвырддёр та
1830 азы, уырысы ёфсады
булкъон Абхазов бирё цыртдзёвёнтё ныппырх кодта,
фёлё йын Дзывгъисы фидар
фехалын нё бантыст, хорз
арёзт кёй ёрцыд, уый тыххёй".
Уымёй уёлдай, бирё фыдёбёттё чи бавзёрста, уыцы хъёуы ис Дзывгъисы
Уастырджийы кувёндон.
Кёд арёзт ёрцыд, уый бёрёг нёу. Ам фенён вёййы
бронзёйё
конд
дыууё
дзёнгёрёджы. Ныронг бёлвырд нёу, кёй къухтёй рацыдысты, уый. Истори чи иртасы, уыдонёй иуты хъуыдымё гёсгё сё кувёндонён балёвар кодта Гуырдзыстоны паддзах Тамарё,
иннётё куыд нымайынц, афтёмёй та Гуырдзыстоны
паддзах Арчил XVII ёнусы.
Дыууё ёрхуы къусы та
скодта зёрингуырд Мырзаганты Мысост ёмё сё ба-

Ацы хъёуы фенён вёййы
историон
цыртдзёвёнтё
ёмё нё фыдёлты хёцён
бынёттё
ёндёрбёстаг
знёгтимё. Хъёуы астёу ис,
нарты адём цы Ныхасы уынаффё кодтой, ахём бынат.
Ёнусёй-ёнусмё, абоны
онг хуыйны Нарты Ныхас.
Уым ис хохаг дуртёй арёзт
бадён бынёттё, Хуыцауы
дзуары кувёндон ёмё Лёцы цёрджытёй уёлдай, ардём кувынмё фёцёуынц
Куырттаты комы ёндёр
хъёутёй дёр.
Ардём чи 'рцёуы, уыдон
фёдис кёнынц нарты хёцён бынёттыл, хохаг къёйдурёй арёзт зёххы бынты
алырдёмты цёуёг фёндёгтыл. Мах-иу, скъоладзаутёй,
уыцы бынётты зылдыстём,
фёлё ныр бирё рётты
хёлд ёрцыдысты, ныронг та
сё ахуыргонд адёмёй никуы ничи бабёрёг кодта.

Хилачъы
фидар

Куырттаты ком фёвёййы
Хёрисджыны.
Уырдыгёй
фалёмё хуыйны Хилакъгом.
Уыдис дзы цыппар хъёуы:
Калотё, Быгъуылтё, Андиатё ёмё Гуытъиаты. Калоты
хъёуёй фёстаг цёрёг ралыгъд 1921 азы. Уый уыд Калоты Дота, Быгъуылты хъёуёй — Быгъуылты Харитъон
1924 азы, Андиаты хъёуёй
— Андиаты Хъайтыхъо 1934
азы ёмё Гуытъиаты хъёуёй
— Гуытъиаты Бега 1935 азы.
Гуытъиаты хъёуёй цалдёр фондзыссёдз метры
дёлдёр Хилакъгом ёхгёд
уыд хохаг дурёй арёзт сисёй. Уый уыдис диссаджы
фидар цёугёдон Фыййагдоны иу фарсёй иннёмё. Бирё сёдёгай азтё йыл рацыд ёмё ныппырх. Фёлё
ма дзы баззад иу мёсыг.
Хъахъхъёнён сис кёд арёзт
ёрцыд, ёмё цёй тыххёй,
уый ничи зоны. Паддзахадон
службёйы квартирмейстер
Леонид Гитедер, ахуыргонд
Генрих Юлиус Клапорт, истори иртасёг В.Б. Пфафф,
П.С. Уварова ёмё Хъуысаты
Генрийы фыстытём гёсгё,
уыцы
хъахъхъёнён
сис
арёзт ёрцыд VII-VIII ёнусты.
Ёндёр ахуыргёндты иртасёнтём гёсгё та уым уыдис

зыд ёмё ёртыхст, Хилачъы
комы иу фарсёй иннё
фарсмё чи ёххёссыдис,
ахём сисыл. Фёлё дёргъвётин рёстёг фидар басёттын йё бон нё уыдис, цалынмё йын ёхсин феххуыс
кодта, уёдмё.
Цёвиттон, ёхсин бавдёлд
ёмё, йё даргъфадыгджын
хёлаф сауыгъта мёсыджы
рудзынгыл. Хёстон разамонёг дёр уымё гёсгё базыдта фидар басёттыны сусёг къёпхёнтё сисыл ёмё
фёуёлахиз хилакъёгтыл.
Ацы таурёгъ 170 азы размё ныффыста уырыссаг
афицер йё инспекцион балцы рёстёг, фёлё къахёвёрён къёпхёнтё фехёлдысты ёмё абон мёсыгмё
схизён нёй. XIX ёнусы райдайёны ма йё федта уырыссаг фёндаггон В.С. Толстой.
Ёхсинбадён хорз фёлёууыд уёдмё. Мёсыджы тыххёй ма сё хъуыдытё загътой ахуыргёндтё Юлиус
Клапорт, Цагъаты Анастасия
ёмё ёндёртё дёр.
Иу ныхасёй, Куырттаты
комы Хилачъы цы историонархитектурон ёмё культурон
цыртдзёвёнтё уыд ёмё ис,
уыдоныл амёй размё бирё
бакуыстой ахуыргонд адёмтё, бынёттон зонынадыл чи
архайы, фысджытё, иннётё
дёр ёмё сты арфёйы аккаг. Фёлё куыд уынём, афтёмёй уыцы цыртдзёвёнтё сёфынц ёмё куынёгмё
цёуынц. Махён не 'ппётён
дёр нё хёс у уыдон
бахъахъхъёнын. Бафёрсём
ма, цы цыртдзёвёнты кой
кёнём, Ирыстоны иннё
рётты нё, фёлё сё Куырттаты комы цёрджытё зонынц ёви нё. Нё зонынц,
уымён ёмё сём, куыд ёмбёлы, ахём цёстдард нёй.
Ацы хъуыддагыл хорз куы
бакусём, уёд нё республикё Цёгат Кавказы уыдзён
туризм ёмё экскурситы цёуыны хуыздёр бынат. Уымёй
уёлдай, нёхёдёг дёр,
стёй ёндёр адёмыхёттытё дёр хуыздёр зондзысты
нё историон цаутё.
МЫРЗАГАНТЫ Махар,
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ёмё
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады ветеран

P.S.
Газет "Рёстдзинад" у нё адёмы иугёнёг артдзёст.
Цёмёй йё зынг ма ахуысса, фёлё йё хъармёй, йе
'рмёджыты мидисёй йё алыварс алы фёлтёрты ёнгомдёр кёна, ууыл кёддёриддёр архайынц канд редакцийы журналисттё нё, фёлё ма ёхсёнадон уацхёсджытё дёр. Ирыстоны уёздан хистёр, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы уёнг
Мырзаганты Махар царды ёмё йё дёсныйады цы
фёндёгтыл фёцыд, уый тыххёй нём-иу арёх фыста
мидисджын уацтё. Йе 'рмёджыты сёйрагдёр темётё баст уыдысты нё фыдёлты ёгъдёуттё ёмё историимё. Хъыгагён, нё уёздан хистёр ёрёджы йё
цардёй ахицён. Ацы номыры йын цы ёрмёг мыхуыр
кёнём, уый нём ёрбахауд йё амёлёты фёстё ёмё
йё хёссём газеткёсджыты размё.
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Профессионалон ахуырад

Колледжы студенттён —
ног уавёртё

Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы куыстады фёлтёрддзинады мастер Илаты Таймураз кёд нырма
ёрыгон у, уёддёр ём машинётё аразыны хъуыддаджы
ис арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё.
Ацы ахуыргёнёндоны йём
кёд къуыри иу хатт йеддёмё
ахуыртё нё вёййы, уёддёр
сём фёсивёд ёхсызгонёй цёуынц. Ныр ёртыккаг аз технологон колледжы царды уагъд цёуы
программё "Сабитё ахуыр кёнынц сабиты". Уымё гёсгё та
хистёр курсыты студенттё профессионалон зонындзинёдтёй
хайджын кёнынц, ам нырма
фыццаг аз чи ахуыр кёны, уыцы
фёсивёды. Йё сёйраг нысан
та у суинаг специалистты сё
фидёны дёсныйады зонындзинёдтё исынмё сразёнгард кёнын, ахуыргёнёндоны хъомыладон ёмё ахуырадон ёгъдауыл
сё ёхсызгондёрёй бафтауын.
— Фёсивёдён сё фидёны
дёсныйад бауарзын кёнын у вазыгджын хёс. Ёмё йё хъуамё
ёххёст кёной, ахуыры фёзминагдёр чи у, ахём суинаг спе-

циалисттё, — зёгъы Илайыфырт.
Зёгъём, фыццагкурсонты сё
зонындзинёдтимё зонгё кодтой, колледжы ёртыккаг аз чи
ахуыр кёны, уыцы студенттё:
Лекъты Сослан, Тботы Георги
ёмё Хостыхъоты Ацёмёз.
— Программё "Сабитё ахуыр
кёнынц сабиты"-йы домёнтё
ёххёст кёныныл фёсивёд
зёрдиагёй архайынц. Алы урок
дёр сын у ног зонындзинёдты
цинхёссёг рёстёг. Чи дзы архайы, уыцы фёсивёд ныридёгён сё зонындзинёдтё ёвдыстой техникон чемпионаттё
Ворлдскиллс ёмё Абилимпискы. Алчидёр сё йё хёслёвёрдтё уёлдайджынтёй сёххёст кодта. Сёйрагдёр та уый
у, ёмё, фыццагкурсонты раз
сыл цы хёс ис, уый колледжы
фёзминаг студенттё тынг хорз

ёмбарынц ёмё сё алчидёр
йёхи
ахуыртём
бёстонёй
бацёттё кёны.
— Ацы программё хистёркурсонты сёхи дёр разёнгард кё-

ны
куыстады
нырыккондёр
зонындзинёдтё исынмё ёмё
иумёйагёй хуыздёр кёны
колледжы ахуырады ёмё ног
ёрмёг хуыздёр ёмбарыны уаг,

Барадон фётк

Ахёстоны фёбаддзён
— зёгъы Таймураз. Колледжы
технологон ёмё рог автомашинётё цалцёггёнён центры та
вёййынц фёсивёды теоретикон
ёмё практикон ахуыртё. Фидёны дёсныйадёй арф ёмё
бирёвёрсыг зонындзинёдтё
райсынён та сын уый у хуыздёр. Ёрёджы центр ногёй кёй
сцалцёг кодтой, йё техникон
фёрёзтё кёй фёфылдёр сты,
уымё гёсгё колледжы студенттё ардём разёнгарддёрёй
цёуынц. Ам сё дыууё сахаты
дёргъы зонгё кёнынц рог хёдтулгётё цалцёг кёнын, ивён
хёйттё раст ёвзарын ёмё
ёвёрыны уагимё. Программёмё гёсгё ахуыртё ног техникон
ёмё ахуырадон домёнты бындурыл арёзт кёй сты, уымё
гёсгё программёйы домёнтё
дёр тагъддёр ёххёст кёнынц.
МЁРГЪИТЫ Аланё,
Цёгат Кавказы
аграрон-технологон
колледжы прессслужбё

Цёгат Ирыстоны иумёйаг юрисдикцийы тёрхондётты
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй, ёнарёхстдзинады аххосёй адёймаджы адзал чи расайдта, фёндагыл цыды фётк ахём уагёй фехалыны тыххёй нё республикёйы цёрёг нёлгоймагён рахастой 7 азы дёргъы
иумёйаг фёткы ахёстоны фёбадыны тёрхон.

Ёндёраз 2 сентябры Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады хёдзарадон ифтонгады центры
хёдтулгёскъёрёг-нёлгоймаг кёй скъёрдта, фёндагыл рёвдз цёуёг, амынд кусёндонмё хауёг уыцы хёдтулгё "Ладё Грантё" бынёттон 45-аздзыд сылгоймаджы сцавта. Тыхджын цёфёй
сылгоймаг
ссёдз
метры дёрддзёгмё асхъиудта, хёдтулгёскъёрёг

та, йё транспортон фёрёз
нё бауромгёйё, фыдбылызы бынатёй афардёг. Хъыгдардбаййафёг сылгоймаг
тыхджын цёфёй дзыхъмард
фёци.
Ёнёсёрфатдзинад равдисыны тыххёй амынд нёлгоймаджы ёндёраз октябры
мидхъуыддёгты оргёнтёй
арвыстой. Тёрхонадон ёмбырды рёстёг амынд адёймаг йё аххосыл нё басаст.
Нё уацхёссёг

Срастгёнинаг

Газет "Рёстдзинад"-ы ацы аз 28 сентябры 178-ём номыры ёртыккаг фарсыл уац "Дё фёрцы ныл фарны хур
скасти"-йы автор Гасанты Валери фыссы номдзыд ахуыргонд Абайты Васойы цард ёмё зонадон, ёхсёнадон архайдыл дзурёг ёрмёджыты ёртётомон чиныг "Васойы
фарн"-ы тыххёй. Ёмё йё автортёй иу Коцты Константины
ном уацы авторы аххосёй, Хъазыбег, зёгъгё, фыст кёй
ёрцыд, уый тыххёй Валери хатыр куры Коцты Константин
ёмё газеткёсджытёй.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны бинонтён ёмё мыггагён, сё иузёрдион ёмкусёг, бирё азты Координацион
Советы уёнг
ЦОКОЛАТЫ
Арсены фырт Олег
кёй амард, уый фёдыл.

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 Гобеева А. Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Ирафский район, с. Чикола, ул. М.
Будтуева, 49.
Лот № 1 - жилое здание КН
15:0:0060217:34, общей площадью 108,6
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:0:0060217:15, общей площадью 3031
кв.м. Начальная цена лота - 889 100 руб.
Задаток - 44 000 руб. Шаг аукциона - 9
000 руб.
2. Имущество Хаматканова Г. С.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 88, кв.1.
Лот № 2 - жилое помещение КН
15:08:0050111:693, общей площадью 44,4
кв.м. Начальная цена лота - 1 457 750 руб.
Задаток - 72 000 руб. Шаг аукциона - 15
000 руб.
3. Имущество Багаева К. Б.
Лот № 3 - вексель простой, серии АБ
№ 000001. Начальная цена лота - 6 587
500 руб. Задаток - 329 500 руб. Шаг аукциона - 66 000 руб.
4. Имущество Калагова В.О., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Весенняя, 7/9 кв. 78.
Лот № 4 - жилое помещение КН
15:09:0040305:192, общей площадью 57,4
кв.м. Начальная цена лота - 2 434 400 руб.
Задаток - 121 000 руб. Шаг аукциона - 25
000 руб.
5. Имущество Цамакаева Д. Ю.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Кодахджын,
СТ "Геолог" уч. № 74, 75.
Лот № 5 - земельный участок КН
15:07:0020203:69, общей площадью 900
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0020203:126, общей площадью 900
кв.м. Начальная цена лота - 354 240 руб.
Задаток - 17 000 руб. Шаг аукциона - 3
600 руб.
6. Имущество Цамакаева Д.Ю.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста,
236, корп. 2, кв. 30.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:09:0030338:566, общей площадью 73,5
кв.м. Начальная цена лота - 2 220 800 руб.
Задаток - 111 000 руб. Шаг аукциона - 23
000 руб.
7. Имущество Тедеевой И. Э., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Ир, ул. В. Зангиева, 39.
Лот № 7 - жилое здание КН
15:08:0160224:47, общей площадью 25,1
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0160224:47, общей площадью 1068
кв.м. Начальная цена лота - 2 125 000 руб.

Задаток - 106 000 руб. Шаг аукциона - 22
000 руб.
8. Имущество Салаватовой Ю. А.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цоколаева,
10, кв. 80.
Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0040401:3274, общей площадью
36,7 кв.м. Начальная цена лота - 1 022 400
руб. Задаток - 51 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.
9. Имущество ООО "Диалог-Сервис".
Лот № 9 - зона подготовки № 3,
2009г., Италия. Начальная цена лота - 519
184,25 руб. Задаток - 25 000 руб. Шаг аукциона - 6 000 руб.
Лот № 10 - аппарат сварочный,
2009г., США. Начальная цена лота - 93
601,15 руб. Задаток - 4 600 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб.
Лот № 11 - подъемник 4-х стоечный
э/гидравлиеский,1526 Bint 4402 B, Италия. Начальная цена лота - 131 937 руб.
Задаток - 6 500 руб. Шаг аукциона - 1 400
руб.
Лот № 12 - сушильная камера, 2009
г., Италия. Начальная цена лота - 817
368,5 руб. Задаток - 40 000 руб. Шаг аукциона - 9 000 руб.
Лот № 13 - ИК-сушка IRT - №402,
2009г., Швеция. Начальная цена лота 162 078,85 руб. Задаток - 8 100 руб. Шаг
аукциона - 1 700 руб.
Лот № 14 - компрессор Atlas Corpo
GX -11-10 FF, 2009г., Швеция. Начальная
цена лота - 154 892,95 руб. Задаток - 7
700 руб. Шаг аукциона - 1 600 руб.
Лот № 15 - жестяной участок Korek.
2009г., США. Начальная цена лота - 187
578,85 руб. Задаток - 9 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 16 - зона подготовки №1,
2009г., Италия. Начальная цена лота - 519
184,25 руб. Задаток - 25 000 руб. Шаг аукциона - 6 000 руб.
Лот № 17 - сканер диагностический
TD 107. Начальная цена лота - 10 891,05
руб. Задаток - 500 руб. Шаг аукциона 200 руб.
Лот № 18 - зона подготовки № 2,
2009г., Италия. Начальная цена лота - 299
580,8 руб. Задаток - 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 19 - лаборатория подбора красок, 2009г., Голландия. Начальная цена
лота - 33 151,7 руб. Задаток - 1 600 руб.
Шаг аукциона - 400 руб.
Лот № 20 - генератор азота 95% с
2-мя ресиверами Nitropoint 1, 2000г., Италия. Начальная цена лота - 43 031,25 руб.
Задаток - 2 100 руб. Шаг аукциона - 450
руб.

Лот № 21 - емкость для промывки деталей, резервуар ОА 60065, 2010г., Италия. Начальная цена лота - 16 429,65 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 22 - катушка NR-B 100/5
20800665 2010г, Nederman. Начальная цена лота - 28 737,65 руб. Задаток - 1 400
руб. Шаг аукциона - 300 руб.
Лот № 23 - комплект расточной модуль + устройство для вращения TD302
Kit, 2010г, Италия. Начальная цена лота 128 031,25 руб. Задаток - 6 400 руб. Шаг
аукциона - 1 300 руб.
Лот № 24 - камера HS 401 правая, в
сборе 2010г., США. Начальная цена лота 119 102 руб. Задаток - 5 900 руб. Шаг аукциона - 1 200 руб.
Лот № 25 - кран складной гаражный
(типа "гусь"), 590, 2010 г., Италия. Начальная цена лота - 18 146,65 руб. Задаток - 900 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 26 - линия инструментального
контроля BT 009/ 4 SE, 2010г., Италия.
Начальная цена лота - 188 580,15 руб. Задаток - 9 000 руб. Шаг аукциона - 1 900
руб.
Лот № 27 - подъемник электрогидравлический, 4-х стоячный, травер RAV
4405, 2008 г., Италия. Начальная цена лота - 144 584,15 руб. Задаток - 7 200 руб.
Шаг аукциона - 1 500 руб.
Лот № 28 - подъемник 2-х стоячный
электромеханический, KPX 337 W-WK-WR
2008г, Италия. Начальная цена лота - 109
888,85 руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона - 1 100 руб.
Лот № 29 - подъемник 2-х стоячный
электромеханический, KPX, 2008г., Италия. Начальная цена лота - 109 888,85
руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона 1 100 руб.
Лот № 30 - подъемник 2-х стоячный
электромеханический, KPX 337 W-WK-WR,
2008г., Италия. Начальная цена лота - 109
888,85 руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона - 1 100 руб.
Лот № 31 - подъемник 2-х стоячный,
электромеханический, KPX 337 W-WK-WR,
2008г., Италия. Начальная цена лота - 109
888,85 руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона - 1 100 руб.
Лот № 32 - подъемник 2-х стоячный,
электромеханический, KPX 337 W-WK-WR,
2008г., Италия. Начальная цена лота - 109
888,85 руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона - 1 100 руб.
Лот № 33 - подъемник 2-х стоячный,
электромеханический, KPX 337 W-WK-WR,
2008г., Италия. Начальная цена лота - 109
888,85 руб. Задаток - 5 400 руб. Шаг аукциона - 1 100 руб.
Лот № 34 - пресс напольный 10Т.,
2010г., Италия. Начальная цена лота - 15

889,9 руб. Задаток - 700 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 35 - прибор для проверки и
регулировки фар BETA 2066 TUV, 2010 г.,
Италия. Начальная цена лота - 15 437,7
руб. Задаток - 700 руб. Шаг аукциона 200 руб.
Лот № 36 - профи мойка ВД без
нагрева, 1.151-601 HD 7/18/ 2010г., Германия. Начальная цена лота - 15 889,9
руб. Задаток - 700 руб. Шаг аукциона 200 руб.
Лот № 37 - стенд балансированный,
Geodyna 6300-2, 2010г., Германия. Начальная цена лота - 169 008,05 руб. Задаток - 8 400 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 38 - стенд сход-развал, с 4-х
стоячный подъем и гидравлический, тр.
811 с 3-D датчиком. DSP 600, 2010г., Hunter. Начальная цена лота - 270 974,05 руб.
Задаток - 13 500 руб. Шаг аукциона 2 800 руб.
Лот № 39 - стенд шиномонтажный со
вспомогательным
пневматическим
устройством, Monty 3300, 2010г., Германия. Начальная цена лота - 125 057,95
руб. Задаток - 6 200 руб. Шаг аукциона 1 300 руб.
Лот № 40 - стробоскоп многофункциональный 035/95, 2010г., Италия. Начальная цена лота - 19 000,9 руб. Задаток
- 950 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 41 - финиш балансированная с
2-мя опорами, 616, 2010г., Италия. Начальная цена лота - 72 294,2 руб. Задаток
- 3 600 руб. Шаг аукциона - 800 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 16 ноября 2021
г. в 10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 27 октября
2021 г. по 12 ноября 2021 г.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
надлежащим образом документы. Заявки
подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом, (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение заявителем задатка в счет обес-

печения оплаты приобретения имущества.
(задаток вносится на счет электронной
площадки "РТС-Тендер) 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются; 3. доверенность на
лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов
заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя,
разрешающее приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии
учредительными документами; документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном
виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя в случае подачи
заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме); - для физических лиц:
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем заявителя;
декларация о соответствии требованиям
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде,
в свободной форме); - для иностранных
граждан и иностранных юридических лиц:
заявка на участие в торгах по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
и документов, удостоверяющих личность
физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем
для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок в
форме скан-образов документов через
электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осуществляется через электронную площадку
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе "Документы Электронной площадки
"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 собственный счет. Торги, в которых принял участие только один участник,
признаются несостоявшимися. Организатор торгов оставляет за собой право
снять выставленное имущество с торгов
по указанию судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в
качестве задатка на участие в аукционе
победителем торгов, зачитываются в качестве оплаты покупной цены имущества.
При не перечислении покупателем покупной цены в срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается.
Если торги не состоялись или отменены,
задатки подлежат возврату заявителям.
Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли
их. Возврат задатка осуществляет оператор электронной площадки в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах торгов. Все
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о
торгах и о правилах их проведения,
ознакомиться с формой заявления, с
проектом договора купли-продажи можно
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru. Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в
наличии у организатора торгов осуществляется путем направления запроса на
электронную почту по адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю
в запросе необходимо указать: ФИО,
контактный телефон, адрес электронной
почты. Ответ на запрос будет направлен
на адрес электронной почты, указанный в
запросе.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады Федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени (дарддёр — базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Гобеты А. Ю. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрёфы район, Цыкола, Будтуйы-фырты уынг, 49.
Лот
№
1
цёрёнуат,
КН
15:04:0060217:34, иумёйаг фёзуат 108,6
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:04:0060217:15, иумёйаг фёзуат - 3031
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 889100 сомы.
Цъынды - 44000 сомы. Аукционы къёпхён
- 9000 сомы.
2. Хёмётхъанты Г. С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Горётгёрон район,
Октябрыхъёу, Маяковскийы уынг, 88,
фатер 1.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:08:0050111:693, иумёйаг фёзуат 44,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1457750
сомы. Цъынды - 72000 сомы. Аукционы
къёпхён - 15000 сомы.
3. Багаты К. Б. исбон.
Лот № 3 - хуымётёджы вексель, сери
АБ №
000001. Лоты райдиан аргъ 6587500 сомы. Цъынды - 329500 сомы.
Аукционы къёпхён - 66000 сомы.
4. Хъалёгаты В. О. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон уынг, 7/9, фатер 78.
Лот
№
4
цёрёнуат,
КН
15:09:0040305:192, иумёйаг фёзуат 57,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2434400
сомы. Цъынды - 121000 сомы. Аукционы
къёпхён - 25000 сомы.
5. Цёмёхъаты Д. Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Къодахджын хъёу, дыргъдон цёхёрадётты
ёмбёлад, хёйттё № 74 ёмё № 75.
Лот № 5 - зёххы хай, КН
15:07:0020203:69, иумёйаг фёзуат - 900
кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0020203:126,
иумёйаг фёзуат - 900 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 354240 сомы. Цъынды - 17000
сомы. Аукционы къёпхён - 3600 сомы.
6. Цёмёхъаты Д. Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Къостайы
проспект, 236, бёстыхай 2, фатер 30.
Лот
№
6
цёрёнуат,
КН
15:09:0030338:566, иумёйаг фёзуат 73,5 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2220800
сомы. Цъынды - 111000 сомы. Аукционы
къёпхён - 23000 сомы.
7. Тедеты И. Э. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Ирыхъёу,
Зёнджийы-фырты уынг, 39.
Лот
№
7
цёрёнуат,
КН
15:08:0160224:47, иумёйаг фёзуат - 25,1
кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0160224:47,
иумёйаг фёзуат - 1068 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2125000 сомы. Цъынды - 106000
сомы. Аукционы къёпхён - 22000 сомы.
8. Салаватова Ю. А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Цоколайы-фырты уынг, 10, фатер 80.
Лот
№
8
цёрёнуат,
КН
15:09:0040401:3274, иумёйаг фёзуат 36,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1022400
сомы. Цъынды - 51000 сомы. Аукционы
къёпхён - 11000 сомы.
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9. Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Диалог-Сервис"-ы исбон.
Лот № 9 - 2009 азы Италийы уагъд
цёттёкёнынады тёлм № 3. Лоты райдиан аргъ - 519184,25 сомы. Цъынды 25000 сомы. Аукционы къёпхён - 6000
сомы.
Лот № 10 - 2009 азы АИШ-ы уагъд ёндадзён аппарат. Лоты райдиан аргъ 93601,15 сомы. Цъынды - 4600 сомы. Аукционы къёпхён - 1000 сомы.
Лот № 11 - Италийы уагъд 4-цёджындзон уёлёмёисён э/гидравликон, 1526
Bint 4402 В. Лоты райдиан аргъ - 131937
сомы. Цъынды - 6500 сомы. Аукционы
къёпхён - 1400 сомы.
Лот № 12 - 2009 азы Италийы уагъд
хусгёнён камерё. Лоты райдиан аргъ 817368,5 сомы. Цъынды - 40000 сомы.
Аукционы къёпхён - 9000 сомы.
Лот № 13 - 2009 азы Швецийы уагъд
ИК-хусгёнён IRT - 402№ . Лоты райдиан
аргъ - 162078,85 сомы. Цъынды - 8100 сомы. Аукционы къёпхён - 1700 сомы.
Лот № 14 - 2009 азы Швецийы уагъд
компрессор Atlas Corpo GX-11-10 FF. Лоты райдиан аргъ - 154892,95 сомы. Цъынды - 7700 сомы. Аукционы къёпхён 1600 сомы.
Лот № 15 - 2009 азы АИШ-ы уагъд
зестёй хайад Korek. Лоты райдиан аргъ 187578,85 сомы. Цъынды - 9000 сомы.
Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 16 - 2009 азы Италийы уагъд
цёттёкёнынады тёлм № 1. Лоты райдиан аргъ - 519184,25 сомы. Цъынды 25000 сомы. Аукционы къёпхён - 6000
сомы.
Лот № 17 - диагностикон сканер TD
107. Лоты райдиан аргъ - 10891,05 сомы.
Цъынды - 500 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 18 - 2009 азы Италийы уагъд
цёттёкёнынады тёлм № 2. Лоты райдиан аргъ - 299580,8 сомы. Цъынды - 14000
сомы. Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
Лот № 19 - 2009 азы Голландийы
уагъд ахорёнтё ёвзарён лаборатори.
Лоты райдиан аргъ - 33151,7 сомы. Цъынды - 1600 сомы. Аукционы къёпхён - 400
сомы.
Лот № 20 - 2000 азы Италийы уагъд
Nitropoint 1 дыууё ресиверимё азоты генератор 95%. Лоты райдиан аргъ 43031,25 сомы. Цъынды - 2100 сомы. Аукционы къёпхён - 450 сомы.
Лот № 21 - 2010 азы Италийы уагъд
детальтё ёхсынён бёрцуат, резервуар
ОА 60065. Лоты райдиан аргъ - 16429,65
сомы. Цъынды - 800 сомы. Аукционы
къёпхён - 200 сомы.
Лот № 22 - 2010 азы уагъд къёбёл
NR-B 100/5 20800665, Nederman. Лоты
райдиан аргъ - 28737,65 сомы. Цъынды 1400 сомы. Аукционы къёпхён - 300 сомы.
Лот № 23 - 2010 азы Италийы уагъд
цыргъгёнён модуль ёмё зилынён иф-
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тонггарз TD302 Kit. Лоты райдиан аргъ 128031,25 сомы. Цъынды - 6400 сомы.
Аукционы къёпхён - 1300 сомы.
Лот № 24 - 2010 азы АИШ-ы уагъд камерё HS 401 рахизон, ёмбырдгондёй.
Лоты райдиан аргъ - 119102 сомы. Цъынды - 5900 сомы. Аукционы къёпхён 1200 сомы.
Лот № 25 - 2010 азы Италийы уагъд
ёмбырдгёнён гаражон кран ("гусь"-ы
хуызён), 590. Лоты райдиан аргъ 18146,65 сомы. Цъынды - 900 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 26 - 2010 азы Италийы уагъд
инструменталон цёстдарды лини ВТ
009/4 SE. Лоты райдиан аргъ - 188580,15
сомы. Цъынды - 9000 сомы. Аукционы
къёпхён - 1900 сомы.
Лот № 27 - 2008 азы Италийы уагъд
электрогидравликон 4-цёджындзон уёлёмёисён, травер RAV 4405. Лоты райдиан аргъ - 144584,15 сомы. Цъынды 7200 сомы. Аукционы къёпхён - 1500 сомы.
Лот № 28 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмхасён, KPX 337 W-WK-WR. Лоты райдиан аргъ - 109888,85 сомы. Цъынды 5400 сомы. Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 29 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмёисён, KPX. Лоты райдиан аргъ 109888,85 сомы. Цъынды - 5400 сомы.
Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 30 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмёисён, KPX 337 W-WK-WR. Лоты райдиан аргъ - 109888,85 сомы. Цъынды 5400 сомы. Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 31 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмёисён, KPX 337 W-WK-WR. Лоты райдиан аргъ - 109888,85 сомы. Цъынды 5400 сомы. Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 32 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмёисён, KPX 337 W-WK-WR. Лоты райдиан
аргъ - 109888,85 сомы. Цъынды - 5400 сомы. Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 33 - 2008 азы Италийы уагъд
2-цёджындзон электромеханикон уёлёмёисён, KPX 337 W-WK-WR. Лоты райдиан аргъ - 109888,85 сомы. Цъынды 5400 сомы. Аукционы къёпхён - 1100 сомы.
Лот № 34 - 2010 азы Италийы уагъд
пъолыл ёвёргё ёлхъивён 10Т. Лоты
райдиан аргъ - 15889,9 сомы. Цъынды 700 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 35 - 2010 азы Италийы уагъд
цырёгътё бёрёг кёнынён ифтонггарз
ВЕТА 2066 TUV. Лоты райдиан аргъ 15437,7 сомы. Цъынды - 700 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 36 - 2010 азы Германы уагъд
ёнё хъармкёнынадёй профи сыгъдёггёнёнгарз ВД, 1.151-601 HD 7/18. Лоты
райдиан аргъ - 15889,9 сомы. Цъынды 700 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.

Лот № 37 - 2010 азы Германы уагъд
балансгонд стенд, Geodyna 6300-2. Лоты
райдиан аргъ - 169008,05 сомы. Цъынды 8400 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 38 - 2010 азы уагъд стенд иугёнён-хицёнгёнён, 4-цёджындзон уёлёмёисён ёмё гидравликон, тр. 811
3-D ёрвитёгимё. DSP 600, Hunter. Лоты
райдиан аргъ - 270974,05 сомы. Цъынды 13500 сомы. Аукционы къёпхён - 2800
сомы.
Лот № 39 - 2010 азы Германы уагъд
шиномонтажон стенд ёлхъывд уёлдёфёй кусёг ёххуысадон ифтонггарзимё,
Monty 3300. Лоты райдиан аргъ 125057,95 сомы. Цъынды - 6200 сомы.
Аукционы къёпхён - 1300 сомы.
Лот № 40 - 2010 азы Италийы уагъд
бирёкъабазджын стробоскоп 035/95. Лоты райдиан аргъ - 19000,9 сомы. Цъынды
- 950 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 41 - 2010 азы Италийы уагъд 2
цёджындзимё финиш балансгонд. Лоты
райдиан аргъ - 72294,2 сомы. Цъынды 3600 сомы. Аукционы къёпхён - 800 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 16
ноябры Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён
ис 2021 азы 27 октябрёй 12 ноябрмё.
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: 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
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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 гёх-

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.

хёттытимё 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 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 ёл-

хёнёгмё 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-уёйкёнынады бадзырды
проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё
ахём адрис tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг,
ном, фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.
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