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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ХИЦАУАДЫ ЁМБЫРД

КУЫД ЦЁРЫС, ХЪЁУ?

АРМУКЪА

Рахастой хъёугё уынаффётё

Ивддзинёдтё — Рассветы

Архайынц ёппётуёрёсеон равдысты

Оперативон штабы ёмбырдёй

Бёрёгбётты рёстёг дёр рынчындёттё
хъуамё ёнёкъуыхцыйё кусой

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта,
афтёмёй уыд Коронавирусы инфекци парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл республикон оперативон штабы радон ёмбырд.
Ёмбырды райдайёны
республикёйы разамонёг
куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй ног азы каникулты рёстёг дёр ёппёт
медицинон кусёндёттё
хъуамё ёнёкъуылымпыйё
кусой. Уыцы нысанимё
Сергей Меняйло бёлвырд
амынддзинёдтё
радта
профилон ведомствёты
разамонджытён.
— Ног азы бёрёгбёттём бирё рёстёг нал ис.
Уыцы ёмгъуыдёй спайда
кёнын ёмё ёппёт организацион мадзёлттё дёр
саразын хъёуы, цёмёй
ногазон каникулты рёстёг дёр ёнёниздзинад

хъахъхъёнынады
уагёвёрд ёнёкъуылымпытёй архайа. Сёрмагонд
ёргом аздахын хъёуы
"тагъд медицинон ёххуы-

сы" службёйы куыст фёхъомысджындёр кёныны
фарстамё дёр, — бацамыдта
республикёйы
Сёргълёууёг.

Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй фёстаг суткёйы
дёргъы коронавирусёй
рынчынты нымёц нё

фёкъаддёр. Ацы ёмё
иннё ёууёлтё хынцгёйё, йё ныхасмё гёсгё, коронавирусы ныхмё
санитарон-эпидемиологон
гёрёнтё фёлёмёгъдёр
кёнынён рёстёг нырма
нё ралёууыд.
Республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг
Томайты
Тамарёйы
хъусынгёнинагмё гёсгё,
ныртёккё пневмонияйё
рынчынты нымёц у 2907
адёймаджы
(уыдонёй
2246 адёймаджы уавёрмё ис амбулаторон цёстдард). Иу суткёмё ковидстационартём ёххуысагур бахатыдысты 125
адёймаджы (уыдонёй 49
сёвёрдтой рынчындётты). Ковид-госпитёлты
ныртёккё ис 661 адёймаджы (уыдонёй 80 сты
реанимацион хайёдты).
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
минёвар куыд радзырдта,
афтёмёй республикёйы
дарддёр ёххёстгонд цёуы дзыллон вакцинацийы
мадзал дёр. Абоны онг
вакцинаци скодтой 219
мин адёймагёй фылдёрён (уыдонёй 41 мины
сты, 60 азёй уёлёмё
кёуыл
цёуы,
уыцы
адём).
— Коронавирусы ныхмё уколтё кёмён скодтой, уыцы адёмён сё иумёйаг нымёцёй хистёр
кары минёвёрттё сты 28
проценты бёрц. Иннё
уёрёсейаг регионтимё
абаргёйё, уый афтё
зёрдёзёгъгё бёрёггёнён нёу.
(Кёрон 2 фарсыл)

Конкурс

Хуыздёр бёрёггёнёнтё
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис скодта бынёттон хиуынаффёйады оргёнты архайдён аргъгёнёг къамисы ёмбырд. Уым фароны
куысты бёрёггёнёнтё равзёрстой.
Муниципалон скондты
‘хсён конкурс кёнынц ёртыккаг аз. Къамисы уёнгтё цы бёрёггёнёнтём
ёркастысты, уый тыххёй
радзырдта
экономикон
рёзты министры фыццаг
хёдивёг Олег Быкадоров. Йё ныхасмё гёсгё,
фарон финансон-экономикон къабазы бёрзонддёр
уыдысты Мёздёджы, Алагиры ёмё Ёрёфы районты бёрёггёнёнтё. Олег
Быкадоров ёрхаста бёлвырд цёвиттонтё, зёгъём, бынёттон бюджеттём цы ёфтиёгтё ёрбафтыд, уыдонёй фарон
Алагиры район размё рацыд, сё бёрц рауад 221,9
проценты. Ёндёразимё
сё куы барём, уёд размё уёндонёй ракъахдзёф кодтой.
Мёздёджы районы та
ёфтиёгтё
рауадысты
128,7 проценты. Районы
хорз бантыстысты муни-

Боныхъёд

ципалон сконды бёрны
уёвёг зёххы хёйттёй
фиддонтё. Уёдё муниципалон сконды арёнты уёвёг зёххытё дёр дзё-

тё бадёттынц, уыдон
афойнадыл лыггонд ёрцыдысты
Рахизфарсы
районы,
2019
азимё
абаргёйё, рауад 21,2
проценты фылдёр.
Бёрёггёнёнтё равзёрстой профилон ведомствётё ёмё министрадтё, бынёттон хиуынаффёйады оргёнты

”

...Фарон финансон-экономикон къабазы
бёрзонддёр
уыдысты
Мёздёджы,
Алагиры ёмё Ёрёфы районты бёрёггёнёнтё. Олег Быкадоров ёрхаста бёлвырд цёвиттонтё, зёгъём, бынёттон
бюджеттём цы ёфтиёгтё ёрбафтыд,
уыдонёй фарон Алагиры район размё
рацыд, сё бёрц рауад 221,9 проценты.

бёх ёфтиёгтё равдыстой. Ёндёразимё абаргёйё, рауадысты 136,1
проценты. Социалон къабазы фарон разёй уыдысты Рахизфарсы, Алагиры, Ёрёфы районтё.
Граждёнтё цы куырдиёт-

“

архайдён скодтой ахём
аргъ:
фыццаг бынатмё рацыд
Мёздёджы район,
дыккаг бынатмё —
Ёрёфы район,
ёртыккаг бынатмё —
Алагиры район.

Хицауады Сёрдар уёлахиздзаутён
раарфё
кодта, иннё муниципалон
скондты разамонджытён
сё ахсджиагдёр бёрёггёнёнтыл бакусын бафёдзёхста. "Уый иннё
районтён дёр хорз дёнцёг у. Хъуамё иннё аз
размё рацёуой. Ёнхъёлмё кёсдзыстём уё бёрёггёнёнтём.
Ахём
республикон ёмё федералон конкурсты архайгёйё, уё бон у ёхца бакусын, уё социалон фарстатё уыдоны фёрцы алыг
кёнын. Уёхиуыл кусут, уё
архайд фёхуыздёр кёнут", — загъта Дзанайыфырт.
Конкурсы уёлахиздзаутё фыццаг бынатён райстой 10 милуан сомы, дыккаг бынатён — 5 милуан
сомы, ёртыккаг бынатён
— 3 милуан сомы. Районтё сё схардз кёндзысты
бынёттон инфраструктурё саразыныл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 декабры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0 — 5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы хъарм.

Указ

Парламентёй

Фидараты
Юри —
комитеты
сёрдар

Республикёйы Сёргълёууёджы Указёй Фидараты Юри нысангонд ёрцыд Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёрдарёй.
Йё биографион бёрёггёнёнтё:
Фидараты Юри 1983
азы каст фёцис Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты
филологон факультет.
1985 азёй фёстёмё
куыста дикторёй Телеуынады ёмё радиойы паддзахадон комитеты.
1989 азёй 2009 азмё
куыста Радиойы хёдзары
дикторёй.
2017 азёй куыста Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты
комитеты
сёрдарёй.
Хёссы
Республикё
Беларус
ёмё
Цёгат
Ирыстоны сгуыхт журналисты кадджын ном.

Бынёттон
хиуынаффёйад

Ног базар
Дзёуджыхъёуы кадджын уагёй байгом кодтой
ног базар.
Горёты
администрацийы
пресс-службёйы
хъусынгёнинагмё гёсгё,
базарадон фёз ёрбынёттон
Дзёуджыхъёуы
Цёгат-Ныгуылёйнаг районы Цоколайы-фырты уынджы (ТОЦ "Карусель"-ы
бакомкоммё).
Амынд ранмё ёрбацёуёг адёммё ис бынёттон
куыстуётты ёмё фермерты уагъд хойраг: ёхсыр

Закъонты ивддзинёдтё ёмё
ногтё райсыны хатдзёгтё

Знон уыд Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты ёмбырд. Амыдта йё РЦИ-Аланийы
Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ.
Депутаттё
цы
21
ахсджиаг фарстамё ёркастысты, уыдонёй 4 республикон
закъонмё
ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй закъоны проекттё
дыккаг бакастёй банымадтой хорзыл. Дыууё ног
закъоны проекттыл дёр
депутаттё схъёлёс кодтой ёмхуызонёй. Фыццаг
бакастёй цы 6 закъоны
проекттём ёркастысты,
уыдонёй цыппар депутатты рёгъмё рахаста РЦИАланийы Хицауад. Дыууё
та дзы ёвзёрст ёрцы-

хёй" уый баст у хицён
федералон конституцион
закъонтём ивддзинёдтё
бахёссыны фёдыл федералон закъон йё тыхы кёй
бацыд, уыимё.
Уыцы закъонмё гёсгё
Уёрёсейы Федерацийы
субъектты Конституцион
(уставон)
тёрхондёттё
хъуамё ёхгёд ёрцёуой
2023 азы 1 январмё. Ацы
фарстайыл ма РЦИ-Аланийы Хицауад фыццаг ёркастмё рахаста Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъон "Республикё

дысты Парламенты депутатты къордты хъёппёрисёй.
Закъондёттынад,
закъонад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады комитеты
сёрдар
Ортабайты
Тимур боны фёткмё цы
закъоны проект рахаста
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы конституцион
закъон
"Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцимё
ивддзинёдтё бахёссыны тых-

Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион тёрхондон
сёхгёныны тыххёй"-йы 1
статьямё ивддзинёдтё
бахёссыны тыххёй. Уыдонмё гёсгё РЦИ-Аланийы Конституцион тёрхондон сёхгёныны ёмгъуыд нысангонд цёуы
2022 азы 1 январёй 2022
азы 1 апрелы онг. Уыцы
ёмгъуыд лёвёрд цёуы
Конституцион тёрхондон
цы хъуыддёгтё араза, уы-

дон кёронмё ахёццё кёнынён, стёй, йё сёхгёнынён цы ёнёмёнг мадзёлттё хъёуы, уыдон
бакёнынён.
Депутаттё бёстон ёрныхас кодтой Парламенты
бюджет, хъалонтё, исбонад ёмё ёфстёутты организацийы комитет фидён аз ёмё пъланон
рёстёг 2023 ёмё 2024
азтём бюджеты бёрц
нысангёнёг цы закъоны
проект рахаста ёмбырдмё, ууыл комитеты сёрдар Баликъоты Валери
ёмё республикёйы финансты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Исахъты Олег закъоны
проекттыл дзургёйё, куыд

банысан кодтой, афтёмёй
уёлёмхасён федералон
фидаргонд хардзы ёхцайы
фёрцы
республикёйы
бюджеты ёфтиёгты хай
кёй фёфылдёр, уымё
гёсгё, закъоны проекты
раздёры нысантё ёмё
республикон бюджеты фидёны ёртё азы бёрёггёнёнтё сты ёркёсинаг
ёмё срастгёнинаг.
(Кёрон 2 фарсыл)

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
Ë 55 (25299)
уарзон 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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×ČĈûýÿ÷ú
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
à

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕà
ÌÐ

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 óĜđĕęĝę
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ăĕÿāĄ.
çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ăđ öċöćĈđ ĆöçöāĔĈĈÑ
ġ Ā
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 ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28
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 ûīğĢ
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.
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ, çĈĐöĆöąĄā
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
úđĉÑøúüđ
ĕĖĞģģï
ÿ
ĦđĚđĕĬ
ùĄăñýñăČ
ÑĊćöúÑù
úĄöĆĈþāāûĆþ
þć
çþĂĊûĆĄą
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ
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
ęģ
ïĞĦīïĜħĊÑāāúöĉö
ĞĕėĬģï
,
úĄĀĉĂûăĈö
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
úÑĆ ĀĉćĄÿ.ĦĤĬĢĢïĔ
ĢïĦę ęģģï
— 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
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ă
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ċÑúýöĆö- đ ĦīïĜħđĤĊÑăúÑùĈđ
,
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄăăûĆùûĈþĀĈ
ħïćÑĂ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
Ĉđ
, ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
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
-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĊöĆĄă,
÷öćĈ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĥïġħĬ
Ă.
ćđā
Ăö
ĆÑăĉöĈĄă Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ĔđġĘĬ
ÿĀĒ
ăĄù ąĆĄûĀĈđ, ĈĈđ ċÑúýöĆđ
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
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 ĤđāÑøÑĆúĈĞğĝĬĜ ĄĬÑ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
Ąÿ
ġĖěģğġ,
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
þĆĈöćÑă
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 ÑĂøÑýöúĀĉđ
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ĊÑ÷ÑĆÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö ĀĐö÷öýđ
ù ġĬĞĨĬĞĕ
đā
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĦĤĬĢĬ
ĀĄúĈĄÿ ïġ ěğĕăđĂÑġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ÷öăčđ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊû
ĕ, đĦĤĬġĔï
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ÑăÑ
ĥĖĞħğĞĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ëüăøÑĂû ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬþĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑāÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú,
Āĉđ
ĞĬġöĆċöÿúđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ċĉđýúÑĆ
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", "ëĉđýúÑĆ
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.
ĀĐĄĆú"-đ ă
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđćĈ ÷öāĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ČÑĆ- "àāöććþĀ
ĀÑăđăÑă
ĉ
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 öĆċöÿúü
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 ìÞåé-ÿđ Ćû
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÷Ą, þćĈĄ
ĊûúûĆöāĄ
þăöú, ÑĂÑ
ćĊÑāúđćĈ
íûāÑċćöĈđ
þć,
àöøĀöýđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬ
öċÑĂ
öā,
úýþăöúđ,
ă
ýöùĐĈö
÷ÑĆăĄăúý
ěīïĠĦïĞ
ċÑú÷öĆ
ýđāúĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑ
ĀÑĞđĕĬ Ċþāþ- úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đă-ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
đĕėĬ. òùăñāăČ óİĨĖĢĜđē‘ĦĢîĞ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
— ĈÑĂ",
ă ĉöČċÑććÑöĀöúûĂþÿđ
ĄĆùö— ĈĄċđ
Ñă ÷đăÑĈĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā
Ñă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈö
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ù, ìÞåé-ÿđ ĉ
ĤîĔ
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
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
Ĉ ãÑ
ÖČđ öý ĢïĚġđĔ
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
ĀÑÿđ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĘđĔīģđ
ĂÑ.
ăÑ ùĆöüúÑăĈ
ĢĬĞ
÷þĆÑ
ċĐĉöĂÑĊÑĆÑýĈÑ
ÑĂÑ ċĄĆýúýþăö
ùĄĂ ĉĄÿ
Ĭġģ
ĤđĆûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ,
Ĉđăù
÷öÿąđģęĝï
ČöøÑĆ
ćûÿđ
ùÑćùÑ
ģîĢĢđĔ
ĈÑĀĀÑ
, éÑ
āÑùùÑúĈÑ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă
čþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ăöĉĀÑĈđ
éđČđ
ăđĆĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
ČÑĉđ, öČđ
ÿ ċĐöøđ
öĀöúûĂ
ÚýÑĉúüđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ
çÑĆùĐāÑĉ
úýđćĈđ
öý
ċĐÑĉĀĀöù
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
— ÷öĊþąúÑĆ.þđĕėđĥ
ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĈđċċÑÿ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆĂÑćĈ
ĊÑĀĐĉđăöĉ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
đĔ: ěğĝĠĭįĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđđ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþă þąĄ×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞ
íĒøĒ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
"éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿ
ïġïĈđúĈö ëþČöĉöúđ
úÑĆ.
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
Ñ. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĀĄúĈĄÿ,
ĀÑĆĄă ×þĈöĆèöÿĂĉĆöý.
ēîġģĬ đĕîĝîĞ öĆċöÿúĈĄÿ ČþăĄă ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ĈĈđăđ,
đ
ģğĝğĔġđĥ
Ăö
Ċđāøþöýđ
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ćÑ
Ć
þøùĐĉđú
èĉćĀĐöĈđ
ģĖġğĞ
ă ĀĉćýÑĆúđ
ćÑ ĀĐĉċđ
êûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ
ă
, öċĉđĆùÑă
þĂÑ
đ Ăö
"êöĆĄă
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞăÑ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöČđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈ
êûĂ÷Ñāú
ĉđÿ. àöúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
ú
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
þĆđćĈĄÿăö
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
Ñ ÑĂÑ
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
ßćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ĆöúýđĆúĈö
×Ă÷Ą
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúü Ñ. ãÑ
ĈÑ ãĄù
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđ
èĆöăćąĄĆ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĈÑ "çĈĉěïĚĬ
,
þĆøÑýđă ýöùĐĈö ĊÑăúþÑù
÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ
ăþÿđ
Ĉö
öČđ ĉÑýýöĉ
Ĉđ
÷öăčđĦīïĤëþČöĉöúđ
ăđ
ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ĆđăčđăĈđ
þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
ěğĕģğĚ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑĂÑ
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċ
ĆÑùùÑăÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔċĄĆý ġĘģïĚ.
ĊÑ
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÷ĊāÑĀĒ
íßæê
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

×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
ÑúÑĆćùÑ
þĉ ĉĄÿ
ĊþúöĆÑÿ
ú÷þüĉ
ÿÑ
Ą÷ć
ĀĄĆ
ý

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

ġđĢĬĔīĕï

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦęħđĤ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ
Ģ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģ
ħĬġģĕĘïē
ïĞĬ ĥï

÷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.

ёмё
дзидзайё
конд
продукци,
халсартё,
дыргътё ёмё нозт балхёныны бар.
Объект байгом кёныны
кадён арёзт ёмбырды
горёты администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав бафиппайдта ног
базары стыр ахадындзинад.

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Нё зонд нын амоны фёндаг.
БАРАХЪТЫ Гино

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,00

Хурыскаст — 07,30
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,03
Евро — 83,61
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Ахсджиаг ныхас

Фёдзёхст

Наркоманийы ныхмё архайд ног бындуртыл
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта Наркотикты ныхмё паддзахадон комитеты ёмбырды
куысты. Амыдта йё Уёрёсейы Федерацийы
Мидхъуыддёгты министр, пъёлицёйы инёлар
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.
Ёмбырд арёзт ёрцыд
видеобастдзинады фёрцы. Архайдтой дзы Уёрёсейы Ёдасдзинады федералон службёйы, УФ-йы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады, УФйы Хъахъхъёнынады министрады, Росфинмониторинг ёмё хицаудзинад
ёххёстгёнёг федералон
оргёнты минёвёрттё.
Ёмбырды архайджытё
цы фарстатыл ёрныхас
кодтой, уыдоны 'хсён уыд,
наркотиктё ёмё наркотикон буаргъёдты ёнёзакъон зилдухы къабазы цы
фыдракёндтё
цёуынц,
уыдонён сё экономикон
бындуртё фехалын. Ацы
фарстайён, Владимир Колокольцевы ныхасмё гёсгё, йё ахсджиагдзинад
нё сёфы.
— Ёрмёст ацы азы дёс
мёйы куы райсём, уёд
уыцы рёстёджы дёргъы
мидхъуыддёгты оргёнты
службёгёнджытё раргом
кодтой, наркотиктёй 400
милуан сомы бёрц ёфтиёгтё
фыдгёнджытё
кёй растой, закъонхалён
ахём цаутё. Ивгъуыд азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, уыцы ёфтиаг фёфылдёр дыууё хатты, —
загъта федералон министр.
Йё ныхасыл ма Владимир Колокольцев бафтыдта, ахём фыдракёндтё ёргом кёныны куыст
къухы кёй бафтыд, финансон фёдсгарён службёйы дёлхайёдтимё сё
ёнтыстджын
ёмгуысты

фёрцы. Стёй загъта, ацы
куыст дарддёр дёр ёххёстгонд кёй цёудзён,
уый.
— Хъуыддаг цёмёй ноджы фёрёстмёдёр уа,
уымён ахсджиаг къахдзёф ссис, амынд фыдракёндтён гёрёнтё ёвёрёг 259 федералон закъон. Уым фидаргонд ёрцыд, дзырдбаст "нымёцон
валютё"-йён цы хъуыды
ис, уый ёмё уыцы ёхцайён йё зилдухы уагёвёрдтё. Закъон йё
тыхы бацыд ацы азы 1 январы, — бафиппайдта Владимир Колокольцев.
Йё ныхасмё гёсгё,
ивддзинёдтё фидёны бахёссын бахъёудзён уголовон закъонёвёрынадмё. Наркотиктёй фыдгёнджытё цы ёфтиёгтё
райсынц, стёй, нымёцон
хуызы ёхцатыл кёй баивынц, уыцы ёфтиёгтё сё

Закъонты ивддзинёдтё
ёмё ногтё
райсыны хатдзёгтё
(Райдайён 1 фарсыл)

Иумёйаг бёрцы фёфылдёрёй 2022 азы ёфтиёгтё уайынц 4 миллиард 682 милуан сомы,
хёрдзтё 5 миллиард 871
милуан сомы, уымё гёсгё, хаст цёуы фидён аз
ёфтиёгтё 41496,4 милуан сомы, хёрдзтё та
42855, 7 милуан сомы,
кадавардзинад — 1059,3
милуан сомёй сфидар
кёныны фёндон.
Республикёйы Хицауад
фёндон хёссы, цы аз
фёуд кёны, уый бюджетмё дёр ивддзинёдтё бахёссын. Бёлвырддёр та
закъоны проект арёзт
ёрцыд федералон бюджетёй райст 2700927,5 мин
сомы, стёй хъалонтё
ёмё ёнёхъалон ёрбафтиёгты рёзт 1058290,6
мин
сомы
фёрёзтё
равдисыны охыл. Уыцы
фёрёзтёй фыст ёрцыд
декабры
мызды
мёй
ёнёхъёнёй, стёй фылдёргонд ёрцыд бюджеты
къабазы хицён кусджыты
мызд Уёрёсейы Федерацийы Президенты майы
Указмё гёсгё, уёлёмхасён хуызы 311972,77 мин
сомы нысангонд цёуы медицинон ёххуысён, коронавирусёй чи фёрынчын,
уыдонён. Хардзгонд ёрцёудзысты рынчындётты
материалон-техникон уавёр фёхуыздёр кёныныл, медицинон туаггуыры
системёйы рацарёзтыл,
медицинон кусджытёй коронавирусы ныхмё вакцинаци кёныны чи архайдта,
уыдоны разёнгардгёнёг
мыздыл. Афтёмёй республикёйы бюджеты сёйраг бёрц 2021 азы уыдзён
ёфтиёгтёй
—
462986309 мин сомы;
хёрдзтёй —47221337,5
мин сомы; фёлхёсты
фёфылдёр ёфтиёгтёй
— 922706,6 мин сомы.
Хорзыл нымад ёрцыдысты, депутатты къорд
Билаонты Батраз, Бурдзиуты Валери, Дыгъуызты Алан, Салхъа-

занты Алан, "Фёллойы
къабазы социалон ёмгуыстады тыххёй" республикон закъонмё фыццаг бакасты цы ивддзинёдтё бахастой ёмё депутаттё Гутнаты Аслёнбег, Еленё Князева,
"Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ахуырады тыххёй" республикон
закъонмё цы ивддзинёдтё бахастой, уыдон.
Парламенты депутаттё
байхъуыстой ёмё хорзыл
банымадтой, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Цёстдарён-нымайён палатёйён 2022 азмё цы
хёстё нысангонд ёрцыд,
уыдон.
РЦИ-Аланийы Парламенты закъонёвёрынадон архайды 2021 азы
пъланмё ивддзинёдтё
бахёссыны тыххёй, 2022
азы
закъонёвёрынады
архайды пъланы тыххёй
Парламенты ёмбырды раныхас кодта йё Сёрдар
Алексей Мачнев.
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы депутаттё сё радон ёмбырды
йё ёмгъуыдёй раздёр
депутаты хёстёй суёгъд
кодтой депутат Хетёгкаты
Никъалайы фырт Аланы,
РЦИ-Аланийы Парламенты
депутатёй та сёвзёрстой
Ёчеты Зёлинё Мёирбеджы чызджы.
Депутаттё хорзыл банымадтой
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёйраг
тёрхондоны
хъёппёрис
Батырты
Маркы фырт Аланы Горётгёрон районы тёрхоны 13-ём тёрхонгёнёг
участочы фидауынгёнёг
тёрхонгёнёгёй снысан
кёнын.
Сё радон ёмбырды депутаттё
бёстон
равзёрстой республикон закъонтём
ивддзинёдтё
бахёссыны, ног закъонтё
райсыны ёмё ёндёр
ахсджиаг фарстатё алыг
кёныны хъуыддёгтё
КАСАТЫ Батрадз

уёд байсён уыдзён закъоны бындурыл.
Уымёй уёлдай, ёмбырды архайджытё аргъ
скодтой наркотикон службёты архайдён ёмё сё
куыст фёахадгёдёр кёныны мадзёлттён. Ацы

фарста у наркотикты ныхмё политикёйён йё
сёйрагдёр рахёцёнтёй
иу. Уымё гёсгё Хицауад
сфидар кодта ног мадзёлтты комплекс ёмё
сбёлвырд кодта сё ёххёст кёныны ёмгъуыдтё.
Ныры онг бирё куыст
ёрцыд, наркотиктёй пайдагёнджытён цы медицинон ёххуыс вёййы, уый
барадон фёткыл сёвёрыныл ёмё ацы къабазён
дёсны специалисттё цёттё кёныныл. Уыимё, медицинон
кусёндёттё
хъёугё лабораторон ифтонггёрзтёй ёййафынц
хъуаг, ёмё ацы фарста
нырма уал у карз.
Стыр ёргом здёхт ёрцыд ахуырдзауты ёмё
рёзгё фёлтёры 'хсён
наркотиктё ёмё психоактивон буаргъёдтёй пайда
кёныны профилактикёйы
фарстамё.

— Ивгъуыд азы бёрёггёнёнтём
гёсгё,
ёнахъомтё
наркотикты
ёнёзакъон
зилдухимё
баст цы фыдракёндтё
кёнё административон
барадхёлдтытё сарёзтой, уыдоны нымёц 8 про-

центы фёкъаддёр. Фёлё
наркоманийы азары йё
кёстёр кёмён бахауд,
уыцы бинонтён сё зындзинад ницавёр нымёцтёй ис фёрогдёр кёнён.
Профилактикёйён
йё
сёйрагдёр хёс у комкоммё алы сывёллоны цардыл ёмё йе 'нёниздзинадыл тох кёнын. Алчидёр
нё хъуамё бамбара: наркотиктё цасфёнды дёр
зилдухёй куы исём, уёддёр уый фаг нё уыдзён.
Бындуронёй
раивын
хъёуы ёнахъомтён сё
зондахаст, наркоманимё
ёнёуынон цёстёй куыд
кёсой, ууыл хъёуы архайын, — бафиппайдта министр.
Ёмбырды архайджытё
сфидар кодтой Наркотикты
ныхмё паддзахадон комитетён 2022 азмё йё
куысты пълан.
Нё уацхёссёг

Хицауады ёмбырд

Коррупцийё
бахизынён
Коррупцийы ныхмё тох
нымад у мидхъуыддёгты
оргёнты куысты сёйраг
къабёзтёй иуыл.

Цёгатирыстойнёгтё
ёмё республикёйы уазджытё коррупцийы ныхмё тохы хъуыддаджы
зёрдиагёй кёй ёххуыс
кёндзысты, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад йё зёрдё ууыл
дары.
Барадхъахъхъёнёг
системёйы ёмё паддзахадон хицауады ёндёр
оргёнты гёртам исыны
ёмё йё домыны, куысты
бынатёй хивёнд митё
кёныны, амалиуёгадон
куысты хицауиуёггёнёг
адёймёгты ёнёзакъон
архайды ёмё коррупцийы
ёндёр фёзындтыты цауты тыххёй адём кёй фехъусын кёной, уыцы хабёртты фёрцы пъёлицёйён уыдзён фыдракёндтён цыбыр рёстёгмё кёрон сёвёрыны
ёмё аххосджынтёй закъоны амынд бёрнондзинад бадомыны фадат.
Коррупцийы
ёппёт
цауты тыххёй ис мёнё
ахём телефонтёй фёдзурён:
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
"Ёууёнчы
иумёйаг
телефон" — 59-46-99;
8-800-250-02-35 (лёвар
"ёвёстиатон
бастдзинад"), стёй 8(495)-66774-47
("ёвёстиатон
бастдзинад") — мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё
адёмы бартё ёмё закъонон интерестё кёй халынц, уыдётты тыххёй
хъусынгёнинёгтё, стёй
коррупцион ёмё куысты
хёстё ёххёст кёнынимё
баст ёндёр барадхёлдытыл бафтауыны цауты тыххёй.
Уый тыххёй нын фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Рахастой хъёугё уынаффётё
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй видеобастдзинады хуызы уыд Хицауады радон ёмбырд.
Ёмбырды архайджытё
сфидар кодтой 2022 азмё
республикёйы фёцёрыны
ёппынкъаддёры ног бёрц,
сразы сты иуёй-иу муниципалон скондтён уёлёмхасён ёххуысы мадзёлттыл,
ивддзинёдтё
бахастой
Хъёбёлоты Билары номыл
стипендитё радтыны республикон къамисы скондмё
ёмё, РЦИ-Аланийы этнокультурон хёдхуыздзинады
фёдыл ахуырадон чингуытё ёмё ахуырадон пособиты экспертон советмё.
Уымёй уёлдай, ёмбырды
архайджытё ёркастысты
республикёйы социалонэкономикон ёмё ёхсёнадон-политикон
цардимё
баст ёндёр фарстатём
дёр.
Республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
уынаффё ёххёст кёныны
нысанимё, дыккаг сывёллон цы бинонтён райгуыра,
уыдонён алкёмён дёр 1
январы 2022 азёй фёстёмё уыдзён лёвёрттё.
Ацы фарста ёркёсынмё
рахаста фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты Алинё. РЦИ-Аланийы Финансты министрадён Хицауады уёнгтё бахёс кодтой, цёмёй уыцы
лёвёрттё кёнынён ёхца
дихгонд ёрцёуа, 2022 азы
иу ахём лёварён йё аргъ
фондз мин сомы кёй уыдзён, уый нымайгёйё.
Дзанайты Барисы ныхасмё гёсгё, нё республикёйы
Сёргълёууёджы
ахём хъёппёрис сывёллонджын
бинонтён
у
ахсджиаг ёххуыс.
Уымёй уёлдай, Хицауады уёнгтё сфидар кодтой
фёцёрыны ёппынкъаддёры ног бёрц, сёйраг социалон-демографион
къордтём гёсгё. 2022 азы
уыцы бёрц фёфылдёр
ёмё, иу адёймагыл банымайгёйё, уыдзён 11 389
сомы, уыимё, куыстхъом
адёймагён уыцы бёрц

Цалцёггёнинаг скъолатё
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе" ёмё бёстёйы Рухсады министрад кёй сарёзтой, Ныййарджыты уыцы ёппётуёрёсеон форумы архайджытё ёрныхас кодтой скъолаты бындурон цалцёг кёнынён фадёттё аразыны фарстатыл. Ныхасы
архайдтой бёстёйы 85 регионёй мин ныййарёджы бёрц.

куыст хъуамё сёххёст
кёной хёрзхъёд уагёй,
ёхсёнадон организацитё
сё цёст цалцёггёнён
куыстытём куыд дарой,
афтё.
Скъолаты
бындурон
цалцёг кёныны программё куыд ёххёст кёнынц,
"Иугонд Уёрёсе"-йё ёппёт къёпхёнты депутаттё ёмё сенатортё уымё
сё цёст дардзысты.
Бахастёуыд скъолатё
цалцёг кёныны райдайыны агъоммё куырдиёттё цёттё кёныны хъуыддагмё ныййарджыты комитеттё, скъолаты спортивон объектты ифтонгадмё та — профессион

спортивон ёхсёнадты минёвёртты ёрбахоныны
фёндёттё дёр.
— Фондз азмё Цёгат
Ирыстоны сёдё фёндзай
ахуыргёнёндоны
(ома,
скъолаты ёвдай проценты) бындуронёй цалцёггонд ёрцёудзысты. Скъолаты ихсыддзинады къёпхён ёртын процентёй
хёццё кёны нёуёдз процентмё. Ивгъуыд ёнусы
астёу арёзт иуёй-иу
бёстыхёйттё ёвёстиатёй рацаразинаг сты.
2022 азы Дзёуджыхъёуы
14-ём, 15-ём, 16-ём,
22-ём,
24-ём
ёмё
39-ём
скъолатё
ны-

вылгонд ёрцёудзысты.
Республикёйы
ёппёт
хъёууон районты дёр
скъолатё пъланон уагёй
сцалцёг кёндзыстём. Цалынмё цалцёггёнён куыстытё цёуынц, уёдмё
ахуырдзауты раивдзыстём
хёстёгдёр скъолатём.
Рацаразинаг
объектты
номхыгъд
ныридёгён
цёттё
у.
Федералон
бюджет
цалцёггёнён
куыстытён ёхца радих
кёндзён, ахуыргёнёндёттё хъёугё дзаумёттёй сифтонг кёнынён та
ёхца ратдзён республикон
бюджет.
Цалцёггёнён куыстыты ёппёт
къёпхёнты хёрзхъёддзинадмё, стёй ёхца куыд
хардз кёнынц, уымё цёст
чи дардзён, уыцы кусёг
къордтём хаудзысты парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
минёвёрттё
дёр,
—
загъта партийы регионалон хайады нымёрдар,
Паддзахадон Думёйы депутат Таймазты Артур.
Куыд зонём, афтёмёй
ацы азы июны ацёуёг
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
съезды ныхас кёнгёйё,
бёстёйы Президент бахёс кодта хёстёгдёр
фондз азмё скъолаты
бындурон цалцёг кёныны
программё бацёттё кёнын. Партийы адёмон
программё амоны ног
объектты арёзтады ёмё
архайёг скъолаты бындурон цалцёг кёныны фётк.
САНАТЫ Альбинё

Бёрёгбётты рёстёг дёр рынчындёттё
хъуамё ёнёкъуыхцыйё кусой

(Райдайён 1 фарсыл)
Оперативон штабы ёмбырды
куыд загъдёуыд, афтёмёй скъоладзаутён ацы азы фёстаг ахуырадон бон уыдзён 25 декабры, 27 декабрёй та райдайдзысты каникултё.
Ацы фарстайыл дзургёйё, ахуырад
ёмё наукёйы министр Алыбегты
Эллё куыд бафиппайдта, афтёмёй
ахём уынаффёйён дёр йё сёйраг
нысан у рёзгё фёлтёры 'хсён
низёфтауёг парахатдёр кёнынён
уёлёмхасён гёрён сёвёрын.
Ёмбырды раныхас кодта Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг регионалон хайады ёххёсткомы
разамонёг
Гёлиты
Клим дёр. Йё ныхасмё гёсгё,

жет сёмхуызон кёныны
тыххёй Дигорайы Аивёдты
скъолайён уёлёмхасён
ёххуысы хуызы 1,8 милуан
сомы радих кёныны уынаффё. Уыцы ёхцайё скъола
балхёндзён
музыкалон
инструменттё, хёдзарыдзаума, хъёугё ифтонггёрзтё.
Уымёй уёлдай, Ёрыдоны районён уёлёмхасён
ёххуысён
республикон
бюджетёй радих кёндзысты 10 милуан сомы —
бюджетон кусджытён сё
мызд бафидынён. Уый
фёдыл ныхас кодта РЦИАланийы финансты министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Исахъты Олег.
— Муниципалон скондтён баххуыс кёнынмё мах
алкёддёр стём цёттё.
Ёрмёст районтё сёхёдёг
дёр хъуамё архайой бынёттон бюджетён йёхи
ёфтиёгтё фылдёр кёныныл дёр, — бафиппайдта
Дзанайы-фырт.
Хицауады уёнгтё сфидар кодтой республикон
бюджеты фёрцы юридикон

Нё уацхёссёг

Ахуырад

Ёппётуёрёсеон форум

Рухсады министр Сергей Кравцовы ныхасмё
гёсгё, "Иугонд Уёрёсе"йы адёмон программёмё
кёй бахастой, скъолаты
уыцы бындурон цалцёггёнён куыстытё 2022 азы
январы ёппёт бёстёйы
райдайдзысты.
— Президенты бардзырдмё гёсгё, 20222023 азты ёппынкъаддёр
ёртё мин иумёйагахуырадон кусёндоны бындуронёй сцалцёг кёнын
ёмбёлы. Дыууё азмё
уый бёрц ахуыргёнёндёттё сцалцёг кёнын
хъёуы фыццаг хатт, —
загъта министр.
Уыимё, аразджытё сё

уыдзён 12 414 сомы, пенсиисджытён — 9 795 сомы, сывёллёттён — 11 281
сомы.
Республикёйы Сёргълёууёджы иннё бардзырд
ёххёст кёнгёйё, ёмбырды уёнгтё рахастой, бюд-

иуёгтён — коммерцион организацитён — субсидитё
дёттыны уагёвёрд. Ахём
ёххуыс сё бахъёуы, хицау
кёмён сты, уыцы объектты
инфраструктурёйыл
цы
хёрдзтё бакёнынц, уыдон
сын баххёст кёныныл.
РЦИ-Аланийы экономикон рёзты министры фыццаг хёдивёг Олег Быкадоров куыд раныхас кодта,
афтёмёй хъёудзён сфидар кёнын, уыцы юридикон
иуёгтё ёвзёрст цёмё
гёсгё цёудзысты, уыцы
уагёвёрд, стёй сын лёвёрд цы ёххуыс цёудзён,
уымён йё бёрц.
— Йё хёстё цёсгомджынёй чи ёххёст кёны,
уыцы инвестортён, ёнёмёнг, хъёуы ёххуыс кёнын. Ёмё, Цёгат Ирыстоны чи хъёуы, ахём объектты йё фёрёзтё чи бавёры ёмё уыцы хуызы республикёйы экономикё размё чи кёны, ахём амалхъомтён дарддёр дёр ёххуыс кёндзыстём. Уый нё,
фёлё ма архайём, республикёмё йе 'ргом чи
здахы, уыцы инвесторты
нымёц фылдёр кёныныл.
Уый амоны, республикёйы
кёй уыдзён фылдёр куысты бынёттё ёмё фылдёр
ёфтиёгтё — республикон
бюджетмё, — загъта Дзанайты Барис.
Уымёй уёлдай, 2021 азы
23 ноябры РЦИ-Аланийы 2
закъонмё гёсгё, ёмбырды хаст ёрцыд "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион Тёрхондон сёхгёныны тыххёй" уынаффё. Амынд
Закъон сёххёст кёныны
тыххёй бацёттё кодтой
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион
Тёрхондон
сёхгёныны
тыххёй" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Закъон
царды рауадзыны мадзёлтты тыххёй" уынаффёйы
проект. Ацы документмё
гёсгё арёзт ёрцёудзён,
фарста баргонд кёмён
ёрцёудзён,
сёрмагонд
ахём къамис.

фронты минёвёрттё сёрмагонд
раиртёст сарёзтой, коронавирусёй
хъыгдард чи баййёфта, уыцы адём
медицинон лёггёдтёй цас разы
сты, уый фёдыл. Афтё, уыцы адёмёй амбулаторон къабазы специалистты бёрны чи ис, уыдонён сё 29
процентмё лёвар хостё нё фёхёццё сты, 10 проценты та фёбёрёг кодтой, хостё ёлхёнын сё
кёй нё бахъуыд, уый. Уыимё, Гёлиты Климы ныхасмё гёсгё, ёрфарсты архайёг адёмён сё 96
проценты разы сты медицинон лёггёдты хёрзхъёддзинадёй. Уыимё,
адём рахъаст кодтой, ПЦР-тестты
бёрёггёнёнтём ёгёр бирё (48
сахатёй
фылдёр)
ёнхъёлмё
кёсын кёй бахъёуы, уымёй.

Ёмбырдён хатдзёгтё кёнгёйё,
Сергей Меняйло поликлиникёты
сёйраг дохтыртён бахёс кодта,
цёмёй Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты минёвёрттё ёмё бархионтимё се 'мгуыстад фёхъомысджындёр кёной. Уымёй уёлдай,
республикёйы разамонёг "Роспотребнадзор"-ы регионалон хайады бёрнон кусджыты размё хёс
сёвёрдта, цёмёй раиртасой, ПЦРтестты бёрёггёнёнтё адёмён
афойнадыл лёвёрд цёуылнё цёуынц, уый.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Конкурсы призер
Уёрёсейы Рухсады министрад фадёттё кёмён
сарёзта, цёгатирыстойнаг республикон газет
"Северная Осетия"-йы уацхёссёг МАХЪОТЫ
Мёдинё ссис ахём "ПРО Образование-2021"
ёппётуёрёсеон конкурсы призер.
Конкурсы уыд 10 номинацийы. Ёрмёг "Ахуыргонд —
кёддёриддёр хъуыдыгёнёг" бавдисёг Мёдинё номинаци "Наукё ёмё технологийы тыххёй хуыздёр
ёрмёг ахуырад"-ы бацахста ёртыккаг бынат.
Журналистён арфё
кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё загъта:
— Профессион конкурсты архайгёйё, ахуырад ёмё наукёйы фарстытё парахатёй ёвдисёг регионалон дзыллон
хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттёй
бузныг
стём. Педагогы куыст
скадджын кёныныл кёй
архайут, ёрыгон ахуыргёнджытё ёмё педагогон куысты ветерантимё
дзыллёты кёй базонгё
кёнут, стёй ахуырады
системёйы лыггёнинаг
фарстатыл кёй дзурут, уыдётты тыххёй уын — бузныг.
Уёрёсейы 72 регионёй конкурсмё ёрбафтыд 827
куырдиаты. Уёлахиздзаутё ёмё призерты ‘хсён сты
журналисттё, блогертё, педагогтё (ома, ахуырады темё дзыллон хабархёссёг фёрёзты ёмё социалон
хызты чи ёвдисы, ахём адёймёгтё).
Ёппётуёрёсеон конкурс "ПРО Образование" ахъаз
кёны профессион журналистон коллективтимё ёмё
индивидуалон автортимё Уёрёсейы Рухсады министрады ёргом ныхасён, стёй бёстёйы ахуырады
къабазы ёнтыстдзинёдтё ёмё лыггёнинаг фарстатё
ёвдисынён.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
76 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
76
адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 30208 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг
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Ахсджиаг фарста

Альпинизм

Нё хистёрты
хъёппёрис бафёзмём
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё республикёйы колхозты бёстыхёйттё: быдырон стантё,
тракторон колоннётё, фосдарён фермётё баззадысты дёрёнтё ёмё пырхытёй. Уымёй уёлдай
бирё хъёуты кусёг фос ёмё хъёууонхёдзарадон
техникё нал баззад. Хуымгёнды зёххытё ёппётёй куыстгонд кёй нал цыдысты, уый аххосёй
адём хойрагхъуаг ёййёфтой.
Уавёр хуыздёр нё уыд
Црауы дёр. Бынёттон колхоз "Раздзоджы" ма иу зёронд бёх баззад Труба,
зёгъгё, ёмё кёй фаг
хъуамё уыдаид? Уёнгдых
куыстыты уёз фылдёр ёнцад хъуццыты тёнёг бёрзёйтыл. Фёстёдёр нёлгоймёгтё цёуын райдыдтой хёсты быдырёй. Хёлд
хёдзарад аразын хъуыд ногёй, ёмё иумёйаг фёллоймё зивёг ничи кодта.
Фыццаджыдёр, колхозонтё кусёг фосён уёнгуытё ахуыр кёнын райдыдтой, ёмё сё фёстёдёр
ёнёбары
галтё
рауад. Хуым кёнгёйё, похцийё ласгёйё, ёндёр
куыстыты-иу уайтагъд сё
комы фынк акалд, фёлё
сё црайуёгтё цёмёй раивтаиккой, уый нё уыд.
Ацы тыхст рёстёджы
зёронд коммунист Сопойты Бечмырзё равдыста
стыр хъёппёрис. Кёд ыл
дёс ёмё ёртиссёдз азы
цыд, уёддёр йёхимё
райста нартхоры хъёздыг
тыллёг ёрзайын кёныны
хёс. Колхозы правлени йын
20 гектары зёхх куы радта
хъёуыбын, уёд ёрёмбырд
кодта, сё дарджытё хёсты
кёмён баззадысты, ахём
сидзёргёсты,
карджын
нёлгоймёгтё
ёмё
сылгоймёгты, ёвзонг лёппуты. Уыдон уыдысты Фардзинты Чендзе, Хестанты
Уёлгё, Уырымты Любё,
Фардзинты Сёнитё, Черчесты Асиат, Бутаты Митъыр, Гёздёнты Бутушкё
ёмё иннётё.
Кёд кусёг фос фаг нё
уыдис, ёппёт куыстытё
дёр уёнгдыхёй бакодтой,
уёддёр 1946 азы фёззёджы бригады уёнгтё алы
гектары дёр ёрзайын кодтой 60 центнеры нартхор.
— Хорз нё бакуыстам, —
загъта Сопойты Бечмырзё
бригады уёнгтён. — Мах
зёххыты нартхор фылдёр
ёрзайын кёнён ис, ёмё
нё ууыл бацархайын хъёуы.
Ёцёгдёр, 1947 азы зымёгёй фёстёмё бригады
уёнгтё нал ёнцадысты сё
хуымгёнды зёхмё зилынёй. Кём уыдис уёды
рёстёг минералон хъацёнтё! Фёлё йём бригадёйы уёнгтё фаджыс ласын райдыдтой уёрдёттё
ёмё бричкёты канд колхозы фермёйё нё, фёлё
ма хёдзёрттёй дёр. Уымёй уёлдай Бечмырзё
Црауы астёуккаг скъолайы
сёвёрдта стыр хъёдын
асыччытё
ёмё
скъо-

ладзаутён бабар кодта
фёнык сё хёдзёрттёй
хёссын.
Уалдзёг куы ралёууыд,
ёмё нартхоры саухалыг
ёвзартё сё сёртё куы
сдардтой, уёд бригады
уёнгтё ёнцой нал зыдтой.
Кём сё хуымтё похцийё

ластой, кём сё рувгё кодтой, кём та ёндёр куыстытыл хёст уыдысты. Нартхоры рёгъыты ‘хсён уагътой
60 сантиметры, ёвзарёй
ёвзары астёу — 40 сантиметры, хуым цух кём уыди,
уырдём та-иу ёвзар ёндёр ранёй бахастой. Иу
ныхасёй,
Бечмырзёйы
бригады уёнгтё сё хуым
иу ёвзархъуаг дёр нё
ныууагътой, рувгё та йё
бакодтой ёртё хатты.
Дарддёр црайуаг ёнахуыргонд
зёкусджыты
фёллой афтё уыд, ёмё
ёрдзы
хорздзинёдтём
ёнхъёлмё нё кастысты.
Сусёны мёй ралёууыд,
ёмё нын нё хуым хур куы
бахъыгдара, зёгъгё, йём
дон рауагътой Црауы донёй. Донхорыг та кодтой,
чи басыгъд, ахём фаджыс
ём хёццё кёнгёйё.
Ахём зёрдиаг фёллойы
руаджы нартхоры ёвзартё
бёрзонд фёцыдысты. Алы
зёнгыл дёр уыдис ёрмёрины дёргъён дыууё кёнё ёртё ёфсиры. Алы
гектарёй дёр ёфснайд
ёрцыд 100 центнеры. Уёды онг ахём тыллёг ёрзайгё нёма фендёуыд
канд Црауы нё, фёлё ма
ёндёр рётты дёр.
Раст куы зёгъём, уёд

колхоз "Раздзоджы" Бутаты
Созырыхъо ас адёмёй цы
бригад сарёзта, уый уёнгты нартхоры хуымы тыллёг
дёр-иу тугыл аскъуыд.
Азёй-азмё рёзтис дыууё
ацёргё колхозоны ёнтыстдзинад. Цыбыр рёстёгмё систы Мёскуыйы
Адёмон Хёдзарады Ёнтыстдзинёдты Равдысты
архайджытё. 1950 азы та
Сопойты Бечмырзё ёмё
Бутаты Созырыхъо хорзёхджынгонд ёрцыдысты паддзахадон
бёрзонддёр
хёрзиуджытёй — райстой
Ленины ордентё.
Нартхоры ёрзад азёйазмё бёрзонддёр цёй

руаджы кёны, уый базонынмё республикёйы алы
рёттёй арёх цыдысты
Цраумё. Раззагдёр колхозонтё зёрдиагёй дзырдтой сё куысты фёлтёрддзинадыл, никуы ницы басусёг кодтой сё бирё уазджытёй.
1952 азы Бечмырзё
ёмё Созырыхъойы нартхоры хуымтё фенынмё ёрцыдысты Советон Цёдисы
Дыууё хатты Хъёбатыр
Плиты Иссё ёмё партийы
Цёгат Ирыстоны обкомы
уёды фыццаг нымёрдар
Хъулаты Хъуыбады (къамы).
Кадджын уазджытё бирё
арфёйы ныхёстё фёкодтой уыдонён, сё куыст
ёнёкёрон бирё кёй уарзынц, уый тыххёй.
Нартхорёй
уёлдай
црайуёгтё уёды рёстёджы сё колхозы зёххыты
зайын кодтой мёнёу, сауфагё, картоф, ёхсынён
ёмё ёндёр культуртё,
ёхсёзём бригады уёнгтё
та хёст уыдысты халсарты
куыстыл. Елойты Зауырбег
ын разамынд лёвёрдта,
ёмё-иу сё хуымты колхозонтё ёрвылаз ёрзайын
кодтой джитърийы, пъамидоры, хъёдындзы, уырыдзыйы, къабускайы, насы
хъёздыг тыллёг.

Куыд зонём, афтёмёй
колхозтё, совхозтё раджы
фехёлдысты. Ныр Црауы
зёххытё
иннё
рётты
хуызён сты, амалхъомтё
разамынд кёмён дёттынц,
ахём хъёууонхёдзарадон
куыстуётты бёрны. Фёлё,
республикёйы иннё рётты
куыд у, афтё уыдон дёр
нартхорёй уёлдай сё
хуымты ницы зайын кёнынц. Уымён ёмё сё
тыллёгён водкё ёмё
спъиртуадзыны куыстуёттё хорз аргъ фёдёттынц.
Фёлё абон ёрмёст пайдайыл хъуыды кёнын нё
хъёуы. Амалхъомтёй ферох, ёрвылаз ивгётыдтё

кёнын кёй ёмбёлы, ёнё
уымёй агротехникё хёлд
кёй цёуы, уыдёттё.
Ныхас, иу зёххыл ёрвылаз иу культурё тауынёй
зёхх кёй сфёлахс вёййы,
канд ууыл нё цёуы. Республикёйы
хуымгёнды
фылдёр хай ёрвылаз нартхор кёй ёрцахсы, уый азарёй кёцыдёр культурёты
ёргътё уёлёмё схызтысты. Зёгъём, фёстаг азты
зёхджынтёй бирётё картофы куыст нал кёнынц,
дзёвгар хёрдзтё йыл кёй
хъёуы, уый тыххёй. Уымё
гёсгё ныртёккё ацы культурёйы килограмм кёны
45 сомы ёмё уымёй фылдёр. Уёдё халсарты ёргътё дёр хёрдмё ныццавтой: пъамидоры килограмм
у 200 сомы, ёмё афтё
кёдмё уыдзён? Хъуамё
раздёры азты хуызён нё
хуымгёнды зёххыты зайын
кёнём алыхуызон культурётё, ёмё нё уый тыххёй бафёзмын ёмбёлы
нё хистёрты хъёппёрис,
фёлё Цёгат Ирыстоны
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрад та уавёр сраст кёныныл ныронг
цёуылнё архайы?

Чиныг
рауадзынмё
хъавы
Эвересты хохмё фыццаг
ирон
схизёг
ХЁМЫЦАТЫ Хъазыбеджы зёрды ис чиныг
"От вершины к вершине" рауадзын.
— Фыссын кёй райдыдтон, уыцы чиныг хуыйндзён "Иу бёрзёндёй —
иннёмё". Чиныгыл ноджыдёр ма цалдёр мёйы
бакусдзынён.
Хёхты
бёрзёндтём хизгёйё,
мёнмё чи сёвзёрд, уыцы ёнкъарёнтё раргом
кёнынмё хъавын, — загъта Хёмыцы-фырт.
Хъазыбег
сёдёгай
хёхты
бёрзёндтём
схызт. Зёгъём, 1988 азы
Хёмыцы-фырты
къорд
схызт 7105 метры бёрзёндён Корженевскаяйы
хохмё, 1989 — Ленины
хохмё (7134 метры), 1990
азы — Коммунизмы бёрзёнд (7495 метры) ёмё
ногёй та — Корженевскаяйы хёхтём. 1992 азы
альпинист схызт Казахстаны, Китай ёмё Киргизийы
арёныл ёрбынёттон уёвёг 7010 метры бёрзёндён Хан-Тенгрийы хохмё,
фёстёдёр та — 7439
метры бёрзёндён Уёлахизы хохмё. Ацы сгуыхтдзинёдты фёрцы Хёмыцы-фыртыл сбадт "Митын
Фыранк"-ы ном.
2008 азы альпинист басаста Африкёйы ёппётёй бёрзонддёр Килиманджаройы хох.
Уымёй уёлдай, Хъазыбег у Эвересты цъуппыл
дунейы фыццаг профессион видеокадртё сисёг
адёймаг.
Нё уацхёссёг

Адёймаг цы нё
фехъусдзён

Картофы
хуымы
къухдарён
ссардта
Бритайнаг сылгоймаг 50 азы размё йын
картофы хуымы фесёфёг
къухдарён
ссардта.

ТОХСЫРТЫ Къоста

Нё кёстёр ёфсымёртё

Иу сёумёрайсом, хур
уылынджы бёрц дёр нёма
суади, афтё кёсын, ёмё
Ногиры дёргъёй-дёргъмё
стыр уынджы нё дёлёсыхаг
лёппулёг
даргъ
ставд лёдзёгимё, хъёцциццы ракёс-бакёсгёнгё,
хъавгё цыд ёркёны. Мё
размё куы
‘рхёццё,
уёд, зёгъын, хъомгёсёй
ныллёууыдтё,
ёхсёвыцёстёй кёдём цёуыс, зёгъгё, йын хъазгёмхасёнты
бакодтон. Цёй хъомгёс
ёмё, дам, цёй цыдёр, ёхсёвгёсёй, дам, кусын, фёлё, дам, дём алы сыхёй
дёр куыдз фёхёцынёввонг ма рагёпп кёна, уый
гёнён нёй. Лёдзёг та,
дам, мёхи бахъахъхъёныны
тыххёй хёссын.
Дыккаг бон ацы хабар мё
хорз сыхагён радзырдтон,
ёмё уый афтё бакодта:
"Уый сём ёдзух ёвзидгё
кёны, йё разёй сё хъиладзагъдёй, дурадзагъдёй
айсы, иу къёбёры, иу стёджы мур сын аппарыны
бёсты. Куыдз та зёрдё зоны, ёмё йё бахъуыды кодтой, цёстысындз сын у,
ёмё йыл рёйгё дёр уымён кёнынц, уёдё мёныл
цёуылнё рёйынц..."
Ёмё, ёцёгёйдёр, хёларзёрдё адёймаг у мё
сыхаг, ёмё йё стыр уынджы тигъмё рацёугё куы
фенын, уёд йё фёстё цалдёр куыдзы ма уа, афтё

никуы вёййы. Йёхи ёххормагёй дёр ныууадздзён,
фёлё уыдон бафсаддзён.
Уёдё йё цал ёмё цал хатты федтон дуканийё ёд хызынтё рацёугё, мё куыйтё, дам, ёххормаг сты,
ёмё сын цыдёртё балхёдтон.
Иуафон та афтё дзёгъёл гёдытём зылд, ёмёиу уыдон дёр йё фёстё
ныххал сты. Фос афтё бирё уарзы, уый ахъёр ис,
ёмё-иу йё гёды кёмён
ныззад,
уыдонён
се
'нёхуыцауыхёйттё
йё
лёппынтё сё дуармё аппёрстой, уый сё уёддёр
мёлын нё бауадздзён,

зёгъгё. Сё тёригъёддаг
ёххормаг уасынмё-иу нё
бабыхста йё зёрдё ёмёиу сын йё комы комдзёгтё
дёр аппёрста.
Иуафон ёй фёрсын, зёгъын, дё фёстё-иу цы
дынджыр теуайы йас куыдз

рацыд, уый цы фёцис. Уый
йё цёстытё доны разылдта
ёмё мын афтё зёгъы: "Иу
ёнёхуыцауыхай йё фехста,
ёмё йын йё мард уёртё
быдыры кёрон ссардтон".
Уыцы куыдз мёнён дёр мё
цёстытыл
ауад:
йё
хёрзгёнёджы цур-иу йё
сёр ёруагъта, цыма, афтё
стыр кёй у, ёмё йё бафсадынён дёр бирё хъёуы,
уый ёмбёрста, ёмё дзы
ёфсёрмы кодта. Йё тёригъёды, дам, цёмён бацыд
уыцы
ёнёхуыцауыхай,
ёгёрмёгуыр, дам, хёцгё
нё, фёлё дзёгъёл рёйд
дёр куы никёуыл скодта,

уёд. Ёмё та-иу йё цёстытё доны разылдта мё Хуыцауысконд сыхаг...
Иурёстёджы, куыстмё
цёугёйё,
мё
фёндаг
дзулфыцёныл акодтон, иу
хъарм дзул куыстмё балхёнон, зёгъгё. Уалынмё иу
куыдз мё фёдыл бафтыд
ёмё мё уёгъд нал ёмё
нал уадзы. Зёгъын, ёвёццёгён, ёххормаг у, дзулы
тёф ёмбуды ёмё сцыбёл
ис. Дзулы кёронёй йын ратыдтон ёмё йын ёй йё разы ёрёвёрдтон. Уый йём
ёркастис, фёлё, марадз
зёгъай, кёд ём смудгё
дёр бакодта. Фёлё мын
мё цёстытём ёдзынёг
каст ныккёны ёмё йё
къёдзил базмёлын кёны.
Кёрдзын систон зёххёй
ёмё та дарддёр фёцёуын, куыдз дёр — мё
фёстё. Ёрлёууыдтён та
иу ран, куыдзы ёрлёгъзытё кодтон ёмё та йын дзулы къёбёр ногёй йё разы
ёрёвёрдтон. Уый та дзулмё нё, фёлё мын мё
цёстытём ёдзынёг каст
кёны.
Дзулёй стыр къуылдых
расастон. Йё разы йын ёй
ёрёвёрдтон ёмё трамвайы сбадтён. Куыстмё
цыдтён ёмё уёдё цы кодтаин. Трамвайы фёстаг
рудзынгёй акастён. Куыдз
бады ёмё мё фёстё кёсгёйё баззад, цыма мын
афтё зёгъынмё хъавыд:
"Гъе, ёдылы къоппа, мён
дё кёрдзын цёмён хъёуы,
ёз ёнёхицау дзёгъёл
куыдз дён ёмё мён хицау хъёуы, хицау, ды та
мё лидзгё фёкёныс..."
АБАЙТЫ Эдуард

Сталины ныхмё
радзырдта

Большевиктё хицаудзинад куы бацахстой, уымёй чысыл рёстёг йеддёмё
нё рацыд, афтёмёй национал-коммунистты ‘хсён Уёрёсейы ныхмё змёлд
стынг ис. Зёгъём, украинаг коммунисттё иумёйаг цёдисы ныхмё нё
уыдысты, фёлё Мёскуыйён ёрмёстдёр хёстон ёрбабырстёй сё бахизыны
бынат лёвёрдтой. Гуырдзыйы бынёттон хицёутты фёндыд хи гёрзифтонг
тыхтё саразын, уёдё сё хи валютё дёр куыд нё хъуыд?! Гуырдзыйы 1922
азмё хёдбарёй куыстой фёсарёйнаг ёхца, уыдон советон сомыл уырдыгёй
рахёцыдысты.

Сталины хатдзёгтё
ёмё фёндёттё
Национ фарстайы Сталинён уёлдай бынат лёвёрд цыдис. Большевиктё йын 1922 азы бахёс
кодтой цёдисон бадзырды
проект бацёттё кёнын.
Йё разамындёй сарёзтой сёрмагонд къамис,
алы национ республикёйы
разамындмё дёр арвыста
куырдиёттё, цёмёй цёдисон паддзахад саразыны фёндёттё ёрбарвитой. Уайтагъд Мёскуымё
ёрвитын райдыдтой цёдисон паддзахад саразыны уагёвёрдтё. Къамис
сё ёрбамбырд кодта
ёмё сё Сталинмё балёвёрдта.
Сталин уыдёттё куы
бакаст, уёд йё сёрыл
ныххёцыд. Уыцы хъёппёристё цытё расайдзысты,
уый ёмбёрста. Ленинмё
фыста, национ хёдбардзинадёй хъазт ныууадзын кёй хъёуы, уый тыххёй. Национ республикётё сразынимё Сталин разы нё уыд. Граждайнаг
хёсты рёстёг, большевикты
парти
национ
фёсвёд зылдтимё цавёрдёр хъазт кодта. Куы
сын-иу уёлёмхасён бартё лёвёрдта, куы — иннётё. Ёрмёстдёр сын

автономи радтыныл разы
уыд Сталин, уый дёр алкёмён — нё. Кёнё та
ёппындёр ницы.
Советон
Уёрёсе
хъуамё арёзт ёрцыдаид
унитарон паддзахады бындурыл. Кёнё нём разёй
ёнхъёлмё кёсы цавёрдёр зындзинад. Афтё
хъуыды кодта Сталин.

Ленин йё ныхмё рацыд
Владимир Ленин кёддёриддёр уыд национ
уёлвёткондзинады ныхмё, хъуамё ацы хатт уыдаид Сталины фарс. Фёлё йё ныхмё радзырдта,
Сталины пълан карзёй рафаудта. Ленин фёсидт
партийы Центрон Комитетмё, цёдисон республикётё ёмбар куыд уой,
кёрёдзийён аргъ куыд
кёной, афтёмёй цёдис
аразынмё. Хъуамё республикон хицауад баззадаид, уыдаид сём бартё
цёдисёй
рацёуынмё.
Сталины пълан банымадта
ёнёхъуаджы, схуыдта йё
бёрзондпаддзахадон уырыссаг шовинизмы тёвагимё.
Ленин цымё йёхи афтё цёмён равдыста?
Ёвёццёгён, йё ахстбынат ёнцад ахём уавёртыл.

— Зын бауырнён у,
фёлё мё фесёфёг къухдарён ссардтон. Ацы
хёзна ма искуы фендзынён, уый ёнхъёл нё
уыдтён, — зёгъы Шотландийы цёгат-ныгуылёйнаг
хайы
Бенбекьюлайы
сакъадахы цёрёг 86-аздзыд Пегги Максвин.
Фёндзай азы размё,
картоф ёмбырд кёнгёйё, сылгоймагён йё
къухдарён фесёфт.
Хёрзёрёджы Пеггийы
сыхаг-нёлгоймаг Дональд
Макфи, ацы цауы тыххёй
хабар
фехъусгёйё,
згъёрагурён ифтонггарзы ёххуысёй къухдарён
ссарынфёнд
скодта.
Амёй размё картофы
хуым кём уыд, Макфи
ахём ран 90 дзыхъхъы
скъахта, ёмё ёртё боны
ахёссёг агурён куысты
фёстё диссаг ёрцыд.
— Дональд мём ёрбацыд ёмё загъта: "Дёуён
мём иу-цыдёр ис" ёмё
мём къухдарён равдыста,
— зёгъы сылгоймаг.
Ныр Пеггимё ис ёртё
къухдарёны: иу ём ёрхауд йё мадёй, дыккаг —
ногыссард, ёртыккаг та —
фесёфёджы бёсты ёлхёд къухдарён.
(Интернет-портал
“Mail-новости”)

Фыццаджыдёр, Сталин уыд социализм хицёнёй райст паддзахад саразыны
фарс.
Ленин,
Троцкий
та
ёууёндыдысты дунеон социалистон революцийыл. Йё
хъуыдымё гёсгё, федеративон паддзахад цъирдзён цёдисы ног ёмё
ногдёр уёнгты. Дунеон
ёмёхсёнадён та хъёуы
равдисын, советон паддзахад цавёр бындуртыл
арёзт цёуы, уый. Унитарон паддзахад та у цёдисон проекты ныхмё рекламё.
Дыккаджыдёр, Ленин
уырыссаг адёмы нымадта
коммунизмы ныхмё хёцёг нацийыл. Советон хицауад куы фидар кодтой,
уёд уырыссёгтё тыхджын
ныхкъуырд
лёвёрдтой.
Ныр сё титулон наци
саразын у амёлыны цауы
хуызён.
Рёстёг куыд равдыста,
афтёмёй ленинон пълан
Советон Цёдисён стыр
зиан ёрхаста. Национ
элитётё
ёнхъёлмё
кастысты, цёдисон паддзахадёй рахизыны барёй куыд спайда кёндзысты, уымё. Ёмё уыцы
рёстёг ралёууыд…
(Интернетёй ист ёрмёг)

Куыд цёрыс, хъёу?

Ивддзинёдтё —
Рассветы

Ёрыдоны районы Рассветы хъёуы ацы аз майы
мёй ёрцыд ёхсызгон цау. Цалцёджы фёстё кадджын уавёры байгом, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг немыцаг фашисттёй 1942 азы хъёуы цёрджыты чи бахъахъхъёдта, уыдоны номарён мемориалон цыртдзёвён.

Мён хицау хъёуы, хицау…
Куыдз хёдзарон цёрёгой у, фёлё хёдзарон
нал у, зёгъгё, куы зёгъон, уёддёр тынг нё фёрёдидзынён, уымён ёмё сё хицёуттё хёдзёрттёй кёй феддёдуар кодтой ёмё, чи сдзёгъёл,
ахём куыйтё нём сбирё сты.

Историйё

Арёзт та ёрцыд 1950
азы. Йё байгом кёныны
размё, иртасён куыстыты
фёрцы, сбёлвырд кодтой
60 салдат ёмё афицеры
нёмттё. Афтёмёй уыдоны дёр бахастой, цыртдзёвёныл уымёй размё
цы 480 хъёбатыры нёмттё фыст ёрцыд, уыдоны
номхыгъдмё. Ёдёппётёй ёфсымёрон ингёны
се 'нусон бынат ссардтой
минёй фылдёр сырхёфсёддоны.
Кёд чысыл хъёубёстё
у Рассвет, уёддёр дзы
адём цардимё ёмдзу
кёнын фёразынц. Абон
Рассветы ис 150 хёдзары,
цёрджыты нымёц у 450
адёймаджы. Бёлццётты
удёнцойдзинадён арёзт
ёрцыд
Фыййаджыбыл
ёмё Рассветы 'хсён

Фыййагдоны сёрты нырыккон, фидар хид. Зёронд хид заууатмё ёрцыдис, тёссаг уыд фистёгёй цёуджытён ёмё машинётён дёр.
— Энерги фёстауёрц
кёныны
программёмё
гёсгё бынёттон бюджеты
хардзёй зёронд цырёгътё
баивтам
ногтёй,
электрон рухс фёстауёрц
чи кёны, ахёмтёй, сцалцён кодтам электрон тыхдёттёг хызтё, балхёдтам, электрон тых куыд
хардзгонд цёуы, уый ёвдисёг прибортё.
Ацы куыст дарддёр
ахёццё кёндзыстём фидёны аз дёр. Ныфс мё
ис, иумёйаг мадзёлтты
фёрцы, электрон тыхы
хардз 70 проценты кёй
фёкъаддёр
уыдзён,
уымёй.

Уымёй
уёлдай
ма
хъёууон скъолайы баивтам, 60 азы чи фёлёууыд,
уыцы рудзгуытё.
Федералон программёмё гёсгё цалцёггонд
ёрцыд хъёуы Культурёйы
хёдзар.
Хёстёгдёр
рёстёг цёрджыты уарзон
бынат байгом кёндзён
йё дуёрттё. Хъёуы астёу цы парк ис, уым талатё ныссагътам, — зёгъы
Рассветы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг Бирёгъты Вадим.
Кёд раппёлинаг хъуыддёгтё чысыл не сты, уёддёр нырма ис, бакусын
кёуыл хъёуы, ахём лыггёнинаг фарстатё. Зёгъём, хъёумё бацёуён
фёндаг ис тынг ёвзёр
уавёры, зёронд асфальт
схауд, ныдздзыхъхъытё.
Уый сцалцёг кёнынёй
сын зёрдё ёвёрынц.
Ацы аз мартъийы хъёуы
цёрджыты удёнцойдзинадён байгом ног арёзт
фелсырон-акушерон пункт.
Райдзаст бёстыхай ифтонг у ёппёт хъёугё
дзаумайё, фёлё дзы
абон дёр нёй дохтыр.
Адёмён лёггад кёны,
Фыййаджыбылы амбулаторийё чи цёуы, уыцы
фелсыр.
Тагъд ёххуысы машинё
дёр у тынг зёронд, арёх
ёй бахъёуы цалцёг кёнын. Хъёуы куысты бынёттё нёй, цёрджытём
исбон ёмё ёфтиёгтё
цёуынц зёххы ёмё фосы
куыстёй.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
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Армукъа

Ёппётуёрёсеон равдыст
"Зымёгон аргъау"
Ацы бонты Мёскуыйы йё куыст кёны адёмон промыслёты радон ёппётуёрёсеон
равдыст-армукъа
"Зымёгон аргъау2021".

Уыцы уёрёх ёмбырды
архайынц Цёгат Ирыстоны адёмон промыслёты
кусёндётты минёвёрттё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Прмышленност
ёмё
транспорты министрады
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ёппётуёрёсон равдысты Ирыстоны экспозицийы сё куыстытё равёрдтой 30 зёрингуырдён: национ уёлёдарёс
ёмё музыкалон инструменттё, хъёдын мигёнёнтё ёмё скульптурётё, куклатё, керамикё
ёмё ёндёр ёрмёджытёй сувениртё ёмё афтё дарддёр.

Дёхимё
фёкёс
Фындз куы ныннуд
вёййы ёмё рынчынён
зын улёфён куы вёййы, уёд ын уымёй ирвёзынгёнён ис цёхджын донёй. Цайцымён
уидыджы дзаг цёхх
стайын кён агуывзёйы
дзаг хъарм доны ёмё
уый дё фындзы хуынчъытём радыгай баулёф бон 4-5 хатты.

***

Къам систа Сергей ПЕРШИН

Ёппётуёрёсеон равдысты организацион комитеты куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй армукъа ныр арёзт цёуы
ёртынём хатт. Ацы ёмбырды Уёрёсейы адёмон промыслёты кусён-

дётты
минёвёрттён
ёрвылаздёр фадат вёййы кёрёдзи фёлтёрддзинадимё базонгё уёвынён, къабазы дарддёры райрёзты фёндёгтыл
ёрдзурынён.

Ацы азы равдысты архайынц къабазы кусёг
700 компанийё фылдёр
50 уёрёсейаг регионёй.
Нё уацхёссёг

Фёндагон фётк

Ёмбарынгёнён ныхас — скъоладзаутимё
Ёрыдоны районы мидхъуыддёгты хайады автоинспектортё, рёстёгёй-рёстёгмё скъолатём бацёугёйё, сывёллёттимё фёндагыл цёуыны фётк
ёххёст кёныны фёдыл ёмбарынгёнён ныхас фёкёнынц.
Фёсивёдимё фембёлдтытё цёмёй мидисджындёр уой, уый
тыххёй автоинспектортё
бацёттё кёнынц ахуырады цымыдисаг хуызтё:
викторинётё,
конкурстё, хъёзтытё.
Радон фембёлд арёзт
ёрцыд Къостайыхъёуы

Адёмон
медицинё

скъолайы ахуырдзаутимё. Фембёлды рёстёг
фёндагыл
цёуыны
ёдасдзинады пропагандёйы инспектор хъазён
уагёй сывёллётты зёрдыл ёрлёууын кодта
уынджы
бирёфатерон
хёдзёртты
кёртыты
ёмё хёдтулгёйы хатё-

ны мидёг уагахасты
фётк. Изёрёй ёмё ёхсёвы, стёй зынтёй зыныны афон дзаумёттыл
рухс фёстёмёздахёг
хёйттё кёй хъуамё уой,
стёй фёндаджы сёрты
хизыны рёстёг ёдасдзинады домёнтё ёххёст кёнын кёй ёмбёлы, фембёлды рёстёг
сёйраг ёргом уыдёттём аздёхтёуыд.
Фёстёдёр, дыууё командёйыл
фёхицён
уёвгёйё, сывёллёттё

архайдтой
фёндагыл
цёуыны фётк зоныны
викторинёйы. Лёппутё
ёмё чызджытё уёлдай
райгонддёрёй баззадысты конкурс "Фёндагон
нысан базон"-ёй.
Ахём
дзыллон
мадзёлтты фёрцы сывёллёттё
фёндагыл
цёуыны фётк ёнцондёрёй бахъуыды кёнынц.
Нё уацхёссёг

Дуканиты тёрхёджытыл уыйбёрц алыхуызон дзултё, батонтё,
къренделитё ёмё адджинёгтё ис, ёмё сём
цёст кёсынёй нё фефсёды, адёймаг сё ёнё
истёимё дёр ахёры.
Уыдоны калоритё ис
хуымётёг
дзулёй
дыууё хатты фылдёр.
Хёрзхуыз адёймаджы
ноджы нарддёр кёнынц. Уымё гёсгё хорз
уаид, ёмё-иу ахёмты
фынгыл арёхдёр куы
фёзынид сау дзул дёр,
ирон куыройы ссадёй
конд дзул дёр, уёд.
Дзул хёрын хъёуы уазалёй, иу чысыл куы
ахус уа, уёд та ноджы
хуыздёр. Уёд ёнцондёрёй атайы буары мидёг.

***

Зёгъын ма хъёуы
уый, ёмё хъёлдзёг
адёймагмё низ зивёггёнгё кёй цёуы, куы
йём фёхёццё уа, уёд
та йё тагъддёр ныууадзы. Уымё гёсгё архайут, цёмёй уё зёрдётё хъёлдзёг уой,
ууыл. Цин кёнын зонут
уёхи циныл дёр, искёй
циныл дёр. Арёхдёр
кёсут кинокомедитём,
кёсут уарзондзинадыл
фыст уацмыстё.

Барадон куыст

Хёс бадомынён

Алагиры районы автоинспектортё ёмё тёрхонадон
пъырыстыфты службёйы кусджытё баххёст кодтой административон ивартё барвёндонёй бафидынёй хи тылифгёнёг адёймёгты раргом кёнынмё ёмё сё бёрндзинад бадомынмё арёзт рейдтё.
Административон ивартё
фидинаг кёй сты, барадхъахъхъёнджытё ивартё
дёргъвётин рёстёг нёбафидёг адёмён, сё цёрёнуёттём сын бацёугёйё, уый бамбарын кодтой. Куыд зонём, афтёмёй
административон иварён
ис ёфхёрён, бахизён
ёмё компенсацион ахадындзинад. Административон
бёрндзинад кёмёй бадомдтой,
хатгай
уыцы

адёймёгтё алыхуызон ёфсёнттёй ивар афоныл бафидыныл нё бацархайынц.
Административон барадхёлды тыххёй гёххёттыл
фыст уынаффё райсыны
бонёй барадхалёгмё ис 10
боны ёмгъуыдмё уынаффёйыл бахъаст кёныны
бар, зёгъгё, автоинспектортё транспортон фёрёзты скъёрджытён ахём хабар ноджыдёр ма иу хатт
фехъусын кодтой. 10 боны

фёстё уынаффё йё закъонон тыхы бацёуы, ёмё ацы
уынаффёйыл
кёд
нё
бахъаст
кодтой.
Уёд
хёдтулгёскъёрёгён радтынц 60 боны административон ивар бафидынён. Административон ивар афоныл фыст кёд не 'рцыд,
уёд уёвён ис, ёмё
фёстёдёр 3 мёйы дёргъы
хёдтулгёскъёрёгёй "Административон барадхёлдтыты
тыххёй"
кодексы
20.25 статьяйы 1 хаймё
гёсгё бёрндзинад бадомдзысты.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Форум

Курдиатджын сывёллёттён
Ёрёджы девиз "Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства"-имё райдыдта 25-ём юбилейон мёскуыйаг дунеон форум "Курдиатджын сывёллёттё".
1998 азёй фёстёмё
ёппётуёрёсеон ёхсёнадон змёлд "Курдиатджын
сывёллёттё — Уёрёсейы фидён" кёй ёххёст
кёны, амынд форум банымайён ис сывёллоны ёппётвёрсыг рёзтён ахъазгёнёг ахём ёвёджиауы
программёйыл.
Форумы архайыны бар ис
скъолайы агъоммё кары
сывёллёттён, скъоладзаутён, профессион-техникон
училищёты,
колледжты,
техникумтё ёмё уёлдёр
ахуыргёнёндётты студенттён (18 азёй кёстёрдёртё) стёй сфёлдыстадон
коллективтён.
Форумы хёстё:
—
сывёллоны
ёппётвёрсыг рёзты ёвёджиауы
программёмё
уёрёсейаг
сывёллётты
ёрбахонын;
— сывёллётты раздзоджы
миниуёджы
ёмё
граждайнаг бёрндзинады

рёзтён ахъаз кёнын;
— патриотизмы хъомылад;
— рёзгё фёлтёры арфёйаг миниуджыты хъомылад;
— профессион ориентацийён ахъаз кёнын.
Форумы хёс у бёстёйы
курдиатджын сывёллётты
рабёрёг кёнын, стёй сын
регионалон ёмё федералон хицауады фёрцы ёххуыс кёнын.

Форум "Курдиатджын сывёллёттё" дихгонд у ёртё
турыл. 1-аг тур — хёдзарон
хёслёвёрд. Иннё азы 22
февралы ёмгъуыдмё globalkid@mail.ru-йы адрисмё
гёсгё райсынц ёххёстгонд
хёдзарон хёслёвёрдимё
форумы архайыны фёдыл
анкетё-куырдиат.
Ёххёстгонд
хёдзарон
хёслёвёрд куы райсынц, уёд форумы 2-аг
ёмё 3-аг турты дарддёр архайынён регистрацийы тыххёй ёвдисёндар арвитынц. 2-аг
тур у ёвзарён тур. Иннё
азы 20 январёй 14 мартъийы онг райсдзысты форумы архайджыты видеороликтё. 3-аг тур у кёронбёттён тур. 22 майы бёрёггёнёнтё бахынцдзысты, стёй номинацитём
гёсгё суагъётё ёрёвёрдзысты. 30 майы лауреатты
дипломтё ёрёвёрдзысты.
Форумы тыххёй бёлвырддёр хабёрттё базонён ис ёппётуёрёсеон
ёхсёнадон змёлд "Курдиатджын сывёллёттё —
Уёрёсейы фидён"-ы сайт
http://globalkid.ru-йы.

Горёт Ростовы Ветеранты совет ёмё Ростовы облёсты ирон ёхсёнад хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хиуёттён, авиацийы отставкёйы булкъон,
Фыдыбёстёйы Стыр хёст ёмё Гёрзифтонг тыхты ветеранты ростоваг комитеты
сёрдар, Ирыстоны иузёрдион хъёбул
ХЪАМБЕГАТЫ
Амырханы фырт Тамерлан
кёй амард, уый фёдыл.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РСО - Алания, далее - Организатор торгов) сообщает:
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество Каргиева А.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. П. Морозова, 10.
Лот № 1 - жилое здание КН
15:09:0104021:73, общей площадью 227,4
кв.м., жилое здание КН 15:09:0104021:72,
общей площадью 88,4 кв.м., земельный
участок КН 15:09:0104021:5, общей площадью 442 кв.м. Начальная цена лота - 6
609 600 руб. Задаток - 330 000 руб. Шаг
аукциона - 67 000 руб.
2. Имущество Калоева А.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул.
Комсомольская, 28.
Лот № 2 - жилое здание КН
15:01:3001018:14, общей площадью 98,8
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:01:3001018:3, общей площадью 2300
кв.м. Начальная цена лота - 1 720 000 руб.
Задаток - 86 000 руб. Шаг аукциона - 18
000 руб.
3. Имущество Алборова А.Х., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Зураба Магкаева,
83, корп.5, кв.1.
Лот № 3 - жилое помещение КН
15:09:0021001:174, общей площадью 73,2
кв.м. Начальная цена лота - 2 981 000
руб. Задаток - 149 000 руб. Шаг аукциона
- 30 000 руб.
4. Имущество Икаева А.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, СНО "Учитель", сад №
480.
Лот № 4 - жилое здание КН
15:09:0321001:2879, общей площадью
212,6 кв.м., земельный участок КН

15:09:0321002:482 общей площадью
447кв.м. Начальная цена лота - 2 825 400
руб. Задаток - 141 000 руб. Шаг аукциона
- 29 000 руб.
5. Имущество ООО "Центр высоких
технологий".
Лот № 5 - система офтальмологическая хирургическая SOVER-EIGN COMPACT. Начальная цена лота - 3 165 500,6
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 158 000 руб.
Шаг аукциона - 32 000 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.rtstender.ru.
Аукцион состоится 17 января 2022
г. в 10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 21 декабря
2021 г. по 13 января 2022 г.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные
надлежащим образом документы. Заявки
подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом, (форма заявки размещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В
состав заявки входят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение заявителем задатка в счет обес-

печения оплаты приобретения имущества.
(задаток 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 разме-

щения 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 Феде-

рации. 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 "РТСтендер" 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 пере-

числении 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 фёзуатон 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. Къарджиаты А.Т. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, П.Морозовы уынг, 10.
Лот
№1
цёрёнуат,
КН
15:09:0104021:73, иумёйаг фёзуат 227,4
кв.м.,
цёрёнуат,
КН
15:09:0104021:72, иумёйаг фёзуат - 88,4
кв.м., зёххы хай, КН 15:09:0104021:5, иумёйаг фёзуат - 442 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 6609600 сомы. Цъынды - 330000
сомы. Аукционы къёпхён - 67000 сомы.
2. Калоты А.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёджы район, Веселёйы
хъёу, Фёскомцёдисон уынг, 28.
Лот
№2
цёрёнуат,
КН
15:01:3001018:14, иумёйаг фёзуат - 98,8
кв.м., зёххы хай, КН 15:01:3001018:3, иумёйаг фёзуат - 2300 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1720000 сомы. Цъынды - 86000 сомы. Аукционы къёпхён - 18000 сомы.
3. Ёлборты А.Х. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Магкаты
Зурабы уынг, 83, бёстыхай 5, фатер
1.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:09:0021001:174, иумёйаг фёзуат 73,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2981000
сомы. Цъынды - 149000 сомы. Аукционы
къёпхён - 30000 сомы.
4. Икъаты А.С. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд
"Ахуыргёнёг", цёхёрадон №480.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:09:0321001:2879, иумёйаг фёзуат 212,6
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:09:0321002:482, иумёйаг фёзуат - 447
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2825400 сомы.
Цъынды - 141000 сомы. Аукционы къёпхён - 29000 сомы.
5. Ёнёххёст бёрнондзинады ёх-
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Лот №5 - офтальмологон хирургон системё SOVER-EIGN COMPACT. Лоты райдиан аргъ - 3165500,6 сомы, уыимё - уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 158000 сомы. Аукционы къёпхён - 32000
сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 17
январы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён
ис 2021 азы 21 декабрёй 13 январмё.
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
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сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд
ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй
сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион
саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты
гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы
раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны
бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл
фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы
барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт;
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат
кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём
ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы,

ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад
ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё,
ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис,
физикон иуёджы минёвары ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй).
Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст
кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст ёппёт гёххёттытё фыссын
ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг
бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй
барвиты электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг йё къух кём сёвёрдта,
ёмё, кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис,
юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад
"Документы Электронной площадки" РТС-
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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

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.

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.

Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
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