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Парчы ног фёлгонц

Йё курдиаты стъалы нё ахуыссыд

Дзюдо

Кусёг фембёлд

Ёвзёрстытё —
бёрзонд ёмвёзадыл

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
уыд кусёг фембёлд Уёрёсейы Федерацийы Центрон ёвзарён къамисы уёнг
Эльмирё ХАЙМУРЗИНАИМЁ. Фембёлды архайдта РЦИ-Аланийы Центрон
ёвзарён къамисы сёрдар МОРГУАТЫ Жаннё дёр.
Эльмирё Хаймурзина
куыд бафиппайдта, афтёмёй Уёрёсейы Федерацийы Паддзахадон Думёмё ёвзёрстыты рёстёг
Цёгат Ирыстон равдыста
бёрзонд
организацион
ёмвёзад ёмё цёттёдзинад.
— Ёвзёрстытё ацы
хатт ацыдысты, хуымётёг
чи нё уыд, ахём уавёрты,
пандемийы ёууёлты. Фёлё ёвзёрстытё куыд
бацёттё кодта ёмё сё
куыд арвыста, уым республикё равдыста йё
дёсныдзинад. Ёвзёрстытё нывыл арвитыныл Цёгат Ирыстон куыд ёнтыстджынёй бакуыста ёмё
республикёйы хицауады
ёппёт оргёнтё дёр куыд

ёмгуыст кодтой, Уёрёсейы Федерацийы Центрон ёвзарён къамис уый
ёнёбафиппайгё нё фёцис, — загъта къамисы
уёнг.
Нё уацхёссёг

Хорз хъуыддагыл —
зёрдиаг архайд
Уый ахъаз уыдзён нё
республикёмё
дунейы
алы рёттёй фылдёр туристты
ёргом
раздахынён.
Мамысонгомы
ёрдз рёсугъд у афёдзы
алы афон дёр.
Ирыстоны
социалонэкономикон райрёзтён
хорз ёмё
ёнцонвадат
фёндёгтё сты сёйрагдёр рахёцёнтёй иу.
Дзёуджыхъёуёй 80 километры ёддёдёр Уёлладжыры коммё куы бацёуай, уёд бахёццё уыдзынё рекреацион комплекс
"Мамысон"-мё фёндагыл
тъунелы цалцёггёнёнарёзтадон
куыстытём.
Кёд хёхты мит ёруарыд,
уёддёр куыстытё цёуынц ёнёрлёугёйё, ёхсёвёй-бонёй.
РЦИ-Аланийы транспорты ёмё фёндаггон инфраструктурёйы комитеты
хёслёвёрдмё
гёсгё,
подрядон куыстуат "Дагспецстройсервис"-ы специалисттё ног хуызы рацараздзысты, 1980 азы,
Зёрёмёджы
ГЭС-ы
арёзтады рёстёг кёй
бакъёртт кодтой, уыцы
тъунел. Участочы хицау
Абдурахман Абдулаев
фёлтёрд у ацы куыстыты,
йё ныхасмё гёсгё, тъунел куы сцёттё уа, уёд
нымад уыдзён республикёйы хуыздёр объекттёй
иуыл.
—
Советон
рёстёг
арёзт тъунел дзуапп нал
лёвёрдта ныры домёнтён, тёссаг уыд фёндаггонтён. Фыццаджыдёр,
аиуварс кодтам ёппёт
хъёндзинёдтё. Хёххон
дёттё дзы цёмёй ма
ёмбырд кёной, ууыл бацархайдтам. Ныр сёрмагонд хётёлтыл йё бынты
згъордзысты, — зёгъы
участочы хицау. — Ис нём
ёппёт хъёугё
уёззау

Боныхъёд

техникё, дёсны специалисттё. Фидёны тъунелён йё уёрх уыдзён 8,6
метры, йё дёргъ — 495,8
метры, йё бёрзёнд та —
6,6 метры бёрц. Нарёг
уыдис машинётён цёуы-

нён ёмё ма йё 1,5 метры фёуёрёхдёр кодтам.
Ныртёккё кусджыты бригад тъунелы къултё ёмё
цар фидар кёнынц дыууё
фёлтёры ёфсёйнаг арматурётёй. Фёстёдёр
ёй хайгай
бетон кёндзыстём. Цы технологитё
ёмё арёзтадон ёрмёгёй пайда кёнём, уыдон
дзуапп дёттынц хёрзхъёд ёмё ёдасдзинады
домёнтён.
Проектмё гёсгё тъунелы уыдзён электрон рухсытё, вентиляци ёмё видеоцёстдарды системётё. Кёрёй-кёронмё уыдзён асфальтёй ёмбёрзт, сфидаудзён фёндаггон нысантёй.
Куыд базыдтам, афтёмёй арёзтады кусы 80
адёймаджы бёрц — экскаваторты ёмё уёзласён
машинёты шофыртё, арматурщиктё, ёндадзджы-

тё.
Кёд куыстытён
дзуапдёттёг дагестайнаг
компани у, уёддёр сё
фылдёр сты бынёттон
цёрджытё.
— Цы куыст кёнём, уымёй нё зёрдё рухс кёны. Зонём ёй, бирё
адём цёудзысты ацы
фёндагыл Мамысонмё,
уыимё Ирыстоны уазджытё дёр, ёмё арха-

йём, цёмёй уа ёнцонвадат ёмё ёдас, — зёгъы
Боситы Станислав.
— Калакмё, Мамысон,
Зруг ёмё Тибмё чи цёуы, уыдонёй арёх фехъусём арфёйы ныхёстё.
Уёззау куыст у, фёлё йё
кёнын хъёуы, — зёгъы
ёндадзёг Хохойты Зауырбег.
Куыд базыдтам, афтёмёй бригёдтё кусынц,
"вахта" кёй хонынц, ахём
хуызы — 15 боны, стёй та
иу уый бёрц баулёфынц.
Куыстуаты хардзёй сын
кёнынц хёринаг, цёргё
дёр рёстёгмё ам кёнынц.
"Дагспецстройсервис"-ы
сёйраг инженер Зубайри
Солимановы
ныхасмё
гёсгё, ёппёт арёзтадон
ёрмёг, уыимё бетоны
фидардзинад ёмё хёрзхъёддзинад дёр иртасынц сёрмагонд лабора-

Уёрёсейы Хицауады
Сёрдар Михаил МИШУСТИН йё къух кём
ёрёвёрдта, уыцы бардзырд куыд амоны, афтёмёй, 8-17-аздзыд сывёллёттё кём хъомыл
кёнынц, ахём ёнёххёст
бинонтён ёрвылмёйон
фиддонтё фидынён регионтём уёлёмхасён барвитдзысты 13,8 миллиард
сомёй фылдёр.
— Иунёгёй цоты чи
хъомыл кёны, ацы ёхцайё уыцы ныййарджытён баххуыс кёндзыстём, — загъта премьерминистр.
Пособийы бёрц хёццё
кёны регионы сывёллонён фёцёрынён хъёугё
тёккё къаддёр хёрдзты
бёрцы ёмбисмё (ома,
бёстёйы мёймё рёстёмбис нымадёй — 5,5
мин сомы). Ёмткёй райсгёйё, 1,3 милуан сывёллонёй фылдёр кём хъомыл кёнынц, амынд фиддонтё ахём бинонтён
сёвёрдтой. Хицауады авналёнты фонд нымад
уыдзён
уёлёмхасён
фёрёзты гуырёнтыл.
Нё уацхёссёг

Конкурс

торийы. Бадзырдтём гёсгё сё бынатмё ласынц
Краснодарёй, Ростовёй,
Дагестанёй,
Дзёуджыхъёуёй. Бетон цёттё кёнынц Мызуры ёмё Буроны.
Сёйраг механик Руслан Тучалаев та загъта,
ацы объект адёмён лёггад кёнын куы райдайа,
уёд ём куыстуат фондз

азы йё цёст кёй дардзён, иуварс кёндзён
сёвзёргё хъёндзинёдтё.
— "Мамысон"-ы курорты арёзтадён ёхца радих
кодтой федералон бюджетёй. Автомобилон фёндаг
"Транскам"-ы 2,66 километры, Дёллаг Зёрёмёгёй "Мамысон"-ы комплексмё бацёуёны бындурон цалцёггёнён куыстытё цёуы тъунелы. Контрактмё гёсгё арёзтадён
радих кодтой 668 милуаны
441 мин сомы бёрц, —
зёгъы РЦИ-Аланийы Фёндёгты хёдзарады комитеты хайады хистёр специалист Бататы Аслёнбег.
Ныртёккё та уал адём
пайда кёнынц, Зёрёмёджы ГЭС-ы доны сёрты
рёстёгмё цы хид сарёзтой, уымёй.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 декабры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5 — 10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5 — 7 градусы хъарм.

Фермертён ёххуыс,
Туризмы рёзты фонд
ёмё ёндёр фарстатё

Ёнёххёст
бинонтён

Райрёзтён — фадёттё

Къорд азы размё паддзахадон программёйы
бындурыл нё республикёйы туризмы райрёзты
нысанён арёзт ёрцыд рекреацион комплекс
"Мамысон"-ы проект.

Ёмбырд

Цыбырёй

Скъолайы
агъоммё
ахуырады
дёснытё
Дзёуджыхъёуы скъолайы агъоммё 95-ём муниципалон бюджетон кусёндоны бындурыл кадджын уагёй сёхгёдтой
фарёстём горётаг профессион конкурс "Скъолайы агъоммё ахуырады
раздзог — 2021".
Конкурсы архайёг дёс
адёймагёй кёронбёттёнмё рацыдысты фондз
сылгоймаджы.
Конкурсон
жюрийы
уёнгтё
—
горёты
сёргълёууёджы хёдивёг Сёлбиты Зитё, горёты
администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг Ходы Мёдинё, муниципалон къазнайы кусёндон "Организационметодикон центр"-ы хицау
Зинаидё
Ларионова,
стёй скъолайы агъоммё
ахуырады кусёндётты педагогтё ёмё хъомылгёнджытё — ерысты архайджыты дёсныдзинадён
аргъ кодтой.
Конкурсы райдайён хай
цыд цыппар боны дёргъы.
Фыццаг бон конкурсы архайджытё сёхи ёмё сё
педагогон ёрхъуыдыдзинёдтё ёвдыстой. Дыккаг
ёмё ёртыккаг бонты
арёзт ёрцыдысты сывёллёттимё дзыллон педагогон мадзёлттё. Кёронбёттён бон конкурсанттё архайдтой равдыст "Профессион ныхас"-ы.
Конкурсы
бёрёггёнёнтё фёстёдёр фехъусын кёндзысты. Уёлахиздзаутён кадджын уагёй хёрзиуджытё ратдзысты.
Ацы хабар фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы
прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,02

Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис цы ёмбырд амыдта, уым ныхас рауад
социалон политикёйы, хъёууон хёдзарады, фёндаггон структурёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё цардархайды ёндёр ахсджиаг фарстатыл.

Ёмбырд райдыдта кадрты фарстатёй.
Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министры хёдивёгёй сфидар
кодтой Багаты Зёлинёйы, финансон
ведомствёйы разамонёджы фыццаг хё-

дивёгёй — Оксанё Каровайы, хёдивёгёй — Андиаты Зёринёйы. Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министры
хёдивёг Къусраты Аланы суёгъд кодтой йё бынатёй ёмё йё фыццаг хёдивёгёй сфидар кодтой. РЦИ-Аланийы
Рёзты агентады генералон директоры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Атайты
Мёдинёйы йё куыстёй суёгъд кодтой,
йё ног разамонёг ссис Мырыкаты
Марат.
Ёхсыры продукци дёттёг фосдарджытён 2021 азы субсидитё радих кёныныл
дарддёр ёрныхас кодтой. Уыцы фёрёзты фёрцы холлагыл хардзгонд ёхца фёхёццё уыдзён фосдарджытём. Фосы
нымёцён уёд фёкъаддёрёй тёссаг
нёу. Федералон бюджетёй уый тыххёй
радих кёндзысты 21 милуан соммё
‘ввахс.
(Кёрон 2 фарсыл)

Бёрёгбоны агъоммё

Ногазон трамвай
Дзёуджыхъуы азёлд трамвайы дзёнгёрёг. Горётёгтё ногазон уагёй фёлыстгонд вагон бафёлвёрдтой.
Ёфсёнвёндаджы уарзон транспортон фёрёз
цёуын райдыдта Хетёгкаты Къостайы номыл паркмё бацёуёны бакомкоммё ёрлёууён бынатёй.
Ёрвылбон
75-минутон
балц цёуы мёнё ахём
маршрутыл: Сабырдзинады проспект — Кировы
уынг — Марковы уынг —
Чапаевы уынг — Къостайы
проспект (ОЗАТЭ-йы онг)
— Плиты Иссёйы уынг
(ЦУМ) — Сабырдзинады
проспект. Ногазон трамвай бёлццётты ласы лёвар.
— Ёртын фыццёгём
декабрёй ёмё фыццёгём январёй фёстёмё

ёрвылбон ногазон трамвай маршрутыл цёудзён
бёрёгбётты фёуды —
ома, фарёстём январы
онг. Эпидемиологон уавёр нымайгёйё, вагоны
бирё бынёттё нё уы-

дзён. Бёлццёттён бахёсдзыстём индивидуалон
хъахъхъёнынады
фёрёзтёй спайда кёныны фёндон, — загъта горёты
администрацийы
культурёйы управленийы
хицау Мёрзойты Руслан.
Митёй конд Олафы банымайён ис ногазон трамвайы ёрхъуыдыдзинадыл.
Мультипликацион киноныв
"Уазал зёрдё" феныны
фёндон
бахёсгёйё,
Олаф сывёллётты суазёг
кодта мандаринтёй, стёй
сын фидёны азы ёвдисёндар — сау доны тигр —
балёвар кодта.
Ацы хабар фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы
прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
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 уарË 55 (25299)
зон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
1 ÷Ćć
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ
ħîġîĞĤîģģî
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё
уыдзён 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 ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД 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.
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ĆíęģĢ,
ėĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔ

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢ
ĚĐį ĝĐĠ

í

Ë 77 ( 253 21)

ðûûñí

Ĉ
14 ùíýÿćõö

Ë 1 (25245)

1923
þ 14 ùíýÿí
õôñíòÿþČ
Ģ
— ðíôòÿí
ñġĔī 10

Ĕ
1923 íôĈ
ĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ
ĝíí ĚĪģĥĢí
ĒğĞ, ĕĬħħï
12âÌÝÔ
ăÊĀĈú ýíöñĈñÿ
ÕàÌÐ
ėĬ ĝïĚĬ
ÐíôòÿěíğğģĢí!..
ĔėĘĜí, øĠī
— ģīïĞĕ
ß ÚÛÙèÝè:
12 İĞēđġ
×ÌÞàƒƴƨƩƱ
— ƖƷƧƾƤƱ
2021 đĘĬ
ƶƿ ƆƯƤƨƬ
ÍÙÙÌ
ưƬƴſƱ
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ ċüăøÑĂûĉĒĉ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

1

923 íôĈ
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ
ĆíēĐĢ
Ĭ ĝïĚĬ øĠīġĢĞĝī Č þ 1 4 ùíýÿí 1
923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ÚÌÐßÌ ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝ ħïĔ

âçàÞèÚÐÌÚÕ

Ñ

ØĊþĄ
Ĥđĝãüûÿč
ãÍà
ï ĢĜĤ
ÿĄÑ
ÌâÞèÔÐÛÚ
ėĒïģï ěĤĢ
ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ
ïĞïěīĤĬĜĬ
ğĚ
ƄƴƸſƶſ
Ą ĝĠĬ
áąăĆēĕĉüćą
Ěï
ĦïĕĘđġđĕĬ
ĄĒČ÷Ĉ
ĉąăąúć÷ċ
×ČĈûýÿ÷ú
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
à

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏ
ÏÛÚ áÕÑÕ
àÌÐ

ÕċĈ÷û

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û

ÑăÑ

ġĔīēïģęĞ
Ą÷ĊāÑ
ĒïġïĔĒï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïĜĬĝĠĬĚï
ĚĬ ĂïġĔīĜï
ćöăþĈöĆĄ
. ñĦïĝ
ă-ēąþúûĂ
ĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
þĄāĄùĄă
Ĕ ĂĖġĔĖĚ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ÑċċÑćĈùĄ
ýöþĐú
ï ČÑĉúýÑă
ăú
üÿúČ
đĒęĞĖģĬ
ġĢĬ ġđĚğĞĬ
ĉđÿ
đĝĬĞĕĕĘ Ćę ĆöúýđĆúĈ,
ĤïĞĔģïĞ
ĈđċċÑÿ
āđĦęĘĥđ
ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýú
. ġĬĞĨĬĞĕğĞĬ
ÑĆùĄĂ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
Ćûć- ĊÑāÑ
Ėđăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ýöĂĄăÑù ħĖĞģġğĞ
ñġĥî ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ğĞ ĠġğĔġđĝĝï
ĞğĔ ěğĝĠĭįģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ģęĜĜĖġęĢģ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
ÑąąÑĈ
ùćþĆøÑýĈ öýĥïĘĬĞĕ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
ģï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
ĒïġïĔĒğĞ
. ćïĔđģ þĈÑ
đĈÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČ
ĢĜĤė Ă÷Ą.
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ĠġğĖěģģï
đĜğĞ
Ĭ ĢđĜįģ.
ĉĒ é÷ăüćúĈđĈÑĂ. ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
Ğĕ ïġúÑĆ
Ĥ- 14
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï
ãđċöć— ðíôòÿí
ĉĄÿíôĈ
ñġÐíôòÿ ăÊĀĈúÑýúÑúüđ
ýíöñĈñÿí
1923
ùíýÿćõöĈ
õôñíòÿþČ
þ ěïĞĬĞĬ
14 ùíýÿí
1923
àþ- ÷öĊÑúýÑ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĢđĜįģğĞðûñí
ČÑĈĈÑ",
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ĘđĔīģ
Ĭ ĂïġĔīĜï
ęĥģğĞĔĔï
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕę
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ăĕÿāĄ.
çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ăđ öċöćĈđ ĆöçöāĔĈĈÑ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
âûĥïģěĬĜ
ĤĬĞđĥĥïĝï
đĦđĕ éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
āćù-ñĜđ
ęģĬ
Ĭ ġïĢģïĔ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
ĤïĕėĬæûùþĄăđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ĦïĢģï ïĝï
Ę ĒđĜĥĖĝĒïĜĕ
ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ĭ, đġģđĔ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑñġĔī
10 ĢğĝĬ
đĂÑ ùÑćùÑ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ïĞ ěĤĢïĔ
ù ĒĬĞđĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ ĆöýöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĀĄúĈö, ïĞïĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ĈÑ ØĄāùĄđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
đĜğĞ ĦïĕĘđġđĕ
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑĕĘïĒïĦĔ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
Č óİĨĖĢĜđē
öĆċöÿúüđ
āĄ ĊÑćþúĈĦïĕģğĚ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ýđĚġïĞ.
đħĬ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ, çĈĐöĆöąĄā
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĕĖĞģģï
ÿ
ĦđĚđĕĬ
ùĄăñýñăČ
ÑĊćöúÑù
úĄöĆĈþāāûĆþ
þć
çþĂĊûĆĄą
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞę
ġđĕĘĬġĕģđ
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ Ĉđ ćăđćöă
úĂÑ öĀÑăúýđć
đĤ
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ąă ćöĆĂöúýöă
,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
Čþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ïĞĦīïĜħĊÑāāúöĉö
ĞĕėĬģï
,
úĄĀĉĂûăĈö
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
úÑĆ ĀĉćĄÿ.ĦĤĬĢĢïĔ
ĢïĦ
— ÝþĉĈÑ
ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ĆÑýĈđ öċćúüþöù ăđ 130
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ ïĔģïĞ. úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ĉċćÑÿ ĀÑÿ ĢĬĜĔğĚĝ
Ğĝï.
ĂûĂĄàĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
÷öĊćăöÿú
ăÑĂùĉđĈÑ
ćÑĖġğĞ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćĈđ ćÑ 85-90
ā
đ ċĐĉđúúöù- ĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
ĊöĆćĈđĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģ
Ćöþøđăđ
÷öúÑĈĈđă
Ăö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ÑćĈÑăùöć
÷ÑĆăĄăÑ
Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Øĕčûćāöø
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăÿ 2022ùöĉ÷þČÑĈÑ
ë÷ûþ÷Āĉ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄÿ ċĐĉöĂÑ
þĂÑÑÿ ģğĝğĔġđĥ
úÑĆ úđĂùÑ
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûù
úÑĆ. ÔċïĞÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ăđċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĆċöÿă ćāĉü÷ÑĈÑ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öĊĄăđāģĬ ěđĞĕ
âþăþćĈĆđ
ČÑĆÑăöċĉđć- ěïĞĕĘĬĢ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ
ïĔģĬ
Ĉ÷ćøüú, ăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđù ĀĄúĈö,Ćĉċć
ÑĊćÑúúĄ
ĊđāúÑĆ
ĀÑćĄÿ ĢĬĜĔğĚĝ
ă
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ċÑúýöĆö- đ ĦīïĜħđĤĊÑăúÑùĈđ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄăăûĆùûĈþĀĈ
ħïĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
Ĉđ
,
2Ö30
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
ú÷ÑāāÑċ
9
ĉöøÑĆĂÑ
ġđĚğĞĬ
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ Ğï,
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ĥïĜï
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
.
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ċĐĉöĂÑ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
ĕïġ. Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ąĄ þĒĂûĒ
çûĆùûÿ
ÖĆċþĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ ÖČđ
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ïĠĠïģ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ĀÑăđăđ",
ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĆĉċć
ù ĀĄúĈö,
ú
ăÑ, ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġ- ĉöĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ăÑăĈÑ.
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
ýÑĆúÑ
÷ÑĆÑùùĄă
øÑĆúĈö.
Ğïĝ
×ÑĆÑù÷Ą
ÿđ
÷ÑĆÑùùÑ
÷öćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġăđ ĂöúýÑāĈĈ
Ĭ.
đ
÷ÑćĈĄă,
ĆÑćĈÑù.
đ
ĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûãđċöć Ćöĉöú
ģđĢĬĞĝï
éđăöĊĊÑ Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĞğĔ ěĤĢïĞÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔïĞ Ģïĕï
Ąă ċÑÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĈĈđ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
Ĉđú 38
úýöĆöúđ
ČÑĆÑăĉÑ
37 ÑċćÑăöúĄ ĊÑúöĆĉĈ, ČÑ,
ĕĬĤĤđĕï
ĊĊÑûýĒ
ă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
"éÑ ČÑćĈ
ěğĕģđĝ. ĀīĜđèÑćúđĂÑ
ÑċċÑćĈùÑ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ
đ ĆÑýĈþĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ċÑúýöĆöú âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ĭ ěïĕïĝ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ĂïġĔīĜïĤ
èöĂöĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ö,
ĤĬħĬ ĕĘïĦïĢģïĚ,ġïĢģïĔĝï
ĔĖĚ ýöþĐúü
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ğĞ- ĆÑù
ïġēĬĢģğ
ħę. ñħĬ
ÿ
ĥĖĝĒïĜĕ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïēïġģģęĝ
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ï.
ĒïĦĔïĞï ġĖĢĠĤĒĜęĈÑă
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ġĬ,
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
þ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĄ
Ñ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
ġĖěģğġ,
ÿ
ĉđāđĂ
ęěğĞ ěĜę- "éÑĆÑćûÿ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ąđĈÑÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜ
.
đ ×öăčđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęïĦăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ćĀÑăđăđ
þĆĈöć
ïĝï ăđĔīĕ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĆöýöĂĄĀĉđú
ÔĂ÷đĆúđ
Ć ĉ ÑċČö
ÑĂÑ
— ČÑāċúĉĆĈÑ
ĞęěğĞ
ùÑćùÑ,
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĔïĞ đħĬ
ïģģĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂø
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö ĊÑ÷ÑĆÑ
ù ġĬĞĨĬĞĕ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĦĤĬĢĬ
ĀĄúĈĄÿ ïġ ěğĕăđĂÑġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ
ā Āĉćđă. ĀĐö÷öýđ
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ÑĂû
ćÑ Ćöþøđă,
ĕ, đĦĤĬġĔï
ĞģïĞ"-Ĭ
ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬúöĆúúÑĆđ
ÑăÑ
ĥĖĞħğĞĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ëüăø
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöć
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú,
ĞĬġöĆċöÿúđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝęćöĆö- ąĉ÷āþĀÑÿ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ Ñăúýđćĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
ĆûùþćĈĆöČ
Ĭ ĞđĜ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđý
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
þùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ġĬĞĨĬĞģ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ĞïĚ
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ
ħ.
ġĖĢĠĤĒ÷öĆ —
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
ÛøùûăþÿÑċċÑćĈ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđđ
Ñă.
ĀĐĄ
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđćĈ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ĀÑăđăÑă
þć
ĦīïĤĬ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
ûùĐöĉ
ĔğġïģÑ ċĐÑĉđ,
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ.
êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
āûĈ".éđÿãĉĂþýĂöĈĄă
ąĆĄûĀĈ.
þ ĊÑĆČđ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ĢïĚġđĔ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ĂûúþČþĂö ăÑĂ,
×öăĀ". đĕïĚĊþăöăćĄă
Ą- ĉđúđćĈđ
ĜęěïĚĬ
đ
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
Ñă úÑĆ.
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
āÑùùÑú- ăÑ ĈûöĈĆđ
ïġĕ
đ
ĀöĊûúĆÑĈ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
āÑ, Čđ
öāđċĉđýĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ýöČþ
Ăö ÷ĉýăđù
ĄĆùöăþþęĘïĥĦ
ă ąöúđ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞå
öøÑĆĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉđă
ĝï.
ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ ģĬ
æĉćĈûĂ.
ăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜĉđúýÑă,
ěï- ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑĂÑă öĆĈþćĈĈÑă
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ
ĀöúúüđăìÑùöĈ
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
úöĆú
ġïĤĕėĬ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑăđă Ćöă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷
ĊûúûĆöāĄ
þăöú, ÑĂÑ
ćĊÑāúđćĈ
íûāÑċćöĈđ
þć,
àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬ
öċÑĂ
öā,
úýþăöúđ,
ă
ýöùĐĈö
÷ÑĆăĄăúý
ěīïĠĦïĞ
ċÑú÷öĆ
ĊþāþýđāúĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ
ĀÑĞđĕĬ
úýÑĊ,
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đă-ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
đĕėĬ. òùăñāăČ óİĨĖĢĜđē‘ĦĢîĞ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
— ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈă ĉöČċÑććÑöĀöúû
ĄĆùö— ĈĄċđ
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā
Ñă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈö
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĤîĔ
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúû
55 ĂþúÑùùöù
ģęĝî. ĂĖ
ĉÑ
ÞĆþăÑ.
âû-đ ĊÑĆÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ĕğĦģĬġĬ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ
úđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ċöÿöúđ.
ĊđČĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ,
úÑāċö÷öĆċÑććÑù
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÖČđ öý ĢïĚġđĔ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒć
ĀÑÿđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĘđĔīģđ
ĂÑ.
ăÑ ùĆöüúÑăĈ
÷þĆÑ
ċĐĉöĂÑĊÑĆÑýĈÑ
ùĄĂ ĉĄÿ
Ĭġģ ĢĬĞ
Ĥđ- ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ,
Ĉđăù
÷öÿąđģęĝï
ČöøÑĆ
ćûÿđ
ùÑćùÑ
ģîĢĢđĔ
ĝĖĕęħęĞğ
ĈÑĀĀÑ
āÑùùÑúĈÑ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ăöĉĀÑĈđ
éđČđ
ăđĆĒîĜĕ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
ČÑĉđ, öČđ
ÿ ċĐöøđ
ÚýÑĉúüđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ
çÑĆùĐāÑĉ
úýđćĈđ
öý
ċĐÑĉĀ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
— ÷öĊþąúÑĆ.þđĕėđĥ
ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĈđċċÑÿ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆĂÑćĈ
ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
đĔ: ěğĝĠĭįĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđđ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþă þąĄ×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ
úÑĆ.
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
Ñ. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉā
ĀĄúĈĄÿ,
ĀÑĆĄă ×þĈöĆèöÿĂĉĆöý.
ēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĈĈđăđ,
đ
ģğĝğĔġđĥ
Ăö
Ċđāøþöýđ
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ćÑ
ĀĉćþøùĐĉđú
èĉćĀĐöĈđ
ģĖġğĞ
ă
ýÑĆúđ
ćÑ ĀĐĉċđ
êûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ
ă
, öċĉ
þĂÑ
đ Ăö
"êöĆĄă
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞăÑ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöČđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
êûĂ÷Ñāú
ĉđÿ. àöúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
þĆđćĈĄÿăö
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
Ñ
đ ÑăÑ ÑċČö
éÑċþ ČöĆúđā
þăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ ĠğĜęěĜęĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ëþČöĉöúđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. ĀÑăùÑÿÑ, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöýöĂĄ- ĈÑģ
ČÑĉđăÑă
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ÑĂÑăÑùćđă
đā, öćĨĬĞĕğĞĬ
åúđĊ÷ĉĒ
úÑĆ ăđċöć
đĈÑ
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
öĆĉĉÑúüđ
ċĐÑ÷ößćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ĆöúýđĆúĈö
×Ă÷Ą
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđ
èĆöăćąĄĆ
Ñ. ãÑ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúü
ĈÑ
ĊÑăúþÑù
ěïĚĬ
,
÷ÑĆÑù÷Ą
ăþÿđ
Ĉö
öČđ
ĀĐö÷öý
Ĉđ
"çĈĉĦīïĤđćĈđ
ãđĆ
ýöùĐĈö
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑ
ëþČöĉöúđ
ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑąąÑĈ
Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ćÑĆĂöùĄă
ĆđăčđăĈđ
ěğĕģğĚ
ù îüÑĂÑ
ÑĂÑ ýö
ĆÑùùÑăÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔċĄĆý ġĘģïĚ.
ĊÑ ĀÑăđă.
đ ĆöýöĂĄăÑ
÷ÑÿĀĒ ăĈÑ.
", —
ÕćÑċĒ
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
×öăčđ öĆċöÿăþćĈĆöČþÿ çĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ĀÑĆÑúýþ
úđ ćÑÿĆöùúÑ
çíß-×Ă÷Ą
Ĕï ěĤĢïĞĔï
úđćĈĉĈ,
Ćöýö— ÑĂċĉđýĄă
ć÷ĀąĄ
Ñă
ĊĊÑûýĒ
ĊÑúđā

ģï
ïĔĔïĞïĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ä÷ĊāÑĀ
íßæ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ
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×ÿù÷û

Ĉ ø÷ĄāĉĒÞĆûĆüüëî
ýðëýûĆ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

äąă÷ćÑĄ
åĀÿē
ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčø
āü

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđ Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĀĉćúüđĈÑ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
, þĉĂÑÿöù
ā öĉúĉĈ,
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
öĆöýĉĈ. êÑĆĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑ ĂûúþČþăĄ
öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
— ýöùĐĈö
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā ăÑĀĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
ăÑăúÑĈĈđ
.
ĊđĆĈ.
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
,
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù

— âöċĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
èÑćúđĂÑ
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĆćüĈĈ-ĈĂ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ÿ ċöĈĈ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÚĉăûÿđ
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
÷ċĉÑăÑ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
Ā
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþþĒ ûĒāā÷ú 1 ÷ĆćüøöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ÑăøÿïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ċĉđýúÑĆ
ćĄ÷ĂĉÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒ
ċĄć
ÚýÑĉúüđċ
ĄÑ ČÑĉĉĒĉĒ
ąĉ÷āþĀÑÿ ćþúđă ăÑ ĆûćČÑĆúüđĈÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĐÑĉđ
đ
,
ČÑĆúüđĈ
÷ċÿ ăđĆĂö
ÑĈĉûþÿĄ÷
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
û"-Ē ČÑĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĈÑĆćĄÿ,
Ē ĈÑ Ċ÷ćþąĄ ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆć
þĉ
Ċþ
ú÷

Ć ĉ ÑċČöÿđ
èÑćúđĂÑ ĊÑĆÑýĈđ ýþāúĉċ,
úûĂþÿđ
ĀÑú ąöăÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊýøÑ ÑĉĉÑāĈÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊÑ÷Ñ-

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

Ğđĕ” — 2021 ÿĆöïċû
ģģęĝ ëïċ÷Ćö
đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕï
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

Ñ
— č÷ćûă
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
×ÿù÷ûĒ

ĥîġĞĦğġĘ îĝî
ćîĔđģ
îĚĬ Ēęġî
ęĢ, îĝî
øîĔīîĞ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
îĝî ĒęîġħĬĕ.é÷ăüćĂ÷Ą
ùēĔīĤĬĕ
đģîöý
úÑĆ
đġîĘģ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ ÑĂÑ
ĕğĝîĞģîĞ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ öĆÑýĈöú
Öāöăþÿđ
, ĞğĔ ĉđ öúĂþ-ĞĬġĬěěğĞ
ĬĢģĬ
î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ

'ĆúđùÑÿ,
đāÑĉĉÑù
đ ăđĂÑČ
ìÑĆÑăöÿćđăÑă,
ÑýĈöúÑă
ĉ÷ćþúþĈđ
ÑċČö

æìÞÑĂÑ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈùÑăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý

úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùúÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ

ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
àĉđú
÷

ĆöúýđĆúĈö,
÷

öĊĈÑĂÑÿ

ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
÷
Ċ Ċ

ÑĀ

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ĞğĝđġïĞ
ħĬġģĕĘïē
ï

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

Ûþ
.
ÛþĒć
ǯǻǨǟǩǨ..
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ... ... ǱǛǞǵǛǫǻǤ û Ē ċ ÷ ć Ą
Ǧ ǯǶǬǭ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶ
ǟǛǫǻ
ǜǻǬǭ

ǬǭǶ
Ƕ Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Нёй кад мёгуыр лёгён
йё куысты.
КЪОСТА

Хурыскаст — 07,22
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,41
Евро — 82,87
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Хицауадёй

Рацарёзт

Коррупцийы
ныхмё —
стыр ёргом

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Администрацийы разамонёг ГОБЕТЫ Ибрагим дзы
сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Коррупцийы
ныхмё тох кёныны дунеон бонимё баст ёмбырд.
Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивджытё — Тугъанаты Ларисё, Александр Реутов,
Томайты Ирбег ёмё Бокоты Эльбрус, Коррупцийы
ныхмё архайды РЦИ-Аланийы Управленийы ёмё РЦИАланийы Мидхъуыддёгты министрады минёвёрттё,
стёй муниципалон скондты сёргълёуджытё.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты, коррупцийы
ныхмё тохы къабазы паддзахадон политикё куыд ёххёстгонд цёуы, цавёр бёрёггёнёнтё йын ис ёмё,
афёдзы дёргъы коррупцийы ныхмё мадзёлттё цас

ахадгё уыдысты, уыцы фарстатём; равзёрстой, коррупцийы ныхмё закъонёвёрынад республикёйы куыд
ёххёстгонд цёуы, уымё прокуророн цёстдарды бёрёггёнёнтё; аргъ скодтой, РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрад коррупцион фыдракёндтё ёргом
кёныны ёмё сё не 'руадзыны фёдыл афёдзы дёргъы
цы куыст бакодта, уымён.
Нё уацхёссёг

Фермертён ёххуыс,
Туризмы рёзты
фонд ёмё ёндёр
фарстатё

Ёхсёнадон организациты

Парчы ног фёлгонц
"Хетёгкаты Къостайы номыл парчы рацарёзты
сёйраг куыстытё бахёццё сты сё кёронмё, чысыл ма нын кёмдёрты баззад лыстёг хъуыддёгтё," — зёгъы Хетёгкаты Къостайы номыл центрон
фёлладуадзён парчы хицауы хёдивёг ГЁБУТЫ
Вячеслав.
Цыппар
азы
размё
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацимё фёзынд цымыдисаг хъуыды — Хетёгкаты
Къостайы номыл культурон
ёмё фёлладуадзён парчы
рацарёзты
куыстытё
бакёнын. "Иугонд Уёрёсе"-йы парти администрацийы размё рахаста проект. Уый, йё хъуыдымё
гёсгё, дих уыд ёртё
хайыл: парчы фёндёгты асфальты цъар раивын. "Уыцы
рёстёг дзы ныссагътам чесёйы 3 мин къутёры" —
зёгъы Гёбуты Вячеслав.
Къанёуттё
бетонгонд
ёрцыдысты. Дон сём цёуы
Теркёй ёмё, къёвдайы
рёстёджы, проспекты цы
дон ёрёмбырд вёййы, уый
дёр.
Куысты ёртыккаг хайы
хёлд ёрцыд сценё. "Ацы
объектён уыд стыр нысан,
бёрёгбётты-иу дзы пайда
кодтам. Уыдис дзы уёлёдарёсивён уат артисттён,
стёй уазджытён арёзт уыд
бадён бынёттё. Хъыгагён,
уыцы хъёугё мадзёлттё
рацарёзты рёстёджы ивд
ёрцыдысты," — зёгъы
дарддёр Вячеслав. Ацы
къёпхёнмё хауынц иннё
чысыл куыстытё, зёгъём,
ацы аз дидинёг цы тюльпантё
калдтой,
уыдон
уыдысты 55 мины. Фёлё,
хъыгагён, уалдзёджы афтё
нал уыдзён, ёрдзы ёгъдаумё гёсгё, тюльпан йё дидинёг азёй-азмё калын
нё уадзы.
Рацарёзты проекты, архитектор Олег Припутневы
хъуыдымё гёсгё, сёйраг-

нём ёрёджы цы нывтё
фёзынд урсхуыз ахорёнёй, уыдон нё сыгъдёг
кёнынц . Цёмёй сё нё
сёрфтам,
уёддёр
не
ссыдысты, ёмё сё дёрзёг
гёххёттёй ныххафтам. Афтё нёй гёнён, уымён

дёр уыд, парчы азёй-азмё
цы хёйттё фесёфтысты,
уыдон сног кёнын.
— Бирётё нё фёфёрсынц, доны хъазты цы фёкёнут, кём сё дарут, зёгъгё? — Махён ис парчы
хёдзарадон хай ёмё дзы
хъазтён скодтам цад — сё
зымёг ёрвитынц уым. Доны
хъазтён сёйрагдёр у дон,
уый сын куы уа, уёд сын тас
ницёмёй у, зёрдёбынёй
сём зилём," — зёгъы парчы хицауы хёдивёг.
Фёстаг
рёстёджы
Дзёуджыхъёуы
фёзынд

бирё
знаггадгёнджытё
(вандалтё). Хъыгагён, ацы
адём халынц парчы фёлгонц, ныв кёнынц бандёттыл, "ракушка"-йыл, цырёгъты хъёдтыл: "Къуырийё-къуыримё арвитын
адёймаджы, цёмёй сахора
цырёгъты хъёдтё. Фёлё

ёмё хъёдёрмёгёй конд
сты ёмё сыл афтё куы ныв
кёной, мах та сё хафгё,
уёд нывзёр уыдзысты.
Амёй размё цалдёр фыдгёнёджы ёрцахстой, сё
архайдён дзуапп радтой,
фёлё та ёрёджы ног ныв-

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл
фёcтаг
суткёйы
дёргъы бафтыд 78
адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 78 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 29671 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Рахизфарсы районы Ног Бётёхъойыхъёуы скъолайы спортивон зал хъармгонд, Ёрёфы районы Цыколайы 3-ём скъолайы спортзалы пъолы уёлцъар та
нормёты аккаг кёй не сты, Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты цёгатирыстойнаг эксперттё уый рабёрёг
кодтой.
Ёхсёнадон организацийы уёнгтё Алагиры районы
Уёллаг Бирёгъзёнджы скъолайы физкультурёйы залы
дёр къорд аиппы раргом кодтой.
Цёстдарён куысты бёрёггёнёнтём гёсгё, ёхсёнадон организацийы уёнгтё регионы Бындурон арёзтады управленимё барвыстой ёргомгонд хъёндзинёдтё аиуварс кёныны фёдыл гёххёттыл фыст куырдиат.
Национ проект "Ахуырад" Цёгат Ирыстоны куыд ёххёст кёнынц, уымё цёстдарды фёткмё гёсгё Адёмон фронты эксперттё цалцёггонд спортивон залтё
инспекцион уагёй бабёрёг кодтой. Ёхсёнадон организацийы уёнгтё ёппётёй раздёр ёрбацыдысты Ног
Бётёхъойыхъёуы скъоламё. Цалцёггёнён куыстытёй райгондёй баззайёг рейды архайджытё температурон фёткёй рахъаст кодтой.
— Спортзал куы бабёрёг кодтам, уёд дзы уёлдёфы
температурё фараст градусёй уёлдёр нё уыд. Ахём
агъуысты ахуырад ёххёст кёнын не 'мбёлы, — зёгъы
Адёмон фронты регионалон ёххёсткомы разамонёг
Гёлиты Клим.
Бынаты куыд рабёрёг, афтёмёй ёмбёлгё гёххёттытё афоныл арёзт кёй не 'рцыдысты, уый аххосёй
хъармгёнён системё газуадзён хётёлтимё баиу кёныны хъуыддаг ныддёргъвётин. Цалцёггёнён куыстытё ёххёст кёныны ёмгъуыд ёртё мёйы размё фёци, фёлё аразджытё хъуыддаг кёронмё ахёццё кёныныл нё тагъд кёнынц.
Проектмё гёсгё, ёххёстёй ногёй баивинаг чи уыд,
Адёмон фронты эксперттё се 'ргом аздёхтой Цыколайы 3-ём скъолайы спортивон залы пъолы уыцы уёлцъармё. Уёлцъар баивыны бёсты хъёдын пъол уё-

ГАДЖИТЫ Агуындё

Акци

Туг радтой
Ведомствёйы акци "Зёрдёйё-зёрдёмё"-йы архайгёйё, Уёрёсейы Национ гвардийы ёфсёдты цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё ёмё ёфсёддон службёгёнджытё регионы медицинон кусёндёттём барвыстой 12 литры туг.

(Райдайён 1 фарсыл)

Дзанайты Барис куыд бафиппайдта, афтёмёй
ёрыгон фермертён, хъёууон хёдзарадён уыцы
ёххуыс хорз фёахъаз уыдзён. "Ахём фёрёзтё нё
тынг хъёуынц, хъуамё сё пайда кёнём. Адёмён
уавёр ёмбарын кёнын хъёуы, республикёйы
цёрджытё хъуамё ёмбарой, сё хъуыддёгтё
аразынён сын цы гёнёнтё ис,уый", — загъта Хицауады
Сёрдар.
Туризмы комитеты сёрдар Хъодзаты Зауырбег
куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы фёзынд Туризмы рёзты фонд. Уый фёрцы паддзахадон программёйы мадзёлттё афойнадыл ёмё сёрёнёй ёххёстгонд цёудзысты. "Фонды размё лёууы бальнеологийы
рёзты, санаторон-курортон кластеры сарёзты, объекттё банывыл кёныны, туристон-информацион центры
архайдён фёахъаз уёвыны, уазджытён нё республикёйы фадёттё саразыны, туристон маршруттыл бакусыны ёмё ёндёр фарстатё", — фёбёрёг кодта комитеты сёрдар.
Министрты кабинеты уёнгтё байхъуыстой финансон
ведомствёйы разамонёг Исахъты Олегмё, уый рёгъмё рахаста Кировы районён финансон ёххуыс бакёныны фарста. Ратдзысты сын сё дотациты хуызы. Муниципалон организациты кусджытён мызд, хёстё, хъалонтё ёмё фёдзёхстадон фиддонтё бафидынён радих кёндзысты 11 милуан сомы. Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, хъуамё районтён ёххуыс кёной, уёд
сё тыхстдзинёдтё иуварсгонд цёудзысты.
Республикёйы граждёнты къордтён иннё аз хъёугё хостё ёмё дзёбёхгёнён хойраг дёттыны тыххёй
раныхас кодта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ведомствёйы разамонёг Тебиаты Сослан. Уый рёгъмё
рахаста уагёвёрды проект, Хицауады уёнгтё йё сфидар кодтой. "Республикёйы цёрджытё хъуамё хостимё зындзинёдтё ма ‘взарой", — бацамыдта Дзанайты
Барис.

тё ёмё фыстытё баййёфтам уыцы урсхуыз ахорёнтёй.
Сывёллётты хъомыладмё лёмбынёгдёр хъёуы
ёркёсын. Абон сё бинонтё нё хъомыл кёнынц, фёлё уынг, ёмё уый тёссаг
хабар у," — зёгъы Гёбуты
Вячеслав.
Куыд зонём, афтёмёй
алы рёстёджы дёр вёййынц ахём знаггадгёнджытё ёмё хицауад семё фётох кёны. Ацы хатт дёр афтё, ёрыгон фёсивёдмё
хистёртё хъуамё сё хъус
дарой.
Гёбуты Вячеслав ма у
Жуковскийы номыл сывёллётты паркмё кёсёг. Куыд
нын радзырдта, афтёмёй
уым дёр уыдзён рацарёзты куыстытё: "Интернеты
тыгъдады уыд ёрфарст: цавёр культурон ёмё фёлладуадзён бынаты хъуамё
ёрцёуа рацарёзты куыстытё. Фыццаг бынат бацахста
ацы парк ёмё тагъд
рёстёджы ёнхъёлмё кёсём проектмё. Абон та уал
бёлёстё ёхсёдыны куыстыл лёуд стём".
"Дыууё ныхасы мё фёнды зёгъын нё коллективы
кусджыты тыххёй. Ис нём
ахём адём, кёцытё дёсгай азтё кусынц, ёмё уый
цёуылдёр дзурёг у. Мызд
нын чысыл у, культурёйы
кусджытё бирё нё исынц,
фёлё сё куыстён стыр
аргъ кёнынц. Нё организацийы
хицау
Кокойты
Батрадз алы фарстамё
дёр йё хъус дары ёмё сё
ёнё дзуаппёй никуы ныууадзы.
Нё коллективы хёс у
фёлладуадзён бынёттём
кёсын, адёмён аразын
зёрдёмёдзёугё улёфён
мадзёлттё" — зёгъы Гёбуты Вячеслав.

Нывылгёнинаг
спортивон залтё

Туг дёттыны фёдыл акци ацыд Республикон тугдёттён станцёйы. Барадхъахъхъёнджытё рагацау
туджы
экспресс-анализ
радтой, ёнёниздзинады
уавёры тыххёй нысантё
ёмбёлгё анкетёты сёвёрдтой,
терапевтимё
аныхас
кодтой
ёмё
фёстёдёр туг радтой.
— Нё кусджытё ёмё
ёфсёддон службёгёнджытё ахём акциты ёнёзивёгёй
фёархайынц.
Искёй цард аирвёзын
кёныны хъуыддаг кёд
мёнёй аразгё у, уёд ацы
хъуыддаг баххёст кёныныл ёппёт гёнёнтёй бацархайдзынён, — зёгъы
ацы управленийы афицер,
булкъон Андрей Трусов.
Павел НАЗАРЕНКО

Дохтырты къуым

Уе 'нёниздзинад уёхи къухы ис!
Сёрмагонд бёрёггёнёнтём гёсгё, нё бёстёйы
цёрёг адёмёй афёдзмё чи амёлы, уыдонён се
'мбисён сё цард аскъуыйы зёрдё ёмё дадзинты
низты аххосёй. Ёмё фылдёр хатт уыцы мёлётёй
аирвёзён вёййы, фёлё мах тынгдёр мары, не 'нёниздзинадыл стырзёрдё кёй вёййём, нё цардыуаг, куысты ёмё улёфыны рёстёг, куыд ёмбёлы,
афтё рацаразын кёй нё базонём, физикон ёгъдауёй лёмёгъ кёй вёййём, не 'взёр ахуыртыл
къух сисын кёй нё базонём, ёппынфёстаг, зивёггёнаг кёй стём, уый.
Абон нё бёстёйы цёрёг алы адёймагён дёр ис
ёппёт гёнёнтё дёр, цёмёй бахъахъхъёна йё зёрдёйы ёмё дадзинты ёнёниздзинад. Ёрмёст уыцы
гёнёнтёй хъёуы пайда
кёнын ёмё зивёг нё кёнын. Иу дзырдёй, инфаркт
ём ма рауайа, ууыл чи тыхсы ёмё ёнёниз чи у, уыцы
адёймаг хъуамё ёххёст
кёна цалдёр домёны.
Фыццаджыдёр, физикон
уёргътёй зёрдёйён ма
тёригъёд
кёнут,
алы
уёгъд минуты дёр кёнут
тренировкётё.
Хёринаг ёрмёстдёр у
цёрыны фёрёз, уымё
гёсгё
уём
бёрзонд
ёвёрд ма уёд; уыимё, хёринаг хъуамё уа алыхуызон
ёмё пайда, ма рох кёнут
халсартё, дыргътё, денджызы хойраг, хъацёнтё,
хёринагыл цёхх кёнут, гёнён цас ис, уый бёрц къаддёр. Алыхуызон хёринёгты, хом доны (кёй зёгъын
ёй хъёуы, дон хъуамё уа
сыгъдёг) ис организмён
ёппёт хъёугё микроэле-

менттё ёмё уём уыдоны
фёрцы хёццё кёндзысты.
Ёхсёвы фынёй кёнынмё уёхи куы фёцёттё кёнут, уёд уёлёдарёсимё
иумё уёхицёй феппарут,
боны дёргъы цы тыхстытё
ёмё сагъёстё бавзёрстат, уыдон; фынёй кёнгёйё, адёймаг улёфгё
кёд кёны, уёддёр уыцы
рёстёг йё сёрымагъз кусы, боны дёргъы йём цы
информаци бахёццё вёй-

йы, ууыл, уымё гёсгё фынёй кёнын хъёуы фаг.
Адёймаг йё фаг фынёй
цалынмё кёна ёмё, фынёй кёнгёйё, йё фёллад
цалынмё уадза, уёдмё
йын нервыты системёйы
низтёй тёссаг нёу.
Ёвёстиатёй ныууадзын
хъёуы тамако дымын, ёмё
иннётёй дёр домут уыцы
хъуыддаг; сулёфён кём
нёй, фёздёгёй дзаг ахём
уат фынёй кёнынён нё

бёззы; уё зёрдыл дарут —
никотин у ёнёниздзинады
цыфыддёр знаг.
Кёрц у хорз ёмё рёсугъд дзаума, кёй зёгъын
ёй хъёуы, фёлё уёхи
ёгёр хъарм дзаумётты тухыныл ма ахуыр кёнут, уазал
рёстёджыты дёр архайут,
рогдёр чи уа, ахём дзаумёттё дарыныл, фылдёр
змёлут ёмё уёхи уазалы
ныхмё фидар кёнут.

Ёгёр бирё ницёмёй
бёззы,
алцёмён
дёр
хъуамё уа бёрц, афон
ёмё рёстёг, уымё гёсгё
рацаразут уё боны фётк.
Ма тёрсут зындзинёдтёй ёмё хи хъёппёрисёй
архайынёй, ут ныфсхастдёр, царды зындзинёдтыл
ёмбёлут уёндонёй ёмё
сё сёрты хизыныл уёхи
ахуыр кёнут, уарзут цард
ёмё дунемё кёсут райгё
цёстёй, царды агурут циндзинад, ёрмёст канд уёхицён нё, стёй, искёй фёрцы дёр нё.
Цёрынёй хуыздёр ницы
ис, ёмё уё цард лыстёг
ёмё ницёйаг хъуыддёгтыл
ма хардз кёнут, царды
рёстдзинадёй,
ёгъдау
ёмё уёздандзинадёй зынаргъдёр ницы ис. Уёхимё
ут карздёр, иннётён та —
хатыргёнаг.
Уе 'нёниздзинад аразгё
у уё алыварс адёмимё уё
ахастытёй, семё куыд лымёнёй цёрут, кёрёдзи
куыд уарзут ёмё куыд ёмбарут, уымёй, уё иумёйаг
фёндёттё ёмё нысантёй,
уё иудзинадёй, уымё гёсгё нывыл ахастытё аразут
хёдзары дёр ёмё уё
куысты дёр; адёймаг канд
йёхи нё, фёлё иннёты
пайдайыл дёр куы тыхса,
уёд уый у царды стырдёр
циндзинад.
ЦЕРЕКАТЫ Алан,
Медицинон
профилактикёйы
республикон центры
хайады сёргълёууёг

лёнгай уагёй алёгъз кодтой ёмё йё сахуырстой лакёй (уыимё, фёйнёджыты ёхсён 5-миллиметрон
зыхъхъыртё рауадысты).
— Пъолы уёлцъары аххосёй адёймагыл исты фыдбылыз ёрцёуынёй тёссаг у. Ахуырадон фётк цыппёрём мёй цёуы, мах та физкультурёйы уроктё ацы залы амонынмё нё ныфс нё хёссём, — зёгъынц скъолайы разамынды минёвёрттё.
Ахуыргёнёндоны ёнёмбёлгё уагёй кёй сцалцёг
кодтой, уыцы къултыл дёр фазтё фёзындысты.
Уёллаг Бирёгъзёнджы скъолайы спортивон зал дёр
нывылгёнинаг у. Физкультурёйы уроктё ам кёд амонынц, уёддёр дзы пъолыл ахорёнтёй конд нысантё
фаг нёй, ныронг вентиляцион системё уёлёдарёс
ивён хатёнты ёмё пысунёты нё кусы.
— Ахуырдзауты ёнёниздзинад фидар кёнынён
ахъазгёнёг физкультурёйы уроктё хъуамё цёуой
ёдас уавёрты. Кёй бабёрёг кодтам, уыцы скъолаты
ахуырдзаутён физкультурёйы уроктём цёуыны фадат
кёй нёй, уый хорз нёу. Ацы уавёрыл профилон ведомствётём бахъаст кёндзыстём, — зёгъы Гёлийыфырт.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Энергетикё

Электрон тыхдёттёг
станцёты цалцёг

Компани "Россети Цёгат Кавказ" архайы
электрон тыхёй Цёгат Кавказы федералон зылды
цёрёг адёмы ёмё куыстуётты ифтонгады къёпхён фёуёлдёр кёныныл.
Федералон зылды электрохызёгон комплекс ёнёлазёй цёмёй куса, уый тыххёй энергетиктё пълангонд
куыстадон программётём гёсгё хъёугё цалцёггёнён куыстытё афоныл баххёст кёнынц.
Ацы аз энергетиктё федералон зылды ёппёт регионты сцалцёг кодтой 4,1 мин трансформаторон
электрон тыхдёттёг станцётёй фылдёр. Цалцёг электрон тыхдёттёг станцётёй 1500 ёрбынёттон сты
Стъараполы крайы, 1200 — Дагестаны, 769 — Цёцёны
Республикёйы, 235 — Хъёрёсе-Черкесийы, 175 — Кёсёг-Балхъары, 120 — Цёгат Ирыстоны, 109 электрон
тыхдёттёг станцёйы та — Мёхъёлы.
Электротехникон ифтонггёрзты вазыгджын системё-

мё хауёг трансформаторон электрон тыхдёттёг станцётё электрон тых байуарынц. Амынд электрон
тыхдёттёг станцёты ёнёкъуылымпы куысты фёрцы
удёнцой цардён хъёугё энергетикон авналён фёлхасгёнджытём хёццё кёны. Энергетиктё трансформаторон электрон тыхдёттёг станцётём зилыны
хъуыддагмё стыр ёргом здахынц.
Компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё
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Йё курдиаты стъалы
нё ахуыссыд
Уёрёсейы Федерацийы адёмон артист
БИРЁГЪТЫ Къостайы райгуырдыл сёххёст 85 азы

Йё курдиаты ахадындзинад ёмё сфёлдыстадон хъарумё
гёсгё аивадиртасджытё Бирёгъты Къостайы ёвёрдтой Ирон
театры номдзыд бындурёвёрджыты ёмё курдиатджындёр
артистты фарсмё. Уыцы хъуыдыимё ёхсызгонёй сразы сты
мингай театрдзаутё. Ёхсызгонёй уымён, ёмё сын Къоста йё
аивадёй балёвар кодта бирё циндзинад — театрмё йё фенынмё чи цыд, уыцы адёмён банымайён дёр нёй.
Бирёгъты Къоста Ирон театры
къёсёрёй бахызт хёрзёрыгонёй,
цыд ыл 16 азы. Театрмё йё бакодта йё фыд — зындгонд кафёг ёмё
кёфтытё ёвёрёг Бирёгъты Зауырбег (Алыксандр). Уый уыдис 1952
азы. Уазджытыл тынг бацин кодтой
репетициты архайджытё Тотраты
Бесё, Тёбёхсёуты Бало, Цёлыккаты Мёирбег, Брытъиаты Зариффё,
Икъаты Серафин, Дзугкойты Афассё
ёмё иннётё. Зауырбег бамбарын
кодта йе 'рбацыды сёр, ацы лёппу
ёнё театр цёрын нал фёразы,
ёмё йё бафёлварут, кёд истёмё
арёхсы, зёгъгё. Театры разамонджытё Къостайён радтой цалдёр
этюды йё курдиат раиртасыны тыххёй, ёмё лёппуйы арёхстдзинад
сё зёрдёмё фёцыд.
Исты дзы рауайдзён, уый бёрёг
нёма уыд, бёлвырд уыд ёрмёст иу
хъуыддаг: Къоста йё удёй фылдёр
уарзы сценё. Йё бёллиц куы сёххёст, артисты номыл сценёмё куы
рахызт, уёдёй фёстёмё ёвёллайгёйё куыста йёхиуыл. Цы диссаджы фёлтёр баййёфта театры,
уыцы хистёр актерты алы дзырд,
алы зондамынд дёр зёрдыл дардта.
Цадёггай банкъардта сфёлдыстадон царды ад, аивады ёхсызгондзинад. Уыцы рёстёг ын театры йё
бар кодтой нырма чысыл лёппуты
ролтё, ёмё-иу сё ахъазыд уырнинаг ёмё зёрдёмёдзёугё.
Ёфсады
баслужбё
кёныны
фёстё 1960 азы зёрдёргъёвд
лёппуйы арвыстой Мёскуыйы Щукины номыл театралон училищёмё.
Уым йё иузёрдион ёмгар Уататы
Бибоимё тынг хёларёй цардысты
ирон ахуырдзау фёсивёдимё. Уатайы-фыртимё сё Мёскуымё иумё арвыстой, цёргё дёр иу уаты
кодтой. Зындгонд ахуыргёнджыты
къухмё
бахаудысты. Уыдон уыдысты Вахтанговы номыл театры
фидауц Аллё Орочко, Виктор Кольцов, Динё Андреева, Анатолий Борисов (курсы аивадон разамонёг),
Татьянё Шухмина-Щукина, Владимир Этуш, Юрий Катин-Ярцев ёмё
бирё ёндёртё. Ёнтыстджын уыдысты суинаг артисты фыццаг сценикон фёлварёнтё — дипломон
спектаклтё Эдуардо де Фелиппойы
"Мё бинонтё"-йы ёмё Бертольд
Брехты "Сезуайнаг хёларзёрдё
лёджы".
Брехты пьесёйы донхёссёг лёппу Банджойы ролы куыд арёхстджынёй ахъазыд, уый тыххёй Къостайён зёрдиаг арфётё ракодтой йё
ахуыргёнджытё. Мёнё Юрий Катин-Ярцевы ныхёстё: "Зынаргъ
Къоста! Аивады зын ёмё гуыргъахъ
фёндагыл размё ёвзыгъдёй куы
цёуай, уёд, ёнёмёнг, схиздзынё
сфёлдыстады бёрзонд ёмё бёллиццаг нысанмё. Ахём ёрдзон хорзёх дём ис. Махён, дё ахуыргёнджытён, дё фыццаг ёнтыстёй балёвар кодтай стыр ёхсызгондзинад. Нё зёрдё дын зёгъы зын
(ёцёг чи уа, ахём аивады ёнцонёй
ницы ис), фёлё амондджын сфёлдыстадон фёндаг".
Къостайы спектаклы хъазгёйё
федта зындгонд францаг актер Жан
Вилар дёр ёмё загъта: "Ацы лёппумё ёнхъёлмё кёсы стыр сфёлдыстадон фидён".
Ахуыры фёстё Бирёгъты Къоста
ёмё Уататы Бибойы хуыздёртёй
хуыздёр
актертимё
кусынмё
хуыдтой Таганкёйы театрмё, фёлё
сё зёрдё не сивтой райгуырён
Ирыстоныл, Ирон театры сценёйыл.
Къостайы курдиат дисы ёфтыдта
иу фёлгонцёй иннёмё. Адёмы
размё цы хаста, уым ёдзухдёр уыд
хи хъуыды, алыхуызон фёлгонцты
хайджын кодта хи ёрмдзёфёй,
никёй фёзмыдта, цы сурёттё-иу
сарёзта, уыдон ёдзухдёр уыдысты
оригиналон.
Стёй, канд уый нё, фёлё ма
суанг йёхи раздёры фёлварёнтёфёлтёрёнтё, йёхи ссаргё мадзёлттё ёмё ахорёнтё ног
куыстыты нё фёлхат кодта. Ёмё-иу
театрдзаутё дис кодтой: ау, уыдон
иу актеры сконд сурёттё сты? Алкёмёндёр дзы уыд йёхи миддуне,
йёхи къахайст, фезмёлд — лыстёг
митё ёмё фёзилёнты онг. Цыфёнды ролы дёр, стыр уа ёви чысыл, уёддёр-иу фёлгонцы миддуне
хъуамё бамбёрстаид, равдыстаид
ын йё мидхъуырдухёнтё. Суанг-иу
дзыллон сценёты дёр персонажы
ёнё иу дзырдёй афтё ирд равдыста, ёмё-иу сёйраг хъайтары ёмрёнхъ ёрлёууыдысты. Куыд-иу сарёхст, цымё, цавёр ахорёнтёфёрёзтё иста йё ёвёрёнтёй?
Сценикон аивады домён у ахём,
ёмё дзы алцыдёр хъуамё ёххуыс
кёна уацмысы сёйраг хъуыды райхалынён, хъайтарён йё миддуне
раргом кёнынён. Ацы домён Къостайы туджы ахъардта, театралон училищёйы ахуыр кёнгёйё, ёмё йё

ахуыргёнджыты уынаффётё ёххёст кодта, афтёмёй хызт иу
сфёлдыстадон ёнтыстёй иннёмё.
Бирёгъты Къостайы сконд фёлгонцтё кёд гыццыл не сты, уёддёр
уый сёйраг нёу. Ахсджиаг уыд сё
алыхуызондзинад: сё иутё — цард
ёфхёрд, ссёст, иннётё
—
хёдёфсарм ёмё уарзёгой, ёртыккёгтё — козбау, тызмёг ёмё
ёгъатыр. Уыцы фёлварёнты ёхсыст ёмё ирддёрёй ёрттывта йё
бирёвёрсыг курдиат.
Курдиаты хъаруйё театрдзауты
ёнкъарёнтё ёмё хъуыды чи фёцагайы, эстетикон ёхцондзинад сын
чи балёвар кёны, уыцы актер вёййы арфёйаг. Ахём уыд Бирёгъты
Къоста. Театры репертуары стём
спектакл уыд, Къостайы хъазт кёй
не сфидауын кодта. Сценёйы са-

Цёхёркалгё комедион арёхстдзинадёй, тыхджын сатирё ёмё гротескёй ёдёрсгё архайгёйё, ёвёджиауы сгуыхт бакодтой: Цырыхаты
Петя, Хъёрджынты Варварё, Саламты Къола, Икъаты Серафин, Мёхъиты Лавер, Сланты Къоста, Калоты
Барис ёмё иннётё.
Уёлдёр ранымад артисттёй алкёмё дёр уыд йёхи "хотыхтё",
йёхи мадзёлттё адёймаджы стыр
трагеди ёмё монцтё ёвдисынён.
Бирёгъты Къоста хъомыл кодта
уыдоны арфёйаг традицитыл, ёнтыстджынёй ацыд уыдон фёндагыл,
фёлё ёнёбон, ёдзёллаг фёлгъуыд никуы никёй бакодта. Ёдзухдёр архайдта, йёхи цёстёнгасыл,
йёхи хъуыдытыл, йёхи ёрмдзёфыл
амад чи вёййы, ахём мадзёлттё
ёмё фёрёзтёй, никуы фёлгъауы
цёттё хъуыдытё".
Сценикон сфёлдыстадимё Ирыстоны киноаивад дёр стыр бузныг у
Бирёгъты Къостайы курдиатёй, режиссертё йё иудадзыг хуыдтой киноты архайынмё, куыд характерон
актеры, афтё. Ахъазыд ёвддёс кинонывы, уыдонимё, адёмы уарзон
кинонывтё "Сюрприз", "Семейная
драма", "Новоселье в будний день",
"Переход", "В горах реки бурные",
"Волшебная папаха", "По следам
Карабаира", "Чегери", "Сбереги
башню", "И оглянулся путник",
"Обида старого охотника" ёмё ёндёртё.
Адём, театрдзаутё, йе 'мкусёг
актертё тынг бирё уарзтой Бирёгъты Къостайы, уый уыд рёдаузёрдё,
цёстуарзон, сывёллонау ёууёндаг
ёмё сыгъдёгзёрдё адёймаг. Уыцы зёрдё йё царды фёстаг боны
онг нывондгонд уыд театрён, аивадён, ирон сценёйён, национ культурёйён. Мёнё йё куыдёй
мысыд, кёрёдзийыл иу мадёй райгуыргё ёфсымёртау ёнувыд кёимё уыдысты, уыцы хёлар, Уёрёсейы ёмё нё республикёйы адёмон артист, дзёнёты бадинаг Уататы Бибо: "Мёнён тынг зын у Котичы
тыххёй дзурын. Кёрёдзи зыдтам
дыууиссёдз азёй фылдёр. Ахуырмё дёр ацыдыстём иумё. Хёрзёфсымёр мын нёй, ёмё Котичы
нымадтон мё хистёр ёфсымёрыл,
йё мад Серафины та мё дыккаг ма-

Равдыст

Уастырджи —
Аланыстоны бардуаг

Хъусдард —
питомникмё
Дзёуджыхъёуы
ахуырады центр "Интеллект" фадёттё кёмён сарёзта, муниципалон
кусёндон
"Владпитомник"-ы
ацыд ахём хёрзаудён акци.
Ёртёсёдё сывёллонёй фылдёр ёнёхицау
цёрёгойты
бабёрёг
кёнынмё ёрбацыдысты.
— Нё чысыл акци ёххёст кёнём "Хёдзарон
цёрёгойты хъахъхъёнынады бон"-ы кадён. Ёрвылазон акци "Быть добру" нымад у хёрзаудён
актыл, ацы хатт та цёрёгойты цёрёнуатмё
ёрбацёуыны
фёнд
скодтам. Сывёллёттё
ёмё ныййарджытё семё холлаг ёрбахастой.
Ахём дзыллон мадзёлттён ис стыр хъомыладон
ахадындзинад.
Рёзгё
фёлтёры ахуыр кёнём
цёрёгойты уарзыныл.
Афтё бакёнын нын кёд
бантыса, уёд ёнёхицау
цёрёгойты нымёц бёлвырд фёкъаддёр уыдзён, — загъта "Интеллект"-ы
ахуыргёнёг
Дзоблаты Ингё.
— Хъыгагён, ацы акцитё арёзт ёрцёуынц
стём хатт. Сывёллёттё
нём арёх не 'рбацёуынц. Ацы аз акци ёххёстгонд ёрцыд дыккаг
хатт.
Скъоладзаутё,
рёвдауёндётты
хъомылгёнинёгтё
ёмё
ахуыргёнёндётты студенттё дзыллон мадзёлтты цёмёй архайой, уый мё фёнды. Нё
фидёны цард нырёй
иуцасдёр зёрдёхёлардёр цёмёй уа, иумёйаг
хъарутёй нын афтё бакёнын бантысдзён, —
загъта "Владпитомник"ы разамонёг Дыдарты
Ёхсарбег.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Нывгёнджыты цёдисы равдысты
залы байгом Дунеон аивадон равдыст-ерыс "Уастырджы Уёлахиздзау — Аланыстоны бардуаг",
Алайнаг хёрзаудён чырыстон рухстауёг фонд
"Дзёнгёрёг"-ы хъёппёрисёй.
Ерысы сёхи фёлварынц 60 нывгёнёгёй
фылдёр. Ам сты, скульптортё ёмё ёндёр нывгёнён мадзёлттёй чи
пайда
кёны,
уыдоны
куыстытё. Уыдон ёргом
кёнынц
Уастырджийы
фёлгонц алайнаг монон
культурё ёмё историйы.
Равдысты архайынц 48
нывгёнёджы Хуссар ёмё
Цёгат Ирыстонёй, Мёскуыйё,
Бетъырбухёй,
Адыгейё,
Мурманскы
облёст ёмё ёндёр сахартёй.

Уастырджийы кадён ис
стыр ёмё рагон истори,
уый уыд, зындгонд хъёбатыр ёмё ёфсёддон, йё
бёстёйён чи лёггад кодта, ахём. Ёргомёй райста чырыстон дин ёмё
удхайраг мёлётёй амард
Чырыстийы номыл. Ацы
сгуыхтдзинадён нёй ёмбал тохы быдыры ёмё
йын ис стыр аргъ чырыстон дунейы, уый хыгъд ма
Аланыстоны дёр.
"Ёрбацыдысты
мём

"Дзёнгёрёг"-ёй лёппутё ёмё мын ацы ерысы
хъуыды бацамыдтой. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, абон
культурёйы кусджыты уавёр финансон ёгъдауёй
лёмёгъ у, ацы равдыстерысы фонд у 500 мины,
нывгёнёгён уый стыр
мадзал у хи равдисынён.
Бёрёгбон хъуамё уа
ёрвылазон,
куыд
нё
равдыст-ерыс "Афёдзы
вернисаж", афтё. Фёнды
нё фылдёр мадзёлттё

аразын нё нывгёнджытён. Кёй зёгъын ёй хъёуы, нывгёнёджы фёндагыл фёлварён къахдзёфтё чи кёны, уыдонён
сфёлдыстадон уавёртё
аразын нё хёс у, цёмёй
сомбон курдиатджын фёсивёды къухы уа нё культурё. Алы нывгёнёг йёхи
цёстёй кёсы нё равдысты темёмё. Чидёр Уастырджийы сныв кодта,
чидёр та — Уацгергийы.
Мёнмё
гёсгё,
ацы
хъуыддаг афтё схёццё,
ёмё йё нё фыдёлтё
дёр нал ёмбёрстой кёмё куывтой, уый. Ёз историк нё дён ёмё ёрмёст
мёхи хъуыды зёгъын,
фёлё ерысмё цы ныв
скодтон, уый у классикон
ромаг Уастырджи", —
зёгъы
РЦИ-Аланийы
Нывгёнджыты
цёдисы
сёрдар
Мёргъиты
Таймураз.
"Фыццаг мадзал нёу,
амёй размё уыд бёлвырд равдыст "Аланыстоны ивгъуыд сурёттё". Ацы
мадзёлттё
иууылдёр
цёттё кёнынц адёмы
стыр бёрёгбонмё — Аланыстоны саргъуыды 1100
азы юбилеймё. Нё фыдёлтё сёхи бафёдзёхстой, райстой чырыстон
дин, амадтой аргъуантё,
кувёндёттё, дзуёрттё
ёвёрдтой. Бирё азтё рацыд, фёлё рохуаты не
сты уыцы хабёрттё ёмё
Хуыцауы фёндёй бёрёгбон хъуамё арёзт ёрцёуа. Бирё хорз адём архайынц, цёмёй бёрёгбон йё фёстё ныууадза
монон культурёйы райрёзтён мадзёлттё: сурёттё, нывтё, скульптурётё. Ацы темёйыл цы
снывёстой ерысы архайджытё,
уыдон
адём
хъуамё феной, цёмёй сё
зёрдёйы ныффидар уа
рухсы фёд, ёмё ёмбарой, "Аланыстоны саргъуыдыл 1100 азы" цы
нысан кёны, уый", —
зёгъы Хъуысаты Игор,
Мады-Майрёмы аргъуаны
сауджын.
Равдыст кусдзён 25 декабрмё.
ГОБОЗТЫ Агуындё,
авторы ист къамтё

"Рёстдзинад"-ы уазёг

Зарёджы базыртыл
диатджын
зарёггёнёг
Екатеринё Дышековайы.
Уазёг нын йё зарджытёй
иуцалдёр ёнё акёнгё
нё фёци. Дисы нё бафтыдта йё хъёлёсы азёлдёй, сё мелодиты аивдзинадёй. Ноджы ма ёв-

над скёнгёйё, йёхи нымайы амондджыныл.
Хёдзары 'фсин, ёртё
чызджы мад ёмё фёлмён нана, Екатеринё
рёстёг ссары ёхсёнадон
куыстён дёр. У профессионалон
Литераторты
уёрёсейаг цёдисы уёнг,
экологийы ёппётадёмон
академийы уёнг-уацхёссёг,
Ёппётуёрёсеон
ёмё регионалон конкурсты уёлахиздзау. Рацыд йё

дисён уыдыстём гитарёйё куыд арёхстджынёй цёгъды, йё тёнтыл
йё лыстёг ёнгуылдзтё
куыд
арёхстджынёй
ёруадзы ёмё йё музыкёйы
зёрдёскъёфгё,
рёсугъд зёлтё куыд райхъуысынц, уымён.
Куыд базыдтам, афтёмёй Екатеринёмё ёрдзон курдиат райхёлд йё
ёрыгон азты. Йё сабибонтё сидзёр сывёллётты хёдзары арвыста, фёлё у фёлмён, цёстуарзон
адёймаг.
Бирё
кёстёртён дётты йё зонындзинёдтё. У домаг
ахуыргёнёг. Куыстхъом
адёймаг нё уарзы зивёггёнаг, фёлитой адёмы.
Искёмён ёхсызгондзи-

зарджыты иугонд "Счастье
измеряется миром". Уыдоны 'хсён уарзондёр сты
Бёдтиаты Юрийы ныхёсфыст
зарджытё
тыл
"Дзёуджыхъёу"
ёмё
"Амазонкё".
— Мё дёсныйадыл иузёрдиондзинад рахастон
ме ‘рыгон бонтёй. Каст
фёдён Краснодары культурёйы институты театралон режиссурёйы факультет. Гитарёимё нё хицён
кёнын. Мемё вёййы алкёддёр. Ирыстоны айнёг
къёдзёхтё, рёсугъд ёхсёрдзёнтё, йё цёхёркалгё цъититё мёнён
дёттынц удёнцойдзинад,
хъару, фидёныл ёууёнк.
2010 азёй нырмё никуы
фёцух кодтон Цъёйы ко-

Зарёг у, адёймаджы зёрдё базырджынгёнёг хёзнатёй иу. Йё фёрцы нё уд кёны
рёсугъддёр ёмё ёнкъарагдёр.

Киноныв “Волшебная папаха”-йё

рёзта сёдё фёлгонцёй фылдёр
алы жанрты — драмёйы, трагедийы,
комедийы, фарс ёмё гротексы. Уыдонёй адёмы зёрдёмё тынгдёр
фёцыдысты Гаци — Саулохты
Мухтары "Усгур"-ы, Къуындзих —
Саламты Къолайы "Сёрмёт ёмё
йё фырттё"-йы (ацы спектаклы 16аздзыд лёппуйы ролы ахъазыд, 40
азы йыл куы цыд, уёд!), Добчинский
— Гоголы "Ревизор"-ы, Гёмси —
Гаглойты Владимиры "Иунёджы
кадёджы", Анархист — Корнейчукы
"Эскадрёйы сёфт"-ы, Боца — Цёлыккаты Мёирбеджы "Инал"-ы,
Аким — Л. Толстойы "Талынгдзинады уацары"-йы, директор — Малиты
Васойы "Саст бандон"-ы, Уёфти —
Саламты Къолайы ёмё Брытъиаты
Зариффёйы "Дыууё чындзёхсёв"-ы,
Бётти — Хуыгаты Георы "Сётти
ёмё Бётти"-йы, Умар — Джыккайты
Шамилы "Цомахъ"-ы. Алкёцыйы
дёр дзы Къоста сарёзта ёнёферохгёнгё сурёттё, бёрёг сыл
дардта бёлвырд социалон уавёр,
зёрдёйы ахаст, цыма-иу сценёмё
бёлвырд хёдзары къёсёрёй рахызтысты, сё цард-иу райдыдта
фёссценёйы, ёмё-иу театрдзауы
дёр архайды дёргъы йё цардёй
цёрын кодта. Алы ролён дёр лёвёрдта йё уды цёхёр.
Бирёгъты Къоста стыр артист
кёй ссис, уый тыххёй аивадиртасёг
Бёциаты Агуыдз афтё фыста: "Ирон
сценикон аивадён йе стырдёр хёзна сты йё артисттё. Тыхджын социалон нынкъуыстытыл, романтикон
уёлтёмёнадыл амад фёлгонцтёй
ёмбисондён баззадысты Таутиаты
Солёман,
Тёбёхсёуты
Бало,
Хъёрджынты Варварё, Цёрукъаты
Алыксандр, Мерденты Юри, Хъалёгаты Федыр, Хуырымты Уырызмёг,
Уататы Бимболат, Туменаты Еленё,
Икъаты Мёирбег ёмё иннётё.

дыл. Не 'ппёт дёр ёй куыд зонём,
афтёмёй уыдис тынг зёрдёхёлар
адёймаг, ёнёхин. Уёдё йё курдиаты фёдыл тынг бирё дзурён ис.
Ме 'муд нёма ёрцыдтён йё амёлёты фёстё. Ме 'ртиссёдз азы
мём ницы кастысты, фёлё ныр цыма дыууё хатты фылдёр фесты, афтё мём кёсы. Царды мын цыдёр
нё фаг кёны, ёмё уый у Котик.
Хёлёрттё ёмё ёмгёрттё мын
бирё ис, ма мём фёхёрам уёнт,
фёлё мын царды дёр ёмё сценёйы дёр Котичы ничи баивдзён.
Мё царды мысинёгты йын хицён
сёргонд ис".
Бёргё, курдиёттё-иу, адём сё
цас уарзынц, цас арфётё сын фёкёнынц, уыйас куы цёриккой, уёд
ёнусон уаид сё цард, ёнёкёрон —
адёмён цы циндзинад лёвар кёнынц, уый. Бирёгъты Къостайён нё
бантыст йе сфёлдыстадон фёндтё
кёронмё сёххёст кёнын, хъысмётёй йын лёвёрд уыд ёрмёст 63
азы, фёлё рох нёу. Иунёг хатт ёй
сценёйы чи федта, уыдоны цёстытыл уайы зёрдиагёй худгёйё,
хъёлдзёг ныхёстё кёнгёйё.
Ёнёмёт, ёнёрыст адёймаг кём
ис, фёлё, рухсаг уёд, Къостайы
иннё хорз хёлар Къуымёлёгкаты
Мураты загъдау, "йё зёрдёйы маст
ёмё хъыг никуы раргом кодта, арф
сё нымбёхста ёмё сё йё
хъёлдзёг ныхёстёй уёлёмё нё
уагъта".
Бирёгъты Къоста уарзон адёмёй, ёмгёрттёй ёмё театры коллективёй раджы фёхицён (1999
азы), фёлё йё курдиаты стъалы нё
ахуыссыд ёмё судздзён театралон
аивады арвыл ёмё фёндаг амондзён артистты ног фёлтёртён.
АБАЙТЫ Арбилянё

Екатеринё Дышекова
Ирыстонёй дард цёры,
фёлё йё алы ссыд дёр
нымайы амондджын ёмё
ёнёферохгёнгёйыл.
Хёдахуыр
зарёггёнёг,
поэт, йёхёдёг фыссы музыкё дёр, дёсны арёхсы
балалайкёйё ёмё гитарёйё цёгъдынмё.
Йе
сфёлдыстадимё
зонгё сты Цёгат Кавказы
республикёты, йё фылдёр рёстёг та ёрвиты
Сочийы. Аразы хёрзаудён
концерттё.
Екатеринё
ёмхуызон зёрдиагёй зары литературон изёрты,
бёлццёттён гитарёимё
арты фарсмё, стёй стыр
аудиториты раз дёр.
Кёддёр
Дагестаны
республикёйы зындгонд
зарёггёнёг Инал Каримов Ирыстоны цы концерт
лёвёрдта,
уырдём
фёхуыдта
Екатеринё
Дышековайы дёр. Залы
бадёг адёмы зёрдёмё
тынг фёцыд йё аивад.
Уыцы рёстёг базонгё
ис нё республикёйы адёмон артисткё Персаты
Тамарё, поэттё Таисия
Григорьева,
Наталья
Куличенкоимё. Йё хорз
зонгёты 'хсён Екатеринё
стыр аргъ кёны Бёдтиаты Юрийы бинонтён сё
уазёгуарзондзинады, сё
хъарм ахастдзинёдты тыххёй.
Юри у биологон наукёты доктор, профессионалон Литераторты цёдисы
литературон
альманах
"Хёххон дымгё"-йы сёйраг редактор, къорд зарёджы автор, ёмдзёвгётё
тёлмацгёнёг ирон ёвзагёй уырыссаг ёвзагмё.
Бёдтиаты бинонтё ма
сты газет "Рёстдзинад"-ы
редакцийы стыр хёлёрттё. Радон хатт та ёрбацыдысты уазёгуаты ёмё
семё ёрбахуыдтой кур-

мы хёдахуыр зарёггёнджыты
фестивал
"Цъёййаг вальс". Йё архайджыты музыкалон курдиатён ёвдисён вёййынц хёххон ёрдзы рёсугъддзинёдтё, — зёгъы
Екатеринё.
Курдиатджын зарёггёнёг вёййы Сочийы фестивалты архайёг ёмё
жюрийы уёнг: "Камертон", "Паруса надежды",
Кёсёджы республикёйы
— "Чегемские водопады"
ёмё " Шемякинская весна", Приэльбрусьейы —
"Золотая струна". Бирё
ёмбёлттё ис Екатеринёйён. Уыдонимё Афганистаны хёсты архайджытё. Бацёттё сын кодта
хёрзаудён концерт, йёхи
ёмё йё ахуырдзаутё дзы
зарыдысты лирикон зарджытё, романстё, ёндёр
уацмыстё.
15 азы размё сылгоймаг уёззау рынчын куы
фёцис, уёд йё цёстытёй нал уыдта, дохтырты
фёрцы,
операцийы
фёстё ногёй боны рухс
федта. Фыццаг къорды инвалиды ёппындёр ницы
хъыгдары теннисёй ёмё
спорты ёндёр хуызтёй
архайын, хохы цъуппёй
ракёсын, кёнё ихджын
донмё ныххизын. Йё чызг
Изольдё йё мады фёндагыл ацыд, каст фёцис Цёгат Кавказы аивёдты институт, фыссы музыкё,
ёмдзёвгётё, йёхёдёг
сё зары. Йё уацмысты
карздёр
тёрхонгёнёг
вёййы йё мад.
— Алы адёймаг дёр
йёхицён дохтыр у. Де
уёнгтё ма 'руадз, зындзинёдтён бафёраз, дё уд,
дё зёрдё ёмё дё
хъуыдытё сыгъдёг уёнт
— уый у сёйрагдёр ёнёниз цардыуагмё фёндагыл. Бинонтёй, кёстёртёй зынаргъдёр ницы ис,
ёмё алчидёр райгонд
уёд йё цардёй, — зёгъы
Екатеринё.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
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РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Спортивон фидиуёг

ИРОН ТЕАТР

Дзюдо

Тасойты Инал ёмё Лёппынёгты Аслан —
Европёйы чемпионтё

Францы сёйраг горёт Парижы ивгъуыд
къуыри цыдысты Европёйы чемпионаты
ерыстё дзюдойы клубты 'хсён.
Чемпионаты иттёг хорз
рауад Бетъырбухы дзюдойы клуб "Явара Нева"йы командёйы архайд.
Бетъырбухаг дзюдоисттё
ёнёкъуылымпыйё фёуёлахиз сты сё ныхмёлёууёг командётыл ёмё бацахстой фыццаг бынат.
"Явара-Нева"-йы
командёйы номёй хёцыдысты ирон дзюдоисттё
Лёппынёгты Аслан (81
кг онг уёзы) ёмё Тасойты Инал (+100 кг уёзы).
Ирон богёлттён цы фембёлдтытё уыд, уыдоны
ёнёдызёрдыгёй фёуёлахиз сты сё ныхмёлёуджытыл ёмё зынгё ёвёрён бахастой "Явара-Нева"-йы стыр ёнтыстдзинадмё. Тасойты Иналён
йё фёстаг фембёлд уыд
сербиаг клуб "Црвена
Звезда"-йён хёцёг зындгонд дзюдоист, Олимпаг
хъёзтыты дыууё хатты
фесгуыхёг Лукаш Крпалек. Инал йё хъуыстгонд

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

17 декабры
"Сау нымёт"
12 +
18 декабры
"Усгур Гаци"
12 +

ропёйы чемпионы ном.
Нё сахъгуырдтё ёмё
сё тренертё: Беккуызарты Алик, Цёгёраты Хъа-

Уёгъдибар хъёбысхёстёй Андиаты
Сосланы номыл олимпиаг авналёнты
спортивон скъола ссис Национ спортивон
премийы номинаци "Уёрёсейы ныфс"-ы
(хуыздёр спортивон скъола) лауреат.
Sportboх куыд фехъусын кодта, афтёмёй ёрёджы Мёскуыйы Иринё Винер-

Усмановайы гимнастикёйы галуаны сарёзтой премитё дёттыны кадён ёмбырд.
2010 азы Уёрёсейы Хицауад амынд
премийён бындур сёвёрдта. Ацы аз ёй
лёвёрдтой 11 номинацийы ёмё 18 къорды.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Фыдракёндён — ныхкъуырд!

Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё

19 декабры
"Зёлийы чындзытё"

12 +

Газет “Рёстдзинад”

зыбег ёмё Айларты Ирбегён нё зёрдё зёгъы
ног азы ноджы стырдёр
ёнтыстдзинёдтё!

Премийы лауреат

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё

Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

ныхмёлёууёгыл фёуёлахиз "иппон"-ёй, ома йё
ёмгъуыдёй раздёр сёвёрдта йе уёнтыл. Афтёмёй Инал ёмё Аслан
дзюдойы клуб "Явара-Нева"-имё рамбылдтой Ев-

Хёрзиуёг

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).

БАСКАТЫ Уырызмёг

25-67-03

Горётгёрон районы прокуратурё бынёттон
нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ацы адёймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы
145.1-ём статьяйы 2-аг
хайы ("Дыууё мёйё фылдёры дёргъы мызд нё
бафидын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёй зылын
кёнынц, уыцы адёймаг,
хъёууонхёдзарадон
куыстадон кооперативы
сёрдары бынат ахсгёйё,
2018 азы январёй ёндёразы майы онг йё

Фыдракёнд саразынёй
кёй зылын кёнынц, уголовон хъуыддаг ёвзарыны
рёстёг уыцы адёймаг,
цы ёхца дардта, уый ёххёстёй бафыста.
Зылынгёнёг хатдзёг
радтыны фёстё уголовон
хъуыддаг барвитдзысты
Горётгёрон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
Амынд фыдракёнд саразёг адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр 3
азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.

кусёг-нёлгоймагён 150
мин сомы бёрц мызд ёххёстёй нё бафыста.

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц
се 'мкусёг Фёрниаты Мёдинёйён, йе 'фсымёр
ФЁРНИАТЫ
Бесёгъуыры фырт Коля
кёй амард, уый фёдыл.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РСО - АЛАНИЯ (ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) СООБЩАЕТ:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Салагаиа Н.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский
район, с.Кирово, ул. Сталина, 16.
Лот № 1 - жилое здание КН 15:06:0080145:15,
общей площадью 181,4 кв.м., земельный участок
КН 15:06:0080145:3, общей площадью 3735 кв.м.
Начальная цена лота - 3 592 800 руб. Задаток 179 000 руб. Шаг аукциона - 36 000 руб.
2. Имущество Брциевой И.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, Кировский
район, с. Дарг-Кох, ул. Мира, 151.
Лот № 2 - жилое здание КН 15:02:0090103:41,
общей площадью 82,3 кв.м., жилое здание КН
15:02:0090103:64, общей площадью 75,4 кв.м.,
земельный участок КН 15:02:0090103:6, общей
площадью 4166 кв.м. Начальная цена лота - 1 937
439,2 руб. Задаток - 96 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
3. Имущество Амбалова К.Э., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский
район, с.Кирово, ул. Сталина, 65.
Лот № 3 - жилое здание КН 15:06:0080108:15,
общей площадью 156,1 кв.м., земельный участок
КН 15:06:0080108:8, общей площадью 3923 кв.м.
Начальная цена лота - 2 129 969 руб. Задаток 106 000 руб. Шаг аукциона - 22 000 руб.
4. Имущество Дзагоевой В.И., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, с. Хаталдон, ул. К.Хетагурова, 65.
Лот № 4 - жилое здание КН 15:07:0230116:9,
общей площадью 214,7 кв.м., земельный участок
КН 15:07:0230116:2, общей площадью 5200 кв.м.
Начальная цена лота - 3 191 200 руб. Задаток 159 000 руб. Шаг аукциона - 32 000 руб.
5. Имущество Ананченко А.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Леонова, корп.2 кв. 57.
Лот № 5 - жилое помещение КН
15:09:0040105:578, общей площадью 91,8 кв.м.
Начальная цена лота - 1 930 400 руб. Задаток - 96
000 руб. Шаг аукциона - 20 000 руб.
6. Имущество Шихаевой Е.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, кв-л Железнодорожные
дома, 25, кв. 6.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:01:0105001:158, общей площадью 43,6 кв.м.
Начальная цена лота - 664 000 руб. Задаток - 33
000 руб. Шаг аукциона - 7 000 руб.
7. Имущество Моргоева А.Р.
Лот № 7 - простой вексель № 15 АБ 000001.
Начальная цена лота - 10 356 500 руб. Задаток 517 000 руб. Шаг аукциона - 104 000 руб.
8. Имущество Фарниева Б.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригород-

ный район, с. В.Саниба, ул. Датиевой, 68.
Лот № 8 - жилое здание КН 15:08:0240105:56,
общей площадью 108,9 кв.м., земельный участок
КН 15:08:0240105:58 общей площадью 3097 кв.м.
Начальная цена лота - 2 537 000 руб. Задаток 126 000 руб. Шаг аукциона - 26 000 руб.
9. Имущество Абисаловой К.М., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Владикавказская, 9, кв.5.
Лот № 9 - жилое помещение КН
15:09:0040801:3202, общей площадью 78,9 кв.м.
Начальная цена лота - 3 376 000 руб. Задаток 168 000 руб. Шаг аукциона - 34 000 руб.
10. Имущество Зармаевой Р.Х.
Лот № 10 - а/м LADA PRIORA 217050, г/в
2015, г/н С990СО55, VIN XTA217050F0503868. Начальная цена лота - 309 000 руб. Задаток - 15 000
руб. Шаг аукциона - 4 000 руб.
11. Имущество Фидарати З.К., расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с.Гизель, ул. Кирова, 97 а.
Лот
№
11
жилое
здание
КН
15:08:0220235:28, общей площадью 111,3 кв.м.,
земельный участок КН 15:08:0220235:4 общей
площадью 1199 кв.м.. Начальная цена лота - 2
496 000 руб. Задаток - 124 000 руб. Шаг аукциона - 25 000 руб.
12. Имущество Маргиева А.Н.
Лот № 12 - а/м Опель Астра г/в 2008, г/н
Х151ЕО161, VIN XUF0AHL489B002441. Начальная
цена лота - 155 550 руб. Задаток - 7 000 руб. Шаг
аукциона - 1 600 руб.
13. Имущество Черджиевой М.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. В. Фиагдон, участок №14
"г".
Лот
№
13
жилое
здание
КН
15:07:0140110:220, общей площадью 47,7 кв.м.,
земельный участок КН 15:07:0140110:203, общей
площадью 108 кв.м. Начальная цена лота - 1 623
160 руб. Задаток - 81 000 руб. Шаг аукциона - 17
000 руб.
14. Имущество Кирсановой М.П., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, у. Весенняя, 32, корп.1, кв.25.
Лот № 14 - жилое помещение КН
15:09:0040601:677, общей площадью 61,8 кв.м.
Начальная цена лота - 2 249 100 руб. Задаток 112 000 руб. Шаг аукциона - 23 000 руб.
15. Имущество Кудзоева М.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, ул. Ленина, 173.
Лот
№
15
жилое
здание
КН
15:08:0210116:38, общей площадью 83 кв.м., жилое здание КН 15:08:0210116:39, общей площа-

дью 23,1 кв.м., земельный участок КН
15:08:0210116:21, общей площадью 1400 кв.м.
Начальная цена лота - 1 605 097,16 руб. Задаток
- 80 000 руб. Шаг аукциона - 17 000 руб.
16. Имущество Салаватовой Ю.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Цоколаева, 10, кв. 80.
Лот № 16 - жилое помещение КН
15:09:0040401:3274, общей площадью 36,7 кв.м.
Начальная цена лота - 869 040 руб. Задаток - 43
000 руб. Шаг аукциона - 9 000 руб.
17. Имущество Барагуновой А.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 233,
кв.133.
Лот № 17 - жилое помещение КН
15:07:0050206:434, общей площадью 72,6 кв.м.
Начальная цена лота - 1 047 200 руб. Задаток - 52
000 руб. Шаг аукциона - 11 000 руб.
18. Имущество Дзарасовой М.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. В. Фиагдон, участок №14
"д".
Лот
№
18
жилое
здание
КН
15:07:0140110:219, общей площадью 47,7 кв.м.,
земельный участок КН 15:07:0140110:202, общей
площадью 112 кв.м. Начальная цена лота - 1 623
160 руб. Задаток - 81 000 руб. Шаг аукциона - 17
000 руб.
19. Имущество Бутаева В.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Маркуса, 122.
Лот
№
19
жилое
здание
КН
15:07:0050312:53, общей площадью 179,5 кв.м.,
земельный участок КН 15:07:0050312:21, общей
площадью 814 кв.м. Начальная цена лота - 2 017
900 руб. Задаток - 100 000 руб. Шаг аукциона 21 000 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 30 декабря 2021г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки
принимаются с 14 декабря 2021г. по 29 декабря 2021г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок,
оформленные надлежащим образом документы.
Заявки подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом, (форма заявки размещена
на сайтах: Росимущества в сети "Интернет"

www.rosim.ru, официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на
сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1.
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения
имущества. (задаток вноситься 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 юридиче-

ских лиц: заявка на участие в торгах по установленной форме; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих личность физического лица;
нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в
письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для участия в
аукционе. Заявка и все документы, связанные с
этой заявкой, должны составляться на русском
языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок в форме скан-образов документов через электронную
площадку. Документы, подаваемые юридическим
лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и
печатью организации. Подача заявки осуществляется через электронную площадку в соответствии
с регламентом электронной торговой площадки,
размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru,
в подразделе "Документы Электронной площадки
"РТС-тендер" для проведения имущественных
торгов" раздела "Имущество", иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными
на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претендента
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из содержания
должно следовать заявление о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представленные документы оформлены
с нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка, установленного в
настоящем информационном сообщении; - не
подтверждено поступление в установленный срок
задатка; - в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее

высокую цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, подписывается с победителем торгов не ранее чем через 10 (десять) дней со дня их проведения. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах
торгов и невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Право собственности на
приобретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет.
Торги, в которых принял участие только один
участник, признаются несостоявшимися. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в
аукционе победителем торгов, зачитываются в
качестве оплаты покупной цены имущества. При
не перечислении покупателем покупной цены в
срок, он считается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, задатки подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали
в торгах, но не выиграли их. Возврат задатка осуществляет оператор электронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах
их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора купли-продажи можно
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru,
сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в
сети "Интернет" www.rosim.ru. Ознакомление с
документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем
направления запроса на электронную почту по
адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru.
Заявителю в запросе необходимо указать: ФИО,
контактный телефон, адрес электронной почты.
Ответ на запрос будет направлен на адрес электронной почты, указанный в запросе.

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР - БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад сёххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Салагаиа Н.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрыдоны район, Кировыхъёу, Сталины
уынг, 16.
Лот №1 - цёрёнуат, КН 15:06:0080145:15,
иумёйаг фёзуат - 181,4 кв.м., зёххы хай, КН
15:06:0080145:3, иумёйаг фёзуат - 3735 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 3592800 сомы. Цъынды 179000 сомы. Аукционы къёпхён - 36000 сомы.
2. Бырциаты И.Г. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Кировы район, Даргъ-Къох, Сабырдзинады уынг, 151.
Лот № 2 - цёрёнуат, КН 15:02:0090103:41,
иумёйаг фёзуат - 82,3 кв.м., цёрёнуат, КН
15:02:0090103:64, иумёйаг фёзуат - 75,4 кв.м.,
зёххы хай, КН 15:02:0090103:6, иумёйаг фёзуат
- 4166 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1937439,2 сомы.
Цъынды - 96000 сомы. Аукционы къёпхён 20000 сомы.
3. Ёмбалты К.Э. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Ёрыдоны район, Кировыхъёу, Сталины
уынг, 65.
Лот № 3 - цёрёнуат, КН 15:06:0080108:15,
иумёйаг фёзуат - 156,1 кв.м., зёххы хай, КН
15:06:0080108:8, иумёйаг фёзуат - 3923 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 2129969 сомы. Цъынды 106000 сомы. Аукционы къёпхён - 22000 сомы.
4. Зёгъойты В.И. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Алагиры район, Хётёлдон, Хетёгкаты
Къостайы уынг, 65.
Лот № 4 - цёрёнуат, КН 15:07:0230116:9, иумёйаг фёзуат - 214,7 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0230116:2, иумёйаг фёзуат - 5200 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 3191200 сомы. Цъынды 159000 сомы. Аукционы къёпхён - 32000 сомы.
5. Ананченко А.Ю. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Леоновы уынг, 5,
бёстыхай 2, фатер 57.
Лот № 5 - цёрёнуат, КН 15:09:0040105:578,
иумёйаг фёзуат - 91,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 1930400 сомы. Цъынды - 96000 сомы. Аукционы
къёпхён - 20000 сомы.
6. Шихаева Е.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Мёздёг, Ёфсёнвёндаджы хёдзёртты
квартёл, 25, фатер 6.
Лот № 6 - цёрёнуат, КН 15:01:0105001:158,
иумёйаг фёзуат - 43,6 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 664000 сомы. Цъынды - 33000 сомы. Аукционы
къёпхён - 7000 сомы.
7. Моргуаты А.Р. исбон.
Лот № 7 - хуымётёджы вексель № 15 АБ
000001. Лоты райдиан аргъ - 10356500 сомы.
Цъынды - 517000 сомы. Аукционы къёпхён 104000 сомы.
8. Фёрниаты Б.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Уёллаг Саниба, Датиты чызджы уынг, 68.
Лот № 8 - цёрёнуат, КН 15:08:0240105:56,
иумёйаг фёзуат - 108,9 кв.м., зёххы хай, КН
15:08:0240105:58, иумёйаг фёзуат - 3097 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 2537000 сомы. Цъынды -
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126000 сомы. Аукционы къёпхён - 26000 сомы.
9. Абысалты К.М. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Владикавказаг уынг,9,
фатер 5.
Лот № 9 - цёрёнуат, КН 15:09:0040801:3202,
иумёйаг фёзуат - 78,9 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 3376000 сомы. Цъынды - 168000 сомы. Аукционы къёпхён - 34000 сомы.
10. Зармаева Р.Х. исбон.
Лот № 10 - 2015 азы уагъд хёдтулгё LADA
PRIORA 217050, паддзахадон номыр С990СО55,
VIN XTA217050F0503868. Лоты райдиан аргъ 309000 сомы. Цъынды - 15000 сомы. Аукционы
къёпхён - 4000 сомы.
11. Фидараты З.К. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Джызёл, Кировы
уынг, 97-а.
Лот № 11 - цёрёнуат, КН 15:08:0220235:28,
иумёйаг фёзуат - 111,3 кв.м., зёххы хай, КН
15:08:0220235:4, иумёйаг фёзуат - 1199 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 2496000 сомы. Цъынды 124000 сомы. Аукционы къёпхён - 25000 сомы.
12. Мёргъиты А.Н. исбон.
Лот № 12 - 2008 азы уагъд хёдтулгё Опель
Астра, паддзахадон номыр X151EO161, VIN
XUF0AHL489B002441. Лоты райдиан аргъ 155550 сомы. Цъынды - 7000 сомы. Аукционы
къёпхён - 1600 сомы.
13. Чъерджиаты М.Т. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Уёллаг Фыййагдон,
зёххы хай № 14 "г".
Лот № 13 - цёрёнуат, КН 15:07:0140110:220,
иумёйаг фёзуат - 47,7 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0140110:203, иумёйаг фёзуат - 108 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1623160 сомы. Цъынды 81000 сомы. Аукционы къёпхён - 17000 сомы.
14. Кирсанова М.П. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон уынг, 32,
бёстыхай 1, фатер 25.
Лот № 14 - цёрёнуат, КН 15:09:0040601:677,
иумёйаг фёзуат - 61,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 2249100 сомы. Цъынды - 112000 сомы. Аукционы къёпхён - 23000 сомы.
15. Куыдзойты М.А. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Ногир, Ленины
уынг, 173.
Лот № 15 - цёрёнуат, КН 15:08:0210116:38,
иумёйаг фёзуат - 83 кв.м., цёрёнуат, КН
15:08:0210116:39, иумёйаг фёзуат - 23,1 кв.м.,
зёххы хай, КН 15:08:0210116:21, иумёйаг фёзуат - 1400 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1605097,16
сомы. Цъынды - 80000 сомы. Аукционы къёпхён
- 17000 сомы.
16. Салаватова Ю.А. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Цоколайы-фырты
уынг, 10, фатер 80.
Лот
№
16
цёрёнуат,
КН
15:09:0040401:3274, иумёйаг фёзуат - 36,7 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 869040 сомы. Цъынды 43000 сомы. Аукционы къёпхён - 9000 сомы.
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17. Бёрёгъуынты А.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагир, Хетёгкаты Къостайы
уынг, 233, фатер 133.
Лот
№
17
цёрёнуат,
КН
15:07:0050206:434, иумёйаг фёзуат - 72,6 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1047200 сомы. Цъынды 52000 сомы. Аукционы къёпхён - 11000 сомы.
18. Дзарасаты М.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Уёллаг Фыййагдон,
зёххы хай № 14 "д".
Лот № 18 - цёрёнуат, КН 15:07:0140110:219,
иумёйаг фёзуат - 47,7 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0140110:202, иумёйаг фёзуат - 112 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1623160 сомы. Цъынды 81000 сомы. Аукционы къёпхён - 17000 сомы.
19. Бутаты В.С. исбон, адрис: РЦИ-Алани,
Алагир, Маркусы уынг, 122.
Лот № 19 - цёрёнуат, КН 15:07:0050312:53,
иумёйаг фёзуат - 179,5 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0050312:21, иумёйаг фёзуат - 814 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 2017900 сомы. Цъынды 100000 сомы. Аукционы къёпхён - 21000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 30 декабры
Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00 сахатыл.
Куырдиёттё барвитён ис 2021 азы 14
декабрёй 29 декабры онг.
Информацион хъусынгёнинаджы амынд афон,
ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё чи бавдиса,
аукционы архайыны бар ис ахём юридикон ёмё
физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй сфидар кёна,
куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём
хуызмё гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы
Федерацийы официалон сайт www.torgi.gov.ru
ёмё электронон фёзы сайт www.rts-tender.ru).
Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1.
балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты
арёзтады хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды
кёй бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт (цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы
хыгъдмё); 2. куырдиат, йё хуызёг ёвёрд ис
сайтты www.rosim.ru-йы, www.torgi.gov.ru ёмё
www.rts-tender.ru-йы, рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд дзырдтё дзы хъуамё ма уа;
3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар
кёмё ис, ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт,
куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд
нотариусы мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы разамонёджы
бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл
ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё
уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг
базарады иумёйаг паддзахадон 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 куырди-

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

ат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты
уагёй барвиты электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта, ёмё,
кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис, юридикон
иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад
"Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад "Документы Электронной площадки" РТС-тендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат барвитынц
электронон фёзы фёрцы. Электронон фёзы
нормативон гёххёттытё кёй сфидар кодтой
ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд
ёххёст кёнынц ахём ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл
(претендент амынд нормёйы домёнты аккаг у,
зёгъгё, мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё
гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар
кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёмё ацы информацион хъусынгёнинаг
кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд хыгъдмё цъынды афоныл
кёд нё бафтыд, уёд, стёй архайёг, закъонёвёрынады амынд ёндёр уавёрты аукционы архайынмё претенденты нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых
кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём
суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст
кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны
фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион аразыны
бон базарады уёлахиздзауимё сфидар кёнынц
базарады бёрёггёнёнты тыххёй, ахём суагъё.
Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл
кёд не сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой, уёд
базарады уёлахиздзауён цъынды фёстёмё нал

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.

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. Адёймагён ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон базарадон
фёзы сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы
базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён
хабёрттё базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё ёмё балхёды-уёйкёнынады бадзырды проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё ахём адрис
tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё
уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг, ном,
фыды ном, контактон телефон ёмё электронон
посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй
амонынц,
фарстён
дзуапп
барвитдзысты
электронон посты ахём адрисмё гёсгё.
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