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2021 азы 2 ноябр — джеоргуыбайы мёйы 2 бон, дыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ЁМБЫРД

ЮБИЛЕЙ

Ныхас — ахсджиаг фарстатыл

Гёлёуты Анатолийыл сёххёст 75 азы

Ёхсёнад

ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Номарён бонтё

Ёппётадёмон сфыст —
бёстёйы дарддёры райрёзты
сёраппонд
Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр дарддёр цёуынц Адёмы ёппётуёрёсеон сфысты мадзёлттё. Ацы ахсджиаг акцийы онлайн-фёткмё гёсгё архайдта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис дёр.

дар Алексей Мачнев,
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг
Милдзыхты
Вячеслав,
Хицауады
уёнгтё, ёхсёнадон организациты минёвёрттё
ёмё горёты цёрджытё.
Номарён ёмбырды архайджытё хъёбатырты
сёвёрдтой
ингёнтыл
дидинджытё, иу минут
ёдзёмёй алёугёйё,
ссардтой ёдзард хёстонты рухс нёмттё.
Ахём номарён ёмбырд арёзт ёрцыд Октябрыхъёуы дёр. Уырдём
та ацыдысты РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Дзанайты Барис, вицепремьер Бокоты Эльбрус ёмё йё бёрны
уёвёг
министрадтё
ёмё ведомствёты бёрнон кусджытё. Уыдон Горётгёрон районы администрацийы бёрнон кусджытё ёмё ёхсёнады
минёвёрттимё дидинджытё сёвёрдтой Фыдыбёстё
хъахъхъёнджыты мемориалыл.
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивджытё
Ёгъуызарты
Мурат ёмё Томайты
Ирбег сё бёрны уёвёг
министрадтё ёмё ведомствёты минёвёрттимё уыдысты Хуссайраг
поселочы. Уым дёр ёмбырды архайджытё дидинёгбастытё сёвёрдтой номарён цыртдзёвёныл.

Республикёйы премьер-министр сфысты фарстытён
дзуапп радта паддзахадон лёггёдты порталы фёрцы.
Фёстёдёр Дзанайты Барис куыд фёнысан кодта,
афтёмёй ацы дзыллон мадзал ахсджиаг у, куыд ёппёт
бёстёйён, афтё йё алкёцы цёрёгён дёр.
— Адёмы сфыст вазыгджын процедурё у. Нё бёстёйы ахём ёппётадёмон сфыст арёзт ёрцыд 10 азы
размё. Уёдёй нырмё бёстёйы царды бирё хъуыддёгтё аивтой. Ёмё уыцы ногдзинёдтё хъуамё
бёстон хыгъд ёрцёуой, цёмёй уыдоны бындурыл
ахадгё куыст ёххёстгонд цёуа Уёрёсейы дарддёры
райрёзты проекттыл. Кёй зёгъын ёй хъёуы, сфысты
ногдёр бёрёггёнёнтё ёмё нымёцтыл ёнцой кёндзысты нё бёстёйы стратегион райрёзты пълантё, —
бафиппайдта Дзанайы-фырт.
Зындгонд куыд у, афтёмёй сфысты мадзёлттё
уёрёсейаг регионты ёххёстгонд цёуынц 15 октябрёй
14 ноябрмё. Уыимё, иннё азтёй хъауджыдёр, ацы
ахсджиаг ёхсёнадон акцийы архайён ис электронон
хуызы дёр (ома, паддзахадон лёггёдты порталы фёрцы).
Ёппётадёмон сфысты рагагъоммё бёрёггёнёнтё фехъусын кёндзысты 2022 азы апрелы.
Нё уацхёссёг

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты ёмбырды тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты фёндзай дыккёгём ёмбырд
уыдзён 2021 азы 9 ноябры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы
(Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё
ёмё
хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы
9 ноябры 9 сахатёй
фёстёмё
Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06,
53-33-16.

Ивгъуыд сабаты Цёгат Ирыстоны цёрджытё радон хатт ёрымысыдысты, 1992 азы октябры кёрон йё чысыл
Райгуырён бёстёйы
иудзинады, йё уарзон
республикёйы адёмы
сабыр цард бахъахъхъёныны сёраппонд
сё удтё чи уёлдай кодта, уыцы хъёбатырты
рухс нёмттё.
Уыцы бон Дзёуджыхъёуы Намысы мемориалы Ирыстоны хъахъхъёнджыты аллеймё ёрбацыдысты Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло, республикёйы Парламенты Сёр-

Национ
культурётё

Бюджет нывыл арёзт
куы уа, уёд районты рёзт
дёр уыдзён нывыл
Боны фёткы уыд Рахизфарсы ёмё Горётгёрон районты бюджетты
проекты фарста. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй
бюджеттён
сё
фылдёр хай аххёсдзён
социалон къабазыл —
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, ахуырады,
ног объектты арёзтад
ёмё фёндёгтё цалцёг
кёныны фарстатё ёххёст кёныныл.
Рахизфарсы
районы
бюджет ацы аз куыд ёххёстгонд цыд, уый фёдыл ёмбырды раныхас
кодта районы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы
Финансты
управленийы разамонёг
Саматы
Аллё.
Уый
бёстон ёрдзырдта райо-

Боныхъёд

ны бюджеты ёфтиёгтыл,
хъалонтё йём цас ёмё
кёцёй
цыд,
стёй,
хёрдзтё цас хёдзардзин уыдысты, уыцы
фарстатыл.
Афтё, 2021 азы пъланмё гёсгё, хъалонтё
ёмё ёнёхъалонты ёфтиёгтё уыдзысты 359,6
милуан сомы. Специалист куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы
бынёттон бюджет пълан
кёны 372,6 милуан сомы
хи ёфтиёгтё райсын.
Уый у, ацы азы кёронмё
ёнхъёлмё кёмё кёсынц, уымёй 12,9 милуан
сомы фылдёр. 2022 азы
хёрдзтё, пъланмё гёсгё, уыдзысты 541,6 милуан сомы. Хёрдзтён сё
тёккё
фылдёр
хай

аххёсдзён
бюджетон
кусджытён мызд фидынён, стёй коммуналон
лёггёдтён
фидынён
дёр. Ацы ран ахсджиаг у,
энерги ёмё ёндёр коммуналон лёггёдтён фидынёй район хёс куыд
нё дара, уыцы фарста.
Уымёй уёлдай, бюджеты хицён бынат ахсынц граждёнты хицён
къордтён социалон ёххуысы хёрдзтё.
Цёгат Ирыстоны финансты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Исахъты Олег ёмбырды архайджытён се
'ргом аздёхта, бюджетон
кусёндёттё коммуналон
лёггёдтён
фидынёй
хёстё куыд нё дарой,
уыцы фарстамё.
Дзёуджыхъёу нё нымайгёйё, Горётгёрон
район республикёйы у
ёппётёй стырдёр муниципалон сконд. Бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргъ-

ДЗОБЕЛАТЫ Олег —
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университеты
спортивон-дзёбёхгёнён комплекс
“Дельфин”-ы директор, РЦИ-Аланийы
ахуырады сгуыхт кусёг.

БАФЁЗМ ЁЙ!
Уёлдёр ахуырад

Игор Алексеев ректоры
хёстё ёххёстгёнёг
Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты
ректоры хёстё 28 октябрёй фёстёмё ёххёст кёны Игор АЛЕКСЕЕВ.

Игор Алексеев у юридикон наукёты кандидат. Куыста
Стъарапол ёмё Пятигорскы паддзахадон университетты,
Пятигорскы паддзахадон лингвистикон университеты. 2021
азы июлы нысангонд ёрцыд Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты барадон фарстаты фёдыл проректорёй.
Институты раздёры ректор Юрий Дмитракы йё бынатёй суёгъд кодтой УФ-йы Наукё ёмё уёлдёр ахуырады
министрады бардзырдёй 27 октябры.
Уыимё, раздёр УФ-йы Слестгёнёг комитет Юрий
Дмитракы ныхмё сарёзта уголовон хъуыддаг йё куысты
барты сёрты кёй ахызт, уыимё бастёй. Фёлё фёстёдёр Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд ёнёзакъонёй.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Ёмбырд

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд 2022 азмё муниципалон скондты
бюджеттё пълан кёныны фёдыл радон ёмбырд.

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

1992 азы октябры цаутё
не 'ппёты зёрдёты дёр арф
хъёдгом ныууагътой

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён

Инклюзивон
фестивал

лёууёг Есиаты Руслан
куыд радзырдта, афтёмёй 2022 азы районы
бюджеты иумёйаг ёфтиёгтё уыдзысты 1,5
миллиард соммё хёстёг. Республикон бюджетёй
ёххуысы
хуызы
райсдзысты 990,4 милуан
сомы, районён йёхи
ёфтиёгтё та уыдзысты
570,2 милуан сомы.
Сергей Меняйло ёмбырды куыд бафиппайдта, афтёмёй сёйраг
финансон документ ног
азмё цёттё кёныны
хъуыддагмё
районты
разамонджытё хъуамё
бацёуой ноджы бёрнондёрёй ёмё, бюджеты
сёйраг бёрёггёнёнтё
ёмуёз скёнын сёйраг
хёс кёй у, уый сё зёрдыл даргёйё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11 — 16 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14 — 16 градусы хъарм.

Газетфыссынад

Цёгат Ирыстоны ацыд
национ культурёты дунеон инклюзивон фестивал
"Алтын Майдан-Алани".

ģĢ, íĤġīĜ
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í
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ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры
райдыдта 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани.
Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр
"Рёстдзинад"-ы хёлёрттё рафысдзысты
сё уарзон газет.
Ë 55 (25299)
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
åĀÿē ąēčĄÕ
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
ÕĄüēč øĈčøāü—
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё уыáđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
дзён ныр дёр. “Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты уёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958
сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМÕùûùøë
ëíóû
ûþü
üĆ øĆĀ÷ċ íë
ëõāóøë
ëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
ГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр,
газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты
фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
РЕДАКЦИ
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ģęĞ ĒïġïĔĒï
Ĥđĝï
ģģĬ

ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ
ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïĜđĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
ĜĬĝĠĬĚï
ćöăþĈöĆĄ
áąăĆēĕĉüćą
. ñĦïĝ
ĤĤïĕėĬ
Ğ Āĉđúă-ēąþúûĂ
ĔïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
đĜğ
ÑċċÑćĈùĄ
ýöþĐú ęğĞ
ï ČÑĉúýÑă,
ăú
ĉąăąúć÷ċĕĬ ěđĒęĞĖģĬ ĤïĞĔģïĞ
ĉđÿ
ġĖĔüÿúČ
đĝĬĞĕĕĘ
ĆöúýđĆúĈ
ĈđċċÑÿ

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýú
ÑĆ ÑĆùĄĂ
.
ģïĚĬ ĂģĬġ
ăđĚ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
ăČċÑćĈÑ
đăöúđ
ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć- ĊÑāÑ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ăĄĂûċñ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ
ģï
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
ăþøđāúĈđ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî þĈÑ
ċĐĉöĂÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
ħĬ
Ğģ óĜđĕęĝę
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ — "āĖĔę
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ĈÑÿđ
Ă ÷Ąăđ öċöćĈđ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
îĞĕėĬģîċćĈö çûĆùûÿ
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
ĠġğĖěģģï
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ ĆĉċćÑÿ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
÷ÑĆÑù ĀÑğĞ æûćąĉ÷āþĀ
ăđăđā.
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĀÑÿ ĚĖ æûùþĄăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđă
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜïĤĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
öċĉđĆùÑă ĉ,
ĀĄúĈö,đĦīđĘĘđĔ
ùÑćùÑ ÷öċÑć
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ùġĬĢģğĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
ĝï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
Ćûù
ċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- ÑĊćöúÑù ĢđġđĘĬĞĬ
ĕĖĞģģï
øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđùĄĘĈđċÑÿ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă ĆöçþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
þăùÑăĈđ
ĒĬĞđģ ăđă, ČÑĂÑÿ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ þĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ęģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈúý
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄþă
ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđÿ. éđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
đĤ ċĐĉđúúöùúýđćĈđñġĔī
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ĀþāĄĂûĈĆđ
ČöāúÑ
÷öúÑĈĈđă
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
Ć
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130
ČÑćĈÑăùö
ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
÷ÑĆăĄăÑ
ćÑÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ 40 85-90
ĔģïĞ. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ùÑú
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ö
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ýöČþÿđ
ćÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĉÑāĂÑĆú
ĀĉúđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĊöĆćĈđĈđā
ĊĈÑ ġğĞ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
Ćĉċć öċĉđć- öĊĄăđā āöćĄÿă ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ
2022ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
ăđ,
2Ö30
ĈĆĄĈĉöĆ÷öýþāÑĂ,
9
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ĂöÿĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
âþăþćĈĆđ ĀĄúĬ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ČÑćĈ
Ć
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĂÑćĈħï, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
ĕïġ.
×ÑĆÑù÷Ą
ÖĆċþćĄČþöāĄă-ē
ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
đĕïĝ
÷öĀÑăđăđ",
Ă,
ĆöýöĂĄăÑ
ÑĂÑ
ăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ćĊþúöĆ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
"ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġÿđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷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 ęĚĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬĂïġĔīĜïĤ
çíß-×Ă÷Ą
ÑăÑĀĐĉđā
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ
ĉĄÿ
ČÑćĈ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĤïĕėĬ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
Ěï
"éÑ
ĀīĜđĔ ĂĖġĔĖĚ
ČÑĈĈÑ
ïĠĠïģ
ģïĝïĞĬ
ĆÑýĈþĂÑ.
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ýöþĐúü
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ ģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
èöĂöĈđ
ýøÑ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĒđĞěģĬ Ĥđ, ĤĬħĬ ĕĘïāÑøÑĆúĈĄ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ïġēĬĢģğĚ
ġĖěģğġ,
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
Ñÿđ ĆöýöĂĄúĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕęćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
úđĂÑġĬ,
ÔĂ÷đĆúđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ùÑćùÑ,
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
öĆċöÿúüđ
ěğĞ ěĜęù ċÑć
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ ČĄă
ĉ Ćûć- ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
đā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ăđĂÑġđĘđĝĬĞ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ĀĐö÷öýđ
, ĞĬġęĕïÑýĈđā ïĦēđěħęĞï
ćĀÑăđăđ
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ăđĔīĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
ăđćöăĈÑ.
đ ÑĂÑ
ÑċČöÿÑ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
öĆċöÿúđ ĞğĝĬĜ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
—
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ċĐĉđúúöùĄĬĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂÑ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ
ĦĤĬĢĬ
ăđă. ćĄČþö
Ć öċĉđĆùÑă
ĆûùþćĈĆöČ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑĀĄĂöăġĬĢĢđĔúÑĆđ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęġ ěğĕćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
ĥïġïĘģï
ëüăøÑĂû
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
úĈđ
ÞĆđćĈĄăđ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ ą
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĀĉđúěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ìÑùöĈ
ăöú ċöćĈö
ħ.
÷öĆ
đ
ĆĂÑćĈ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑāĈÑĆ
Ğï ġđĚğĀĆûúþĈĄă
ċÑú- úýþăöúþĂÑ
ČÑĈĈÑúýþ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150
ČÑĆ- ĞĬĦđĢĝï
ăÑĂ đĘĬ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöþć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ă ăÑĞđĜ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ĞĬġ
÷öČÑĈĈÑþ ĊÑĆČđ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċĐÑĉđ, "àāöććþĀ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
Ąċđā
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷Ą
ĊÑúđā
Ăö
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
×öăĀ". ÞćġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
Ćöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ăđ
ĈÑ ċÑČČÑ
úÑĆ.
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚįĒęĜĖĚĬ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ ġĖĢĠĤĒ÷ ĀÑăúýđćĈ
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćċċÑĀ
Ĕğġïģúö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆö- ĦīïĤĬ
ĀÑăđă Ćöă ĀÑĂÑă þć, öċÑĂ
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĢïĚġđĔ
ĊûúûĆöāĄ
ćĊÑāúđćĈ
àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþöā, ċÑú÷öĆ ĉąĄ ČÿĊĒĄ÷
ĜęěïĚĬ
ăöăćĄă
ă
ĊþāþýđāúĈđ
đĕïĚÞĆđćĈĄăđ
ûĈđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ
ØĒĄÑĉ
ÿÑ
÷öāýđă ÑăČĄă
ìÑùöĈ ăÑĉ,Ăö
÷ĉýăđù
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđúýÑĊ,
ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúýđă÷öČÑĉ
"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
Ñÿ", — Ñăĉđă
ąĆûĂþ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĝï. þęĘïĥĦï
Ñă ÷đăÑĈú".
ĀĉćúüđĈÑă
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
Ĭ ĊÑÑă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
æĉćĈûĂ.
ăĄă úÑĆ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú,
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ċÑăđă
— öĊĈÑ.
êÑ- ĝïĔģĬ
ùÑÿġïĤĕėĬģ
÷öĀöćĈđ
ăđø ÷öăĀĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ýþăöúđ,
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČđú
ĊđČĀÑ- ýöùĐĈö
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
Ĉ ãÑČÑÖČđ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöú- ĦīïĞĕĘęĞ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
óİĨĖĢĜđē
ßÑ
öý ċĐĉöĂÑ úÑāĂÑ.
Āĉđú ÑċċÑćĈ āÑ, "éÑ
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ùĄĂ ĉĄÿ
Ăö, ČöøÑĆ
—
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
ĀöĊûúĆÑÿ
ćûÿđ
ĤîĔ òùăñāăČęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā ĈĄċđ
ĉÑ
,
āÑùùÑúĈÑ
éÑĆÑěïĞïĝ,
ăöĉĀÑĈđ
éđČđ
ăđĆÑąąÑĈýĈÑÿ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă,
—ĀĉđćĈ
ýöùĐĈö
ăöĉĀĄă ĀĉćÑù
ĀĆûúþĈĈđ
đ ċþćĈÑĆ
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģ
ČÑĉđ, öČđ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
æüĉć÷āüĈ
āćù-ñĜđĞ
đ Ăÿāÿûÿ.
öý
ċĐÑĉĀĀöù
ĢïĚġđĔ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ćĈđ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî÷Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷đă- ĘđĔīģđ
ĉđúýÑă,
ÚýÑĉúüđĚ ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
đăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ,
ąđģęĝï
Ĉö— ýöùĐĈöĉÑù.
×ĂüāĈüĀ,
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ öĂÑÿ
ÝđăúùĄăú
ĀĉđúúÑĆ.
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
úýđāāĄă
ÑČÑù
ç÷ÑĆÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ĦïĕęēïĔ
ćĈđ ĊĉĆöÿĄăĈđĆöýĂÑ
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
Ñ úÑĈĈđăđ,
Ñ. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ
ċþĂþþĂÑ.
ĀĄúĈĄÿ,
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ ćĈĉĈ÷öĊþąçÑĆùĐāÑĉ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ēđ.
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
öýđ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ĆöýöþøùĐĉđú
àÑú
ąĆĄČûćć
öĆĊÑĈđā
ćÑ
—
ă
,
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑă
ĀĐĉċđ Čđ
éđČđ
çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþúĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöÑ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ: ěğĝĠĭį÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
-ĊđĆĈ.
ČÑùöĈöýúöċúýđąęĠĠđęĞĔ÷þāûÿđ
úĄđ ÑăÑ ÑċČö
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā, ïġïøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćöćýđăùÑ ĊđāĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
ćĀÑăđă.
úÑĆ.ģğĝğĔġđĥ
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞ-ĆöúýđĆúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ġđĚğĞĬãÑ
đ.
, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöÖĆĊÑÿđ
ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
Ĉđ
éÑċþ
ēïġĬĞïĞ
đćĈđ
ëþČöĉöúđ
ĉ.
Ñă
÷öăčđ
ę, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö
ćđĂöċ
ăđ
ÑąąÑĈ
úüđĈÑă
ćÑĆĂöùĄă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ
þĊĈĄăùùÑ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑ
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿċĄĆý ÷Ñ- äÑ
ĉÑúüđ
ú
ĆýĈÑ.
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬ þĂÑ",
Ċ÷čČÑĈĈÑú
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
Ñ ãĄù
ăþÿđ
Ñÿđ ěĤĢïĞĤđģ
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
Ćöýöć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
èÑćúđĂÑ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ. úûĂþÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
çíß-×Ă÷Ą
ąĆþøþøĀÑ
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
ĉđĂ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
þĉĂÑÿöù
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ãÑþû
êÑĆúđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āđĚğĞĬ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ÿ ċöĈĈ
ýöùĐĈö
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉĈ", —
ĆöýöĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĉÑú
ăÑăúÑĈĈđ
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĦęħđĤ
ăþýđ ăđċĂÑ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ÑĂÑ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÚĉăûÿđ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
21 ÷þĒ
ÑăđăÑă
åĆþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöāđĚğ
Ñ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
Ñ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
Ćûć×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
— åöĈĆþĄĈĄă
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđĈÑ Ñċ"çÑĈĉûþÿ
ČÑĆúüđĈ
ġđ
ÿ
ČÑĂÑÿ
ăđĆĂö
ġğĞ
úđù čþ ĀÑăđ,
ċĐĄĂđāöú
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑ
ĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆöČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑđ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
úýöċöúĄă đħĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ċ÷ćþąĄ
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
þĉ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ûÑć” āÑĄĒ,
ĉćđ ăđċĂÑ
Ă
— ñ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ĥîġĞČþăöČþ
úöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
Ñ ø÷ċĉĒ
øöĀĦğġĘ îĝî
ĀÑăđă,
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ØüĂĂÑ,
ĚĬ Ēęġî
ú÷- — æöÿĄăđ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĤĬĕĘï
îĝî ćîĔđģ
,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ćđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĊĒûþÑĄ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷ÑĆÑù
— ÖČđ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
ăÑ ĞğĔ
ĉ”-Ē
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ÑċċÑćĈ
ċÑćĈÑúüđ
ġđĘĬĞ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄúÑÿ.
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ĀÑăù
Ĉđ ÷öċþýúýđć
āąûĉ÷, ÷čĒ
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
öČđ
āđùùÑăþăö
ïĝï
Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ćÑĂ
Ĉđ
ÿĈÑĄ
Ñÿ
ĈÑććöù
ĥîĘĬĞĕĬĢ
÷öāöğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ
ăĄĂöĆÑă
ÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ġî ĦīîĤģĬ
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑ1174 ĈąăĒ ïĝï
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċĐĉđúúÑùĈ
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
ĜïĚĬ
ĊđĆĈ.
ÑăÑ 50
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćö÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
âûúþČþăĄ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤĜĭģ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
àĄĆĄăöøþĆ
ĉĉÑĄ
ăđăČ,
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ, ąă÷,
đĆĈ.
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
ëÿĆĆ÷ÿĄ
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċĂö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
÷ú:
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđĚğĞ
,
þüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
čþ öČđú,
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúČđ Ăþă
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
úýöĉĂÑĈĈÑ
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
ĉđ,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀÑÿ
Ā ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉđúúÑĆ ćĀĄú, ċĐÑĉĊđúđĉÑý
þĉ
ĉđÿ.
ăđĊćúüđ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
Ċĉ
ÑĂÑ
æöÿúýöćĈ
ćÑĂ÷Ñāú
Ñùđā ăöā
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ
ăúÑĆ úÑă, ĊÑöāđ ĂûúþČþăĄ
úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
đćĈđ.
Ăđā úđĀĀöù
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷- éđÿ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ăþý
àĉāĒĈĉĆÑÿ
,
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
ă ăđûýĒĉĒ
ċöĈĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
÷ÑćĈÑă
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþ, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
ă
ÑĂÑ
ĆöČöĆÑýĈ,
ĊÑćÑČûÑ
úĉÑ ĆöûÑć þÑć- ăđ
öĆĊÑ
ćĉùĐú
ĆöúýđĆúĈö
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
ă ćÑ
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ĀÑÿ ĉ, ċÑĄû÷ú
ĈĉÑă
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆööČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ćċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ öċÑĂ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĄ
ÿđă
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ
àĉđú÷þüĉĒ
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
öČđ. ăđĆÑÿ ĀÑĊ÷
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
äÑ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
čđćđā
öċĐöý úýđćĈĉĈ.
ÑċČö,
ă ĀĉćûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ö, ĉđöúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑăĄûÑċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđăÑĄúąăûÑ
û÷ćÑă,
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ĉÑ
úýđĆúĈö ĈÑ ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ÑăÑċĐÑă
ćÑ
ćÑĂ
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā
ĀĄĆĄăöøþĆ
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
þĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
Āĉđ øÑÿÿđ,
ĉÑú, Ĉö
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ćđă ćĀÑăđăČ
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
ćĀÑăĄÿ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāøþøĀÑ. íþ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
Ñÿ
ùöāĆÑćĈąĆþāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ćĀĉđøĈö
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷ÑăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄ— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĀÑăđă
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öăđċöć
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĀĄúĈöĂ
ăĄù
Ú×è×äéò
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
Ù÷Ăüćÿ
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
ĂÑ.
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
áđ÷ă Ĉÿ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ìñ à
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ öĂđăú
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ÑĂÑĀöăú
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿýĄăú,èöĂûĆāöă.
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ,
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċć Ăö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā
ČÑĉđ,
öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ăÑÿ,
ãđĆ,
ØĊĉ÷ĉĒ
ăû
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ
Ăö
ČÑĆúüđĀÑÑù
úýđĆúĈö,
čþ
ĂþăþĉúüđĈ ĆÑćĉùĐú
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
üđ
ĉĆĄă ċööÿĄăđ ĀĉāĒÑ" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆĊÑÿđ āăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ÑăúÑĆ ąĆĄđ. ÷ éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

Конкурстё,
мастеркласстё ёмё гала-концерттё
кёдём бахастёуыд, фестивалы архайджытён бацёттё
кодтой ахём мидисджын
программё.
Дзыллон мадзалы архайынмё Тётёрёй, Бурятийё,
Башкирийё, Ярославл ёмё
Ростовёй ёрбацёуёг коллективтё ёппёт санитарон
домёнтё ёххёст кодтой.
Афёдзёй-афёдзмё
фестивалы географи кёны
уёрёхдёр.
Коронавирусы
низы аххосёй ацы хатт дзыллон мадзалы архайыны фёнд
скёнёг
ёппёт
адёмы
ёрёмбырд кёнын кёд нё
бантыст, уёддёр фестивалы
архайджытё
мидисджын
программёйё разыйё баззадысты.
Дзыллон мадзалы архайджытё кёй равдыстой, уыцы
хёдхуыз ёгъдёутты фёрцы
дзыллётён уыд алыхуызон
адёмыхёттыты рагон цард
ёмё удварнон хёзнатимё
хёстёгдёр базонгё уёвыны
фадат.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 10,18

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
Ą āĊĈûýĒĉĒ đĕĝęģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
čÿĄą
ĊĒûþĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿĢęĕęģïĚ
ćąČ ĄÑ
ïĦĦĤĬĢûěïĞĬ,
Ģğħęđ÷ćČ÷Ā
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĊûĊÑĚ Ăû÷Ā

Ĝđē:
óİĨĖĢ
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬòùăñāăČ

ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïđĕėĬ.

îĦĦ
āđħđġîĘģ

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ĕĘî ĢïĞ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ęĝï đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

ÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ûĀĈĈđ úÑĆ.
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑúüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ÛþĒćû

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

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

æćąċüĈĈÿąĄ

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 ÚýÒĉúüđċĐÒĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđ 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Дзырды фарн
Зёрдёйы фёндон цард
никуы вёййы.
ЕПХИТЫ Тётёри

Хурыскаст — 06,34
Хурныгуылд — 16,52

Валютёйы аргъ

Доллар — 71,06
Евро — 82,25
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Ёмбырд

Ныхас — ахуырады фарстатыл,
социалон кусёндёттё ёмё
фёндёгты арёзтадыл

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта
республикёйы Хицауады радон ёмбырды.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадён республикёйы Сёргълёууёг
бабар кодта, цёмёй цыбыр рёстёгмё каст ёрцёуа, ацы азы декабрмё
цёттё чи хъуамё уа, уыцы
объектты
арёзтадмё.
Сергей Меняйло ёнёразыйё баззад, арёзтадон
куыстыты
рёстёг
цы
къуыхцытё фёзыны, уыдоны тыххёй афойнадыл
кёй нё фехъусын кёнынц,
уымёй.
Бёлвырддёр
зёгъгёйё, ныхас цыд
Хуымёллёджы
сывёллётты рёвдауёндоныл.
Уый бындуронёй цалцёггонд ёрцыд, фёлё йё
куыст нёма райдыдта,
хъёугё
ифтонггёрзтё
дзы кёй нёма ис, уый аххосёй.
— Рёвдауёндонён йё
куыст райдайын йё бон
нёу, уымён ёмё ифтонггёрзтё
сёвёрыны
фарста куыстыты пъланмё
хаст нё уыд. Фёлё ууыл
нырмё цёй тыххёй ничи
ницы дзырдта? Цы хъуыддаг райдайём, уый хъёуы
кёронмё хёццё кёнын.
Ахуырады министрад банымайёд,
фарста
цы
хёрдзтё домы, уый, —
загъта Сергей Меняйло
ёмё Финансты министрадён бабар кодта, цёмёй
хъёугё фёрёзтё ссарой.
Уымёй уёлдай, республикёйы Сёргълёууёг
бауынаффё кодта Хицауады уёнгтён, цёмёй, алкёмёдёр сё цы объект-

тё хауы, уыдоны арёзтад,
рацарёзт ёмё бындурон
цалцёг куыд цёуы, уымё
иудадзыгдёр цёст дарой.
— Куыстытё куыд цёуынц, уавёр хуыздёр кёнё та сагъёссагдёр кём
у, уый тыххёй уын ёппёт
хабёрттё дёр хъуамё
зындгонд уой. Уымёй
уёлдай, хъуыддагмё сё
цёст хъуамё дарой районты
сёргълёуджытё
дёр, — загъта Сергей
Меняйло.
РЦИ-Аланийы Фёндёгтё ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитеты
разамонёг
Солиты
Тариэлён республикёйы
Сёргълёууёг бауынаффё кодта, цёмёй, республикёйы районты фён-

дёгты хызёг рёзын кёныны
хъуыддаг
цы
хёрдзтё домы, уыдон
пълан кёнгёйё, уырдём,
фыццаджыдёр, хаст цё-

уой, бынтон хёлд чи у,
ахём фёндёгтё.
Уымёй уёлдай, Сергей
Меняйло бабар кодта Хицауады Сёрдары хёдивёг
Бокоты Эльбрусён, Алагиры, Ёрыдоны, Беслён
ёмё Дигорайы кёрётты
цы цыппар бырондоны
сёвзёрд, уыдон скуынёг
кёныны фарста алыг кёнын.
Дарддёр Хицауады ёмбырд амыдта йё Сёрдар
Дзанайты Барис.
Сбёрёг сты, 2021-2022
ахуыры азты Абайты Васойы стипенди кёмён
саккаг кодтой, уыдоны
нёмттё. Уыдон сты Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты ма-

гистр Къутёрты Аидё
ёмё Цёгат Ирыстоны
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты
институты

фольклор ёмё литературёйы
хайады
хистёр
наукон кусёг Дарчиты
Мёдинё.
Уымёй уёлдай, 20212022 ахуыры азты Плиты
Гришы номыл стипенди
исыны аккагыл нымад
ёрцыдысты Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты студенткё
Къусраты Лаурё, стёй
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты
студенткётё
Гобозты
Агуындё ёмё Гаглойты
Галинё.

Хъёбатыры
сгуыхтдзинадён — кад

Радхёссёг милицёйы кусджытё
хёдтулгёйы уёвёг адёмён радтой
гёххёттытё равдисыны тыххёй
бардзырд. Хёдтулгёйы уёвёг адёмёй иу, транспортон фёрёзы гом
рудзынгёй барадхъахъхъёнёджы
ёвдисёндар
равдисгёйё,
бадомдта сё хёдтулгё сын ёнёрадёй бауадзын.
Автоинспектор Зассеты Алик, профессион дёсныйад равдисгёйё,
хёдтулгёскъёрёгён загъта: "Дё
хёдтулгё
сёрмагонд
фёзыл
ёрёвёр, бёлццёттё та хёдтулгёйё ёддёмё рахизёнт, ёмё
сём баджигул кёнём". Уыцы уысм
Алик бёлццоны къухты ауыдта ёхсёнгарз, фёстёмё цалдёр къахдзёфы акодта, хуымпъырёй табелон хёцёнгарз сисын бафёлвёрдта, уыцы-иу рёстёг ёввахс ём
лёууёг милицёйы кусджытём
фёдзургёйё. Ёвиппайды дыууё
гёрахы азёлыдысты. Хёдтулгёйы
хатёны уёвёг адёймёгтё милицёйы кусджытём гранат раппёрстой ёмё сё автоматёй
цалдёр хатты фехстой. Дзуаппон
ёхстытёй лёбурджытё куынёггонд
ёрцыдысты.
Уёззау нёмыгдзёфёй Зассеты
Алик дзыхъмард фёци. Милиционер
кём фёмард, фыдбылызёй афёдз
фёстёдёр уыцы ран ёмслужбёгёнджытё ёмё Цёгат Ирысто-

Ёнёзакъон
базарад
Цёгат
Ирыстоны
Прокуратурёйы дёлхайёдтё дарддёр ёххёст кёнынц, базарадон организацитё закъонёвёрынады
домёнтё куыд ёххёст
кёнынц, уый фёдыл
цёстдард. Ахём архайды фёрцы рёстёгёйрёстёгмё
рабёрёг
вёййынц иуёй-иу ёгъдаухёлдтытё.
Афтё, Дзёуджыхъёуы
Цёгат-Ныгуылёйнаг районы прокуратурёйы кусджытё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй бынёттон
цёрджытёй иу тамакоуёйгёнён киоск ёрёвёрдта ахуырадон кусёндёттём ёввахс бынаты.
Уымёй уёлдай, Къесаты Астаны уынджы цы дукани ёрёвёрдтой, уый
тамако ёмё ёндёр продукци уёй кодта ёнёзакъонёй, ома, горёты администрациимё ёмбёлгё бадзырд арёзт нё
уыд. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, "амалхъом" цы
тамако уёй кодта, уый
дёр акцизон маркёйё
ифтонг нё уыд.

ёмё йын йё цыртдзёвёныл дидинджытё сёвёрдтой.
— Мидхъуыддёгты оргёнты кусджыты сгуыхтдзинёдтё рохгёнгё
не сты. Ацы ран милицёйы прапорщик Зассеты Алик, йё цард нывондён ёрхёсгёйё, нё горётмё бацёуынмё хъавёг сёркъуыртён сё
фёндаг ёрёхгёдта. Зассеты Алик
нё горётмё бацёуын кёй нё
бауагъта, уёвён ис ёмё уыцы
фыдгёнджытё
адёмён
бирё
зындзинёдтё бавзарын кодтаиккой,
—
номарён
ёмбырды
ныхас
кёнгёйё,
загъта
Мёздёджы
районы мидхъуыддёгты хайады
ёхсёнадон советы уёнг Геннадий
Горбанев.

Ацы ёмё ёндёр ёгъдаухёлдтыты фёдыл ёрмёджытё ёрвыст ёрцыдысты Хъалонты службёмё, "Роспотребнадзор"-ы управлени ёмё
Советон районы тёрхондонмё, цёмёй аххосджынтё закъоны бындурыл ёфхёрд ёрцёуой.
Уыимё, Прокуратурёйы
кусджытё Дзёуджыхъёуы
администрацийы
сёргълёууёгён
бацамыдтой, цёмёй ёнёзакъон
амалхъомадон
архайд ма 'руадзынён
горёты профилон ведомствёты специалисттё
ахадгёдёр профилактикон мадзёлттё аразой.
Ёнёзакъонёй ёвёрд
киоск та ист ёрцыд.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц

ны Мидхъуыддёгты министрады разамынды фёндонёй сёвёрдтой
цыртдзёвён. Ёрвылаз ам номарён
ёмбырдтё арёзт ёрцёуынц, цыртдзёвёныл дидинджытё сёвёрынц.
Ацы хатт дёр Мёздёджы районы
мидхъуыддёгты хайады кусджытё
Зассеты Аликы рухс ном ссардтой

Хицауадёй

Бырондоны
рекультиваци — экологон
домёнтём гёсгё
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис сбёрёг кодта, Дзёуджыхъёуы кёрон
цы бырондон ис, уый рекультиваци куыд
цёуы, уый.
Ацы кусёг балцы йемё
уыдысты РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Бокоты Эльбрус, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы
министр
Таматы Майрён, паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министр Тедеты Руслан,
РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министр Кокойты Витали
ёмё иннётё.
Федералон
проект
"Сыгъдёг
бёстё"-йы
фёлгёты национ проект
"Экологи"-йы бындурыл
2020 азы райдыдта Дзёуджыхъёуы зёронд бырон-

доны хъёбёр коммуналон
ёппарёццёгтё рекультиваци. Ныридёгён уал дзы
ёвёрд ёрцыдысты хъахъхъёнён ифтонггёрзтё.
Бырёттё бамбёрздзысты
цъары авд фёлтёрёй.
Подрядон
куыстуат
рекультиваци скёндзён
зёххы 80 гектары. Ёдёппётёй куыстытё ацёудзысты цыппар фёлтёрёй. Бырондоны бынаты
арёзт ёрцёудзён ёрдзон фёзуатон комплекс.
Бырондон рекультивацигонд куы 'рцёуа, уёд
бавналдзысты ног технопарчы арёзтадмё — уымё хауынц ног бырондон
ёмё, алыхуызон бырон

кёрёдзийё хицён чи кёны ёмё йё чи ёвзары,
ахём комплекс. Куысты
ёртё къабазы скусдзысты
фёлтёргай. Фыццаг къабаз, куыд фёнд кёнынц,
уымё гёсгё скусдзён
ацы аз. Ног куыстуат канд
бырон бакусыныл нё архайдзён, фёлё ма хъёбёр гёххётт, авг ёмё
пластикёй дыккаг хатт
спайдагёнён куыд уа,
ууыл дёр кусдзён.
Дзанайты Барис куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ёппёт куыстытё
дёр
хъуамё
ацёуой
проекты фёлгёты, ёмгъуыдмё гёсгё.
— Алчидёр хъуамё ёмбара, йё размё цы бёрндзинад ёвёрд ис, уый. Цы
федералон
фёрёзтё
райстам, уыдон ёнёмёнгёй хъуамё хардзгонд
ёрцёуой нысанмё гёсгё,
закъонёвёрынад

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Мёздёджы районёй

Цёгат Ирыстоны цёрджытё
мысынц Зассеты Аликы рухс ном.
12 азы размё, 31 октябры, федералон цёстдарён-уадзён бынат "Октябрьский"-ы иугонд къорды радхёссёг милицёйы кусёг Зассеты
Алик хъёбатырёй фёмард, Мёздёгмё гёрзифтонг сёркъуыртимё
хёдтулгё нё бауадзгёйё.

Прокуророн
цёстдард

2015 азы цёстдарён-уадзён бынат "Октябрьский" федералон нысаниуёгадёй кёд фёцух кодтой,
уёддёр пъёлицёйы кусджытё ам
раздёрау рад хёссынц, Мёздёджы
районы цёрёг адёмы сабырдзинад
хъахъхъёнгёйё.
Нё уацхёссёг

хёлд куыд не 'рцёуа, нё
республикёйы зёххыл та
экологон фарста куыд нё
сёвзёра, афтё. Уымё
гёсгё алы къахдзёфыл
дёр бёстон ахъуыды кёнут, — фёбёрёг кодта
премьер-министр.
Зёронд
бырондоны
экологон куыстытё ахицён кёнын ёмё быронёвзарён ног комплекс
байгом кёнын куыстытё
хъуамё ёххёстгонд ёрцёуой 2022 азы кёронмё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фёлтёрты бастдзинад

Хистёрты фарн
Ацы хистёртё сты, тугкалён хёстёй ма йё уёзёгыл чи сёмбёлд, уыцы ногирёгтё. Ёркёсут-ма
сём, кёстёртё, ёмё къамты уёддёр фенат уё бабаты, уё дадаты.
Адон кёд хёствёллад
уыдысты, уёддёр тынг
зёрдиагёй ёрбалёууыдысты хъёууон хёдзарад
фёстёмё йё раздёры

зонд, ёмзёрдёйё февнёлдтой, ёмё-иу быдыры
иу нёмыг, иу хал дёр нё
фесёфт. Адём ма-иу сё
фосён хъёллёгъ дёр са-

мёй мёгуырдзинадимё
тох кодтой.
Ацы кадджын хистёртыиу Дыгъуызты Тотырбег
мёй иу хатт ласта Ирон
театрмё. Йё уёды разамонёг Хуыгаты Геор-иу
сём автобус ёрёрвыста.
Спектакл-иу куы федтой,
уёд-иу фёстёмё, хъёлдзёг зарджытё кёнгёйё,

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 102 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон
фехъусын
кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё.

Хуссар Ирыстонёй

Ёрдзы пайдайён
Талатё садзыны фёрцы экологон уавёр фёнывыл кёнынён республикёйы ёрдзхъахъхъёнёг
организаци "Кёрдёгхуыз Алани" расидт акци
"Райгуырён бёстёйы нёзытё".
Ацы хабар фехъусын
кодта амынд организацийы разамонёг Габайты
Зёлинё.
— Проект "Райгуырён
бёстёйы нёзытё"-йыл
бакуыста Калининграды
облёсты цёрёг Иван
Санжаров. Проекты хёс у
нёзы бёлёстё садзыны
фёрцы алфамбылай ёрдзы уавёр фёнывыл кёнын. Амёй размё Дард
Скёсёны кусёг Санжаровы ёрбахуыдтой Калининграды облёстмё. Проекты

тыххёй хабар фехъусгёйё, Иван Санжаровмё
фёдзырдтон. Ацы адёймаг нын кёй бахаста, ёмгуыст кёныны уыцы фёндоныл сразы стём. Нё
хёс у социалон объектты
фёзуёттыл ныссадзинаг
нёзыты нымёц сбёлвырд
кёнын. Нё республикёйы
зайёг гималайаг нёзы
бёлас дётты бирё туаггуыр, фёлё йыл хёрынён
бёзгё гуыркъотё нё
зайы. Ёнгузтё кёуыл
зайы, ахём сыбираг ёмё

корейаг нёзы бёлёсты
талатё нын радтой, —
загъта Габайты Зёлинё.
"Кёрдёгхуыз Алани"йы разамонёджы ныхасмё гёсгё, проектён фадёттё саразёг адём хуссарирыстойнёгтён нёзы
бёласы талатё дёттынц
лёвар (афтёмёй хихджын
бёлёстё зынаргъ сты).
— Ёрбафтыд нём 500
сыбыраг ёмё 300 корейаг
нёзы бёласы талайы
Цхинвалы районы администраци
социалон
объекттён иуцасдёр талатё заказ скодта. Хъёды
хёдзарады управленийён
райстам сыфнёзытё. Заказтё нём ёрбафты-

Ногиры кадджын хистёртё (астёуёй — ДЫГЪУЫЗТЫ Тотырбег)

дысты Цхинвалы дыккёгём ёмё ёвдём скъолатёй. Талатё сагъд ёрцёудзысты экопарчы дёр.
Рукъ-Ерманы хохаг тёлмы
дёр нёзы бёлёстё цёмёй сагъд ёрцёуой, уый
мё фёнды. Бирё туаггуырдёттёг нёзы бёлёстё адёмы ёнёниздзинадён пайдайаг сты. Уымёй
уёлдай, хёрынён бёзгё
сыбыраг ёмё корейаг
нёзы бёлёсты ёнгузтёй
мёргътё ёмё хъёды ёндёр цёрёгойтё аминас
кёнынц, — загъта Габайты
Зёлинё.
(Информацион
агентад "Рес")

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 102 адёймаджы.
Афтёмёй
сё
иумёйаг нымёц ныртёккё
у 25732 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

уавёры сёвёрыныл. Къамы сё уынут ёнгом лёугё, афтё ёнгом уыдысты
куысты дёр, царды дёр.
Кёрёдзийён кодтой стыр
аргъ. Уёды Ногиры хъёусоветы сёрдар Дыгъуызты
Тотырбеджы куырдиатмё
гёсгё-иу ёмзонд, ёмзёрдёйё ёрбамбырд сты
ёмё-иу иумё бауынаффё кодтой хъёуы царды
фарстатыл.
Ёнё
ацы
хистёрты зондёй, дам,
мёнён иунёгёй мё бон
ёппёт фарстатё алыг кёнын нё бауыдаид, зёгъгё-иу, дзырдта Тотырбег.
Афтё дёр-иу уыдис,
ёмё-иу колхозён йё
нартхоры хуымтё миты
бын фесты, фёлё-иу Тотырбеджы ныхасёй ём-

мал кодтой, сёхицён та
нартхор — кёрдзынён.
Хёмпёл дёр-иу дзы нал
ныууагътой,
хёмпёлтё
та-иу Ногбоны "сой-сой"
кёнынён бахъуыдысты.
Алчидёр-иу йё разы стыр
арт скодта, уёхстытыл-иу
фиу дзидзатимё бакодтаид, ёмё "сой-сой" хъёр
кодтой, хёдзари-хёдзар
зылдысты, кёрёдзийён
арфётё кодтой. Уыдон
кусын дёр зыдтой ёмё
сёхи
фёллойё
дзаг
фынгыл кёрёдзийы хынцын дёр. Уый дёр та сё
иудзинад, сё уарзондзинадёй цыдис.
Уыцы рёстёг-иу фёкёсинаг бинонты сбёрёг
кодтой ёмё-иу сём зиуёй фёкастысты. Афтё-

сё хёдзёрттыл сёмбёлдысты.
Бирё хорз хъуыддёгтё
сарёзта
Дыгъуызты
Тотырбег, ёгас ма куы
уыд, уёд мын бафёдзёхста ацы къам редакцимё радтын. Уый фёндыд, цёмёй фёлтёрты
'хсён бастдзинад ма хёла, кёстёртё ахуыр кёной хистёрты фёлтёрддзинадыл, сё хорздзинёдтыл сын ёфтауой. Уый
афтё хъуамё уа, уымён
ёмё мыггагмё фыдёлты
фарнёй цёрён нёй.
ДЫГЪУЫЗТЫ-БУТАТЫ
Зинё
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Йе сфёлдыстад —
рухс ёмё бёркадджын
РЦИ-Аланийы адёмон артист, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат ГЁЛЁУТЫ Анатолийыл сёххёст 75 азы
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры сфёлдыстадон
фёндаджы уёлахизтё ёмё фарн кёддёриддёр ёнцой кодта йё
режиссерты ёмё актерты алы фёлтёрты ‘хсён фидар бастдзинадыл
ёмё, сценикон сурёттё аразгёйё, кёрёдзийыл аудыны хорзёхтыл.
Уый фёрцы та дзы йе сфёлдыстадон хъысмёт амондджын кёмён
рауад, уыцы зындгонд актертёй ёмё режиссертёй иу у РЦИ-Аланийы
адёмон артист, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы
лауреат, аив дзырды дёсны, режиссер ГЁЛЁУТЫ Анатоли. Ёрёджы
уый уыд газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы уазёг.
— Де сфёлдыстадон
азфыст цёмёй райдыдтай?
— Театрмё ме сфёлдыстадон фёндаг, зёгъён ис,
ёмё райдыдта киноаивадёй. Мызуры интернаты
фёндзём къласмё куы
цыдтён, уёд федтон киноныв "Фыццаг уарзты зарёг", Сёйраг ролы дзы архайдта зындгонд актер Рашид Бейбутов. Йе сфёлдыcтадон удцырынёй ёмё
дзы кёй сурёт арёзта, уыцы хъайтары цы хуызы равдыста, уымё гёсгё тынг
фёцыд йё арёзт фёлгонц
мё зёрдёмё. Бауагъта мё
ныфс сфёлдыстадон фёндагыл ёрлёууынён. Киноныв феныны фёстё мё
мё уаты фырцинёй скафынмё бирё нал хъуыди.
Ёмё ме 'мбёлттён ныфсхастёй загътон, кинойы актер суёвын мё кёй фёнды. Ныры онг дёр уарзын
киноаивад. Афтёмёй, 60
азты, Ирыстонёй курдиатджын фёсивёд Щукины номыл театралон институтмё
ахуырмё арвитыны тыххёй
Ирон театры цы сфёлдыстадон конкурс уыд, уым архайдтон. Мемё ма уыдысты
ныртёккё нё театры хистёр фёлтёры актрисё Цырыхаты Розё ёмё Баскаты
Уырызмёг. Ёртёйё дёр
"5" райстам. Фёстёдёр
куыд рабёрёг, афтёмёй
республикёйён ацы ахуыргёнёндоны дыууё ахуырадон бынатёй фылдёр нё
радтой. Ёмё уёд Розё
ёмё Уырызмёджы райстой. Ёз та сё кёстёр уыдтён ёмё дыууё нал
загътон. Ёвдайём азты та
Мёскуыйы Театралон аивады институты (ГИТИС)-ы гом
кодтой национ студи. Уырдём
ахуырмё арвитыны
тыххёй сарёзтой конкурс.
Ёмё йе 'взарён турты архайынмё Оперё ёмё балеты паддзахадон театрмё
бирё фёсивёд ёрбамбырд быдираг ёмё хохаг
хъёутёй. Репетицигёнён
залы нём хъуыстой Советон Цёдисы адёмон артисттё Тёбёхсёуты Бало,
Саламты Къола, УФ-йы
адёмон артисткё, уыцы
рёстёг театры сёйраг режиссер Брытъиаты Зариффё, УФ-йы аивёдты сгуыхт
архайёг Цихиты Мёирбег,
УФ-йы адёмон артист Хуыгаты Геор, национ аивады
сё фёд ирдёй кёмён зыны, уыцы актертёй Икъаты
Мёирбег, Хуырымты Уырызмёг, Хъалёгаты Федыр.
Ёнцон нё уыд, уыцы фёсивёдёй хуыздёрты равзарын, иу бынатмё дзы дёс
адёймаджы цыд. Фёлё
мёнён мё хал схаудта. Театралон институты ахуыр
кодтон фондз азы. Дипломон спектаклтён та бацёттё кодтам Максим Горькийы пьесё "Мещантё",
Лопе де Вегайы "Кёфтыты
ахуыргёнёг", Туаты Дауыты
"Аргъау". Ирон театры сценёйы сё равдыстам ёмё
нё театры режиссертёй
ёмё актертёй фехъуыстам
бирё хорз, разёнгардгёнён ныхёстё, театрдзауты зёрдёмё дёр тынг
фёцыдысты.
— Ирон театрдзау дё
фыццаг хатт цавёр спектаклы федта ?
— Уый уыд Темыраты Давиды
пьесёмё
гёсгё
ёвёрд спектакл "Фёндыры
хъарёг". Йё режиссер Цёлыккаты Мёирбег. Ёвдыст
дзы ёрцыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг Ирыстоны немыцаг лёгсырдты
ёрбабырст. Ёз дзы сарёзтон, йё адёмыл гадзрахатёй чи рацыд ёмё знаджы
фарс чи фёци, уыцы ирон
лёппу Батыры сурёт. Ацы
спектаклы мё УФ-йы адёмон артист Хуыгаты Геор
федта, ёмё мын загъта,
цёмёй бакёсон Саламты
Къолайы пьесё "Сёрмёт

ёмё йё фырттё". Уацмыс
мё зёрдёмё фёцыд, уый
куы бамбёрста, уёд мын
дзы бахёс кодта Аслёнбеджы сурёт саразын. Мё
размё йё хъазыд УФ-йы
адёмон артист Уататы Бибо. Фёлё Таджикистаны
киностудийы хуындмё гёсгё йё рёстёгмё Ирыстонёй ацёуын кёй бахъуыд,
уымё гёсгё йё ёз райдыдтон хъазын. Цы диссаджы актертё дзы архайдта
—
Тёбёхсёуты
Бало,
Икъаты Мёирбег, Хъалёгаты Федыр, Хуырымты Уырызмёг, Беккуызарты Орзетё ёмё иннётё, уыдоны
курдиаты рухс ёмё сценикон темперамент тынг тыхджын уыд. Ёмё мын ёххуысгёнёг уыд се ‘ууёнк
ёмё цёстуарзондзинад.
Спектакл "Сёрмёт ёмё
йё фырттё"-йы Аслёнбеджы рол мын фёци ныфсы
базыртё садзёг, сфёлдыстадон рёзты фёндагыл ноджы стырдёр сурёттё
аразынмё.
— Театралон аивады
фёндагыл де 'нтыстыты
сёйраг рахёцён цёй
мидёг ис?
— Ирон театралон аивады
ме 'нтыстыты сёйраг рахёцён ис, уый мидёг, ёмё
Ирон театры кёддёриддёр
уыд фидар сфёлдыстадон
ёмё хидарыны ёгъдау.
Бындурёвёрёг ын уыдысты, йе сфёлдыстадон
уаг ёмё ёмвёзад ын фидар чи кодта, уыцы фёрнджын хистёртё Тотраты
Бесё, Таутиаты Солёман,
Тёбёхсёуты Бало, Икъаты
Серафин, Сланты Къоста,
Цёлыккаты Мёирбег, Брытъиаты Зариффё, Саламты
Къола,
Хуыгаты
Геор,
Икъаты Мёирбег. Уыдон
куыд кусынц сёхиуыл, уый
нё театры ёппёт фёлтёртён уыд ёгъдау ёмё
фётк. Ёмё мын бар нё
уыд удварны ёмё сфёлдыстадон уагыл уыдоны раз
ёдзёттё уёвын, репетицимё, кёнё спектаклмё байрёджы кёнын. Фёлтау —
мёлёт хуыздёр. Сфёлдыстадон коллективён та
йе 'нтыстён сёйраг сёрёвёрён у ёгъдау. Хистёртё
дёр нын, кёмён нё цы
ёмвёзадыл ёмбёлд, ахём
кад кодтой. Куыстам нё
ролтыл иумё, бёлвырд
ёмё бёстонёй.
— Ирон театр рагёйёрёгмё дёр нё аивадуарзджыты размё хаста,
героикон-романтикон
хъуыдытё кёй драмон
уацмысты уыд, уыцы
драматургты сфёлдыстад. Де сфёлдыстадон
миддунейён та хицон
дёр цавёр хъайтарты сурёттё сты?
— Ирон театры бындурёвёрёг актертё цы сфёлдыстадон уавёрты куыстой,
уый мын тынг хёстёг у. Ёз
фылдёр-фылдёр
адёймаджы миддуне, йё психологон уавёр равдисын кём
фёхъёуы, ахём ёнкъарёнджын,
хъуыдыджын
фёлгонцтё мё зёрдёмё
тынгдёр цёуынц, дыккаг
пъланы сурёттё аразын.
Йё хъуыдымё гёсгё дзырдён цал ахорёны, нысаны,
фездёхты ис, адёймагён
ёй куыд банкъарынгёнён
ис, ууыл хъуыды кёнын кём
бахъёуы, фылдёр ахём
спектаклты кусын уарзын.
Уыцы уаг бёлвырдёй зыны
номдзыд уырыссаг фыссёг
Антон Чеховы уацмысты.
— Нё театр йё спектаклтёй адёммё цы
хъуыдытё ёмё нысантё
хаста цардмё, цы сё
фёндыд, уымёй аивадуарзджытён зёгъын, уыцы сфёлдыстадон фёндтё ёмё нысантимё алкёддёр разы уыдтё,
ёви нё?
— Алкёд нё. Сфёлдыстадон уагыл мё критикон

хъуыды ёмбёхстёй никуы
фёдарын. Царды ёмё ёхсёнадон уагыл адёмы миддунейы мё зёрдёмё цынё цыд, уый ме 'вёрд спектаклты, стёй сценикон
фёлгонцты ёвдисын. Чи
зоны, искуы федтай Хуыгаты
Георы пьесёмё гёсгё
спектакл "Ёмпъузёнтё".
Сатирикон комеди. Йё режиссер мёхёдёг уыдтён.
Сёйраг сурёттё дзы сарёзтой зындгонд артисттё
Икъаты Мёирбег, Годжыцаты Исахъ, Саламты Къола,
Ходы Барис… Йё премьерёйы фёстё мын Геор йё
программёйы ныффыста,
мё уацмысы мын ног тых
бауагътай, ёмё дын бузныг, зёгъгё.
Уый фёстё ма сёвёрдтон Мёхъиты Дарикъойы
фыст пьесё "Тёрхон". Автор дзы равдыста, царды
ивддзинёдтё адёмы зондахастыл куыд сахадыдтой,
уый.
Хъёуы
скъолайы
ахуыргёнёг бацыд дуканимё ёмё дуканигёсён зёгъы, ахуырдзаутимё кёй
цёттё кёны тематикон
изёр, ёмё йё кёй хъёуы
фётёджы портрет. Уый йын
ёй скълады ссады голджыты 'хсёнёй сласы ёмё
йын ёй мёстыгёр цёстёнгасимё, мёнё дын Ленины
портрет, ёмё мё ныууадз,
дё хорзёхёй, зёгъгё, йё
къухы фёсадзы. Пьесёйы
цы быцёу ис, уый фётыхджындёр кёныны тыххёй
дзы ацы ныв бакодтон.
Адём, дзуармё кувёгау,
кёмё куывтой, йё хъуыдытёй ёмё уынаффётёй
ёхсёнады рухс фидёныл,
адёмы хорзёхыл чи архайдта, уыцы адёймагён
йё хуызист дёр, дуджы политикон арёзты ивддзинадимё уёнгёл
фестёд,
уый раст нёу. Знон цы уыд,
уымён аккаг аргъ куы нё
кёнай, уёд
йё рёдыдтытёй хъёугё хатдзёгтё
не скёндзынё.
— Ирон театры спектаклты дё арёзт сурёттёй дёхи зёрдёмё
уёлдай хёстёгдёр цавёртё сты?
— Цопанаты Хаджумары
пьесёмё гёсгё спектакл
"Хабос ёмё Аминёт"-ы сарёзтон психологон ёнкъарёнтыл амад, ёрыгон лёппу — Гайтойы фёлгонц, Темыраты Дауыты пьесё
"Цёргёсты хох"-ы — Арсбег. Уый та йё уарзон чызджы фёлмён цёстёнгасёй кёй фенёхай, уый тыххёй бафтыд карз нозтыл,
ахёстоны дёр абадт. Чи зоны, ёмё ныртёккёйы ёхсёнады уавёрты уый бирётём диссаг фёкёсид.
Сёйрагдёр та у Арсбеджы
йё уавёрёй фервёзын
ёмё фёстёмё нывыл царды уагмё раздёхын кёй
фёндыд, уый. Уымёй уёлдай ма, мё зёрдёмё хёстёгдёр сты Хъайттаты
Сергейы "Дидинёг ёмё
хъама"-йы — Джери, "Дыккаг фыд"-ы — Тузар, Плиты
Грисы "Тёрхоны лёгтё"-йы
— Цёголты Георгийы, Цопанаты Хаджумары пьесё
"Лёгёй-лёгмё"-йы — Барахъты Гино, Антон Чеховы
"Ёртё хойы" — Вершинины, Горькийы "Царды бын"
— Актер, Юлиус Марцинкявичус "Миндаугас"-ы — Азфыссёг, Джыккайты Шамилы "Хъодыгонд зёд"-ы —
Сослан, Хуыбецты Раяйы
"Мады фарн"-ы — Хёсанё,
Болгайраг драматург Иордановы пьесё "Ёнахуыр
уарзт"-ы та сарёзтон йё
сёйраг архайёг Атанасы
сурёт. Йё режиссер дёр
уыд уыцы бёстёйё Коста
Каменов. Нё театры ацы
спектакл куы цыд, уёд ёй
федтой Болгайраг драматургийы
Ёппётцёдисон
конкурсы жюрийы уёнгтё.
Сё зёрдёмё фёцыд. Мё-

нён та мё ролы тыххёй
саккаг кодтой Ёппётцёдисон конкурсы лауреаты диплом. 1994 азы та Митерлинчы пьесёмё гёсгё спектакл "Джованнё"-йы Дзиуаты Анатолиимё иумё хъазыдтён Гвидо Колоннёйы
фёлгонцы. Мё бинойнаджы
фёлгонц та дзы сарёзта
Рёмонты
Ритё.
Ацы
спектакл равдыстам суанг
Бельгийы дёр.

— Куыд актер, афтё
дёхицён цавёр сфёлдыстадон домён сбёлвырд кодтай ?

ытыл хъуамё ёфтауа. Театрёй куы рацёуой, уёд та,
хъуамё сёхицён, царды
сын ахъаз чи фёуыдзён,
ахём хатдзёг скёной. Театралон аивады фёрцы та
ёхсёнады цы ивддзинёдтё ёрцёудзён ёмё ёхсёнадыл куыд фёзындзысты, уый хъуамё банкъарой
нё спектаклты.
— Нё адёмы иузёрдион
Хетёгкаты Къос-

тайы сурёт сценёйы
равдисынмё бирё актертё фёбёллынц. Ды
уыцы амондёй фёхай-

Спектакл “Къостайы сагъёстё”

— Фыццаджыдёр уый,
ёмё алы актер дёр хъуамё йё архайдёй аивадуарзджытём
цавёрдёр

джын дё. Куыд ыл куыстай дёхёдёг, стёй дё
цы фёндыд зёгъын театрдзаутён ногёй йё

Хуыгаты Георы пьесё
”Ёххуырст фётёг“-ы — Ардабуры сурёты
бёлвырд хъуыды ёмё
ёнкъарёнтё хёсса. Кёй цард ёмё сфёлдыстасурёт аразы, уый сё хъуыд- дон архайды тыххёй?

— Уыдис ахём рёстёг
дёр, ёмё
фараст азы
Ирон театры нал куыстон.
Ёрбахуыдтой мё ЦИПУ-ы
аивёдты
факультетмё,
уыдтён актеры дёсныйады
кафедрёйы доцент, фидёны актертимё куыстон. Фёлё театры аивадон разамонёг Уататы Бибо куы сси,
уёд мём фёдзырдта ёмё
мын афтё: "Атто, (Афтё мё
хуыдта) театры ёнцон кусён нёу. Фёлё мё фёнды, фёстёмё ардём куы
ёрбаздёхис, уый" Йё ныхасыл ын сразы дён. Уёд
та сёвёрдтам Леонардо
Франкы "Фёзилён". Ёмё
дзы хъазыдтён Мартины
ролы. Уымёй афёдз фёстёдёр та Мецъаты Хъазыбег ёмё Черчесты Барисы
пьесё "Къостайы сагъёстё"-йыл кусын райдыдтон.
Нё номдзыд поэты фёлгонц дзы чи сараздзён,
ууыл ныхас куы рацыд, уёд
Розё йё хъуыды загъта,
цёмёй йё мёнён бабар
кёной. Йемё сразы Уататы
Бибо. Сё иумёйаг фёнд
куы загътой, уёд дызёрдыг
кодтон, Къостайы сурёт мё
размё цы номдзыд актертё
сарёзтой, уыдоны фёстё,
театрдзаутё
мёныл фаг
куы нё баууёндой. Фёлё
Къостайы сурёт саразынён
мёхи уды ёмё зёрдёйы
цас фылдёр ахорёнтё
агуырдтон, йё цард ёмё
сфёлдыстадимё баст ёрмёгимё йын куыд арфдёр
зонгё кодтон, Къоста куы
фёрынчын, уёд ёй Лабёмё йё фыды хёдзармё
аласта йё хо Ольгё. Поэт
дзы йё царды фёстаг бонтё куыд арвыста, уый тыххёй цымыдисаг хабёрттё
радзырдта, ацы хъёуёй рацёуёг, филологон наукёты
кандидат Цёллагты Валодя.
Ёмё сё ёз, йё сурёт
аразгёйё, спайда кодтон.
Спектаклы кёронбёттён
сценёйы ис ахём ныв:
Къоста йё мёлёты размё
йё мад Мария ёмё фыд
Леуанимё, мидхъёлёсы
уагёй семё ныхас кёны.
Мысы йё сабидуг ёмё ёвзонджы бонтё. Йё цёссыгкалгёйё йё царды ёмё
уды хъизёмарыл кём сагъёс кёны, уыцы ныв та
фенкъарёнджын
кодтам
фёскулисётёй ехсы цъыччыты зёлланджы азёлдёй.
— Дё размё Къостайы
ролы чи хъазыд, уыцы
зындгонд актертё Темыраты Давид ёмё Икъаты
Мёирбег уыдысты спектаклы премьерёйы?
— Номдзыд поэты миддуне ёмё йё зёрдёйы сагъёстё йын сценикон фёрёзтёй ёдёрсгёйё адёмы рёгъмё кёй рахастон,
уый тыххёй мын бирё арфётё фёкодтой. Сёхёдёг
Къостайы сурёт равдыстой
советон царды идеологон
домёнтёй нё ахизгёйё.
Ёз та йын йё миддуне,
адёммё йё ахастдзинад,
йё зёрдёйы уаг
мёхи
миддунейё кёй банкъардтон, мёхи сфёлдыстадон
удцырыны руаджы йё театрдзауты размё ног хуызы рахёссыныл кёй бацархайдтон, уый сын ёхсызгон
уыд. Къоста цёуыл сагъёс
кодта, йё адёмы раз ыл цы
стыр хёс ёвёрд уыд, уыцы
хъуыдытё ёмё равг дё
зёрдёйё куы нё банкъарай, йё сагъёс дё зёрдёйы дадзинты куы нё
ахъара, уёд ёй сценёйы
дёр нё равдисдзынё.
— Къостайы цард ёмё
сфёлдыстадон фёндаг
дё зёрдёмё хёстёг
кёй у, уый рабёрёг, йё
кадёг
"Фатимё"-мё
гёсгё пьесёйы Наибы
сурёт куы сарёзтай,
уёд?
— Ацы уацмысмё гёсгё
мёхёдёг ныффыстон драмон уацмыс. Фёлё пьесё
"Фатимё"-йы сёйрагдёр
цы у? Фыдёлты карз ёмё
тызмёг ёгъдау! Йё сёрты
ахизын никёй бон уыд. Фёлё Фатимё сё ныхмё
сдзырдта. Уымён ёмё уымён сёйрагдёр адёймагмё уарзт уыд, нёдёр ёй
хъёздыгдзинад ёмё мулк,
фыдёлты карз ёгъдау не
'ндёвтой. Ёмё чызгён йё
ныхас афтё у, кёд мё дёттыс Ибрагиммё, уёд ёз,
зёгъы, разы дён чындзы

Зынаргъ Анатоли !
Арфё дын кёнын дё 75 азы юбилейы фёдыл!
Ды дё Ирыстоны сфёлдыстадон интеллигенцийы зынгёдёр минёвар, аккаг ёвёрён бахастай
национ культурёйы рёзтмё.
Театры сценёйы цы дёсгай ирд сурёттё сарёзтай, уыдон дзурёг сты дё бындурон курдиатыл, профессионалон сфёлдыстадон архайдыл.
Ды бирё азты дёргъы де сфёлдыстадон архайдёй, куыд режиссер, афтё Цёгат Ирыстоны театралон аивады тыгъдад цы ахадгё сфёлдыстадон куыстытёй фёхъёздыг кодтай, уый дёр у
хицён ныхасы аккаг.
Мё зёрдё дын зёгъы, дёхи цы арфёйаг хъуыддагён нывонд кёныс, уый дын цёмёй хёсса цин,
ёнтыстытё ёмё дё профессионалон уагёй разыдзинад!
Кёддёриддёр у ёнёниз, амондджын, удцырыны
зынгёй хайджын ёмё арфёгонд!
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО

йём фёцёуыныл. Ёз худын райдайын. Ау, уый та
куыд? Ам Наиб йё номыл
ёмё йё кадыл хъуыды
кёны. Фыццаг ахъуыды кодтон, чызг хынджылёгёй
дзуры уыцы ныхёстё. Фёлё йын йё цёстёнгас куы
фенын, уёд мё бауырны,
йё фёнд ёцёг кёй у, уый.
Ам мё маст рафыцы. Куыд
ис уымён гёнён? Фатимё
равдыста йё цёхгёр цёстёнгас йё фыды ныхасы
ныхмё! Уый у сылгоймаджы
быцёу ёгъдауы ныхмё. Ам
фыды цёсгомёй бёрёг
хъуамё уа йё сагъёс йё
кад ёмё намысыл. Цы йын
сёнкъуысын кёны йё зёрдё. Уавёртё, рёстёджы
уаг, фыдёлты ёгъдау. Йё
хистёртыл, мыггагыл хъуыды. Фатимёйы сурёты ёвдыст ёрцыд, Кавказы чызджытёй, фыццагдёр, ацы
бёстёйы тызмёг ёгъдёутты ныхмё чи рацыд, ахём
хивёнд чызджы фёлгонц.
Ацы хъуыдытыл куы бафтай,
уёд пьесёйы, мёнмё гёсгё, ёндёр хуызы хъазён
нёй. Номдзыд Тёбёхсёуты Бало Наибы сурёт ёндёр хуызы арёзта. Мёнмё
та ацы ёнкъарёнтё ёмё
хъуыдытё ис. Театрдзау та
йёхёдёг
тёрхонгёнёг
фёуёд, Наибы сурёт мын
куыд бантыст саразын, уымён.
— Де сфёлдыстадон
удцырын сахадыдта Цёгат Ирыстоны Оперё
ёмё балеты, стёй Дыгурон паддзахадон театрты
рёзтыл. Ам дын нырмё
цы спектаклтё сёвёрын
бантыст, уыдоны тыххёй
та цы зёгъдзынё?
— УФ-йы адёмон артисткё Гергиты Ларисёимё рагёй зыдтам кёрёдзийы.
Ирон театры цы сурёттё
сарёзтон, уыдон дёр ын
зонгё уыдысты. Ссёдз азы
размё йё куырдиатмё
гёсгё сёвёрдтон спектакл
сывёллёттён "Али-Баба
ёмё дыууиссёдз абырёджы". Сёйраг ролы дзы
хъазыд Цёгат Ирыстоны
сгуыхт артист Хъуылаты
Алан. Диссаджы сурёт ын
рауад. Ныридёгён ацы
спектакл ногёй ёвёрём.
Ныртёккё Мариинаг театры филиал стём. Ёмё
нын Гергиты Валери уынаффё фёкёны, цавёр спектаклтёй аразём нё репертуар, уымён. Оперё ёмё
балеты театры кусын куы
райдыдтон, уёд сындёггайсындёггай ёмбарын райдыдтон, партитурё ёмё актертимё куыд кусын хъёуы,
уый. Сёвёрдтон фараст
оперёйы. Мёнё нём ныртёккё уыди оперё "Паяцы"-йы премьерё. Сёвёрдта йё ёрыгон, курдиатджын режиссер Гуёцёлты Алан.
— Дё бинонтё дёр

ёнгом баст сты театралон аивадимё. Ёмё ма
уыдоны тыххёй дёр аныхас кёнём?
— Уё фарн бирё, фёлё
цёмёй мё кёстёртёй исчи театрмё кусынмё бацёуа, уый мё тынг нё фёндыд. Фёлё мём Брытъиаты Зариффё ёмё Беккуызарты Орзетё иуахёмы
фёдзырдтой, ёмё мын
загътой, кёй сё фёнды,
цёмёй мё чызг Зёлинё
аивады йёхи бафёлвара.
Уыцы рёстёг мём фёсивёдёй суинаг актерты курс
уыд Аивёдты колледжы.
Ныр мё рауагъдонтёй Гёбуты Жаннё, Черчесты Дианё, нёхи чызг Зёлинё,
Къуымёлёгкаты Ладемыр,
Ёлбегаты Ларисё ёмё ма
цалдёрёй сты, нё театры
репертуар кёуыл лёууы,
ахём актертё. Се 'нтыстытё сты бёллиццаг. Сёхиуыл
кусынц зёрдиагёй.
Мё лёппу Аслан та каст
фёци Щукины номыл театралон институт. Ныртёккё кусы театр "Саби"-йы
аивадон разамонёгёй.
— Де сфёлдыстадон
фёндтё та цавёр сты?
— Мё сёйраг хъуыды
ёмё сагъёс цы у? Фыссын
литературон уацмыстё. Уымё мё йё рёстёджы сразёнгард кодта ахуыргонд
Исаты Мёхёмёт. Театралон институты нын ирон ёвзаг амыдта. Иуахёмы та
мын радта сфёлдыстадон
хёслёвёрд. Ёмё ныффыстон мё фыццаг радзырд
"Хёдуагъд". Мёхёмёт ёй
куы бакаст, уёд йё зёрдёмё фёцыд. Годжыцаты
Исахъы пьесётёй иуы зарёгён базард хъуыди ёмё
йын ныффыстон, зындгонд
сты йё рёнхъытё "Баззайын
ёмбисёхсёвмё
стыр уынджы, О, Хуыцау,
кём ис амонд мёгуыр лёджы". Дарддёр ын мёхи
фыст ёмдзёвгё дёр ис.
Мё пьесё "Ёнусон зиллакк"-ы архайдтон хуыздёр
пьесё ныффыссынёй республикон конкурсы. Радтой
мын дыккаг преми. Фёнды
мё мё литературон уацмыстё бабёстон кёнын.
— Анатоли, бузныг де
‘ргом ныхасёй, дё бёллицтё ёмё фёндтён
нырмё сё тыллёг куыд
бёркадджын уыд, фидёны дёр афтё кёй уыдзён, уый нё уырны.
Ёмё дын сё Хуыцау
ёмё сфёлдыстады бардуаг дё къухы бафтын
кёнёнт!
Йё юбилейы фёдыл
Гёлёуты Анатолийён нё
республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло балёвар кодта номылдаргё
сахат. Бирё арфётё райста
аивадуарзджытёй
ёмё
сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттёй.

Фарс бацёттё кодта ГАСАНТЫ Валери
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№ 203 (25447) 2021 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 2 БОН

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 ООО "Севоспотребсоюз Рескоопзаготпромторг".
Лот № 1 - мерник технический, 1989
г/в № 62. Начальная цена лота - 72 368,4
руб., в т.ч. НДС. Задаток - 3 600 руб. Шаг
аукциона - 800 руб.
Лот № 2 - угольная колонка, 1996 г/в,
№ 14. Начальная цена лота - 11 347,2
руб., в т.ч. НДС. Задаток - 560 руб. Шаг
аукциона - 150 руб.
Лот № 3 - насос Ж-6-ВНН, 1996 г/в,
№ 25. Начальная цена лота - 20 401,2
руб., в т.ч. НДС. Задаток - 1 000 руб. Шаг
аукциона - 300 руб.
Лот № 4 - насос ВЦН-20, 1991 г/в,
№ 52. Начальная цена лота - 20 210,4
руб., в т.ч. НДС. Задаток - 1 000 руб. Шаг
аукциона - 300 руб.
Лот № 5 - фильтр пресс для соков и
вин В9 ВФС/423, 1991 г/в № 60. Начальная цена лота - 17 360,4 руб., в т.ч. НДС.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 6 - бутыломоечная машина
1998 г/в № 57. Начальная цена лота - 565
813,44 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 28 000
руб. Шаг аукциона - 5 700 руб.
Лот № 7 - машина фасовочная для тихих вин, 1994 г/в № 7. Начальная цена лота - 884 179,2 руб., в т.ч. НДС. Задаток 44 000 руб. Шаг аукциона - 9 000 руб.
Лот № 8 - автомат этикетировочный
(3-х позиционный) 1996 г/в № 6. Начальная цена лота - 209 042,4 руб., в т.ч. НДС.
Задаток - 32 000 руб. Шаг аукциона - 6
500 руб.
Лот № 9 - автомат укупуровочный
универсальный, 1995 г/в № 61. Начальная
цена лота - 203 773,2 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 10 000 руб. Шаг аукциона - 3 000
руб.
Лот № 10 - ротаметр РМ-2, 2000 г/в,
№ 51. Начальная цена лота - 1 232,4 руб.,
в т.ч. НДС. Задаток - 60 руб. Шаг аукциона - 50 руб.
Лот № 11 - термотрансферный принтер, 2004 г/в № 59. Начальная цена лота 31 353,6 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 1 500
руб. Шаг аукциона - 400 руб.
Лот № 12 - мерник технический, 2 шт.
1989 г/в № 63,66. Начальная цена лота 508 526,4 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 25
000 руб. Шаг аукциона - 6 000 руб.
Лот № 13 - насос центробежный 2
шт.1999 г/в № 38,40. Начальная цена лота - 73 867,2 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 3
600 руб. Шаг аукциона - 800 руб.
Лот № 14 - компьютер 2006 г/в, 2 шт.
№ 100,101. Начальная цена лота - 8 779,2
руб., в т.ч. НДС. Задаток - 400 руб. Шаг
аукциона - 100 руб.
Лот № 15 - резервуар напорный эмалированный, 3 шт. 16 куб. м. № 10-12. Начальная цена лота - 1 870 214,4 руб., в т.ч.
НДС. Задаток - 93 000 руб. Шаг аукциона
- 19 000 руб.
Лот № 16 - резервуар смягчения накопления воды 16 куб. м. 4 шт.1999 г/в №
69, 70, 71, 73. Начальная цена лота - 3 560
678,4 руб., в т.ч. НДС. Задаток - 178 000
руб. Шаг аукциона - 36 000 руб.
Лот № 17 - ополаскиватель ЛПМ 1700 С500, 4 шт.1992 г/в. № 43, 44, 56, 67.
Начальная цена лота - 930 912 руб., в т.ч.
НДС. Задаток - 46 000 руб. Шаг аукциона
- 10 000 руб.
2. Имущество ООО "Алеант".
Лот № 18 - нория Н-100 25 м. 4 шт.;
циклоны батареи 250 мм. БЦШ 2 шт.: циклоны батареи 450 мм. БЦШ 2 шт.: сепаратор БИС-50 т/час 3 шт.: вентилятор ЦП-

5 2 шт.: вентилятор ЦП-8 3 шт.: конвейер
цепной ТСЦ-50 т/час 3 шт.: латкообразный ленточный транспортер шир. 500 мм.
3 шт.: разгрузочная тележка: аспирационный канал нижней галереи 70 м.: аспирационный канал нижней галереи 90 м.: металлический бункер ж/д емкость 30т.: помещение 2*3 из оцинкованной стали: деревянный вагон: навес металлический над
ж/д бункером: КШП-5 (колесные) 2 шт.:
электродвигатели - 12 шт.: КШП-5 (гусеничные) 2 шт.: лебедка механическая:
разгрузчик автомобилей У15-УРУГ-У: гидродомкрат плужерный У10-УРУГ-000-у:
конвейеры ценные скребковые типа КС 4
шт.: конвейеры ценные скребковые типа
КС 1 шт.: нория ленточная ковшовая
М175-ВП255: нория ленточная ковшовая
М175-ВП29,5: сепаратор зерноочистительный СЗУ-150: горелка зерносушилки
3180 BEM-NG: бетонное зернохранилище
(емкость 10500 т): металлическое зернохранилище (емкость 2800 т) 2 шт.: напольное бетонное зернохранилище 2 шт.: подсилосные бункера металлические 22 шт.
Начальная цена лота - 34 909 700 руб. Задаток - 1 745 000 руб. Шаг аукциона - 350
000 руб.
3. Имущество ООО "Алеант".
Лот № 19 - котел №5 КИП №138. Начальная цена лота - 299 600 руб. Задаток
- 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 20 - котел № 5 ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ № 139. Начальная цена лота
- 1 161 300 руб. Задаток - 58 000 руб. Шаг
аукциона - 12 000 руб.
Лот № 21 - котел № 5 ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ № 140. Начальная цена лота
- 1 161 300 руб. Задаток - 58 000 руб. Шаг
аукциона - 12 000 руб.
Лот № 22 - котел № 4 КИП №141. Начальная цена лота - 299 600 руб. Задаток
- 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 23 - котел № 4 КИП №142. Начальная цена лота - 299 600 руб. Задаток
- 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 24 - котел № 5 газовое оборудование № 143. Начальная цена лота - 1
161 300 руб. Задаток - 58 000 руб. Шаг
аукциона - 12 000 руб.
Лот № 25 - котел № 4 КИП №144. Начальная цена лота - 299 600 руб. Задаток
- 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 26 - котел № 5 газовое оборудование № 145. Начальная цена лота - 1
161 300 руб. Задаток - 58 000 руб. Шаг
аукциона - 12 000 руб.
Лот № 27 - котел № 5 газовое оборудование № 146. Начальная цена лота - 1
161 300 руб. Задаток - 58 000 руб. Шаг
аукциона - 12 000 руб.
Лот № 28 - котел № 4 КИП № 147. Начальная цена лота - 299 600 руб. Задаток
- 14 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 29 - фильтр песочный кварцевый Д-0,5 М № 148. Начальная цена лота
- 259 000 руб. Задаток - 12 000 руб. Шаг
аукциона - 3 000 руб.
Лот № 30 - колодец дренажный 15КВТ
Q50 H50 № 149. Начальная цена лота 300 300 руб. Задаток - 15 000 руб. Шаг
аукциона - 3 100 руб.
Лот № 31 - колодец дренажный 15КВТ
Q50 H50 №150. Начальная цена лота - 300
300 руб. Задаток - 15 000 руб. Шаг аукциона - 3 100 руб.
Лот № 32 - фильтр катионовый 4 №
151. Начальная цена лота - 336 700 руб.
Задаток - 16 000 руб. Шаг аукциона - 4
000 руб.
Лот № 33 - фильтр катионовый 4 №

152. Начальная цена лота - 336 700 руб.
Задаток - 16 000 руб. Шаг аукциона - 4
000 руб.
Лот № 34 - фильтр катионовый 4 №
153. Начальная цена лота - 336 700 руб.
Задаток - 16 000 руб. Шаг аукциона - 4
000 руб.
Лот № 35 - фильтр катионовый 4 №
154. Начальная цена лота - 336 700 руб.
Задаток - 16 000 руб. Шаг аукциона - 4
000 руб.
Лот № 36 - водопровод котельная
№ 155. Начальная цена лота - 528 500
руб. Задаток - 26 000 руб. Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот № 37 - пожарный щит 7 № 156.
Начальная цена лота - 2 800 руб. Задаток
- 140 руб. Шаг аукциона - 30 руб.
Лот № 38 - насос 1КС 50-55 с двиг. №
157. Начальная цена лота - 18 900 руб.
Задаток - 900 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 39 - насос Х50-32-125Е-55 №
158. Начальная цена лота - 16 800 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 40 - насос Х50-32-125Е-55 №
159. Начальная цена лота - 16 800 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 41 - насос Х50-32-125Е-55
№160. Начальная цена лота - 16 800 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 42 - насос Х50-32-125Е-55 №
161. Начальная цена лота - 16 800 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 43 - труба пожарная № 162.
Начальная цена лота - 51 800 руб. Задаток - 2 500 руб. Шаг аукциона - 600 руб.
Лот № 44 - бочка для селекции
№ 163. Начальная цена лота - 12 600 руб.
Задаток - 600 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 45 - дренаж котельной № 164.
Начальная цена лота - 179 900 руб. Задаток - 8 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 46 - фильтр водочный катионовый № 165. Начальная цена лота - 96 600
руб. Задаток - 4 000 руб. Шаг аукциона 1 000 руб.
Лот № 47 - фильтр водочный катионовый № 166. Начальная цена лота - 96 600
руб. Задаток - 4 000 руб. Шаг аукциона 1 000 руб.
Лот № 48 - котел №2 дымосос ВДН10 №167. Начальная цена лота - 180 600
руб. Задаток - 9 000 руб. Шаг аукциона 2 000 руб.
Лот № 49 - котел №2 дымосос ВДН10 № 168. Начальная цена лота - 180 600
руб. Задаток - 9 000 руб. Шаг аукциона 2 000 руб.
Лот № 50 - котел №5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30 № 169. Начальная цена лота 480 900 руб. Задаток - 24 000 руб. Шаг
аукциона - 5 000 руб.
Лот № 51 - котел №5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30 № 170. Начальная цена лота 480 900 руб. Задаток - 24 000 руб. Шаг
аукциона - 5 000 руб.
Лот № 52 - котел №5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30 № 171. Начальная цена лота 480 900 руб. Задаток - 24 000 руб. Шаг
аукциона - 5 000 руб.
Лот № 53 - котел №5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30 № 172. Начальная цена лота 480 900 руб. Задаток - 24 000 руб. Шаг
аукциона - 5 000 руб.
Лот № 54 - котел №5 экономайзер 5

ЭБ1-3 30 № 173. Начальная цена лота 480 900 руб. Задаток - 24 000 руб. Шаг
аукциона - 5 000 руб.
Лот № 55 - котел №5 ДЕ-16-14 №
174. Начальная цена лота - 4 868 500 руб.
Задаток - 243 000 руб. Шаг аукциона - 50
000 руб.
Лот № 56 - котел №5 ДЕ-16-14 №
175. Начальная цена лота - 4 868 500 руб.
Задаток - 243 000 руб. Шаг аукциона - 50
000 руб.
Лот № 57 - котел № 5 ДЕ-16-14 №
176. Начальная цена лота - 4 868 500 руб.
Задаток - 243 000 руб. Шаг аукциона - 50
000 руб.
Лот № 58 - котел № 5 ДЕ-16-14 №
177. Начальная цена лота - 4 868 500 руб.
Задаток - 243 000 руб. Шаг аукциона - 50
000 руб.
Лот № 59 - котел № 5 ДЕ-16-14 №
178. Начальная цена лота - 4 868 500 руб.
Задаток - 243 000 руб. Шаг аукциона - 50
000 руб.
Лот № 60 - насос ЦНСГ 60-132 №
179. Начальная цена лота - 23 100 руб.
Задаток - 1 100 руб. Шаг аукциона - 300
руб.
Лот № 61 - насос ЦНСГ 45КВТ № 180.
Начальная цена лота - 20 300 руб. Задаток - 1 000 руб. Шаг аукциона - 300 руб.
Лот № 62 - насос ЦНСГ 37КВТ № 181.
Начальная цена лота - 16 100 руб. Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 63 - корректор для газового
счетчика № 182. Начальная цена лота - 5
600 руб. Задаток - 280 руб. Шаг аукциона
- 60 руб.
Лот № 64 - счетчик газа № 183. Начальная цена лота - 47 600 руб. Задаток 2 300 руб. Шаг аукциона - 500 руб.
Лот № 65 - насос питательный ЦНСГ
45 КВТ № 184. Начальная цена лота - 19
600 руб. Задаток - 900 руб. Шаг аукциона
- 200 руб.
Лот № 66 - механический фильтр
очистки соли № 186. Начальная цена лота
- 11 900 руб. Задаток - 590 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 67 - солерастворитель № 187.
Начальная цена лота - 9 800 руб. Задаток
- 450 руб. Шаг аукциона - 100 руб.
Лот № 68 - труба дымовая № 188. Начальная цена лота - 101 500 руб. Задаток
- 5 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 69 - теплообменник сепаратора № 189. Начальная цена лота - 272 300
руб. Задаток - 13 000 руб. Шаг аукциона 3 000 руб.
Лот № 70 - газораспределительный
узел ГРУ № 190. Начальная цена лота 130 900 руб. Задаток - 6 500 руб. Шаг аукциона - 800 руб.
Лот № 71 - сепаратор пара № 191.
Начальная цена лота - 77 700 руб. Задаток - 3 800 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб.
Лот № 72 - деаэрационно-питательная установка № 192. Начальная цена лота - 177 800 руб. Задаток - 8 800 руб. Шаг
аукциона - 2 000 руб.
Лот № 73 - деаэрационно-питательная установка № 193. Начальная цена лота - 177 800 руб. Задаток - 8 800 руб. Шаг
аукциона - 2 000 руб.
Лот № 74 - насос сетевой ЦНСГ30 №
194. Начальная цена лота - 25 200 руб.
Задаток - 1 200 руб. Шаг аукциона - 300
руб.
Лот № 75 - котел 5 вентилятор ВДН11
№ 195. Начальная цена лота - 17 500 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.

Лот № 76 - котел 4 вентилятор ВДН11
№ 196. Начальная цена лота - 17 500 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 77 - котел 3 вентилятор ВДН11
№ 197. Начальная цена лота - 17 500 руб.
Задаток - 800 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
4. Имущество ООО "Фаюр-Союз".
Лот № 78 - резервуар вертикальный
из стали с плоским дном 2014 г/в. Объем
422, 558 л. Начальная цена лота - 4 091
000 руб. Задаток - 204 000 руб. Шаг аукциона - 41 000 руб.
Лот № 79 - резервуар вертикальный
из стали с плоским дном, 2014 г/в. Объем
422,154 л. - 3 штуки. Начальная цена лота
- 8 591 000 руб. Задаток - 429 000 руб.
Шаг аукциона - 86 000 руб.
Лот № 80 - резервуар вертикальный
из стали с плоским дном, 2014 г/в. Объем
422,651 л. - 8 штук. Начальная цена лота 32 728 000 руб. Задаток - 1 636 000 руб.
Шаг аукциона - 328 000 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 ноября 2021
г. в 10.00 час. по московскому
времени. Заявки принимаются с 02
ноября 2021 г. по 19 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 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
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.rtstender.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 приставаисполнителя. 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. Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Севоспотребсоюз Рескоопзаготпромторг"-ы исбон.
Лот № 1 - 1989 азы уагъд техникон
барён, № 62. Лоты райдиан аргъ 72368,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 3600 сомы. Аукционы къёпхён - 800 сомы.
Лот № 2 - 1996 азы уагъд ёвзалыйё
колонкё, № 14. Лоты райдиан аргъ 11347,2 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 560 сомы. Аукционы къёпхён - 150 сомы.
Лот № 3 - 1996 азы уагъд цъирён Ж6-ВНН, № 25. Лоты райдиан аргъ 20401,2 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 1000 сомы. Аукционы къёпхён - 300 сомы.
Лот № 4 - 1991 азы уагъд цъирён
ВЦН-20, № 52. Лоты райдиан аргъ 20210,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 1000 сомы. Аукционы къёпхён - 300 сомы.
Лот № 5 - 1991 азы уагъд дыргъы донён ёмё сёнён фёрсудзён ёлхъивён
В9 ВФС/423, № 60. Лоты райдиан аргъ 17360,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 6 - 1998 азы уагъд бёрцуатёхсён машинё, № 57. Лоты райдиан аргъ 565813,44 сомы, уыимё - уёлёмхасён
аргъы хъалон. Цъынды - 28000 сомы. Аукционы къёпхён - 5700 сомы.
Лот № 7 - 1994 азы уагъд рог сён
уадзынён машинё, № 7. Лоты райдиан
аргъ - 884179,2 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 44000 сомы.
Аукционы къёпхён - 9000 сомы.
Лот № 8 - 1996 азы уагъд этикеткёуадзён автомат (3-позицион), № 6. Лоты
райдиан аргъ - 209042,4 сомы, уыимё уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 32000 сомы. Аукционы къёпхён - 6500
сомы.
Лот № 9 - 1995 азы уагъд бёрцуатёхгёнён универсалон автомат, № 61. Лоты
райдиан аргъ - 203773,2 сомы, уыимё уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 10000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 10 - 2000 азы уагъд ротаметр
РМ-2, № 51. Лоты райдиан аргъ - 1232,4
сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 60 сомы. Аукционы къёпхён - 50 сомы.
Лот № 11 - 2004 азы уагъд термотрансферон принтер, №59. Лоты райдиан
аргъ - 31353,6 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 1500 сомы.
Аукционы къёпхён - 400 сомы.
Лот № 12 - 1989 азы уагъд техникон
барён, 2 дзаумайы, № 63, 66. Лоты райдиан аргъ - 508526,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 25000
сомы. Аукционы къёпхён - 6000 сомы.
Лот № 13 - 1999 азы уагъд центронкусён цъирён, 2 дзаумайы, № 38, 40. Лоты райдиан аргъ - 73867,2 сомы, уыимё уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 3600 сомы. Аукционы къёпхён - 800 сомы.
Лот № 14 - 2006 азы уагъд компьютер, 2 дзаумайы, № 100, 101. Лоты райдиан аргъ - 8779,2 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 400 сомы.
Аукционы къёпхён - 100 сомы.
Лот № 15 - ёлхъывдадон эмаль цъаримё резервуар, 3 дзаумайы, 16 кубон
метры, № 10-12. Лоты райдиан аргъ 1870214,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён
аргъы хъалон. Цъынды - 93000 сомы. Аукционы къёпхён - 19000 сомы.
Лот № 16 - 1999 азы уагъд дон ёмбырд кёнынён фёлмёнкёнынады резервуар, 16 кубон метры, 4 дзаумайы, №
69, 70, 71, 73. Лоты райдиан аргъ 3560678,4 сомы, уыимё - уёлёмхасён
аргъы хъалон. Цъынды - 178000 сомы.
Аукционы къёпхён - 36000 сомы.
Лот № 17 - 1992 азы уагъд ёнхъёвзёнгарз ЛПМ 1-700 С500, 4 дзаумайы,
№43, 44, 56, 67. Лоты райдиан аргъ 930912 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды - 46000 сомы. Аукционы къёпхён - 10000 сомы.
2. Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Алеант"-ы исбон.
Лот № 18 - нория Н-100 25 м, 4 дзаумайы, батарейы циклонтё 250 мм. БЦШ,
2 дзаумайы, батарейы циклонтё 450 мм.
БЦШ, 2 дзаумайы, хицёнгёнён БИС-50
т/сахат, 3 дзаумайы, вентилятор ЦП-5, 2
дзаумайы, вентилятор ЦП-8, 3 дзаумайы,
рёхысон конвейер ТСЦ-50 т/сахат, 3
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дзаумайы,
латкёёнгёс
лентёджын
транспортер 500 мм уёрхён, 3 дзаумайы,
равгёнён уёрдон, дёллаг галерейы аспирацион къанау 70 м., дёллаг галерейы
аспирацион къанау 90 м., ёфсёнвёндаггон згъёрёй арёзт бункер гуырахст 30 т.,
цинкёй цъар ёвёрд кёуыл ис, ахём ёндонёй арёзт агъуыст 2*3, хъёдёрмёгёй
арёзт вагон, ёфсёнвёндаггон бункеры
уёлё згъёр дёлбазыр, КШП-5 (цалхджынтё), 2 дзаумайы, электроматортё 12 дзаумайы, КШП-5 (рёхысдзалхонтё),
2 дзаумайы, механикон уёлёмёисён:
хёдтулёгётё равгёнён У15-УРУГ-У:
плужерон гидродомкрат У10-УРУГ-000-у:
КС-йы хуызён зынаргъ скребкон конвейертё, 4 дзаумайы, КС-йы хуызён зынаргъ
скребкон конвейертё, 1 дзаума, лентёджын ковшон нория М175-ВП255, лентёджын ковшон нория М175-ВП29,5, хорсыгъдёггёнён хицёнгёнён СЗУ-150,
хорсыгъдёггёнёны судзёнгарз 3180
ВЕМ-NG, бетонёй арёзт хорсыгъдёггёнён (гуырахст 10500 т), згъёр хорёфснайён (гуырахст 2800 т), 2 дзаумайы,
пъолыл ёвёргё бетонёй арёзт хорёфснайён, 2 дзаумайы, силосён згъёр
бункертё 22 дзаумайы. Лоты райдиан
аргъ - 34909700 сомы. Цъынды - 1745000
сомы. Аукционы къёпхён - 350000 сомы.
3. Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнады "Алеант"-ы исбон.
Лот № 19 - аг № 5 КИП № 138. Лоты
райдиан аргъ - 299600 сомы. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 20 - аг № 5 газы ифтонггёрзтё № 139. Лоты райдиан аргъ - 1161300
сомы. Цъынды - 58000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
Лот № 21 - аг № 5 газы ифтонггёрзтё № 140. Лоты райдиан аргъ - 1161300
сомы. Цъынды - 58000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
Лот № 22 - аг № 4 КИП № 141. Лоты
райдиан аргъ - 299600 сомы. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 23 - аг № 4 КИП № 142. Лоты
райдиан аргъ - 299600 сомы. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 24 - аг № 5 газы ифтонггёрзтё № 143. Лоты райдиан аргъ - 1161300
сомы. Цъынды - 58000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
Лот № 25 - аг № 4 КИП №144. Лоты
райдиан аргъ - 299600 сомы. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 26 - аг № 5 газы ифтонггёрзтё № 145. Лоты райдиан аргъ - 1161300
сомы. Цъынды - 58000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
Лот № 27 - аг № 5 газы ифтонггёрзтё № 146. Лоты райдиан аргъ - 1161300
сомы. Цъынды - 58000 сомы. Аукционы
къёпхён - 12000 сомы.
Лот № 28 - аг № 4 КИП № 147. Лоты
райдиан аргъ - 299600 сомы. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000
сомы.
Лот № 29 - змисёй кварцон фёрсудзён Д-0,5 М № 148. Лоты райдиан аргъ
- 259000 сомы. Цъынды - 12000 сомы.
Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
Лот № 30 - дренажон цъай 15КВТ Q50
Н50, №149. Лоты райдиан аргъ - 300300
сомы. Цъынды - 15000 сомы. Аукционы
къёпхён - 3100 сомы.
Лот № 31 - дренажон цъай 15КВТ Q50
Н50, № 150. Лоты райдиан аргъ - 300300
сомы. Цъынды - 15000 сомы. Аукционы
къёпхён - 3100 сомы.
Лот № 32 - катионон фёрсудзён 4,
№ 151. Лоты райдиан аргъ - 336700 сомы.
Цъынды - 16000 сомы. Аукционы къёпхён
- 4000 сомы.
Лот № 33 - катионон фёрсудзён 4,
№ 152. Лоты райдиан аргъ - 336700 сомы.
Цъынды - 16000 сомы. Аукционы къёпхён
- 4000 сомы.
Лот № 34 - катионон фёрсудзён 4,
№ 153. Лоты райдиан аргъ - 336700 сомы.
Цъынды - 16000 сомы. Аукционы къёпхён
- 4000 сомы.
Лот № 35 - катионон фёрсудзён 4,
№ 154. Лоты райдиан аргъ - 336700 сомы.
Цъынды - 16000 сомы. Аукционы къёпхён
- 4000 сомы.
Лот № 36 - донуадзён агдон № 155.
Лоты райдиан аргъ - 528500 сомы. Цъынды - 26000 сомы. Аукционы къёпхён 6000 сомы.
Лот № 37 - зынгсирвёзтон уарт 7 №
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156. Лоты райдиан аргъ - 2800 сомы.
Цъынды - 140 сомы. Аукционы къёпхён 30 сомы.
Лот № 38 - маторимё цъирён 1КС
50-55, № 157. Лоты райдиан аргъ - 18900
сомы. Цъынды - 900 сомы. Аукционы
къёпхён - 200 сомы.
Лот № 39 - цъирён Х50-32-125Е-55,
№ 158. Лоты райдиан аргъ - 16800 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 40 - цъирён Х50-32-125Е-55,
№ 159. Лоты райдиан аргъ - 16800 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 41 - цъирён Х50-32-125Е-55,
№ 160. Лоты райдиан аргъ - 16800 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 42 - цъирён Х50-32-125Е-55,
№ 161. Лоты райдиан аргъ - 16800 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 43 - зынгсирвёзтон хётёл,
№162. Лоты райдиан аргъ - 51800 сомы.
Цъынды - 2500 сомы. Аукционы къёпхён
- 600 сомы.
Лот № 44 - хицёнгёнён боцкъа, №
163. Лоты райдиан аргъ - 12600 сомы.
Цъынды - 600 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 45 - агдоны дренаж, № 164.
Лоты райдиан аргъ - 179900 сомы. Цъынды - 8000 сомы. Аукционы къёпхён 2000 сомы.
Лот № 46 - водкёйы катионон фёрсудзён, № 165. Лоты райдиан аргъ 96600 сомы. Цъынды - 4000 сомы. Аукционы къёпхён - 1000 сомы.
Лот № 47 - водкёйы катионон фёрсудзён, № 166. Лоты райдиан аргъ 96600 сомы. Цъынды - 4000 сомы. Аукционы къёпхён - 1000 сомы.
Лот № 48 - фёздёгцъирён № 2 аг
ВДН-10, № 167. Лоты райдиан аргъ 180600 сомы. Цъынды - 9000 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 49 - фёздёгцъирён № 2 аг
ВДН-10, № 168. Лоты райдиан аргъ 180600 сомы. Цъынды - 9000 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 50 - аг № 5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30, № 169. Лоты райдиан аргъ 480900 сомы. Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот № 51 - аг № 5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30, № 170. Лоты райдиан аргъ 480900 сомы. Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот № 52 - аг № 5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30, № 171. Лоты райдиан аргъ 480900 сомы. Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот № 53 - аг № 5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30, № 172. Лоты райдиан аргъ 480900 сомы. Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот № 54 - аг № 5 экономайзер 5
ЭБ1-3 30, № 173. Лоты райдиан аргъ 480900 сомы. Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот № 55 - аг № 5 ДЕ-16-14, № 174.
Лоты райдиан аргъ - 4868500 сомы.
Цъынды - 243000 сомы. Аукционы къёпхён - 50000 сомы.
Лот № 56 - аг № 5 ДЕ-16-14, № 175.
Лоты райдиан аргъ - 4868500 сомы.
Цъынды - 243000 сомы. Аукционы къёпхён - 50000 сомы.
Лот № 57 - аг № 5 ДЕ-16-14, №176.
Лоты райдиан аргъ - 4868500 сомы.
Цъынды - 243000 сомы. Аукционы къёпхён - 50000 сомы.
Лот № 58 - аг №5 ДЕ-16-14, № 177.
Лоты райдиан аргъ - 4868500 сомы.
Цъынды - 243000 сомы. Аукционы къёпхён - 50000 сомы.
Лот № 59 - аг №5 ДЕ-16-14, №178.
Лоты райдиан аргъ - 4868500 сомы.
Цъынды - 243000 сомы. Аукционы къёпхён - 50000 сомы.
Лот № 60 - цъирён ЦНСГ 60-132, №
179. Лоты райдиан аргъ - 23100 сомы.
Цъынды - 1100 сомы. Аукционы къёпхён
- 300 сомы.
Лот № 61 - цъирён ЦНСГ 45КВТ, №
180. Лоты райдиан аргъ - 20300 сомы.
Цъынды - 1000 сомы. Аукционы къёпхён
- 300 сомы.
Лот № 62 - цъирён ЦНСГ 37КВТ, №
181. Лоты райдиан аргъ - 16100 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 63 - газнымайёнён коррек-

тор, № 182. Лоты райдиан аргъ - 5600 сомы. Цъынды - 280 сомы. Аукционы къёпхён - 60 сомы.
Лот № 64 - газнымайён, № 183. Лоты райдиан аргъ - 47600 сомы. Цъынды 2300 сомы. Аукционы къёпхён - 500 сомы.
Лот № 65 - ёфсадёг цъирён ЦНСГ
45 КВТ, № 184. Лоты райдиан аргъ 19600 сомы. Цъынды - 900 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 66 - цёхх механикон уагёй
сыгъдёггёнён фёрсудзён, № 186. Лоты
райдиан аргъ - 11900 сомы. Цъынды - 590
сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот № 67 - цёхтайынгёнён, № 187.
Лоты райдиан аргъ - 9800 сомы. Цъынды
- 450 сомы. Аукционы къёпхён - 100 сомы.
Лот № 68 - фёздёджы тохына, №
188. Лоты райдиан аргъ - 101500 сомы.
Цъынды - 5000 сомы. Аукционы къёпхён
- 2000 сомы.
Лот № 69 - хицёнгёнёны тёвдивён,
№ 189. Лоты райдиан аргъ - 272300 сомы.
Цъынды - 13000 сомы. Аукционы къёпхён
- 3000 сомы.
Лот № 70 - газуарён ифтонггарз ГРУ,
№ 190. Лоты райдиан аргъ - 130900 сомы.
Цъынды - 6500 сомы. Аукционы къёпхён
- 800 сомы.
Лот № 71 - донытёф хицёнгёнён,
№ 191. Лоты райдиан аргъ - 77700 сомы.
Цъынды - 3800 сомы. Аукционы къёпхён
- 1000 сомы.
Лот № 72 - деаэрацион-ёфсадёг ифтонггарз, № 192. Лоты райдиан аргъ 177800 сомы. Цъынды - 8800 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 73 - деаэрацион-ёфсадёг ифтонггарз, № 193. Лоты райдиан аргъ 177800 сомы. Цъынды - 8800 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот № 74 - хызёгон цъирён ЦНСГ30, № 194. Лоты райдиан аргъ 25200 сомы. Цъынды - 1200 сомы. Аукционы къёпхён - 300 сомы.
Лот № 75 - аг 5 вентилятор ВДН11, №
195. Лоты райдиан аргъ - 17500 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 76 - аг 4 вентилятор ВДН11, №
196. Лоты райдиан аргъ - 17500 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
Лот № 77 - аг 3 вентилятор ВДН11, №
197. Лоты райдиан аргъ - 17500 сомы.
Цъынды - 800 сомы. Аукционы къёпхён 200 сомы.
4. Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Фаюр-Союз"-ы исбон.
Лот № 78 - 2014 азы уагъд тъёпён
бынимё вертикалон ёндонон резервуар.
Гуырахст - 422,558 л. Лоты райдиан аргъ
- 4091000 сомы. Цъынды - 204000 сомы.
Аукционы къёпхён - 41000 сомы.
Лот № 79 - 2014 азы уагъд тъёпён
бынимё вертикалон ёндонон резервуар.
Гуырахст - 422,154 л. - 3 дзаумайы. Лоты
райдиан аргъ - 8591000 сомы. Цъынды 429000 сомы. Аукционы къёпхён - 86000
сомы.
Лот № 80 - 2014 азы уагъд тъёпён
бынимё вертикалон резервуар. Гуырахст
- 422,651 л. - 8 дзаумайы. Лоты райдиан
аргъ - 32728000 сомы. Цъынды - 1636000
сомы. Аукционы къёпхён - 328000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 22
ноябры Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2021 азы 2 ноябрёй 19 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.ro-
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sim.ru-йы, www.torgi.gov.ru ёмё www.rtstender.ru-йы, рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд дзырдтё дзы хъуамё ма
уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис, ахём адёймагыл
ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар барвыста, уёд,
ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы
мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты
халдих (юридикон иуёджы разамонёджы
бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт
кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё
ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё уа
ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон
иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг
базарады официалон сайты сёвёрыны
бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт,
кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис, ахём
рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы
уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты ёнёхиндзинад
ёвдисёг гёххётт; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнтём
гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон
сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр
ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон
амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт;
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём
ис, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвита, уёд;
УФ-йы
Граждайнаг
кодексы
449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён:
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём
ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд;
УФ-йы
Граждайнаг
кодексы
449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон
иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё
базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис,
иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы
тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр
кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары
ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста,
уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады
тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй,
уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг физикон
ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны
ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст
иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты,
ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы
куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё
фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё
куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты
скан-хуызёгты уагёй барвиты электронон
фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё
къух кём сёвёрдта ёмё кусёндоны
мыхуыр ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст
цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон
базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТСтендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ruйы ёвёрд электронон базарадон фёзы

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.

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
ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынады фёткмё гёсгё.
Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй

хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён
фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон
базарадёй сисыны бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста, уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад
ёрцёуынц исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи нё
бафида, уыцы ёлхёнёг нымад ёрцёуы,
бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау, бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын цъынды фёстёмё нё
радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не
'рцыд, науёд ёй кёд аивтой, уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё
радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта,
фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё,
уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё ацы информацион хъусынгёнинаг кёй
нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё
ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон
базарадон фёзы сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст
кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё
базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё
ёмё балхёды-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.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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

25-67-03
Мёхъиты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат,
Дзёгъойты-Мёхъиты Нодары чызг Беллёйы зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё
хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён
3 ноябры, ёртыццёджы, Дзёуджыхъёуы, Брытъиаты Е. уынджы 4-ём хёдзары.
Номыры радгёс редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4017.
Заказ № 1253. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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