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2022 азы 8 июн — хурхётёны мёйы 8 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НОГ ТРАДИЦИТЁ

“РЁСТДЗИНАД”-Ы УАЗЁГ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Зёрдёхёлар сыхёгты фестивал

Журнал “Ирёф”

Уёгъдибар хъёбысхёст

Ёнёниздзинад

Арвыкомы
фёндаг

Медицинёйы ног лёггёдтё

Радылёууёг
хёдтулгётё

Уёрёсейё ацёуынмё
ёнхъёлмё чи кёсы, Арвыкомы фёндагыл лёууынц
1004 ахём уёзласён хёдтулгёйы.

7
июны
Цёгат
Ирыстоны йё куыст
райдыдта, иу ранёй
— иннёмё ласгё
медицинон мобилон
комплекс. Йё фыццаг пациенттё
та
уыдысты
Михайловскыхъёуы цёрджытё. Алкёмёндёр
хорз фадат ис йе ‘нёниздзинад терапевт,
невролог, уролог, гинеколог, УЗИ ёмё
иннё специалисттём
сбёрёг кёнынён.
Ног медицинон мобилон
комплексы куыст бабёрёг
кодта нё республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло ёмё бёлвырд базонгё
йё
архайдимё.
Цёлхытыл поликлиникё йё
дохтыртимё
Ирыстонмё
ёрцыд Стыр Новгородёй,
ёмё дыууё къуырийы дёргъы кусдзён Михайловскыхъёуы.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг медицинон
мобилон комплексы кабинеттыл ёрзылд, федта,
куыд
кусынц
дохтыртё
ахём уавёрты, ёмё загъта:
— Ацы проект, ёнёмёнг,
уыд хъёугё нё республикёйы цёрджытён. Уымён
ёмё, фёсвёд хъёуты
цёрджытёй, бирётён сё
фадат нё амоны, алыхуызон
дёсныйады дохтыртём районмё кёнё горёты поликлиникётём ацёуын. Стёй
сё къух дёр нё амоны,
материалон ёгъдауёй зынаргъ анализтё радтын. Уыцы уавёр зёрдылдаргёйё,

Ацы
хабар
Цёгат
Ирыстоны Хицауады арёзт
ёмбырды рёстёг фехъусын кодта нё республикёйы вице-премьер Томайты Ирбег.
— Радылёууёг хёдтулгётём цёст дарём. Ёппёт хёдтулгёскъёрджытён ёмбёлгё уагёй ёххуыс кёнём, — загъта Томайы-фырт.
Дзёуджыхъёуёй Тбилисмё цёуёг Арвыкомы
фёндаг Уёрёсе бётты
Гуырдзыстон ёмё Фёскавказы ёндёр бёстётимё.
Фёндаджы хай цёуы Цёгат
Ирыстоныл.

ёрёджы Сочийы форумы
ныхас кодтам Стыр Новгороды уёлдёр амынд медицинон мобилон комплексы
компанийы сёргълёууёг
Юрий Протасовимё ёмгуыстады бадзырд бафыссыны тыххёй. Бацёттё
кодтам
ёппёт хъёугё
гёххёттытё. Ацы аз алы
къуыри дёр медицинон
комплекс зилдзён нё республикёйы районты дёрддзёф хъёутыл ёмё лёггад кёндзён адёмён. Фёлё иннё азмё нё зёрды

ис, ахём медицинон мобилон комплексы машинётё
нёхи республикёйён дёр
самал кёнын. Иу — сывёллётты
ёнёниздзинад
скъолаты бёрёг кёнынён,
иннё та — ас адёмён. Уымёй уёлдай, ацы мадзал
стыр ахъаз уыдзён диспансеризацийы куыстён дёр.
Рагагъоммё онкологон низтё раиртасыны фёрцы
рынчыны дёр афойнадыл
сдзёбёх кёнён ис. Уымёй
уёлдай ма сараздзыстём
Алагиры районы, рынчын-

дёттён донгъёдёй аразгё
чи у, ахём хостё уадзён
дзы
завод. Сёйрагдёр
цёттё кёндзыстём физраствор. Ахём хорз фёндтё
нём ис фидёнмё, — загъта
нё республикёйы Сёргълёууёг.
Сергей Меняйло Михайловскыхъёуы амбулаторийы
дохтыртимё ныхас кодта,
ёмё йын арфё ракодтой,
стёй загътой, ахём хорз
хъёппёрисёй разы кёй
сты, уый.
Фыццаг бон медицинон
мобилон комплексы дохтырты куыстёй спайда кодтой
35 адёймаджы. Ацы медицинон лёггёдтё се 'ппётён дёр сты лёвар.
Медкомплекс
дарддёр
кусдзён нё республикёйы
фёсвёд
хъёуты.
Сё
куысты фёткы тыххёй та
республикёйы цёрджытён
фехъусын кёндзён РЦИАланийы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрад.
САУТЁТЫ Тамилё

Ныхас — ёмгуыстадыл
Воронежы облёсты делегаци бизнес-балцы ёрбацыд Цёгат Ирыстонмё.

Боныхъёд

Бёрёгбоны арфётё
Социалон къабазы кадджын кусджытё!
Арфё уын кёнын уё профессион бон — Социалон кусёджы бёрёгбоны фёдыл.
Сымах цы егъау ёмё бирёвёрсыг куыст кёнут, уымён аргъ скёнын зын у. Сымах
фёрцы паддзахад ёххёст кёны йё ахсджиаг хёстё, фёкёсинаг адёмён ёппынёдзух
стут сё цуры. Арёх фёскуыст, ёнё фёлладуадзён бонтёй сымах бёрнонёй уё хъарутё дёттут адёмён. Уёлёмхасён социалон ёххуыс сымахёй райсынц.
Стыр бузныг уын фёуёд, вазыгджын рёстёджы дёр уё хёстём афтё бёрнон кёй
стут, уый тыххёй. Адёймаджы хуыздёр миниуджытё ёвдисут, быхсон, ёмбаргё стут,
алы уёззау уавёры дёр раст фёндон рахёсдзыстут.
Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй куыстён цы рёстёг дёттут, уый уын хёсса циндзинад,
рёстаг хъуыддёгтё аразут, ёхсёнадён хъёугё кёй сты, уый куыд ёмбарат, ахём
амонд уё уёд.
Ног ёнтыстдзинёдтёй, фёллойы размёцыдёй, фарн ёмё амондёй хайджын ут!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Республикёйы социалон къабазы зынаргъ кусджытё!

Регионалон бастдзинёдтё

Дыууё регионы амалиуёггёнджытён центр "Мё
бизнес"-ы чи уыд, уыцы
фембёлды архайдтой Цёгат Ирыстоны экономикон
рёзты министры хёдивёг
Туаты Георги, амынд центры
директор
Гагиты
Батрадз, Базарадон-промышленнон палатёйы президент Тугъанаты Хъазыбег, ёппётуёрёсеон ёхсёнадон
организаци
"Хъуыддаджы Уёрёсе"-йы
регионалон хайады разамонёг Ёбиты Раман ёмё
ёндёртё.
— Бирё кусёндёттён
хёдбарёй ёндёр регионтимё бастдзинёдтё саразын зын у. Нё амалиуёггёнджытём Цёгат Ирыстонимё баст бирё куырдиёттё кёй ис, уый нымайгёйё, сымахмё ёрбацёуыны уынаффё рахастам.
Кёрёдзийён пайдайаг чи
уыдзён, ахём ёмгуыстад
кёныныл зёрдё дарём, —
загъта Воронежы облёсты
Амалиуёгадён
ёххуысы
центры хистёр менеджер
Мария Шилова.
Дёс воронежаг куыстуаты минёвёрттё сё продукци — натуралон косметикё,
кёрдёджытимё зети, вентиляцион ёмё фидаргёнён ифтонггёрзтё, згъё-

8 июны —
Уёрёсейы социалон
кусёджы бон

рёй арёзт дзаумёттё,
сылгоймаджы уёлёдарёс,
элеваторон
комплекстё,
стёй зёххы куыстимё,
арёзтадон
технологитё,
уёлёдарёс ёмё зёрдылдарён дзаумётты куыста-

къабёзтём гёсгё воронежёгтимё ёмгуыст чи кёндзён, ахём адёймёгты рагацау равзёрстам. Мах ёрдыгёй ёмгуыстгёнджыты
‘хсён сты арёзтадон ёрмёгуадзёг
куыстуёттё,
стёй супермаркеттё ёмё
фысымуётты минёвёрттё
ёмё ёндёртё. Ёрцёуёг
цаутё нымайгёйё, фыл-

куыстуаты бабёрёг кёнгёйё, Воронежы облёсты
амалиуёггёнджытё Цёгат
Ирыстоны амалиуёгады минёвёрттимё ныхас кодтой.
Рёхджы воронежёгтё базонгё уыдзысты Цёгат
Ирыстоны рекреацион авналёнтимё, стёй туристон
къабазы
минёвёрттимё
фембёлдзысты. Фёстё-

Хёсты азёлд

Минётё
ссардтой
Елхот ёмё Ёрыдоны
районы Мичуриныхъёуы
бынмё ссардёуыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заманёй минётё.
Ацы
хабар
Цёгат
Ирыстоны Хицауады арёзт
ёмбырды рёстёг фехъусын кодта нё республикёйы вице-премьер Томайты Ирбег.
— Специалисттё хёцён
ёрмёг раиртёстой ёмё
йё сёдас кодтой. Хъыгдард ничи баййёфта, —
загъта Томайы-фырт.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: амёй размё бынёттон адём Горётгёрон
районы Куырттаты хъёуы
згёйы
фёдтимё
кёй
ссардтой, Уёрёсейы Национ гвардийы ёфсёдты
федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы
ОМОН-ы инженерон-иртасён къорды кусджытё
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг уагъд 82-миллиметрон минометон минё
раиртёстой ёмё йё сёдас кодтой.

дёр ёргом здахём уёрёсейаг регионты амалиуёггёнджытимё ёмгуыстадмё. Ацы ёууёл бёстёйы
экономикёйы рёзтён кёй
фёахъаз уыдзён, уымёй
мё ныфс ис, — зёгъы Гагийы-фырт.
Къорд цёгатирыстойнаг

дёр цёгатирыстойнаг амалиуёггёнджытён хъуыддаджы
фембёлдтытё
уыдзён Красноярскы, Омск
ёмё Краснодары крайы
Новороссийскы амалиуёггёнджытимё.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23-28 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 23-25 градусы хъарм.

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Хъуыддаджы фембёлд

Мёздёджы ёмё Горётгёрон
районты рёзты программётё

Уёрёсейы Экономикон рёзты министрады кусёг фембёлд уыд Цёгат Кавказы федералон зылды экономикон
рёзты паддзахадон программё царды уадзыны департаменты разамонёг Камиль БЕКСУЛТАНОВ ёмё РЦИАланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисён.

"Фёнды нё, цёмёй
Уёрёсейы Хицауады ‘рдыгёй фидаргонд республикёйы социалон-экономикон
рёзты иумёйаг мадзёлт-

Нё уацхёссёг

Сёрдыгон
фёлладуадзён

Сывёллётты
удёнцойён
Цёгат Ирыстоны фёлладуадзён бынёттём сывёллётты ласынён пайда
кёндзысты скъолаты 94
автобусёй.

димё баст фёндёттё —
бавдыстой. Суинаг цёгатирыстойнаг ёмгуыстгёнджытё ёппёт фёндёттыл
ёхсызгонёй
сёмбёлдысты.
— Воронежёгтимё фембёлдмё
нёхи
бёстон
бацёттё кодтам. Архайды

Зёрдиаг арфё уын кёнын уё профессион бёрёгбоны фёдыл!
Сымахыл, социалон кусджытыл, ёвёрд ис бёрнон хёстё — иудадзыгон цёстдард
ёмё аудыны аккаг чи у, царды зындзинёдты сёрты йёхи хъаруйё ахизыны фадат кёмён нёй, уыцы адёмы фарсмё уёвын. Фыццаджы-фыццагдёр, уый хауы ацёргё,
сахъат ёмё цыбыркъух адёммё, сидзёр сывёллёттём. Уыцы адёмён сымах сё къух
фёрогдёр кёнут, сё зёрдёты сын бауадзут ныфс. Иунёг ёмё ёвёгёсёг чи у, арёх
уыцы адёмы фарсмё балёуут ёмё сын ёххуысёй уёлдай, рёдауёй лёвар кёнут уё
зёрдёты хъару дёр.
Сымах цы куыст кёнут, уый адёймагёй домы уды хуыздёр миниуджытё: фёразон
уёвын, искёй рыст ёмё зындзинадыл батыхсын, ёххуысмё тырнынад. Дызёрдыг нё
кёнын, ацы рёсугъд бёрёгбоны сымах номыл бирё арфёйы ныхёстё кёй уыдзён,
ууыл. Фёлё уыдон уёддёр фаг нё уыдзысты, сымах зын, фёлё ёнёмёнг хъёугё
куыст цы стыр аргъы аккаг у, уый равдисынён.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, фёрныгад! Царды ёппёт хорздзинёдтёй дёр хайджын ут! Хуыцауы цёст бауарзёд, цёмёй уё царды фылдёр уа амондджын
цаутё!

Фёндагыл ёдасёй цёуынён фадёттё аразыны
фёдыл хицауадон къамисы
ёмбырды рёстёг нё республикёйы ахуырад ёмё
наукёйы министры хёдивёг
Дзанайты
Марк
амынд хабар фехъусын кодта.
— Ныртёккё регионы
ахуыргёнёндёттём
чи
хауы, скъолаты сёдё ёхсёрдёс уыцы автобусёй
сёдё фондз автобусы сты
муниципалон районты. Ацы
аз
сёдё
цыппёрдёс
ахуыргёнёндоны
архайдзысты
фёлладуагъдён
фадёттё аразыны хъуыддаджы. Фёлладуадзён нымёц уыдзён дыууадёс мин
ахуырдзауёй фылдёр, —
загъта Дзанайы-фырт.

Боны дёргъ — 15,18

Ныхас рауад Мёздёджы
ёмё Горётгёрон районты
рёзты
программётыл,
хъуамё сбёрёг кёной
нысантё ёмё хъёугё ёхцайы гуырёнтё. Программётё
конд
сты
46
нысанёй, хъёуы сын 6,3
миллиард сомы, царды сё
хъуамё уадзой 2022-2026
азты. Раздёр фарста рёгъмё рахаста РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло Уёрёсейы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Новакимё фембёлды рёстёг.
Уёрёсейы Экономикон
рёзты министрады ма фёбёрёг кодтой Беслёны
рёзты генералон пълан
дёр,
уый
ёххёстгонд
цёудзён 2025 азы онг.

Ныртёккё ёнё ёхца баззадысты 11 объекты, уыдонёй 2 сты ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, 2 — культурёйы, 1 — цёрёнуатонкоммуналон
хёдзарады.
Куырдиёттё арвыстой хицауады ёххёстгёнёг федералон оргёнтём, Президенты фёдзёхстмё гёсгё
сын хъуамё ёхца радих кёной.
Уыдонёй уёлдай ма
рёгъмё рахастой республикёйы рёзты ёндёр
нысантё дёр. Уыдонимё
сты Тарнизы ныхмё сывёллётты рынчындоны, Центрон архивы бёстыхайы
арёзтад ёмё Онкологон
диспансеры ёмё спорты
галуан
"Манеж"-ы
рацарёзт.

тём хаст ёрцёуой Мёздёджы ёмё Горётгёрон
районты программётё. Ныридёгён
републикёйы
арёзт ёрцыд бирё объекттё, хъуамё Уёрёсейы Хицауадимё ахём фадат ссарём. Цёгат Ирыстонён
уый у ахсджиаг фарста, уавёртё уайтагъд фёхуыздёр уыдзысты. Абон Камиль Бексултановимё ёппёт нысантыл дёр ёрныхас
кодтам, нё зёрдё дарём
раст уынаффётыл", — загъта Дзанайты Барис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дзырды фарн
Алы заманён хицён ёгъдау
ёмё ёфсарм вёййы.
ТЫБЫЛТЫ Алыксандр

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,07
Евро — 64,78
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Ёмбырд

Бёстон ныхас —
ахсджиаг нысантыл
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО министрты кабинетимё, ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёнты кусджытимё, районты разамонджытимё скодта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты
Константин
куыд
радзырдта,
афтёмёй
пульмонологон
центры
рацарёзты
проектонхёрдзты
документаци
цёттё кёндзысты Самарёйы горёты специалисттё. Уыдон раздёр бакуыстой Тагъд ёххуысы
клиникон рынчындоны инфекцион хайады проектыл.
Ныридёгён компанийы
минёвар ссыд республикёмё, техникон хёсты
тыххёй
ныхас
кодта
центры разамонёгимё.
Афтёмёй пульмонологон
центрён сараздзысты ног
бёстыхай, рагон кёндтытё сфидар кёндзысты.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, ахём рынчындёттё цалцёг кёнгёйё, хъуамё пайда кёнём сёрмагонд организациты ёххуысёй. "Ацы аз
хъуамё кёронмё сёххёст
кёнём
проект,
арёзтады
тыххёй
бадзырд
бафыссём.
Фарстамё акёсём бёрнонёй", — фёбёрёг кодта республикёйы Сёргълёууёг.
Сёрдыгон фёлладуадзён кампани куыд цёуы,
уый тыххёй радзырдта Хицауады Сёрдары хёдивёг
Тугъанаты Ларисё. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй ныртёккё 7626 сывёллоны
сё
фёллад
уадзынц сёрдыгон дзёбёхгёнён бынётты, уыдонёй 170 сывёллоны —

Сау денджызы былгёрон,
Сывёллётты центр "Тёмисчъы" — 142 сывёллоны, боныгон кусёг лагерты вёййынц 6642 сывёллоны, уыдон байгом кодтой скъолаты бындурыл.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд бацамыдта, афтёмёй скъолаты цур лагерты
байгом кодтой патриотон,
туристон, инженерон-техникон,
интеллектуалонсфёлдыстадон, физкультурон-дзёбёхгёнён
ёмё ёндёр къордтё.
Хистёр кары сывёллёттён та дзы фёзынд математикон, биологон, гуманитарон, лингвистон, физико-техникон къордтё.
Республикёйы
Сёргълёууёг куыд бафёдзёхста, афтёмёй хъуамё ёнё
цёстдардёй ма баззайой,

нё республикё кёй суазёг кодта, Донецкаг ёмё
Луганскаг адёмон республикётёй уыцы сывёллёттё дёр.
Ёмбырды рёгъмё рахастой Ёрыдоны районы

сыгъдёггёнён арёзтыты
реконструкцийы фарста
дёр. Районы сёргълёууёг
Мёрзаты
Владислав куыд радзырдта,
афтёмёй
проектонхёрдзты документаци экспертизё ацыд, фёлё
хъуыддагмё бавналынён
ёхца нёй. Сергей Меняйло фёсидт районты разамонджытём, цёмёй лёмёгъдзинадён фадёттё
ма аразой. "Цы сарёзтай,
цёмёй арёзтадмё рахизай? Проектон-хёрдзты
документаци ды нё цёттё
кодтай. Профилон министрадимё цёуылнё ныхас кёныс? Июны хъуамё
федералон бюджет цёттё
кёнынмё бавналой, экспертизё цы документаци
ацыд, уымён куырдиат бадёттён ис", — загъта

республикёйы
Сёргълёууёг.
Дарддёр рахызтысты
маршрутон такситыл фёндаггаджы аргъмё. Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитеты

хицау Солиты Тариэл
куыд радзырдта, афтёмёй нырмё уал фылдёр
шофыртё исынц 20 сомы,
фёлё
уымёй
сё
хёрдзтё сё бон сёхгёнын нёу. Цёттё сты документтё ёрбадёттынмё.
"Тарифтё ёмё сын сё
экономикон бындуртё ёвзардзыстём. Уёд цавёрдёр уынаффётё рахёссын нё бон уыдзён", —
бафиппайдта Сергей Меняйло.
Уый ма бафёдзёхста
аэропорт
"Дзёуджыхъёу"-мё
ёхсёнадон
транспорт радтыны хъуыддаг дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Коммуналон
фиддонтё

Тёрхонадон
пъырыстыфты
ёххуысёй...

2022 азы фондз мёймё
Тёрхонадон пъырыстыфты
федералон службёйы республикон
управленимё
ёрбалёвёрдёуыд,
хардзгонд электрон тыхён
афойнадыл чи нё фиды,
уыцы ёбёрнон фёлхасгёнджытёй 240 милуан сомы бёрц хёстё бацагурыны фёдыл административон домёнтё.
Ёппёт уыцы административон бёрнондзинады
тыххёй домёнты бындурыл
управленийы специалисттё
бакодтой ёмё кёнынц
бёлвырд куыст. Ёмё уал
абоны онг хёсдарджытёй
компани "Цёгкавказэнерго"-йы
пайдайён
ёрдомдтой 44 милуан сомы
бёрц. Уыимё, иннё домёнтё сёххёст кёныныл
дёр куыст цёуы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй фёлхасгёнёг йё
хёстё сёхгёныныл куы нё
фёархайы, уёд йё хъуыддаг тёрхондоны уынаффёйё лёвёрд ёрцёуы
пъырыстыфты управленимё. Уыимё, тёрхонадон
пъырыстыфтён бар лёвёрд ис, цёмёй хёсдарёджы мыздён йё 50 проценты онг хёсы ныхмё бауромой. Уымёй уёлдай, хёсы
ныхмё ёрцахсён ис, хёсдарёгён йё банчы хыгъды
цы ёхца ис, уыдон дёр.
Бёрёг куыд у, афтёмёй
коммуналон
лёггёдты
фиддонтёй стыр хёстё чи
бамбырд кёны, уыцы адёмён рёстёгмё ёруромынц фёсарёнтём ацёуыны фёдыл сё бартё. Специалисттё куыд зёгъынц,
афтёмёй хёсдарджытёй
бирётё тынгдёр "фётёрсынц", фёсарёнтём ацёуыны фадат сын куы нёуал
уа, уымёй. Ёмё уёд бацархайынц ёмбёлгё фиддон сёхгёныныл.

Адёмон фронт

Скъола саразынён

Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё Кировы районы Даргъ-Къохы (Хъахъхъёдуры) ног скъола
саразын ёмбёлы, зёгъгё, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё Ахуырад
ёмё наукёйы министрадмё гёххёттыл фыст ахём
куырдиат барвыстой.
Сёдё азёй фылдёр
кёуыл цёуы, амынд хъёуы уыцы скъола удёнцой
ёмё ёдас ахуырадмё
ёвдыст домёнты аккаг
нёу. Хъёуккаг ахуыргёнёндёттём цёстдарён
рейды рёстёг Адёмон

хуынчъытё, ахуырадон кусёндёттё сты уымёл.
— Ацы ран раздёр уыд
аргъуан, ома, ацы бёстыхай скъолайён арёзт нё
уыд. Кълёсты агъуыстытё
ахуыргёнёндоны
фаг
нёй. Актон зал хёрёндо-

фронты активисттё хъёндзинёдтё раргом кодтой.
Активисттимё
рейды
архайдтой журналисттё,
районы администрацийы
минёвёрттё ёмё ныййарджытё.
Скъолайы
бёстыхайы къултё ёмё
йё бындур афаз сты, пъолы фёзындысты

мон фронты цёгатирыстойнаг регионалон штабы
ёмсёрдар Цёгёраты
Руслан.

Компани
"Цёгкавказэнерго"-йы
пресс-службё

БЁДТИАТЫ Оксанё

Ног традицитё

Ахуырад

Уёлахиздзауён —
хёрзиуёг
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы
министрады арёзт кадджын ёмбырды рёстёг
"Ирон чъиритё фыцын"-ы компетенцийё
национ чемпионат "Абилимпикс"-ы кёронбёттёны
уёлахиздзау,
Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон базарадон-экономикон колледжы
студенткё ТОТРАТЫ Данёйён хёрзиуёг
радтой.

Данёйён арфё кёнгёйё, ведомствёйы разамонёджы хёдивёг Мёхъиты Людмилё загъта:
— Национ чемпионат "Абилимпикс"-ы кёронбёттёны уёлахиздзау суёвын нымад у стыр ёнтыстдзинадыл. Нё республикёйы минёвар национ чемпионаты
фёуёлахиз фыццаг хатт. Дё уёлахизы фёстё нём
ёндёр уёлахизтё кёй фёзындзысты, ёмё дё бирё
студенттё кёй бафёзмдзысты, ууыл зёрдё дарём.
Курдиатджын сывёллёттё сё зонындзинёдтёй цёмёй пайда кёной, мах уымён ёппёт фадёттё араздзыстём.
Программё "Уёрёсе — фадётты бёстё"-мё гёсгё ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё адёмы
‘хсён профессион дёсныдзинадёй 6-ём национ чемпионат "Абилимпикс"-ы уёлахиздзау Тотраты Данёйён радтой 100 мин сомы бёрц сертификат. Ацы
сертификат адёймагён дётты уёлёмхасён профессион ахуырад райсыны кёнё реабилитацийы сёрмагонд техникон фёрёзтё балхёныны бар.
— Цалдёр мёйы дёргъы мё ахуыргёнджытимё
кёронбёттёнмё мёхи цёттё кодтон. Ахуыргёнджытё мём сё цёст лёмбынёг дардтой. Ахуыргёнёндоны кёй райстон, уыцы зонындзинёдтёй парахатёй
спайда кодтон. Мё ныхмёлёуджытё дёр ерыстём
сёхи биноныг кёй бацёттё кодтой, уый нымайгёйё,
фёуёлахиз уёвыны ёнхъёл нё уыдтён, — зёгъы Данё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Зёрдёхёлар сыхёгты фестивал
Кировы районы Комсомольскы хъёуы ацы аз
ныр ёртыккаг хатт сбёрёг кодтой Сыхёгты дунеон
бон. Азёй-азмё бёрёгбоны программё кёны
хъёздыгёй-хъёздыгдёр. "Зёрдёхёлар сыхёгты
фестивал", — афтё схуыдтой комсомольскёгтё сё
бёрёгбон ёмё йём ёрбахуыдтой ёрмёст Цёгат
Ирыстоны хёстёгдёр районтё ёмё хъёуты минёвёртты нё, фёлё ма Кёсёг-Балхъарёй, Дагестан
ёмё Цёцёнёй.
Бёрёгбоны архайдтой
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёххёстбарджын
минёвар
Республикёйы
муниципалон скондты советы Фадзайты Ёхсарбег,
политикон парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы регионалон
хайады сёрдары хёдивёг,
РЦИ-Аланийы Парламенты
депутат Фуад Кязымов,
РЦИ-Аланийы Муниципалон
скондты советы ёххёстгёнёг директор Дзестелты
Барис, Территорион-ёхсёнадон хиуынаффёйады
иумёйаг националон ассоциацийы советы уёнг,
Уёрёсейы
Федерацийы
территорион ёхсёнадон
хиуынаффёйады
рёзты
стратеги 2030 азы онг ёххёст кёныны разамонёг
Геннадий Родионов, наукон-иртасён университет
"Экономикёйы
уёлдёр
скъола"-йы наукон кусёг,
политикон наукёты кандидат, ёппётуёрёсеон проект "Зёрдёхёлар сыхёгтё"-йы разамонёг Сергей
Кузнецов, Республикё Дагестаны делегацийы разамонёг, Табасарайнаг районы Марагайы хъёуы Хистёрты советы сёрдар Кумалат Кумалатов, КёсёгБалхъары республикёйы
минёвёртты сёргълёууёг, Кёсёг-Балхъары Ёхсёнадон палатёйы уёнг,
Теркаг районы Ёхсёнадон
палатёйы сёрдар Мурадин Керефов.
Цёцёны республикёйё
ёрбацыд дыууё делегацийы, сё сёргъы Грознайаг районы Правобережныйы хъёуы администрацийы сёргълёууёг Шамил Джамалдаев ёмё
Шелковскойы районы Къобы хъёуы администрацийы
сёргълёууёг Лечи Фадиев.
Комсомольскы хъёумё
ёрцыдысты Рахизфарсы
ёмё Горётгёрон районты
территорион ёхсёнадон
хиуынаффёйады сёрдартё.
Бёрёгбон йё хъёубёс-

нимё иугонд у. Ёрвылаз
ам уёлёнгай цалцёггёнён куыстытё кёд баххёст кёнём, уёддёр
скъолайы бёстыхай базёронд.
Кёлёддзаг
ахуыргёнёндон йё рацаразыны аргъ нёу. Ног
скъола саразын хъёуы, —
зёгъы скъолайы директор
Бекъойты Константин.
Кировы районы администрацийы минёвёртты
ныхасмё гёсгё, ног скъола 2019 азы саразынмё
кёд хъавыдысты, уёддёр
хъуыддаг размё нё ацыд.
— Регионы хицауад се
'ргом аздёхтой ДаргъКъохы ахуыргёнёндоны
арёзтадмё, фёлё йём
нё бавнёлдтой. Хъуыддаг
цёй аххосёй фёкъуыхцы,
уый равзардзыстём. Рёхджы ацы объекты арёзтад
федералон
программё
"Ахуырады рёзт"-мё цёмёй бахёссой, уый тыххёй куырдиатимё фыстёг
профилон ведомствёмё
барвыстам, — зёгъы Адё-

тён ёмё уазджытён арфёйы ныхёстимё байгом
кодта Комсомольскы хъёуы
администрацйы
сёргълёууёг Аулохты Валери.
— Сыхёгты бон махён
ссис традицион, ёмё йё
бёрёг кёнём ёрвылаз
дёр. Ёхсызгон нын у,
азёй-азмё нём фылдёрёй-фылдёр
уазджытё
кёй цёуы, уый. Стыр бузныг сын зёгъын, кёй нё
фёзивёг кодтой ёмё, сё
хъуыддёгтё ныууадзгёйё,
нё циныл цин кёнынмё
кёй ёрбацыдысты, уый
тыххёй. Бузныг дён мё
хъёубёстёй, территорион
ёхсёнадон хиуынаффёйады уёнгтёй. Уыдон ёдзухдёр сты мё фарсмё, дёттынц мын ныфс, ёнкъарын
сын се стыр ёххуыс. Дарддёр дёр кусдзыстём иумё ёмё архайдзыстём,
цёмёй нё хъёу кёна рёсугъддёр, ёмё дзы ахём
бёрёгбёттё
аразём
арёхдёр, — загъта уый.
Уазджытё ёмё Комсомольскы хъёуы цёрджытён арфёйы ныхёстё
загъта Кировы районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргъ-

лёууёг Бётиаты Хъазыбег.
Территорион ёхсёнадон
хиуынаффёйады иумёйаг
национ ассоциацийы сёрдар, Паддзахадон Думёйы
депутат Виктор Кидяевы
арфётё бакаст Геннадий
Родионов.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ёмё йёхи номёй хъёуы

Арфёйы
гёххёттытёй
схорзёхджын кодта хъёуы
цёрджытёй бёрёгбоны
сарёзтыл зёрдиагдёр архайджыты.
Зёрдылдарён лёвёрттё ёрбаластой сыхаг регионты уазджытё дёр. Уыдонёй иу уыд Кумалат Кумалатов
—
дагестайнаг
ёрмдёсныты конд уёйлаг
нымёт, уёлдзарм худ ёмё

бы
администрациты
сёргълёуджытё Шамил
Джамалдаев ёмё Лечи
Фадиевимё
ёмархайд
ёмё
ёмгуыстады
бадзырдтё кёй бафыстой,
уымёй.
Бадзырдтё бафыссыны
фёстё бынёттон "Зёрдылдарён
дыргъдон"-ы
хёлардзинады
нысанён
ныссагътой тала бёлёстё.

цёрджытё ёмё уазджытён зёрдёбын арфётё
ракодта Фадзайты Ёхсарбег. Йё раныхасы кёрон
уый бафиппайдта: “Цёрджытимё
дыууёрдём
бастдзинад ёмё территорион ёхсёнадон хиуынаффёйады рёзты тыххёй
2020 азы Ёппётуёрёсеон
конкурс "Хуыздёр муниципалон фёлтёрддзинад"-ы
комсомольскёгтё дыккаг
бынат ёмё 15 милуан сомы райстой. Амёй фёстёмё та фыццаг бынёттё
куыд ахсой, ахём арфё сё
уёд".
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
Цёгат Ирыстоны регионалон хайады уёнг Фуад Кязымов бафиппайдта, зёгъгё, ёрвылазон бёрёгбон
йе 'ппёт хорздзинёдтёй
уёлдай стыр ахъаз кёй у
Кавказы
республикёты
'хсён
зёрдёхёлар
сыхёгты ахастдзинёдтё
фидар кёнынён, уый та
хорз фёрёз у бёстёйы
ёнгомдзинадён. Фуад Кязымов ёмё Ёппётуёрёсеон политикон парти "Родина"-йы бынёттон хайады
сёрдар Сёлбиты Лангё

хъама балёвар кодта хъёуыхицауён.
Лёвёрттё
радтыны фёстё Мурадин
Керефов бёстон радзырдта Кировы ёмё Теркаг районтё, стёй Комсомольскы хъёу ёмё Уёллаг Курпы 'хсён зёрдёхёлар рагон ахастдзинёдты тыххёй.
— Ацы бёрёгбоны сёргълёуджытё ёмё депутаттё, кусджытё кёй архайынц, уый тынг хорз у, фёлё диссаджы хорздзинад
та у, бёрёгбон Комсомольскы хуызён чысыл
хъёуы кёй цёуы, уый, —
загъта йё раныхасы ёппётуёрёсеон проект "Зёрдёхёлар сыхёгтё"-йы разамонёг Сергей Кузнецов. — Уый ёцёгёйдёр у
Хъёуы бон, Сыхёгты бон!
Ёмё абон цы арфётё, раныхёстё хъуысы, уыдон
сты
ёппёты
стырдёр
аргъгёнёг хъёуы сёргълёууёг ёмё йё командёйён.
Бёрёгбоны сёрмагонд
хай дарддёр ахёццё, Комсомольскы сёргълёууёг
Аулохты Валери Цёцёны
республикёйы
хъёутё
Правобережное ёмё Къо-

Уый фёстё уазджыты
ёмё бёрёгбоны архайджыты рабадын кодтой
дзаджджын фынгты уёлхъус. Ирон ёгъдаумё гёсгё куыд ёмбёлы, афтё
чъиритё ёмё бёгёныйё
скуывтой ёмё ракуырдтой
дунейы сабырдзинад ёмё
хорзёхтё.
Фёлё
"Хёларзёрдё
сыхёгты фестивал" ууыл
нё ахицён. Хъёуы дарддёр цыдысты алыхуызон
конкурстё,
спортивон
ерыстё, адёмон кёфтытё,
хъуыстысты республикёйы
сценёйы дёсныты зарджытё.
Хъёуы астёуккаг хай
ссис ёрмдёсныты равдысты бынат. Ам ёрмёст
алы адёмты хёринёгтё
фенён нё уыд, фёлё сё
уыд адёймагён бавзарён
дёр ёмё сё ёрцёттё
кёнын бафёлварын дёр.
Цин, амонд ёмё хёлардзинады
бёрёгбонёй
ацёуын сё къах нал хаста
хъёубёсты
цёрджытё
ёмё уазджыты дёр.
ДЗИУАТЫ Анжелё

Сусёг
ёвёрёнтё
Цёгатирыстойнаг
Прокуратурё кёрёдзиимё баст фыдгёнджыты
къордмё хауёг 19-аздзыд лёппу ёмё 20-аздзыд чызгыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ацы адёймёгты аххосджын кёнынц, Уголовон кодексы 30 статьяйы 2 хайы
ёмё 228.1 статьяйы 4 хайы
пункттё "а" ёмё "г"-йы
("Информацион-телекоммуникацион хызёгтёй пайда
кёнгёйё,
кёрёдзиимё
баст фыдгёнджытё стыр
бёрцёй наркотиктё ёнёзакъонёй ауёй кёнынмё
бахъавыдысты")
амынд
фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фарон октябры
Смоленскы облёсты цёрёг 20-аздзыд чызг йёхи
сбаста наркотиктё сусёг
ёвёрёнты фёрцы уёйгёнёг фыдгёнджыты къордимё. Уыцы хъуыддаджы архайынмё чызг сразы кодта
йе 'мдзёрёггёнёг лёппуйы. Ацы аз мартъийы
лёппу ёмё чызг сё "разамонёджы"
бардзырдмё
гёсгё ёрбацыдысты Цёгат Ирыстонмё наркотикты
сусёг ёвёрёнтё нём
аразынмё. Наркотикты сусёг ёвёрён ёмбёхст кёцы ран ис, "Интернет"-ы
хызёджы фёрцы ёбёрёг
адёймагёй уый тыххёй хабар райсгёйё, гуырысхойаг
адёймёгтё
йё
фёстёдёр удёнцой уавёрты йё ауёй кёнынён
17 хайыл байуёрстой. Наркотикты фёйнё 3 сусёг
ёвёрёны саразын кёмён
бантыст ёмё ацы ёвёрёнты тыххёй хабёрттё
сё "разамонёгмё” барвитынмё сёхи чи ёрцёттё
кодта, пъёлицёйы кусджытё уыцы закъонхалджыты
баурёдтой.
Барадхъахъхъёнджытё 48 граммёй
фылдёр синтетикон наркотик мефедрон ёнёзакъон
зилдухёй байстой.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас
кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-служба
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Журнал “Ирёф” —
“Рёстдзинад”-ы уазёг
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
Поэт, прозаик ёма драматург Хъазбегти Тимофеййи
фурт Хъазбеги райгурдбёл аци анз ёнхёст кёнуй 110
анзи (1912-1966 ёнзтё).
Скурдиадгун
финсёг,
адёмон
сфёлдистадё
ёмбурдгёнёг, фёлтёрдгун педагог, дзёвгарё рёстёг
фёккуста Цёгат Иристони Паддзахадон институти
ахургёнёгёй.
Хъазбегти Хъазбег адтёй Фидибёсти Устур тугъди
активон архайёг. Райгурён бёстё ин ё бёгъатёрдзийнади туххёй саггаг кодта цалдёр ордени ёма
майдантё. Хъазбегти Хъазбеги ёмдзёвгити фиццаг
ёмбурдгонд мухури рацудёй 1932 анзи, "Нёуёг царди
хётёл", зёгъгё, уёхён сёргонди хёццё. Уёдёй
фёстёмё финсёги ёмдзёвгитё, радзурдтё мухургонд
цудёнцё республикон мухури оргёнти. 1941 анзи Хъазбег
ёма В. Корзуни драмё "Нарти Батраз" ёвёрд ёрцудёй
Ирон паддзахадон драмон театри сценёбёл.
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Дёрёби

ёрёби ма астёуккаг скъолай ку ахур кодта,
уёддёр ёнёсёрён биццеу на 'дтёй. Асёй
бёрзонд, иуонггун, фётён усхъитё, фёстёмё
даргъ уагъд дзигкотё — сау-сауид. Уорсцъарё цёсгонбёл
хуарз федудтонцё дууё бёзгин ёрфуги, сёгъдзёститё, ё
губургомау финдзи бунёй зиндтёнцё ё бецъотё дууё базурей хузён.
Мадта уёледарёсёй дёр фёстаг некёмёй изадёй:
кёркё-мёркё костюм, ё хёлаф, куд дёлёмё, уотё ё
фадгутё нарёгдёргёнгё ёрцудёнцё, ё туфлитёбёл —
бёзгин бунтё. Дёрёби-еу сёумёй ку ёригъал уидё, уёд
ма еу сахати бёрцё ё хуссёни уёлгонмё цёстигонёй
рахуссидё, сагъёс кёнидё, ё бон куд рарветдзёнёй, уобёл, уёдта сабургай рауёлё уидё ёма, ёхе никъкъёдзтёгёнгёй, фёндон ниббериндзидё.
Дёрёбийёй медбёсти еунёг киндзёхсёвёр, еунёг
кувд дёр нё ервазтёй. Кафунмё, зарунмё, ковунмё хъёбёр дессаги хуёрзарёхст адтёй ёма алли алкуцёйти ё
хай ёнё ратонгё нё фёууидё.
Мадта кизгуттёрдёмё дёр хуёрзёригонёй райдёдта е
'ргон ёздахун. Ё зёрдёмё уёлдай хъёбёрдёр цудёнцё
цубур пъолцигин, сё сёртё пихцилдзиггогин кёмён уиуонцё, уёхёнттё ёма-еу изёригёнтти ё уроктё кёнуни
бёсти финстёгутё финста ё уарзёнттёмё.
"О, мё зинаргъ, Заретё, мё уоди гага, мё зёрди ёнцойнё, ёнё де 'ной мё бон цёрун дёр нё 'й!.." Кенё ба ёндёр хузи: "О, Венерё, дёу ци бон нё фёууинун, еци бон мёбёл хор дёр нё фёррохс кёнуй, цард мё ёндавгё дёр нё
фёккёнуй!" Фал ё финстёгутёбёл дзуапп ёстёнхатт есидё ёма ин е ба ё масти дзёкъолё агайёги агайдта.
Мадта ё мадё Сёли ёма ё фидё Тёрхъан дёр сё еунёг фёдонмё сё цёстё ёнёдаргё кёми нё адтёнцё,
гъёуай ёй кодтонцё, ести зиндзийнадё ку бавзара, уомёй.
Сёумёй ёй раги некёд ёригъал кёниуонцё, е 'систадмё
ба ё уёледарёс цёттёй лёууиуонцё туййёвёрдёй. Ё
рацудмё фингёбёл кёми хъайла, кёми фезонёг, кёми ба
къудур фунх фид бодёндзоси хёццё...
Куд фёстёмё, Дёрёбий миутё Тёрхъани зёрдёмё
нёбал цудёнцё, фал имё ё мадё зустдзурд искёнун нё
уагъта.
— Нё лёг, раст нё дё, фёккёсдзёнё, цёхуён сёрёнигурд си рауайдзёй, уомё...
— Нё зонун, нё зонун, — ё сёр бателгёй-еу дзурдта
Тёрхъан, — нур дёсёймаг къласи ахур кёнуй, ёма 'й ёз
киунугутёбёл ёрбадгё нёма фёууидтон. Мадта кустмё
дёр ё астёутё уёлдай тасагёдёр ку нё 'нцё...
— Гъо 'ма си ци агорисё Нерёнги ма сабий ёй, уадзё,
ёма бал е 'уёнгтё федар кёнонцё, ёхе бал ерхёфса. Ахури гъуддаги дёр ибёл дё зёрдё дарё, — дзуапп ин радтидё Сёли.
Ёма ёцёгёйдёр уотё рауадёй. Мадё сёхемё хёдзарёмё худта Дёрёбий ахургёнгути ёма сёбёл, идзаг,
кёлгё-уёлгё фингити уёлгъос цийнитё кёнун райдаидё.
ё еци хуарздзийнёдтё нё фёдздзёгъёл ёнцё. Дёрёби
каст фёцёй астёуккаг скъола.
Нур мадё сагъёси бафтудёй ё фёдони идарддёри
хъисмётбёл ёма ё лёгён арёх уотё бакёнидё:
— Нё биццеуи туххён ёппундёр некуд сагъёс кёнис?..
— Ёма ибёл ци мётё кёнун гъёуй, фагё ин фёууёд
лёвархуарёй цёрунён, нё колхози куст берё, косёгкъох
ба си хъёртгё нё кёнуй. Уадзё, ёма ё зунд кусти исфедар уа.
— Е ба дин, нё лёг, циуавёр хузи дзубанди ёй? Дё еунёг фурти ёрдёгнадбёл уадзис? Цёмённё гъёуама бацёуа уёлдёр скъоламё?
— Уёлдёр скъоламё? — десгёнгёй ёй рафарста Тёрхъан. — Е ба дё цъухёй куд исхаудтёй? Астёуккаг скъола
тухтё-мадзёлттёй каст ку фёцёй...
— Ду бустёги ёнёбон адёймаг дё, фал бабёй ин мёхуёдёг ести фёрёзнитё кёндзёнён, — загъта мёстгун
силгоймаг.
Сёли бабёй ё фёндё ратардта. Нецёбёл байаурста,
ёфстёуттё дёр ма райста, ёма Дёрёбий бёсти ёндёр
биццеу равардта фёлварёнтё. Нур Дёрёби ёй педагогон
институти студент.
Ёхецён Иригъёуи фатер байхуёрста. Балхёдта киунугутё, гёгъёди, финсён дзаумёуттё, бавналдта ахурмё, гъёуама фёстагдёр макёмёй изайа... Фал лекцитё сёрмё нё
лёстёнцё, ё гъудитё 'й ёндёр кумёдёрти раскъёфиуонцё: гъёуи киндзёхсёвёртё, ёмбёлттё, бор фезонёг, сау
бёгёни, наливкё муди хёццё...
Ами ин уёхён фадуёттё нёбал ес, фал Дёрёбийён ё
гъуддаг алли хатт дёр рёстёрдёмё ёрзелуй. Ё фусун
Цъала разиндтёй ёмбесонди хуарз лёг, ё хёдзарёмё
имё фёдздзоруй арёх, радзубандитё кёнунцё, уёдта
фёстагмё ба сикъати къурццитё дёр райгъусунцё.
Уёхён рёстёгути Дёрёбий зёрдё байгъёлдзёг уй
ёма хатгай заргё дёр бакёнуй. Ё гъуддёгтё рёстёрдёмё цёун райдайунцё.
Фал... ёртё мёйемёй фулдёр нё бафёстеуат ёй институти, лёмёгъ ке разиндтёй ахури, уой туххён ёй рацох
кодтонцё.
"Аррёби, — мадта нур ци киндёуа, — гъудитё кодта Дёрёби. Ци фёууон? Косунмё? Нё-нё! Дёрёби астёуккаг
скъола каст фёцёй, ахургонд лёг ёй, саугосёги ном хёссун ё сёрмё хёсгё дёр не 'ркёндзёнёй, уой фёсте си
ё уарзон кизгуттё ци дзордзёнёнцё? Гъёумё фёстёмё? На-а-а! Е дёр сёрмё ёрхёссуйнаг нё 'й...
Еу къуёрейёй фулдёр фёрразелё-базелё кодта Дёрёби, агурдта рёуёг, фал ёхцагин куст, фал уёхёнёй неци иссердта. Еу сёумё ё дзаумёуттё рамбурд кодта, Цъалайён "хуёрзёбон" разагъта ёма ё райгурён гъёумё
ниффардёг ёй.
Ё ниййергути цори ёрлёудтёй ёма син балёдёрун
кодта: "Фёссёйгё дён ёма еу анз отпуски рацудтён мё
ахуртёй".
Нур Дёрёбийи ахурмё цёун нёбал гъёуй, ё рёстёг
ёхе барё, ё зёрдё куд зёгъуй, уотё кёнуй. Еунёг кувд,
еунёг киндзёхсёвёр дёр нё евгъауй. Е нё, фал ма хиститёмё цёун дёр райдёдта.
Анз раевгъудёй. Дёрёбийи цард ё цуди кой кодта еци
еудадзугёй. Ё мадё ёма фидё ци ёхцатё кустонцё, уонёй ёхецён нёуёгёй-нёуёгмё уёледарёс ёлхёдта
ёма къеф кодта.

”Бёрёгбон ба адёнёй
федауй...“
Цыфёнды журналён дёр йёхимё чиныгкёсджыты ‘ргом раздахын у йё
куысты вазыгджын фёзилён. “Ирёфы” фёрстыл мыхуыргонд цёуынц
дёсгай ёрмёджытё канд литературёйы тыххёй нё, фёлё ёндёр фарстаты
фёдыл дёр. Уыимё, журналы фёрстыл фенём архивон ёмё ёндёр
цымыдисаг хабёрттё ёмё ёрмёджытё. Уыцы хъуыддаджы сын стыр
ёххуыс кёнынц редколлегийы уёнгтё ТАМАТЫ Таймураз, КЪИБИРТЫ
Амырхан, БАБОЧИТЫ Руслан, БУДАЙТЫ Милуся ёмё ХЪАМБОЛТЫ
Тамерлан. Цыбыр ныхасёй, “Ирёф” ёмё журналкёсджыты ‘хсён
ёмбарынад кёй ис, уый хорзы нысан у. Мыхуыры литературон фёрёзтён
ёнё ахём ёмиуадёй цёрён нёй. Литературё ёмгуыстады процесс у, ёмё
дзы ёндёр гёнёнтё нёй. Дёс ёмё ссёдз азы размё журнал “Ирёф”
нымад ёрцыд реалистон сфёлдыстады мыхуыры оргёныл. Йё хъысмёт уыд
уёззау, уымён ёмё фыццаг къахдзёфтё кодта уёззау дуджы ёцёгдзинады
уавёрты мидёг. Йё фыццаг номырты тираж бирё нё уыд, фёлё
бёркадджын уыдысты мидисёй. Цыбыр рёстёгмё дыгурон литературёйы
фидиуёг ссис чиныгкёсджыты уарзон мыхуыры фёрёз.
Журналы абоны уавёры тыххёй “Ирёф”-ы сёйраг редактор
СКЪОДТАТЫ Эльбрусимё ныхас кёны ХОЗИТЫ Барис.
— Эльбрус, журнал уадзын йёхёдёг у бёрёгбон, — чиныгкёсджыты зёрдёты, дзыллёйы...
Уёддёр ма алы цины боны дёр
гыццыл цыдёр фёхъёуы...
— Журналтён дёр, бёрёгбёнттау, ёмхузён уён нёййес, уёдта, уогё дёр, гъёуама ма уонцё. Алли радон номер дёр нё еумёйаг ирон-дигорон литератури хёзнадонё фёгъгъёздугдёр кёнуй журналён раст
ёхе ёмбёрцё. Уомё гёсгё 'й, Барис, хуарз загътай, фал, гъулёггагён,
мах хузён гъуди кёнгутё уотё берё
нё 'нцё. Журнали кёцифёнди номери фёззинд дёр ёхецён бёрёгбонбёл ка нимайуй, уоци адёни нимёдзё кунёгдёргёнгё цёуй. Бёрёгбон ба адёнёй федауй. Куд изолдёр, уотё нё маддёлон ёвзагуарзгутёй ци бунат исуёгъдё уй, уой гъёуама сё фёсте цёуёг фёлтёр байахёссонцё. Фал еци хъортё ёнхёстгёнгутё фагё нё 'нцё, уёдта ёвзаг
дёр хестёр фёлтёри хузён нё зонунцё. Цади дёллаг ёрдигёй дон
ёндёмё ку кёла, уёллаг фарсёй ба
уобёл уойбёрцё ку не 'фтуйа, уёд
идуйгё кёнуй.
— Куыд ацыд "Ирёф"-ы редакцийён ивгъуыд аз?
— Хуарз. Нё зёрди ци фёндитё
адтёй, уонён сё сёйрагдёртё
исёнхёст кёнун нё къохти бафтудёй: афойнадёбёл ёма агкаг ёмвёзадёбёл уагъд ёрцудёнцё журнали
ёгас номертё дёр, дзёвгарё фёгъгъёздугдёр ёй журнали материалонтехникон уавёр дёр, нё хецауади
ёнхуси ёма нёхе уодихъаури фёрци.
Еу уат цалцёг кёнун ма нё гъёуй,
ёма нин уоми дёр зёрдё байвардтонцё.
Фарё адтёй "Ирёф"-и 30-анзон
юбилей, ёма 'й исбёрёг кодтан фёсевёдон библиотеки уёдта мухури
оргёнти фёрстёбёл уёдта телеуинунади равдистити, еумёйаг уавёртё
куд амудтонцё, уойбёрцёбёл.
— Цавёр сёйраг хёс ёвёрынц
сё размё журналы кусджытё?
— Нуртёккё маддёлон ёвзаг ёма
литератури гъуддаг куд ёй, е нин ёхуёдёг амонуй нё сёйрагдёр ихёстё. Тёккё фиццагидёр — журналён
ёхе уадзун хуёрзгъёдёй ёма афойнадёбёл. Уёлёнхасон ихёс ба нин
ёй кёстёр фёлтёри, скурдиадгундёр фёсевёди хёццё куст, советон
рёстёги куд адтёй, уотё скъолати
литературон кружоктё нёуёгёй байгон кёнунбёл байархайун, нё гёнёнтёмё гёсгё. Фал, ку зёгъун, нё
сёйрагдёр ихёс ба ёй уёхён уавёр
исёвзурун кёнун, цёмёй литературёуарзгутё журнали рацудмё, дёхе
загъдау, куд бёрёгбонмё, уотё ёнгъёл кёсонцё.
— Цы ис фылдёр уё редакцион
хызыны — поэтикон, прозаикон
ёви критикон ёрмёджытё?
— Публицистикон. Ёгёр берё дёр
ма ёнцё. Ёма е еуёрдигёй хуарз ёй
иннё жанрти гъёуёгтё банхёст кёнунмё, иннердигёй ба ёцёг литературон уадзимисти сё аууон ку бакёнонцё, уёд раст нё уодзёнёй. Журнали ёрмёгути баланс ихалён нёййес, гъёмауа си уа гармони, ёма сё
баеуи ёмгуст кёнонцё, еу бауёри хузён. Поэзийёй дёр, раст зёгъун
гъёуй, фагё гъёздуг ан. Критиконбиблиографион ёрмёгутё ба дигорон литератортёбёл дёхецёй фул-

дёр неке ниффинста. Прозёмё ци
хауй, уоми, ёргом зёгъгёй, гъёуёгтё ёййафён, ёма ин рёуёнттё берё ес, фал сё сёйрагдёр ёй ёвзаги
еумёйаг уавёрёй исёвзурёг: "нёуёг фёсевёдён" сё фулдёр хай дигоронау нё финсунцё. Фал ма си,
мёнмё гёсгё, ес еу ёнёзингё рёуонё: дууё жанребёл дёр ке бон ёй
финсун — поэзи 'ма прозёй зёгъун,
уонён, кёд ибёл зин баууёндён ёй,
уёддёр ёмдзёвгитё радзурдтё

финсунёй ёнцондёр ёй, фиццаг ё
сёри "цёттёй" исёвзуруй уёдта
"бёрцуат" дёр минкъийдёр ахёссуй,
дуккагбёл ба фулдёр рахъйамёт кёнун фёгъгъёуй, — гъуди кёнун, рафинсё-бафинсё, ёхсёдун.
— Эльбрус, сёйраг редакторён
бирё куыст ис, рёстёг ма дын
баззайы дёхи уацмыстё фыссынмё?
Ацы
фарст
бирётён
ахсджиаг у, ёмё ма мын, дё хорзёхёй, дё хъуыдытё парахатдёрёй радзур...
— Зёрдё ку дзора гъуддагмё, уёд
сёйраг редактор, нё фал алли кустуати дёр берё куст ес: рёстёги домёнтён сё агкаг унмё гъёуй ёновуд
архайд, исон куд униау ёй, уобёл ёдзохёй гъуди кёнун, цёмёй дё ёдзёттёй мё ёрёййафонцё ёма дин
фёстегёй соргё ма рауайонцё.
Ирёзтён, ёнгёсёндёр архайдён
гёрёнтё нёййес, фал "бонхуёздёр"
ун зин ёй, бёллун ба имё уёддёр
гъёуй. "Берёгътё ёфсесёй, фустё
ба ёгасёй" кутемёй байзайунцё?
Гиризи хузи ин уёхён дзуапп ес: фиййау хуёрд ку ёрцёуа, уёд. Адёймаги
царди берё гъуддёгтё ес, ёнёгёнён кёмён нёййес, уёхёнттё. Уонён ба сё фиццаг ё куст ёй, ё хъйамётён ин падздзахадё аргъ кёми
кёнуй, е. Ёнёмёнгё, хе сфёлдистади лёгён цёмёй фулдёр бантёса,
уой туххёй ёндёр куститёй сёребарё ун гъёуй. Фал алли финсёгбёл
дёр, ёхецёй рахезгёй, фулдёр ихёстё ёвёрд ес. Уотемёй ба, кёд
ибёл зин баууёндён ёй, уёддёр,
ёрмёст ёхе "уарзон финсти" сагъёс
ка кёнуй, етё цёсти хуёздёр ёхедунцё ёма киунугё кёсёгмё дёр
уёлдёр бунати ёвёрд ёнцё: дё фиу
бахуёрё ёма тъёригъосбёл бозёй
ёнцад ёрбадё, — ке фёххуёрзхуз

дён, уой мин, зёгъгё, еу ёстёфёг
фёууодзёй. Сё киунугутё син ка уадзуй, сё уадзимистё син ка парахат
кёнуй адёни 'хсён, уонён сёхе
сфёлдистадё ба уойбёрцёбёл гъигёдард цёуй. Ёргом ёй ку зёгъон,
уёд мён дёр хе сфёлдистадёмё
раевдёлуй тёккё фёстаг, — е ба мин
кумё ледздзёй, зёгъгё, рёуёнттё
гёнгёй. Фал — "фёлледзуй", ё афонё ку раевгъуйуй, уёд. Уотемёй, ци
рёстёг ма мин байзайуй, ци рёстёг
ма ратонун мё хуссёгёй, уомёй пайда кёнун...
— Журнал "Ирёф" йё фёрстыл
мыхуыр кёны алыхуызон фысджыты уацмыстё, фёлё ацы азы дыккёгём номыры ныммыхуыр кодтат
"Ахуырадон ёрмёг скъоладзаутён". Уё зёрды ма ис ахём ёрмёджытё уадзын?
— Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён
мах гъавён ёдзохёй уадзунмё, хецён, сёрмагонд рубрики. Исон етё
гъёуама раййевонцё нурикконти, етё
хёсдзёнцё не 'взаг изолдёр, нё
нифс етё 'нцё, ёма сёмё абони нё
цёстё ку нё дарён, уёд нё еугур
хъйамёттё дёр дон ё бунмё фёлласдзёнёй.
— Ныртёккёйы рёстёджы литературон журналтё уадзын канд
Ирыстоны нё, фёлё ёнёхъён
Уёрёсейы дёр ёнцон хъуыддаг
нёу. Цавёр зындзинёдты сёрты
уё бахъёуы хизын?
— Раст ёй дё загъд. Литературон
журналтё уадзун зин ёй хецауадён
дёр ёма редакцитён сёхецён дёр.
Гъуддаг уой медёгё 'й, ёма ё хёрзтё ёргом бёрёг ёнцё, ё пайда ба
зингё нё кёнуй. Цёмён? Уомён
ёма ё хёрзтё — материалон хёзнатё 'нцё, ё пайдатё ба — уодифарни.
Фиццаг ёй "нури пайда", дуккагён ба
ё пайда исон исбёрёг уодзёй, ёма
исонбони культурё гъёздугдёр ку уа,
уёд и материалон хёзнатё дёр царди медёгё растдёр харзгонд цёудзёнцё ёма уогё дёр фулдёр кёндзёнёнцё. Уоци гъуддёгтё лёдёргёй, ёма сёбёл ёууёндгёй, зиндзийнёдти кой нё кёнён, ёма нин
еститё ку ёнтёса, уёд е уодён ёхцёуён уодзёнёй. Фулдёр адёни ку
гъёуидё литературё — цардёвдесён, уёд ефстаг къулумпитё ба гъудигёнгё дёр нё 'нцё.
— Эльбрус, абоны литературёйы тыххёй куы фёдзурём,
уёд ёнё ёрымысгё нё фёвёййём сфёлдыстадон фёсивёды
тыххёй. Дыгуронау чи фыссы, уыдоны ёхсён ис, зёрдё кёуыл дарыс, ахём ёрыгон автортё?
— Ес си, ёнёмёнгё, уёхён автортё. Махён хъёбёр хъазар ёнцё
скурдиадгун фёсевёд, бустёгидёр
ба — дигорон ёма ирон ёвзёгтёбёл
финсгутё. Ёрмёст, бёрзонд эпитеттёй дзорун нё уарзун: сёхебёл
ёгёр ку нинвёрсонцё, уёд сё е
хъор дардзёнёй сё федёни архайди.
Цёмёй скурдиадгун лёхъуён кенё
кизгёй ёцёг финсёг исцёттё уа,
уой туххёй берё хъйамёт гъёуй
ёхердигёй, уёдта ма — нихидзиуарёбёл финст: исуйнаг — исуодзёнёй! Еуей ном ку зёгъай, уёд инней
зёрдё фёхходдзёнёй, кай зонуй, —
уомёй скурдёиадгундёри, ёма фёкъкъех уодзёнёй. Нё фарс сёмё
дардзинан, ёнё сё кёрёдзей хёццё сё рабарё-бабарёгёнгёй, бунёттё 'ма син аргъ ба рёстёг ёхуёдёг кёндзёнёй.
— Ацы азы номырты ма нё цавёр фысджыты уацмыстимё базонгё кёндзыстут?
— Уой зонун, ёма, нё арми ци бафтуйа финсгути уадзимистёй, уонён
сё аййевдёрти.
— Цавёр фёндтё ма уём ис
хёстёгдёр рёстёджыты?
— Фёндтё фёззиннунцё сёри,
уёдта сё гъёуй зёрди дарун ёма
ёнхёст кёнун. Еумёйаг дзурдтёй дин
дзуапп кёнун дё фарстбёл хуарз
фёндитё. Аци фарстай мёнмё ес
мёхе федар цёстингас: гъуддаг бал
искёнё, уёдта 'й еу уинёг уодзёнёй.
Атё дёр ракёндзинан, уотё дёр,
зёгъгё, уёд, ци нё фёууй, — дё къохи ку нё бафтуйонцё, уёдта дёхе куд
ёнкъардзёнё?..

Нё хъазар журналкёсгутё!
Ё мадтёлон дигорон ёвзаг ка уарзуй, етё
рафинсетё журнал "ИРЁФ" 2022 анзи дуккаг
ёмбесён!
Нё адёмон журнал гъёуама уа алли хёдзари
дёр!
Рафинсун ёй ёнгъезуй Уёрёсей Почти
кёцифёнди республикон хаййади дёр.
Анзи 'рдёгён ё аргъ ёй 222 соми; тугъди,
фёллойни ветерантён, пенсиесгутён — 202
соми.

БУДАЙТИ Милуся

Ёрцёудзёй уалдзёг...
Ёрцёуёд мё уалдзёг, —
Ёнгъёлмё-еу кастён.
Искодтон-еу хатдзёг, —
Ку 'рцудёй е уастён.
Фёззиннидё кёрдёг,
Бёласёбёл — къомбох;
Уёситё дёр цёрдёг Раледз-баледз, зелдогъ.
Ёртахтёй дзубулдар,
И бон дёр фёддаргъдёр,
Ёртахтёй хуми 'лдар.
Дони цуд — фёттагъддёр.
Уалдзёг-еу ёрцудёй,
Алливарс — деденёг.
Мудибиндзё мудёй
Фёххинцдзёй къеренёг.
Ёрцудёй-еу уалдзёг, —
Ё хёццё — Уёлахез.
Ёрбазиндтёй разцёг, —
Нё гъуддаг дёр рахес.

ТЕТЦОЙТИ Таймураз
* * *
Уе 'нцад бёласёйдзаг гъёунги
цёун ёд мётё мётъёлёй.
Мёнён сифтёртё сатёг дунги
дё кой кёнунцё цибёлёй.
Фунёй хёдзёртти хуёдфёстетёй,
цибёл сифтёрти ёхсёнёй,
мёйё байдзулуй харакетёй,
дёуау фефсёрми уй мёнёй.
Ёз ба феронх дён мё фалдзостё,
ду мин фестадтё мё дуйне:
дё дзурд зуруй, тунау, мё гъости,
ма ин фёгъгъос уён дёр нёййе.
Мё усхъитёбёл ёвёлмастёй,
евгъуд ёма уйнаг цагъдау,
дё уорс ёрттевгё цёнгти бёсти
мёйё ё тунтё ёруагъта.
* * *
Еци бали, еци къалеу
уорс дзёгёрёг ёфтудёй,
кауи сёрти мё уёлнадмё
радардта цума тудёй.
Еци рохс мёйрохс ёхсёви
уорс къалеумё ёсмустон,
дё тёлфт къёхти фёлмён гъёрмё
зёрдёргъувдёй игъустон.
Куд хёстёг слёудтё мё рази!
Дзёгёрёг калдта дё реу.
Н' астёу адтёй ниллёг кауё,
уорс дзёгёрёг, уорс къалеу.
Уорс къалеу ба дзёгёрёгёй
нё ростёбёл ёмбалдёй,
мети скъудёй хаугё тунау,
нё зёрдитёмё калдёй.
Еци къалеу еци уорсёй
мё зёрдёбёл ёмбёлуй, —
нури уёнгё ё дзёгёрёг,
еци 'хсёвау, нё кёлуй.

ОТАРТИ Керим

Ме ‘нкъард зар
Нур дё нёмунцё знёгтён сё цулухътё,
Мё тог — м е ' с т ё г , м ё х ъ у р м и з а р , К а в к а з !
Фашистти 'рдонг — цъаммар 'ма гурумухътё,
Гъавуй байсунмё дёу, цума хе раз…
Фал ёууёндун, — сау мегъё фёддунд уодзёй,
Ниви стъалу сёрттевдзёй нёуёгёй.
Тар ёхсёвё, зонун ёй, цурд фёууодзёй,
Ирд сёумё ёрбалёудзёй рёуёгёй.
Нур бал, Кавказ, тохё ду дё амондбёл,
Зин дин бёргё 'й, — федар лёууё уёддёр.
Фудбон лёги ёвзаруй уодискондбёл, —
ёцёг лёги исесуй ма уёлдёр…
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Цымыдисаг
хабёрттё

Спортивон фидиуёг

Ёвзёрён бын
ма ныууадз
Уёгъдибар хъёбысхёст

Ерыстё дунеон бёрёгбоны кадён

Сывёллётты хъахъхъёныны боны кадён 1—2 июны Дзёуджыхъёуы Хъуылаты Базийы номыл спортивон галуаны уёгъдибар хъёбысхёстёй арёзт ёрцыд республикон турнир.
Ерыстё аразёг уыдис карз тох. Ёвзонг богёлт"Таймазты
'фсымёрты тёй бирётё равдыстой
хъёбысхёсты клуб", ёмё хорз техникон цёттёдзидзы архайдтой 2008-2009 над. Уёдё сё уёлахизмё
азты гуырд богёлттё нё тырнынад та уёлдай цыреспубликёйы алы район- мыдисагдёр уыд!
Лёппутё цы цёттёдзитё ёмё Дзёуджыхъёуёй, ёдёппёт 150-мё над равдыстой, уый хорзыл
банымадта дунеон къласы
'ввахс.
Ерыстё, бёрёгбонхуы- тёрхонгёнёг, педагогон
зы гом кёнгёйё, ёвзонг наукёты кандидат, Хёхбогёлттимё фембёлдыс- хон-аграрон университеты
ты ёмё сё спорты бёр- физикон культурё ёмё
зёндтём тырнынмё ра- спорты кафедрёйы сёргъзёнгардгёнёг уыдысты лёууёг, профессор Гулнё номдзыд ёмё хъуыст- четы Валери: "Ацы кары,
гонд спортсментё: Тай- 14 азёй фылдёр кёуыл
мазты Артур, Гуёцъёл- нё цёуы, уыцы ёрыгон
ты Хадзымурат, Бёрой- богёлттё сёхи равдыстой
ты Хасан, Хуыгаты Алан, хъомысджынёй. Цы техниРёмонты Сослан, Си- кон, цы тактикон ёгъдадахъаты Зауырбег, Тай- уёй, сё кармё гёсгё сты
мазты Мёдинё, Най- хорз цёттё. Ёхсызгон у,
фонты Артур, Байаты ахём ёрыгон кары нём
Давид ёмё афтё дард- ёрхъуыдыджын
ёмё
дёр.
спортивон ёгъдауёй хорз
Ёвзонг богёлттё ахём цёттё лёппутё кёй рёзындгонд спорты хъайтар- зы, уый.
ты фенгёйё, цыма уыдоны
Арфёйы аккаг сты сё
зёрдётё сё архайдёй хъомылгёнёг тренертё.
барухс кёнынмё тырныд- Ам мах федтам бирё рётой, афтё сёрёнёй хё- сугъд ёмё цымыдисаг
цыдысты гауызыл.
фембёлдтытё. Афтё раЛёппутё цы дыууадёс уад, ёмё архайд цёуы,
уёзы ерыс кодтой, уыдоны цёмёй ёрыгётты ерысты,
алкёцыйы дёр фыццаг алы кары дёр хёцой ёмбынат бацахсыныл цыдис гёрттё, цёмёй, хинёй

архайгёйё, кёстёртимё
сёхицёй хистёртё ма
ерыс кёной.
Стыр бузныг зёгъём
нё
таурёгъон
богал,
Олимпиаг хъёзтыты ёртё
хатты уёлахиздзау Таймазты Артур, йё хистёр
ёфсымёр Тимур ёмё се
'ххуысгёнджытён, ахём
турнир кёй сарёзтой, уый
тыххёй. Рёзгё фёсивёды тынг хъёуынц ахём
ерыстё.
Ныртёккёйы
рёстёджы,
Уёрёсейы
спортсментён фёсарёнтём сё фёндёгтё кёй
ёхгёнынц, уый искёд
фёуыдзён, ёмё уёдмё
хъуамё нё спортсментё
сёхи цёттёйё дарой".
Уёгъдибар хъёбысхёсты "Таймазты 'фсымёрты
хъёбысхёсты клуб"-ы директор Рёмонты Гамлет
зёрдиагёй бацархайдта,
турнир
ёнёкъуылымпы
ёмё бёрёгбонхуызы цёмёй ацёуа, ууыл, ёмё,
ёцёгёйдёр, афтё рауад:
"Тимур ёмё Артуры тынг
фёндыдис нё кёстёртён
спорты бёрёгбон саразын
ёмё, уымён цы хъёуы,
уыцы хёрдзтё райстой
сёхимё. Таймазты ёфсымёртё ахём хорздзинад
фыццаг хатт нё кёнынц,
ёмё нын сё цёрёнбон
бирё уёд. Хорз бакуыстой
тёрхонгёнджытё дёр, сё
сёргъы Лалыты Георги,

афтёмёй. Зёрдиаг арфё
кёнём ацы спортивон
галуаны директор Пхалёгаты Аслан ёмё йё кусджытён, медицинон ёмё
мидхъуыддёгты кусджытён. Хардзау кёсы ёрмёстдёр, нё ерысты
рёстёг трибунёты спортуарзджытё хёрзчысыл
кёй уыди, уый”.
Турниры 1-аг бынёттё
бацахстой: 35 кг — Елойты
Сослан ("Андиаты Сосланы номыл скъола"), 38 кг —
Джабраил
Вердиев
("Таймазты
'фсымёрты
хъёбысхёсты клуб"), 41 кг
— Дзадтиаты Альберт
(Горётгёрон район), 44 кг
— Тунжай Вердиев ("Таймазты 'фсымёрты хъёбысхёсты клуб"), 48 кг —
Лёгкуты Артур (РДЮСШ),
52 кг — Дзукъаты Давид
("Андиаты Сосланы номыл
скъола"), 57 кг — Дзебысаты Давид ("Андиаты
Сосланы номыл скъола"),
52 кг — Тыджыты Алан
("Таймазты
'фсымёрты
хъёбысхёсты клуб"), 68 кг
— Казимты Зауыр (Ёрёфы район), 75 кг — Гёбуты Сослан (Дыгуры район), 85 кг — Хъодзасты
Давид (Горётгёрон район), 100 кг — Чыпыраты
Батрадз (Рахизфарсы район).
БАСКАТЫ Уырызмёг

Алы адёймаг дёр фёд
уадзы. Чи йё бинонты царды, чи — йё хъёубёсты,
комбёсты, республикёйы,
паддзахады, стыр лёгтё та
— дунейы мидёг. Ленин,
Сталин, Хрущев, Брежнев
ёмё Ельцины тыххёй та
адёмы ёхсён ахём хъуыды ныффидар: Ленин, дам,
царды равдыста, паддзахадён дзыллёты бон разамынд дёттын кёй у, Сталин — иу лёджы бон дёр
кёй свёййы, Брежнев —
паддзахадён разамынд ма
дётт, афтёмёй дёр кёй
цёрдзён, Ельцин — иу
сёлхёр фысы фёстё дзуг
сёхи рындзёй куыд акалынц, афтё, цы кёны, уый
чи нё зоны, ахём адёймагён дёр Советон Цёдисы
хуызён тыхджын паддзахад фехалын йё бон кёй
у, уый.

Ёцёгёлоны фаг
сём нал ис
— Цымё ирон адём
ёцёгёлонмё ахём хорз
цёстёй цёмён кёсынц? —
фёрсы Атто Биттойы.
— Ау ёмё уый нё зоныс, Атто? Уазёгуарзон
сты, сё цёхх, сё кёрдзын
хёлёг никёмён кёнынц.
Ахём у сё удыхъёд, —
дзуапп радта Битто.
— Нё, мё хёлар Битто,
ам арфдёр ис хъуыддаг. Сё
маст, сё хёрам сёхи мидёг
кёрёдзиуыл ныккалынц,
ёмё сём дзы ёцёгёлонён
ницыуал баззайы.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

ХОЗИТЫ А. Б.
Ёвирхъау уац ёрыхъуыстис
Мёскуыйё…
Хёрзуд,
хёларзёрдё,
ёцёг нёртон адёймаг
кёмёй фёзёгъынц, уый,
Хозиты Барисы фырт Анатоли ахицён йё цардёй.
Куыд ахуыргёнёг, афтё
Анатолийён йё куыст ёнгом баст уыд фёсивёдимё, уыд сын зондамонёг,
фёндагамонёг, студенттён дёнцёг алцёмёй
дёр, амыдта сын истори,
ахуыр сё кодта культурёйыл.
Ахуыргёнёджы куыст
райдыдта Цёгат Ирыстоны
историон-географион факультет каст фёуыны фёстё, ацыд аспирантурёмё
Мёскуымё. Ацы ран уёлдёр скъолаты дзёвгар азты бакуыста педагогёй.
Ёхсёнадон царды активон
уёвгёйё, бирё уарзта
спорт, цымыдис ёй кодта
каратэ, археологи, йёхи
фёлвёрдта алы наукёты.
90-ём азты Хозиты Анатоли
кусын
райдыдта
ЦИПУ-йы, сёвёрдтой йё
ногарёзт культурологийы
кафедрёйы
сёргълёууёгёй. Йё ахуыргёнджы-

ты коллектив ёмё кусджытё ёнгом ёмё бёрнонёй ёххёст кодтой сё
размёвёрд ног наукон
къабазы теори дунеон

ёмё фыдыбёстон культурёты ахуырады пайда кёныныл.
Кафедрёйы кусджытё
сё разамонёгимё зёрдиагёй бахызтысты культурёйы ахуырад фёарф
ёмё парахатдёр кёныны
хъуыддаджы.
Куырыхон
ахуыргёнёджы зондахаст,
лекцитё, рёстёгимё баст

вазыгджын фарстаты здёхёнтё алы культурёты,
студентты ахуыр кодтой
хъуыды кёныныл, патриот
уёвыныл, ёрыгон фёлтёрты царды раст фёндагыл фидар къахдзёфтё
кёныныл.
2001-2009 азмё Хозиты
Анатоли куыста историон
факультеты деканёй. Уыдис университеты ахуыргёндты советы уёнг. Йё
бёрнон бынаты йе 'мкусджытимё, студенттимё уыд
кёддёриддёр
уёздан,
къёрцхъус, иумё архайдтой, сё куысты цы фарстатё ёвзёрдис, уыдон ёмдыхёй саразын ёмё сё
аиуварс кёныныл.
Цыфёнды бёрнон бынаты дёр, Хозийы-фырт
уыд цёттё йё хёстё
рёстёгыл ёмё ёмбёлгё
хуызы алыг кёнынмё.
Хъыгагён, цард ёнусон
нёу… Анатоли ацыд не
'хсёнёй... Нё зёрдёты
цёрдзён йё рухс ном.
ЦИПУ-йы президент,
ректорат ёмё
профцёдисты
организаци

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПРОДАЕМ
чистый, просеянный
чернозем в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

ХЪУСЫНГЁНИНАГ
Томайты мыггаджы совет хъусын кёны,
ёрвылазон "Ёвзёндаджы дзуар"-ы бёрёгбон
кёй уыдзён Куырттаты комы, Уёллаг Къорайы
12 июны, хуыцаубоны, 14.00 сахатыл.
Ремонт
стиральных машин на дому у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.: 8-919-421-80-09; 8-961-820-92-02.

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 Абеевой З.М., расположенное по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Октябрьская, 111.
Лот № 1 - жилое здание КН
15:02:0010411:41, общей площадью 85,5
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:02:0010410:8, общей площадью 782
кв.м. Начальная цена лота - 1 156 680 руб.
Задаток - 57 000 руб. Шаг аукциона - 12 000
руб.
2. Имущество Хамикоевой З.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Ген. Дзусова, 1/1, кв.
26.
Лот № 2 - жилое помещение КН
15:09:0040801:3500, общей площадью 48,5
кв.м. Начальная цена лота - 1 275 000 руб.
Задаток - 63 000 руб. Шаг аукциона - 13 000
руб.
3. Имущество Лолаева К.К., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Пролетарская, 10, кв. 13.
Лот № 3 - жилое помещение КН
15:06:0030341:41, общей площадью 49,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 184 900 руб.
Задаток - 59 000 руб. Шаг аукциона - 12 000
руб.
4. Имущество Гусалова В.К., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Б. Ватаева, 5, кв. 26.
Лот № 4 - жилое помещение КН
15:09:0000000:3742, общей площадью 118,5
кв.м. Начальная цена лота - 6 780 960 руб.
Задаток - 398 000 руб. Шаг аукциона - 80
000 руб.
5. Имущество Черкасова В.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста, 9 "а", СНО
"Иристон", сад № 1033.
Лот № 5 - земельный участок КН
15:09:0031528:35, общей площадью 500
кв.м. Начальная цена лота - 1 096 060 руб.
Задаток - 54 000 руб. Шаг аукциона - 11 000
руб.
6. Имущество Новиковой Д.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Куйбышева, 134,
корп. 4, кв. 24.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:09:0021201:996, общей площадью 70,2

кв.м. Начальная цена лота - 2 700 000 руб.
Задаток - 135 000 руб. Шаг аукциона - 27
000 руб.
7. Имущество Нальгиева С.Х., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, бульвар Цветочный, 25,
корп. 4, кв. 6.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:09:0033501:108, общей площадью 68
кв.м. Начальная цена лота - 2 366 604 руб.
Задаток - 118 000 руб. Шаг аукциона - 24
000 руб.
8. Имущество Туккаева А.М., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Ирафский район, с. Чикола, ул. М. Будтуева, 118.
Лот № 8 - жилое здание КН
15:04:0060131:75, общей площадью 75,5
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:04:0060131:5, общей площадью 1470
кв.м. Начальная цена лота - 824 500 руб.
Задаток - 41 000 руб. Шаг аукциона - 9 000
руб.
9. Имущество Хабенского А.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Старая Саниба,
ул. Центральная, 1.
Лот № 9 - жилое здание КН
15:08:0330102:65, общей площадью 232,4
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0330101:40, общей площадью 1639
кв.м. Начальная цена лота - 3 063 200 руб.
Задаток -153 000 руб. Шаг аукциона - 31
000 руб.
10. Имущество Подберезного С.С.,
расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Металлургов, 9, кв.
6.
Лот № 10 - жилое помещение КН
15:09:0010514:323, общей площадью 109,9
кв.м. Начальная цена лота - 3 672 000 руб.
Задаток -183 000 руб. Шаг аукциона - 37
000 руб.
11. Имущество Камболовой О.О.,
расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Гизель, ул. А.
Коцоева, 123.
Лот № 11 - жилое здание КН
15:08:0220216:45, общей площадью 184,1
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0220216:10, общей площадью 2432
кв.м. Начальная цена лота - 2 999 200 руб.

Задаток -149 000 руб. Шаг аукциона - 30
000 руб.
12. Имущество Багаева К.Б.
Лот № 12 - простой вексель серии АБ
№ 000001. Начальная цена лота - 1 руб. Задаток - 0,05 руб. Шаг аукциона - 0,05 руб.
13. Имущество Абисалова А.Т.
Лот № 13 - а/м Chevrolet Captiva VIN
XUFCD26GJ8A004885,
г/в
2008,
г/н
М625УС15. Начальная цена лота - 312 560
руб. Задаток - 15 000 руб. Шаг аукциона - 4
000 руб.
14. Имущество Мамиева А.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Леонова, 6.
Лот № 14 - нежилое помещение КН
15:09:0040105:723, общей площадью 341,8
кв.м. Начальная цена лота - 5 074 981 руб.
Задаток - 253 000 руб. Шаг аукциона - 51
000 руб.
Лот № 15 - нежилое помещение КН
15:09:0040105:722, общей площадью 44,7
кв.м. Начальная цена лота - 489 632 руб.
Задаток - 24 000 руб. Шаг аукциона - 5 000
руб.
Лот № 16 - нежилое помещение КН
15:09:0040105:721, общей площадью 30,8
кв.м. Начальная цена лота - 414 016 руб.
Задаток - 20 000 руб. Шаг аукциона - 5 000
руб.
15. Имущество Абаева А.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с левой стороны автодороги "Владикавказ-Алагир" в районе
асфальтобетонного завода.
Лот № 17 - нежилое здание КН
15:07:0240201:20, общей площадью 800
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:19, общей площадью 1751
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:9, общей площадью 6184
кв.м. Начальная цена лота - 3 704 550 руб.
Задаток - 185 000 руб. Шаг аукциона - 38
000 руб.
Лот № 18 - жилое здание КН
15:07:0240202:83, общей площадью 94,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0240201:24, общей площадью 2238
кв.м. Начальная цена лота - 2 093 250 руб.
Задаток - 104 000 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 27 июня 2022 г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 8 июня 2022 г. по 23
июня 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 обеспечения оплаты
приобретения имущества. (задаток вносится
на счет электронной площадки "РТС-Тендер).
2. заявка, образец размещен на сайтах
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя;
письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее
приобретение имущества, если это необхо-

димо в соответствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; декларация о соответствии
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта
заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для физических лиц: копия
паспорта заявителя (все листы); нотариально
заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в
письменном виде, в свободной форме); - для
иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявка на участие в торгах по
установленной форме; надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих личность физического лица;
нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи
заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявка
представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для
участия в аукционе. Заявка и все документы,
связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в
установленный срок в форме скан-образов

документов через электронную площадку.
Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки
осуществляется через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным на
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе
"Документы Электронной площадки "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.rtstender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о
соответствии претендента требованиям п. 5
ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой
письменной форме, из содержания должно
следовать заявление о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Претендент не допускается к участию в аукционе, если: - претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка, установленного в настоящем информационном
сообщении; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка; - в иных
случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество.
Протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора, подписывается с победителем торгов не ранее чем через 10 (десять)
дней со дня их проведения. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах торгов и не внесении 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 собственно-

сти 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 ХЁСДАРДЖЫТЁМ ХАУЁГ, УЫЦЫ ИСБОН АУЁЙ КЁНЫНЫ ФЁДЫЛ БАЗАРАД БАХХЁСТ КЁНЫНЫ ТЫХХЁЙ ХАБАР:
1. Абеты З.М. исбон, адрис: РЦИАлани, Кировы район, Елхот, Октябры
уынг, 111.
Лот
№
1
цёрёнуат,
КН
15:02:0010411:41, иумёйаг фёзуат - 85,5
кв.м., зёххы хай, КН 15:02:0010410:8, иумёйаг фёзуат - 782 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1156680 сомы. Цъынды - 57000 сомы. Аукционы къёпхён - 12000 сомы.
2. Хамихъоты З.Б. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Инёлары
Дзусы-фырты уынг, 1/1, фатер 26.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:09:0040801:3500, иумёйаг фёзуат 48,5 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1275000 сомы. Цъынды - 63000 сомы. Аукционы къёпхён - 13000 сомы.
3. Лолаты К.К. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрыдон, Пролетарон уынг, 10,
фатер 13.
Лот
№
3
цёрёнуат,
КН
15:06:0030341:41, иумёйаг фёзуат - 49,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1184900 сомы.
Цъынды - 59000 сомы. Аукционы къёпхён
- 12000 сомы.
4. Гусалты В.К. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Уататы Бимболаты уынг, 5, фатер 26.
Лот
№
4
цёрёнуат,
КН
15:09:0000000:3742, иумёйаг фёзуат 118,5 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 6780960
сомы. Цъынды - 398000 сомы. Аукционы
къёпхён - 80000 сомы.
5. Черкасты В.Т. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Къостайы
проспект, 9 "а", дыргъдон цёхёрадётты
ёнёкоммерцион
иугонд
"Ирыстон", цёхёрадоны №1033.
Лот № 5 - зёххы хай, КН
15:09:0031528:35, иумёйаг фёзуат - 500
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1096060 сомы.
Цъынды - 54000 сомы. Аукционы къёпхён
- 11000 сомы.
6. Новикова Д.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Куйбышевы уынг, 134, бёстыхай 4, фатер 24.
Лот
№
6
цёрёнуат,
КН
15:09:0021201:996, иумёйаг фёзуат - 70,2
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2700000 сомы.
Цъынды - 135000 сомы. Аукционы къёпхён
- 27000 сомы.
7. Нальгиева С.Х. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Дидинёджы бульвар, 25, бёстыхай 4, фатер 6.
Лот
№
7
цёрёнуат,
КН
15:09:0033501:108, иумёйаг фёзуат - 68

кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2366604 сомы.
Цъынды - 118000 сомы. Аукционы къёпхён
- 24000 сомы.
8. Туккаты А.М. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрёфы район, Цыкола, Будтуйы-фырты уынг, 118.
Лот
№
8
цёрёнуат,
КН
15:04:0060131:75, иумёйаг фёзуат - 75,5
кв.м., зёххы хай, КН 15:04:0060131:5, иумёйаг фёзуат - 1470 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 824500 сомы. Цъынды - 41000 сомы.
Аукционы къёпхён - 9000 сомы.
9. Хабенский А.С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Зёронд Саниба, Центрон уынг, 1.
Лот
№
9
цёрёнуат,
КН
15:08:0330102:65, иумёйаг фёзуат - 232,4
кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0330101:40, иумёйаг фёзуат - 1639 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 3063200 сомы. Цъынды - 153000 сомы. Аукционы къёпхён - 31000 сомы.
10. Подберезный С.С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Металлургты уынг, 9, фатер 6.
Лот
№
10
цёрёнуат,
КН
15:09:0010514:323, иумёйаг фёзуат 109,9 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3672000
сомы. Цъынды - 183000 сомы. Аукционы
къёпхён - 37000 сомы.
11.
Хъамболты О.О. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Горётгёрон район,
Джызёл, Коцойты Арсены уынг, 123.
Лот
№
11
цёрёнуат,
КН
15:08:0220216:45, иумёйаг фёзуат - 184,1
кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0220216:10, иумёйаг фёзуат - 2432 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 2999200 сомы. Цъынды - 149000 сомы. Аукционы къёпхён - 30000 сомы.
12. Багаты К.Б. исбон.
Лот № 12 - хуымётёджы вексель сери
АБ № 000001. Лоты райдиан аргъ - 1 сом.
Цъынды - 0,05 сомы. Аукционы къёпхён 0,05 сомы.
13. Абысалты А.Т. исбон.
Лот № 13 - 2008 азы уагъд хёдтулгё
Chevrolet Captiva VIN XUFCD26GJ8A004885,
паддзахадон номыр М625УС15. Лоты райдиан аргъ - 312560 сомы. Цъынды - 15000
сомы. Аукционы къёпхён - 4000 сомы.
14. Мамиаты А.С. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Леоновы
уынг, 6.
Лот № 14 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0040105:723, иумёйаг фёзуат 341,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 5074981
сомы. Цъынды - 253000 сомы. Аукционы
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къёпхён - 51000 сомы.
Лот № 15 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0040105:722, иумёйаг фёзуат - 44,7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 489632 сомы.
Цъынды - 24000 сомы. Аукционы къёпхён
- 5000 сомы.
Лот № 16 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0040105:721, иумёйаг фёзуат - 30,8
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 414016 сомы.
Цъынды - 20000 сомы. Аукционы къёпхён
- 5000 сомы.
15. Абайты А.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Дзёуджыхъёуёй Алагирмё автомобилон фёндаджы галиуырдыгёй, асфальт-бетон заводы раз.
Лот № 17 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0240201:20, иумёйаг фёзуат - 800
кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0240201:19, иумёйаг фёзуат - 1751 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0240201:9, иумёйаг фёзуат - 6184
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3704550 сомы.
Цъынды - 185000 сомы. Аукционы къёпхён
- 38000 сомы.
Лот
№
18
цёрёнуат,
КН
15:07:0240202:83, иумёйаг фёзуат - 94,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:07:0240201:24, иумёйаг фёзуат - 2238 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 2093250 сомы. Цъынды - 104000 сомы. Аукционы къёпхён - 21000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 27 июны Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00
сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис
2022 азы 8 июнёй 23 июнмё.
Информацион хъусынгёнинаджы уыцы
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 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 фё-

сарёйнаг 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-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
уыцы 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
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хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд
халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд, уёд,
стёй архайёг, закъонёвёрынады ёндёр
уавёрты аукционы архайынмё претенденты
нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны
дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион
аразыны бон базарады уёлахиздзауимё
сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды
фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён
гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём
архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста,
уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад ёрцёуынц
исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ афоныл чи нё бафида, уыцы
ёлхёнёг нымад ёрцёуы бадзырд сфидар

кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау, бадзырд сфидар кёнынёй йёхи кёд фётылиф кёна, уёд
ын цъынды фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не 'рцыд, науёд ёй, кёд аивтой, уёд цъындытё
куырдиатёрвитджытён фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи архайдта,
фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё
радтынц. Цъынды фёстёмё радты
электронон фёзы оператор базарады
бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё
боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары,
фёлё, ацы информацион хъусынгёнинаг кёй нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё ис интернеты хызёджы официалон сайт https://www.torgi.gov.ru-йы,
электронон базарадон фёзы сайт
https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё базоныны, стёй
куырдиаты хуызёгимё ёмё балхёдыуёйкёнынады бадзырды проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё ахём адрис
tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ruйы 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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 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,
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