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НЫХАС ЧИНЫГЫЛ

РАДОН НОМЫР

Библи ирон ёвзагыл

“Хъобан: Цардивён”

Журнал “Мах дуг” мыхуыр кёны

Фембёлд хъайтары бинонтимё

Программё

Хъёбатыры Сыгъзёрин
Стъалы — хиуёттён
Украинёйы сёрмагонд операцийы архайёг, танчы
командир, хистёр сержант Есенаты Таймуразы бинонтё ёмё сидзёргёсён Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатыры Сыгъзёрин Стъалы радта УФ-йы Хъахъхъёнынады министры фыццаг хёдивёг ЦЁЛЫККАТЫ
Руслан. Хъуыддаджы архайдта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО. Фембёлд конд
ёрцыд Хицауады хёдзары.
Цёлыккаты Руслан куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй Есенаты Таймуразы
хъёбатырдзинад ёрыгёттён фёзминаг суыдзён.
"Нё бёстёйы Уёрёсейы
Федерацийы Хъёбатыры
Сыгъзёрин Стъалы у ёппёты бёрзонддёр хёрзиуёг. Хёстон хъуыддаг ёххёстгёнёг Есенаты Таймуразы фёзмдзысты ёппёт бёстёйы ёрыгёттё
дёр. Уё фырт, дё сёры
хицау, уе ‘фсымёр равдыста диссаджы лёгдзинад.
Йё бон, куыд ёфсёддонён, дзуапп раттын кём
нё уыд, уым равдыста
ёгёрон уды хъомыс, знёгтён уыцы тыхимё сё бон
ницы бацис скёнын. Зёрдёбынёй уын бузныг зёгъём, ахём ёхсарджын
фырт кёй схъомыл кодтат,
уый тыххёй", — загъта министры фыццаг хёдивёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
куыд загъта, афтёмёй
абон ёппёт Ирыстон сёрыстыр у Есенаты Таймуразёй. "Сёрмагонд хёстон операцийы архайёг
ссис Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатыр. Нё хёстонтё Украинёйы хъахъхъёнынц
сабырцёрёг
адёмы, нацистты ныхмё
хёцынц. Сё цард раттынц,
мах хъуамё балёууём
хёстонты бинонты цур.
Адёмы зёрды та хъуамё
сё
хъёбатырдзинад
баззайа", — бацамыдта
Сёргълёууёг.
Цёлыккаты Руслан радзырдта Есенаты Таймуразы хъёбатырдзинады
тыххёй. Батальоны хай

уёвгёйё, танк размё цыд,
ахсджиаг цёрёнбынатмё
бахёццё уёвгёйё, знёгтимё тохы бацыд. Дыууё
бронемашинёйы ёмё 30

Туризмы
рёзт нё
республикёйы

знаджы фесафгёйё, хистёр сержант Есенаты
Таймуразы танкыл сёмбёлд рёмудзён ёрмёг.
Уый танчы экипажён радта, машинёйё рахизыны
ёмё хёстёг къохы хи
бамбёхсыны бардзырд. Талынджы та хъуамё не
‘фсёдты ‘рдём ацыдаиккой.
Бынатён аргъ скёнгёйё, не ‘фсёддонтё
ахёцыдысты уёрёсейаг
хёстонты ‘рдём, фёлё
бахаудысты знёгты къухы.
Нё къорд тохы бацыд, Есенаты лёппу фёцёф, йёхи
нал ёмбёрста. Знёгтё
сё уацары райстой, Уёрёсейы ёфсады тыххёй алцёмёй
дёр
фарстой
хистёр сержанты, фёлё
сын дзуапп нё радта. Йё
цардён тас кёй у, уый ёмбёрста Таймураз, фёлё
йё хёстон хёсыл йё зёрдё нё сивта.
Цёлыккаты Руслан куыд
загъта, афтёмёй йё знёгтё куы фарстой, уёд Есенаты Таймураз ныхъхъёр
кодта: "Нёхимё куы ссёуон, уёд автомат райсдзынён ёмё уё амарынмё
ёрцёудзынён!”
УФ-йы Хъахъхъёнынады
министрады информацимё
гёсгё

Афёдзы райдайёнёй
нырмё Цёгат Ирыстоны,
фаронимё абаргёйё, туризмы уылён сырёзт 30
проценты. Июл ёмё августы нё республикёйы
уазёгуётты нё фаг кодтой бынёттё.
Ацы ахсджиаг фарста
алыг
кёныны
фёдыл
афёдзы кёронмё фёнд
кёнынц, 220 бынаты кём
уыдзён, ахём цалдёр модулон уазёгуаты байгом
кёнын. Уыцы нысантён
дихгонд цёудзысты федералон субсидитё 100
милуан сомы бёрц ёмё
ёрвыст
ёрцёудзысты
инфраструктурёйы рёзтён. Уый тыххёй фехъусын
кодтой нё республикёйы
Национ
банчы
хайады
пресс-службёйы.
Уёрёсейы Банчы аналитиктё куыд фёнысан
кодтой, афтёмёй Цёгат
Кавказ туристты йёхимё
тынгдёр ёлвасы, иннё
регионтимё
абаргёйё.
Июлы
Цёгат
Кавказы
ёфсёнвёндаг ёмё Цёгат
Кавказы федералон зылды
аэропорттё,
фаронимё
абаргёйё, бёлццёттён
фылдёр балёггад кодтой.
Регионы санаторитё ёмё
уазёгуётты бынёттё иудадзыгдёр
уыдысты
ёлхёд. Уёдё сентябр
ёмё октябры мёйты дёр
бынёттё рагацау сты ахст.
Ахём бёрёггёнёнтё
Уёрёсейы Банчы специалисттё райстой, регионы
куыстуётты афёлгёст саразгёйё.
Специалистты нымадмё
ёмё 2022 азы бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат
Ирыстоны туристон уылёны ёмвёзад сырёздзён 400 мин адёймаджы
онг. Уыцы нымёц та, 2021
азимё абаргёйё, у 41
проценты фылдёр.
Нё уацхёссёг

Удварн

Бёрёгбонмё — цёттё
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис министрты
кабинеты уёнгтимё, районты хицёуттимё, Дзёуджыхъёуы ёмё
Алайнаг епархийы разамонджытимё, барадхъахъхъёнёг оргёнты
кусджытимё ёрдзырдта Аланийы
саргъуыды 1100 аз сбёрёг кёныны хъуыддёгтыл.
Бёрёгбоны
хъуамё архайой Мёскуыйаг ёмё ёппёт
Уёрёсейы Патриарх
К и р и л л ,
Уёрёсейы Хицауады СёрхёдивАланыстоны дары
джытё Дмитсаргъуыд рий Чернышенко ёмё
Александр Новак, Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон
зылды Юрий Чайка, Бетъырбухы
паддзахадон Эрмитажы директор
Михаил Пиотровский, федералон зылды регионты разамонджытё, дины ёмё политикон минёвёрттё, Хуссар Ирыстонёй уазджытё, фёсарёйнаг бёстётёй
ёрвыст адём.
Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епископ Герасим куыд радзырдта, афтёмёй, Патриарх

Боныхъёд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 сентябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 20-22 градусы хъарм.

Хайгай мобилизаци

Президент Указ бафыста
Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН фехъусын кодта бёстёйы хайгай мобилизаци скёныны
тыххёй. Бёстёйы Хицауад ёмё Хъахъхъёнынады
министрадён бахёс кодта цыбыр ёмгъуыдмё бархионты ёмё Донецкаг хёдёфсады барадон статус
сбёрёг кёнын. Хъуамё сын уа уёрёсейаг хёстон
службёгёнджыты хуызён.
"Сёрмагонд хёстон
операци куыддёр райдыдта, афтё Киев йё
ахаст хорзёй ёвдыста,
фёлё Ныгуылёны зёрдёмё сабырдзинад нё
цыд. Украинёйён комкоммё бадзырдтё фехалын бацамыдтой. Уёрёсе бахъахъхъёныны, йё
хёдбардзинад
ёмё

ёнёхъёндзинад нымайгёйё, хайгай мобилизаци скёныны фёндон нымайын растыл. Уый тыххёй Указ бафыстон", —
загъта Президент.
Хёстон
службёмё
фёсиддзысты
запасы
уёвёг
граждёнтём,
Гёрзифтонг тыхты службё чи кодта, цавёрдёр
фёлтёрддзинад кёмё
ис, уыдонмё. Президент
куыд бафиппайдта, афтёмёй нём ядерон хёцёнгарзёй чи ‘взиды,
уыдоны ныхмё ёппёт
гёнёнтёй дёр спайда
кёндзыстём.

Студенттём нё фёсиддзысты
тёй сёхи дзаг кёнёнт,
хайгай мобилизаци уыдонмё нё хауы. Ничи
сём фёсиддзён. Гёрзифтонг тыхтём служёбёмё кёмё фёсидтысты, уыдон дёр Украинёмё нё цёуынц, сё
службё хъуамё ёххёст
кёной Уёрёсейы", —
загъта министр.

Гёрзифтонг
тыхтём
службёмё кёмё фёсидтысты, уыдон ёмё уёлдёр
ахуыргёнёндётты студенттё хайгай мобилизацимё нё
хауынц. Уый тыххёй телеканал "Уёрёсе-24"-йён фехъусын кодта Уёрёсейы
Хъахъхъёнынады министр
Сергей ШОЙГУ.

"Уёлдёр
ахуыргёнёндётты
студентты
сёрмагонд хёстон опе-

Нё уацхёссёг

рацимё ахоныныл ныхас
нё
цёуы.
Цёуёнт
ахуырмё, зонындзинёд-

Парламентёй

Фракцийы разамонёг
Цёгат Ирыстоны Парламенты ТУСКЪАТЫ
Таймуразы равзёстой
политикон парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы
фракцийы разамонёгёй.
Уый тыххёй фехъусын кодта "Иугонд
Уёрёсе"-йы региона-

лон хайад. Раздёр
Тускъаты
Таймураз
куыста паддзахадон
Аграрон университеты
ректорёй, уымёй размё уыд Парламенты
депутат,
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар.
Нё уацхёссёг

Минёвёртты ёмбырдёй

хъуамё Хуыцаумё скува Дзёуджыхъёуы Уёлахизхёссёг Георгийы аргъуаны. Комкоммё эфиры
йё ёвдисдзысты телеканалтё
"Осетия-Ирыстон" ёмё "Спас"-ы,
аргъуаны кёрты ёвёрд экрантёй
дёр ёй фенён уыдзён.
Сёйрагдёр равдыст уыдзён
Национ музейы — Эрмитажы бонтё. Сё байгом кёнын баст у йё
разамонёг Михаил Пиотровскиимё. Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ректор Огъуаты Алан куыд загъта, афтёмёй
ахуыргёнёндон цёттё у дунеон
форум "Чырыстон дин Кавказы:
традицитё ёмё нырыккон
рёстёг" скёнынмё. Архайдзысты дзы 300 адёймаджы бёрц
Уёрёсейё, форумы раныхас
кёндзысты эксперттё Сирийё,
Иранёй, Грекъаг паддзахадёй,
Сомихёй, Сербийё.
"Бёрёгбоны кадён нём бирё
алыхуызон мадзёлттё конд ёрцёудзён. Кадджын уазджытё,
республикёйы цёрджытё сё архайдзысты. Куыст хъуамё афтё
рацаразём,
цёмёй
ёппёты
бёрзонддёр ёмвёзадыл конд
ёрцёуой.
Алы адёймаг дёр
хъуамё банкъара кавказаг уазёгуарзондзинад", — бафёдзёхста
Дзанайты Барис.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.

Лёвар хёринагён
Дзёуджыхъёуы разамынд 1 милуан сомы
радих кёндзён, ёвёрёз бинонты ёмё, сё
авналёнтё цыбыр кёмён сты, ахём сывёллёттён лёвар хёринаг дёттынён. Уый тыххёй фехъусын кодта ТАСС.

Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Арвы ‘рттывдау лёг фёзыны, арвы
‘рттывдау ёрбайсёфы. Иннё лёг та
мигъы бынёй стъалыйау ёрбакёсы...
ГЁДИАТЫ Секъа

ГЁЗЗАТЫ Фатимё

Боны дёргъ — 12,12

"Депутаттё
ёмхъёлёсёй
сразы сты, ёвёрёз бинонты
ёмё цыбыргонд авналёнтимё
сывёллёттён лавар хёринаг
дёттынён 1 милуан сомы радих
кёныныл. Хъуамё Дзёуджыхъёуы ахуырады
управленийы
фёрёзтё фёфылдёр уой", —
фехъусын кодта горёты прессслужбё Минёвёртты ёмбырды
фёстё.
Раздёр Цёгат Ирыстон сывёллёттён скъолайы лёвар хёринаг дёттыны хъуыддаджы уыд
цыппёрём бынаты. Уыцы бёрёггёнёнтё ёрхастой Хойраджы институт ёмё " Russian Field"-ы агентад. Социологон ёрфарст скодтой 3-5-ём кълёсты
ахуырдзауты ныййарджыты ‘хсён.

Хурыскаст — 05,48
Хурныгуылд — 18,00

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,51
Евро — 60,12
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Ахсджиаг цау

Уавёр

Библи
ирон ёвзагыл

Цёгат Ирыстоны Национ наукон библиотекёйы уыд Библийы презентаци ирон ёвзагмё тёлмацгондёй.

Лёггёдтё
кусёг
адёмён

Аланыстоны епископ Герасим.
Чиныджы презентацийы
уыдысты республикёйы

Ирыстоны ёппёт чырыстон адёмён. Кёронмё фёхёццё бирёазон
ёмё цымыдисаг куыст.

хицауады ёмё
наукон кусджытё, чырыстон
аргъуаны
ёмё ёхсёнады минёвёрттё. Фыццаг чиныг епископ Герасим
балёвар
кодта РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар
Дзанайты Барисён.
— Нё зынаргъ уазджытё Библийы презентаци
ирон ёвзагыл у ахсджиагдёр хъуыддёгтёй иу Аланыстоны 1100-азы саргъуыдмё ёмё тынг кадджын
лёвар
Цёгат

Бузныг зёгъын, ацы стыр
хъуыддаджы чи бацархайдта, уыдонён, — загъта
Дзанайты Барис.
Чиныгыл чи бакуыста,
уыдонён лёвёрд ёрцыд
"Ирыстоны намысён"-ы
майдантё: Косты Лизёйён,
Мамыкъаты
Хъазыбегён, Анатолий
Руденкойён. РЦИ-Аланийы Кады гёххёттытё
райстой: Дмитрий Асротян, Багаты Важа, Багаты Тамарё, Байцаты
Людмилё ёмё иннётё.

Аланыстоны
саргъуыды

— Нё зынаргъ уазджытё, абон мах стём ёвдисёнтё ахадгё цауён,
рухс федта ирон ёвзагмё
тёлмацгондёй
Библи.
Ацы хъуыддагыл дёс азы
дёргъы куыстой консультанттё, филологтё, хуыздёр ирон тёлмацгёнджытё ёмё специалисттё.
Пайда кодтой ахуыргёндты ёххуысёй, цёмёй ёххёстгонд ёрцёуа комкоммё тёлмац. Чиныг тёлмац кёнынмё ёрбахуыдтам
зындгонд
литераторты. Уыдонён сё бон у текст
бамбарын
дёр
ёмё ма йё ирдёй
равдисын
дёр.
Зоны
сё
ёнёхъён Ирыстон,
сты йё хуыздёр аивады архайджытё. Тёлмац кёнгёйё, ёнёмёнгёй, хъёуы зонын Ирыстоны адёмы историон
хъысмёт ёмё цаутё. Библийы рауагъд у ахадгё
хъуыддаг Аланыстоны саргъуыды 1100-азмё. Национ ёвзаг бахъахъхъёныны фарста абон Ирыс-

т о нён у тынг ахсджиаг, ёмё
уый тыххёй цымыдисёй
ёнхъёлмё
кастысты
адём ацы чиныгмё. Бузныг зёгъын, ацы чиныгыл
чи бакуыста, уыдонён, —
загъта
Дзёуджыхъёуы

Ёмгуыстад

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Цёгат
Ирыстоны
фылдёр агурын райдыдтой лёггёдты специалистты, уыимё туризмы ёмё уазёгуарзыны къабазы куысты
бынётты нымёц дёр
рёзы.
ТАСС куыд хъусын
кёны, афтёмёй уыцы
уавёр ис Цёгат Кавказы ёппёт регионты
дёр, фёлё уёддёр
куысты
бынёттём
гёсгё разёй сты Цёгат Ирыстон, Стъарапол ёмё Дагестан.
Сентябр-октябры
кусджыты
фёагурынц. Зёгъём, Цёгаткавказаг федералон зылды байгом
кодтой 11 мин куысты
бынаты, уый 12 проценты фылдёр фёцис, ивгъуыд мёимё
абаргёйё. Фылдёр
агурынц
"наукё,
ахуырад" — 46 проценты,
"транспорт,
логистикё" — 26 проценты, "административон кусджытё" —
24 проценты, "инсталляцитё ёмё лёггёдтё"
ёмё
"кусёг
адём" — 21 проценты, "фёдзёхстад" —
20 проценты, "туризм, фысымуёттё,
ресторантё" — 17
проценты.

Ахадгё ёххуыс

Рёвдауёндон —
хъомылады ратёдзён
Ивгъуыд бонты Дзёуджыхъёуы администрацийы
сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав бабёрёг кодта,
ёрёджы бындурон цалцёггонд чи рцыдис, уыцы 30-ём
сывёллётты рёвдауёндон.
Подрядчикты куыст Милдзыхы-фыртимё федтой:
администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг Ходы
Мёдинё,
ахуырады
управленийы хицау Батырты Аслан ёмё арёзтады
управленийы хицау Дзарданты Виктор. Сывёллётты рёвдауёндоны сёргълёууёг Гиоты Иветтё

уой, ёмё сын араздзыстём
ёппёт хъёугё фадёттё
дёр. Бузныг зёгъын рёвдауёндоны кусджытён сё
фёллойы тыххёй, фёрнёй
кусут нё фидёны фёлтёры
хъомыладён, ног уавёрты,
— загъта Милдзыхты Вячеслав.
Ацы
аз
цалцёджы
куыстытё
муниципалон
бюджеты хардзёй цыдысты
нё горёты ёхсёз рёвдауёндоны.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Энергетикё

Уёлахиздзаутё

УёрёсейагСомихаг
форум

Сомихы Республикёйы, Ереваны, скодтой
регионты ‘хсён фарёстём форум "Уёрёсейаг-Сомихаг ёмгуыстад: ног гёнёнтё".
Уёрёсейы делегацийы уёнгтё уыдысты
бёстёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Алексей ОВЕРЧУК, федералон ёмё регионалон
разамонджытё,
ёхсёнады
минёвёрттё,
ахуыргёндтё. Цёгат Ирыстонёй форумы архайдта экономикон рёзты министр КУЧИТЫ
Зауыр.

Цыппар боны — иу бинонтау
Цёгат Ирыстоны минёвёрттё фараст фыссёгёй
уыдысты Пятигорскы “Ёрмадзтё — ёрыгон фысджытён”, зёгъгё, Цёгат Кавказы ёрыгон фысджыты форумы. Уыдонёй фондз амынд ёрцыдысты мадзалы ёртё здёхты.
Ёрмадзы хистёр фёлтёры фысджытё, ёмбырдгонды мыхуыр кёй уацмыстё ёрцёудзысты, уыдонёй Ирыстонёй равзёрстой Артур Омаровы
ёмё Павел Мачильскийы.
Иу мёймё Фысджыты ёмё
рауагъдёдты ассоциацийы
литературон резиденцимё
кёй арвитдзысты, уыдоны
'хсён ис Касаты Аслёнбег. Фидёны Уёрёсейы
ёрмадзмё кёй фёхондзысты, уый — Гобозты
Агуындё. Ёртё здёхты
дёр амынд ёрцыд Хёмыцаты Лаурё.
— Чидёриддёр уыд ацы
мадзалы, уыдон иууылдёр
хорз ёнкъарёнтимё баззадысты. Бирё ёмбырдты
уыдтён, куыд Уёрёсейы,
афтё уый ёдде дёр, фёлё
сё иу дёр нё уыд ахём
хъарм ёмё зёрдёмёдзёугё. Цыппар боны
дёргъы нё къордимё
уыдыстём иу бинонтё.
Фёсивёд кёрёдзийы уацмыстё равзёрстой, ёр-

куыд загъта, афтёмёй цалцёгмё ёнхъёлмё кастысты 35 азы. Уёлдайдёр нё
фаг кодта, сывёллёттён
сёрдыгон афонён тезгъо
кёнён хёрзвадат фёзтё.
Ныр, цалцёджы фёстё
канд рёвдауёндоны сабитё ёмё кусджыты зёрдётё нё райынц, фёлё ныййарджытё дёр.

— Баивтой нын нё
бёстыхайы сёр, электронтыхдёттён телтё, бакодтой
сантехникон
куыстытё,
къултё, цартё, пъолтё
ёмё бёстыхайы ёддаг бакуыстыл тынг хорз бацархайдтой. Нё алыварс фёзуатыл фадёттё сарёзтой,
ис дзы ныр хъазён фёзтё
ёмё ёндёр хиирхёфсён
нывыл
мадзёлттё,
—
дзырдта арёзтады управленийы хицауы хёдивёг Владимир Боранов.
— Сёйрагдёр, сывёллёттё зёрдёрухс куыд

цёхёртё. Ёппёты сёйраг
уый у, ёмё уёхи федтат,
куыд уё карёнты цёстёй,
афтё хистёрты цёстёй
дёр. Уе сфёлдыстадёй уын
цыдёриддёр загътам, уыдон иууылдёр уыдысты

Пятигорскы Максим Горькийы номыл центрон чиныгдоны. Ам Цёгат Кавказёй
цыппор ёрыгон прозаик
ёмё поэты цыппар боны
дёргъы ёххёст кодтой сё
литературон
хёс,
рё-

Иумёйаг
ахуыртё

Дзёуджыхъёуы 110-килоВольтон дёлстанцё
"Скёсёйнаджы" ацыд энергокомпани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерго"-йы
ёмё Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы
кусджыты зынгсирвёзты ныхмё иумёйаг тренировкё.
Мадзал сарёзтой фёззыгон-зымёгон афонмё республикёйы электрохызёгон комплекс цёттё кёныны
фёткмё гёсгё. Ахуырты архайынмё ёрбахуыдтой Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
ёмё Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадты,
стёй бынёттон хиуынаффёйады оргёнты кусджыты
дёр.
Тренировкёйы сёйраг хёс у энергообъектты рауаинаг ёнёнхъёлёджы уавёртё иуварс кёныны рёстёг
зынгхуыссынгёнджыты, стёй "Цёгкавказэнерго"-йы
ёмё сёрмагонд службёты оперативон кусджыты
ёмархайдыл бакусын. Тренировкёйы сценаримё гёсгё, дёлстанцёйы цёуёг электрон тыхдёттён телтё
кёрёдзиимё кёй фёиу сты, уый аххосёй дзы рауад
дзырдмё зынгсирвёзт. Дзёуджыхъёуы хуссайраг-скёсён хаймё (уыимё — цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады объекттём дёр) электрон тых нал цёуы.
Трансформаторы сёрдён ёрмёг кёй судзы, фыдбылызы бынатмё ёрбацёуёг оперативон бригад уый ра-

дзырдтой сын сё тыхджындёр фёлгонцтыл ёмё аиппытыл. Мё зёрдёмё фёцыд, куыд бёрнджынёй
цыд нё куыст, уый. Мах та
фёндыд алкёй сфёлдыстады дёр ссарын курдиаты

ахсджиаг ёмё раст, уыдоныл уё, ёнёмёнг, бакусын
хъёуы, — загъта Уёрёсейы
Фысджыты цёдисы уёнг
Валерий Латынин.
Мадзал ёхгёд ёрцыд

зыдысты се сфёлдыстады
ёмё йём ног цёстёй ёркастысты.
ГАДЖИТЫ Агуындё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Йёхи ссардта ногёй
Ёцёг хабар

Р

Дыууё бёстёйы ‘хсён куысты рёстёг 2022-2027 азтём бафыстой регионты ‘хсён ёмгуыстады пълан.
Скодтой цёлхёмбырдтё, дыууё бёстёйы хицауады
‘хсён къордты ёмбырд, хъуыддаджы ныхас дзы рауад.
Сёйрагдёр фарстатё сты логистикон ёмё инвестицион хъомысы фылдёр кёнын, нымёцон фёрёзты, туризмы, промышленносты рёзт.
"Фарёстём Уёрёсейаг-Сомихаг форум хъахъхъёны
йё бёрзонд статус. Дыууё бёстёйы ‘хсён хёлардзинад ёмё ёмгуыстады традицитё фидар кёнынц, регионы ёмвёзадмё хизынц. Цёгат Ирыстонён уый у
ахсджиаг: товарты зилдух Сомихимё 2022 азы январымартъийы рауад 17,28 милуан доллёры. Дарддёр кусынён фадёттё ис, куыд хицауадён, афтё — амалхъомтён дёр", — загъта Кучийы-фырт.
Ацы аз Сомих ёмё Уёрёсе сбёрёг кёндзысты
минёварон ахастдзинёдты 30 азы, хёлардзинад, ёмгуыстад ёмё кёрёдзийён ёххуысы бадзырды 25 азы.
Иумёйаг проекттё дыууё бёстёйён хорз ёнтысынц.

ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

аджы уыд ацы хабар
— ивгъуыд ёнусы
ёхсайём азты. Уёд
радиотехникон
ёфсады
службё кодтон радиолокацион дёлхайады. Радиолокацион станцёйён йё разы йёхицёй бёрзонддёр
хох хъуамё ма уа, цёмёй
йын йё куыст мацы хъыгдара. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нё службё дёр уым ёрвыстам. Ёввахсдёр поселок нём уыди дыууадёс километры дёрддзёф, нё
пост дёр уым. Постхёссёгёй та нысангонд уыди Бёзаты Юрё. Мён уымёй
раздёр скодтой нё службёйы бынатмё, Юрё мёнёй фёстёдёр ссыди.
Уёд ёз наряды уыдтён, йё
фыццаг сёмбёлёг ёз фёдён. Загътам салам кёрёдзиёён, ёмё мын йёхи
куы бацамыдта, Бёззаты
Юрё дён, зёгъгё, уёд ём
кёсгёйё аззадтён. Цё-

мёй йём ме 'дзынёг каст
диссаг ма фёкастаид, уый
тыххёй йё афарстон, кёцон дё, зёгъын, ёмё мын
радта цыбыр дзуапп, мёхёдёг дёр, дам, ёй нё зонын. Ёз фёдис кодтон, фёлё, наряды уёвгёйё, йемё бирё афёстиат уыдаин,
уый мё къухы нё бафтыд.
Стёй аныхас кёндзыстём,
зёгъгё, йын загътон.
Дыккаг райсом ёй ёрцагуырдтон, загътон ын мё
мады мад Бёззиан кёй уыди, уый, ёмё мын уёд
радзырдта мёнё ахём хабар: "Дыууё азы мыл
цыдаид, мё ныййарджытё
фёндаджы
фыдбылызы
амёттаг куы баисты, уёд.
Аззадтён бынтон ёнё хицауёй. Агурёг мё куы ничи
фёци, уёд сывёллётты
хёдзары хъомылгёнинаг
сдён. Хорз уыди, ёмё мё
ныййарджыты паспорттё
нё фесёфтысты ёмё мё

мёхи мыггагыл ныффыстой.
Фёлё, куыд уырыссаг, афтёмёй зонын мёхи, ёмё
мё ныййарджытё Мёскуыйы кёй цардысты, уымё
гёсгё дён мёскуыйаг. Кёрёдзи зёрдётё ссардтам,
иу бон дёр ёнё кёрёдзи
фенгё нё уыдыстём, дыууё ёфсымёрау систём.
Иу бон та Юрё ныццыди
постмё. Уым сё ёрёййёфта митуард. Юрё ёмё
шофыр машинё кёйдёр
кёрты ныууагътой ёмё
фистёгёй цёуинаг фесты.
Кабинёйы ныууагътой чумёдан дёр. Ёртыккаг бон
бонрёфты Юрё арасти
хъёумё чумёдан схёссынмё. Зымёгон бон цыбыр у,
баизёр. Мёйрухс бёргё
уыди, фёлё сырдёй ёдас
нё уыдыстём. Ёхсёв-иу
нём бирёгъты ниуын дёр
арёх хъуысти.
Ахсайдта мё зёрдё
Юрёмё. Бацыдтён штаб-

мё, радгёс афицерёй бар
ракуырдтон, айстон мемё
автомат ифтыгъдёй ёмё
ацыдтён Юрёйы размё.
Дардёй мём ёрбайхъуысти бирёгъты ниуын. Иудыууё хатты автомат суагътон, цёмёй Юрё фембёрстаид, йё размё чидёр
кёй цёуы, уый. Ёрбаввахс
мём и. Ныр ёдас уыди
ёмё мын зёрдиаг хъёбыс
ныккодта, мёнё ахём ныхёстимё: "Уый дын туджы
хъыллист ёмё ёфсымёрдзинады бёрзонд ёвдисён. Амёй фёстёмё мёхи
ёнёхицау никуыуал схондзынён. Ёз ёмё ды иу тугёй кёй стём, уый та мын
амонды хос у мё сомбонён".
Уёдёй фёстёмё Юрё
йёхи ирон хуыдта.
КЪЁБЫСТЫ Отар,
фёллойы ветеран,
Хуссайраг поселок

хатыд. Фыццаградон фёрёзтёй арт ахуыссын кёныны
фадат кёй нёй, уый рахатгёйё, специалисттё радхёссёг зынгхуыссынгёнджытём фёдзырдтой.
Уыцы-иу рёстёг энергетиктё трансформаторы ифтонггёрзты куыст баурёдтой ёмё, арт дарддёр цёмёй ма ахёлиу уа, ууыл ёппёт гёнёнтёй бацархайдтой. Дёлстанцёмё ёрбацёуёг ирвёзынгёнджытё
ёдасдзинады техникёйё инструктаж райсыны фёстё
цыбыр рёстёгмё дзырдмё зынгсирвёзт ахуыссын
кодтой.
— "Цёгкавказэнерго"-йы оперативон кусджытё энергообъекты рауаинаг ёнёнхъёлёджы уавёртё иумёйаг
хъарутёй аиуварс кёнынмё ёмё зымёджы фёлхасгёнджытё электрон тыхёй ёнёлазёй ифтонггонд цёмёй уой, уымён фадёттё саразынмё цёттё кёй сты,
тренировкёйы бёрёггёнёнтё ууыл дзурынц. Амынд
иумёйаг мадзёлттё энергетиктён ёмё зынгхуыссынгёнджытён дёр пайдайаг сты, — зёгъы "Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерго"-йы директоры хёстё ёххёстгёнёг Сергей Пашин.
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Чингуыты тёрхёгыл

Туризм

"Хъобан: Цардивён" —
мысинёгты къуыбылой
Мысинёгтё, мысинёгтё… Царды азфыст, ёвёццёгён, мысинёгты бёхыл бады, ёмё йё сурын
хъёуы. Тёхудиаг, йё мысинёгты къёбицы дуармё
сираг бёхыл чи балёууы ёмё уыцы дуар кёй размё фегом вёййы, цыхцырёгау йё алыварс цёрёг
адёмы хёрзты кой йё бон кёмён свёййы адёмы
размё рахёссын. Царды цыды бирё аххосёгтё
фёзыны, ёмё дзы ёмбёхстёй фёлёууынц нё рагфыдёлты сфёлдыстадон хёзнатё, нё разагъды
лёгты цымыдисаг царды ёвдисёндартё, нё рагбонты хъуыдытё, бёллицтё... Ёмё уыдоны раргом кёнын та бафты ёрмёст иуёй-иуты къухы.
Кокайты Тотрадзы ном
Ирыстоны хъуыстгонд у,
сёйрагдёр, куыд поэт,
зарджыты текстты автор.
Фёстаг азты ма йё поэтикон ёмбырдгёндты ёмрёнхъ фёзынд ёндёр
чингуытё. Тотрадз разынд
арёхстджын чиныгаразёг
дёр. Дыууё мёйы нёма
рацыд, ирон адёмы зындгонд ёдзард поэт Токаты
Алиханы поэтикон бынтыл
ёртё азы дёргъы цы иузёрдион иртасён куыст
фёкодта, уымён ёвдисёнён кёй сарёзта чиныг
Токаты Алихан. "Цыкурайы фёрдыг". Чиныгмё Кокайы-фырт бахаста,
ёнусёй фылдёр ёмбёхстёй Алиханён цы поэтикон хёзнатё фёлёууыд кёйдёр пъолы бын,
уыдонёй 30 ног ёмдзёвгёйё фылдёр.
Курдиатджын адёймаг,
дам, курдиатджын вёййы
алы хъуыддаджы дёр. Кокайты Тотрадз нывгёнёг
ёмё черченийы ахуыргёнёджы дёсныйад йе 'рыгон бонты Цёгат Ирыстоны педагогон училищёйы
кёй
райста,
сахуыры
фёстё та йё хъысмёты
базыртё кусынмё Хъобангоммё кёй бахастой,
уый нё зыдтон ёмё ныр
йё царды фыстёй кёцыдёр хай мын райхёлд йё
ног чиныджы фёрцы. Ам,
Хъобангомы, райдыдтой
ёрыгон лёппуйён йё
царды фёндёгтё аивады
ёмё литературёйы къёпхёнтём. Фёлё уый тыххёй ёндёр хатт.
Ёхсызгон
уылёнты
ахёсты бахаудтён, цалдёр боны размё мё къухтём радон хатт Тотрадзы
ног чиныг "Цардивён"
куы райстон, стёй, ёнёнхъёлёджы мёхёдёг йё
фыццаг кёсёг кёй ысдён
авторы ёмё редакторы
фёстё. Цымыдисы ёфтауы чиныг ёддаг бакастёй, йё аив дизайнерон
фёлыстёй. Хъобангомы
хёхтё ёмё къуылдымтё
сё зын къахвёндёгтимё
авторы нывёфтыдёй чиныгкёсёджы йёхимё ёлвасынц йё къёсёрыл бахизынмё, иу сыф иннёйы
фёстё фёлдахынмё. Бакастёй куыд цымыдисаг у,
ёвёццёгён, йё апп дёр
афтё уыдзён…
Ёмё мёнё фыццаг
фембёлд — форзацыл разынд къамы бёсты кърандасёй йёхи конд шарж
йё къухфыстимё. Ис дзы
авторы фыст Разныхас.
Рацыд чиныгуадзён "Проект-Пресс"-ы — йё разамонёг Кодзырты Жаннё. Тотрадз йё чиныгёй
ары хъобайнаг кадджын
сылгоймаг
ДзуццатыХуыдиаты Лизёйы ном.
Лизё бирё азты фёкуыста ахуыргёнёгёй Хъобангомы. Уыд фёлтёрдджын ахуыргёнёг, куырыхон хистёр, ирон ёгъдау,
нё фыдёлты традицитыл
ахуыр кодта рёзгё фёсивёды. Тотрадз ёмё кёстёр кары ахуыргёнджытён дёр бирё хёрзты бацыд, семё хъомыладон
куыст кодта, амыдта сын
йё дёсныйады сусёгдзинёдтё.
Ацы чиныг чи бакёса,
уый, ёнёмёнгёй, банкъардзён, авторы ёрыгон
бонты миддунейы ахаст
йё алыварс цёрёг адёммё сё хорз ёмё ёппёрццёг фёзилёнтём,
ёрдзмё, нё рагфыдёлты
культурёмё, Ирыстоны
кёмтты ёртё хъёуы Четырс, Дзуарыхъёу ёмё
Хъобанён йё "риуы арфы
сыгъдёгзёрдёйё цёмён
хёссы сё аив сурёттё
удрёвдаугё
куывдау".
Ёмё йё Тотрадз йёхё-

дёг цадёггай ёвдисы
каубыд уисгай халёгау:
"Тырсыгомы, мё райгуырён хъёу Четырсы
мын мё ныййарёг мадимё, фыццагдёр, Терчы

дон кодта авдёны зарджытё. Уыцы зарджыты
азёлд цёргёбонты рухс
кёны ёмё кёндзён мё
цардвёндаг.
Терчы гуырён баззади
дзёгъёлёй,
Зилгё хох йё
бындурёй ныззылд.
Райгуырён къуым а
зёххыл кёмён нёй,
Уый, мёнау, нё
уыдзёни рёвдыд.

Ме 'взонджы бонтё мё
цёрынмё
ёрхуыдтой
Куырттаты коммё бахизёны — Дзуарыхъёумё.
Дзуарыхъёу — дзуёртты
бадён — ссис мё дыккаг
райгуырён хъёу. Ам-иу
фёсурокты, доны был
Къостайы чиныджы кёсгёйё, хъуыстон Фыййагдоны цины зарджытём.
Уёд мёхёдёг дёр райдыдтон зарджытё фыссын:
Ногёй та дё
донбылмё ёрцыдтён, —
Цыма дардёй
зёрватыкк ёртахт.
Уылён мёнё уылёны
ёрсырдта,
Уылён мыл
ёрбаппёрста ёртах.
Уылёнимё баиу ис
мё цинад,
Уылёнимё баиу ис мё
зард.
Уылёнтё мын радтой
ныфс, лёгдзинад,
Уылёнтау —
ёнёрынцой мё цард.

Четырсы хъёу — мё сабийы бонты авдён, Дзуарыхъёу — ме 'взонджы
бонты хъёу. Мё цардивён азты мё мё хъысмёт бахаста Хъобангоммё. Хъобан мын ссис уёлдай уарзондёр хъёу. Кусын дзы райдыдтон ахуыргёнёгёй, хъёубёстимё
цёрын, адёмы рёгъы цёуын. Хъобаны культурёйы
кой кёй руаджы айхъуыст
дунейыл, уыцы Джызёлдон йё зардёй фидардёр
кёны мё зарёджы зёлтё:
Ёз хурмё сёумёрайсом сисын мё къухтё,
Сывёллонау цин
кёнын боныл.
Мё сёрмё фёзилы
кёмфёнды ёдзухдёр, —
Ёз, хурау, фёллайын
нё зонын.

Нё хъуыдытё иу ысты
хуримё махён.
Уый тауы йё тынтё,
ёз тауын мё фёндтё.
Йё тынтё хур
адёммё худгё ыздахы,
Ёз адёммё здахын
мё зёрдёйы тёгтё".

Зёронд мёсыг
нындёгъдис фахсыл,
Цыма зёрватыччы
хёдзар?
Цёст ёй фыццаг
кастёй нё ахсы, —
Къёдзёх — йё сис,
къёдзёх — йё цар.

Ёмё чиныджы дарддёр
михтыл уистё радыгай
бийгё, иу сыф иннёйы
фёдыл фёлдахгё цёуём
йё фёлгёты ёмё кёсём
авторы "зёрдёйы зёгъинёгтё". Уыцы зёгъинёгтё фыст сты хуымётёг
ёнцонёмбарён ёвзагёй
ёмё нё ахёссынц Хъобангомы къуылдымтём,
йё хохрёбынтём. Автор
нё йё уацмысты балёууын кёны хосгёрдёнты,
йё доны былты, ёнёхъён
дунейыл чи айхъуыст, уыцы
Мёрдты
горёты,
атезгъо кёнём йё уынгты, уазёгуаты бауайём
алы хёдзармё, фёминас
кёнём, сё циныл цин кёнём, сё хъыгыл — хъыг,
сё тыхстыл та тыхсгё кёнём.
Тотрадз йё цардивён
азты фондз азы дёргъы
Хъобаны дыууё скъолайы
кусгёйё, цы хорз адёмтимё ёмбёлд, куыд цард
ёмё куыста, цы уыдта
ёмё базыдта, уыдонимё
зонгё кёны чиныгкёсёджы. Чи йё кёса, уый
дзы, ёнёмёнг, базондзён, кём йё зонгёты,
кём йё хёстёджы, кём
та — Ирыстоны кад ёмё
намысы
лёгты
ёмё
ёвёсмонёй баззайдзён,
йё зонындзинёдты къёбиц та дзёвгар фёхъёздыгдёр уыдзён.
Бацёуён
райдыдта

"Рёсугъд, сыгъдёг
уарзты цёхёрён
Кёй нё ис дурты 'хсён
мёлён.
Ёз дзурын амондджын
фёлтёртён:
"Ис уарзтён дурты
'хсён цёрён!"

Хъобайнаг культурёйё.
Тотрадз ём бахаста йе
'рыгон бонты
цардвёндаджы хабёрттё, йё алыварс чи цард, цы алёмётаг бынёттё уыдта ёмё
цымыдисагдёр хабёрттётаурёгътё-мысинёгтё
хъуыста, уыдон. Рахызт
Хъёурёгътём ёмё дзы
иу кадёг иннёйы ивы, иу
цау иннёйы суры. Йё алы
фёзынд ёмё йё алы
хъайтар дёр у цардёй
ист. Кёд сё кой раздёр
дёр фехъуыстам, уёд нын
Тотрадз сё фёлгонцтё
ноджы цымыдисагдёрёй
нё разы слёууын кодта,
сё хъёбатырдзинад, сё
мёгуыр царды тухитё…
Хъобан, ардыгёй рацыдысты Тлаттаты Чермен,
Бётёйы фырттё, ам райгуырдысты Хъаныхъуаты
Бола-"Хъазыбеджы хох"
ёмё Алыккаты Хазби,
фысджытё Санаты Уари,
Сланты хотё — Дауырё
ёмё Эллё, кадёггёнёг
Сланты Гаха (йё фыртимё
фёстаг азты ам ёрцардис), кадёггёнёг ёмё
нывгёнёг Хъаныхъуаты
Умар, Дзуццаты дыууё
Викторы ёмё ёндёртё.
Чиныджы дзы алкёуыл
дёр ис сёрмагонд уац,
таурёгъ, кадёг ёмё радзырдтё. Хъобаны зарёггёнджытё,
фысджытё
ёмё культурёйы архайджытё Ирыстоны кад
бёрзонд систой. Таурёгътё "Уарзётты
мёсыг",
"Ёмбалты
Хъауырбег",
"Чызджыты хох" ёмё иннётё стыр дисы ёфтауынц хъусджыты.
Тотрадз Хъобаны цёрджытёй фехъуыста цалдёр кадёджы. Ёнцойад
нал ардта, йё хъуыдыты
ёдзух
зилдух
кодтой
ёмё райгуырдысты поэтикон рёнхъыты хуызы
"Гуыдалё" ёмё "Уарзётты мёсыг":

Балцытё —
Цёгат
Ирыстонмё
"Ростуризм" ёмё "Интурист" фыццаг хатт сарёзтой къордты балцытё
Цёгат Ирыстонмё. Уый
фёдыл Ростуризмы разамонёг
ДЫГЪУЫЗТЫ
Зёринё фехъусын кодта
йё Телеграмм-каналы.

"Уарзётты мёсыг"

Чиныджы ис "Авд ёфсымёры кадёг" Гёздёнты ёфсымёртыл. 19631964 азты фыст ёрцыд,
мыхуыры та рацыд 1965
азы 31 январы Горётгёрон районы газет "Ленины
тырыса"-йы,
Ирыстоны
зындгонд
фыссёг Плиты Грисы балладё "Авд цухъхъайы"
Гёздёнты ёфсымёртыл
рацыд фёстёдёр 1965
азы журнал "Мах дуг"-ы
9-ём номыры. Зёгъын
хъёуы уый, ёмё Тотрадзы кадёг кёд фыст ёмё
мыхуыргонд ёрцыд раздёр, уёддёр рохуаты аззад ёмё ныр ацы чиныджы фёрцы ирон чиныгкёсёг хуыздёр базонгё
уыдзён Кокайы-фырты кадёгимё.
Радзырдтё: "Дынджыр
тебёйы — бур-бурид
тымбылёгтё", "Зарёг
абадгё
чызджытыл",
"Сындзы кёрчытё ёмё
Марусяйы
бабызтё",
"Минёвар", "Уыппёйы
цёст", "Паддзах куыд
ёвзёрстой" дзаг сты
юморёй, ёмё сё адёймаг кёсы мидбылхудгёйё.
"Хъобан Цардивён"-ы
алы радзырд, алы таурёгъ, алы кадёг дёр у
цымыдисаг, мидисджын
ёвзагёй фыст, у аив фёлыст дзырдаивады фёзилёнтёй, поэтикон нуарджын хъуыдытёй ёмё
рёствёндаг уёд, ирон
дзырдаивадён аргъ чи
кёны, уыцы чиныгкёсёджы зёрдёмё.
Кокайты Тотрадз та цёуы йё цардвёндагыл
дарддёр, йёхи загъдау,
фёстёмё куы акёсы, "…
уёд Хуыцауы ёртё цёссыгёй Иры зёххыл ёртё
кувёндоны кёй равзёрд
— Таранджелоз, Реком
ёмё Мыкалгабыр, уый
зёрдылдаргёйё, ёз дёр
Хуыцауы рухс, ёртё цёссыгау, мё риуы арфы ардыгёй фёстёмё хёсдзынён раст уыцы ёртё
дзуары номау мё уарзон,
мё зёрдёйён уёлдай
адджын ёртё хъёуы номы: Четырс, Дзуарыхъёу ёмё Хъобан".
Тотрадз ацы хъёутён
фыртау лёггад кёны ёмё
уал йё уарзон Хъобаны
ном цёрёццаг скодта йё
чиныг "Хъобан Цардивён"-ёй. Тагъд рёстёджы Четырсы ёмё Дзуарыхъёуыл дёр ма йё
къухы куыд бафта ахём
чингуытё
ныффыссын,
уый йын Стыр Хуыцауы
цёст бауарзёд.
Чиныг "Хъобан Цардивён" та рухс федта Дзуццаты Таймураз ёмё
Игоры ёххуысёй, ёмё
сё кёстёртимё ирон
дзырдаивады фарнёй сё
тъымы-тъыматём
хайджын уёнт.
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ
Риммё,
Дзёуджыхъёуы
центрон
библиотекёйы
бёстёзонён хайады
сёргълёууёг,
Цёгат Ирыстоны
культурёйы
сгуыхт кусёг

Фестивал ”Федераци“
Уёрёсейы Театралон архайджыты цёдисы пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстон архайы 18 сентябры онг Грознайы цёуёг национ театрты
4-ём ёппётуёрёсеон фестивал "Федераци"-йы.

Программёйы фадёттё туристтён хёрзвадат
сты. Балцёгмё хауынц:
Уёлдёфон фёндаджы,
уазёгуаты цёрыны ёмё
экскурситы
хёрдзтё.
Ацы фадётты фёрцы
бёлццёттён сё балц —
Фестивалы культуронахуырадон программёмё
гёсгё арёзт цёуынц мастер-къластё, ёмбырдтё,
сфёлдыстадон фембёлд-

Фёлё ныр а дуджы
фёлтёры
Нё хъёуы сау дурты
ёххуыс,
Сё зарёг арф кёмтты
ныннёры, —
Нывыл — сё уарзт,
нывыл — сё куыст…
… Ёмё ныхъхъус
вёййы уёд мёсыг,
Ёркёлы кёрдёгыл йё
цёссыг, —
Йё цёссыг рухс амонд
ёвдисы,
Мё дёрзёг къухмё
йё ёз исын…

Аивад

тытё, изёрон клубтё ёмё
ёндёр дзыллон мадзёлттё. Ёрёджы Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон акаде-

мион театр, Ханпаша Нурадиловы номыл Цёцёны
паддзахадон драмон театры сценёйыл равдыста
спектакл "Палатё №6".
Фестивалы
архайынц
Якутийы, Тётёры, Мордовийы, Башкортостаны, Кёсёг-Балхъары, Карелийы,
Дагестаны, Марий-Эл ёмё
Цёцёны театртё. Аивадуарзджытён ис Уёрёсейы
адёмты национ драматургиимё базонгё уёвыны,
стёй нырыккон авторты
пьесётём гёсгё ёвёрд
спектаклтё феныны фадат.
Фестивалы аст бонмё равдисдзысты 13 спектаклы.
Уёрёсейы Президенты
уынаффёмё гёсгё, ацы
аз нымад у нё бёстёйы
Адёмты культурон бынты
азыл. Фестивал "Федераци"-йы хёс у национ культурётё
бахъахъхъёнын
ёмё сын сё рёзтён ахъаз
кёнын.
Нё уацхёссёг

Горётгёрон районёй

Бындуронёй цалцёггёнинаг
хёрзвадат ёмё цымыдисаг. Хёдтёхёг Мёскуыйё туристы фыццаг
къордимё ёрбатахт цалдёр боны размё. Ёнёуый та,
хёдтёхджытё
туристтимё
Дзёуджыхъёумё тёхдзысты къуыри дыууё хатты — цыппёрём ёмё хуыцаубоны.
Нё уацхёссёг

Цуанётты
хабёрттё

Сыфцёй
ласинаг
Горётаг
хъёуккаг
цуанёттимё
ацыд
хъёдмё.
Цёуынц,
ёмё сём ёвиппайды
арс
рагёпп
ласта.
Хъёуккаг
цуанёттё
лидзын райдыдтой сё
хъёумё. Горётаг дёр
сё фёстё ныййарц,
фёлё чысыл фёстёдёр фёлёууыд ёмё
ахъуыды кодта: "Ныр
цёуыл дугъы уайын".
Фёстёмё фездёхт,
хёцёнгарз фергъёвта.
Гёрах — ёмё арс фёмард. Цуанёттё фёстёмё раздёхтысты,
лёф-лёф кёнынц. Сё
иу загъта горётаг цуанонён: "Цы ёдылы дё,
цы! Мах ёй хъёумё
хёстёг сайдтам. Ныр
арсы мард нёхимё уыцы дардмё сыфцёй
куыд фёласдзыстём?"

Ёнёрхъуыды
Цуанон къодахыл ёрбадт. Дыууёхстон йё
уёрджытыл ёрёвёрдта,
йё дзых та йын йё сыхагмё сарёзта.
— Ёддёдёр акён дё
хёцёнгарз, — старст йё
фарсмё бадёг. Куы фехса, уёд та?
— Ног та йё сифтындздзынён, — загъта
цуанон.

Тарскёйы Культурёйы хёдзары бёстыхай бындуронёй у цалцёггёнинаг. 1967 азы ацы бёстыхай Хъазайнаг
Мады-Майрёмы уазнывы кувёндоны раз сарёзтой ёмё
йё уёдёй нырмё иунёг хатт дёр нё банывыл кодтой.
Актон залы цар цалдёр нын сё бахъёуы иунёг
хатты ныккалд. Бёстыхай къаннёг агъуысты.
— Хъармгёнён афон цанёдёр хъарм кёнынц, нёдёр дзы рухс ис. Культу- лынмё нё райдыдта, уёдрёйы хёдзары кусынц мё сценёйыл кусыныл арёртё сфёлдыстадон кол- хайём. Уазал боныхъёд
лективы: зарёггёнджыты куы скёны, уёд скъоламё
къорд, ансамбл ёмё адё- бацёуём ёмё ам къуыри
ёртё хатты репетицитё
мон театр. Репетицитё кё- кёнём, театр та репетици-

Ёрёмбырд сё кодта
ёхсёнадон уацхёссёг
МАМИАТЫ Таймураз

РУБАЙТЫ Нелли

Сфёлдыстад

"Цъёййаг вальс"

Юрий Визборы ном ссарыны тыххёй
бардты фестивал "Цъёййаг вальс" йё
куыст райдыдта. Уый тыххёй фехъусын
кодта йё саразёг Аннё ЕВДОКИМОВА.

"Фестивал цёуы Цъёйы, бёрзонд хёхты
‘хсён, йе ‘мном альплагеры. Ныр ёй ёстём
хатт кёнынц, бёттём ёй зындгонд зарёггёнёг Юрий Визборимё. Уый Цъёйы комы уыд
1984 азы", — загъта Аннё Евдокимова.
Йё ныхёстём гёсгё, фестивалы архайынц бардтё Луганскёй, Томскёй, Норильскёй, Ростовёй, Ессентукийё, Дзёуджыхъёуёй, Сочийё, Буденновскёй ёмё
ёндёр горёттёй. Скёндзысты зарёггёнджыты ёмё поэтты мастер-къластё,
сфёлдыстадон конкурстё, концерттё.
Фестивал "Цъёййаг вальс" Цёгат Ирыстоны кёнынц 2005 азёй фёстёмё. Бындурёвёрёг ын сты альплагер "Цъёй"-ы
директор Абайты Игор, бардты клуб "Вертикаль"-ы сёрдар Аннё Евдокимова.
Нё уацхёссёг

Хъёлдзёг ныв
ДАУЫРАТЫ Дамир

Хёснаг рамбылдтон

К

уы цёрын, уёдёй
нырмё
бирё анекдоттё фехъуыстон, кёсгё та — ноджы
фылдёр бакодтон, фёлё
мё цёмёндёр уайтагъд
ферох вёййынц, иуёй-иутёй фёстёмё…
Районы газеты редакцийы мё кусён стъол кёмдёр рёбинаг уаты уыдис.
Нё сёйраг бухгалтер —
бёрзонд, хъёлдзёг ныхасгёнаг, ёцёг чъынды. Науырызы кабинеты сёрты-иу
ём цёуын хъуыд. Иу райсом ёй иннё бонтёй уёл-

бамбёрста ёнё дзуаппёй
мё бынатёй кёй нё фенкъуысдзынён, уый, скасти
мём ёмё загъта:
— Ма тыхс… Бонтё
мыстытё нё бахордтой.
Ацёудзён мын…
Ома, йе 'нкъарддзинад.
Ёз суанг сихёрттём мё
кабинетёй нал рахызтён.
Куы рацыдтён, уёд кёсын,
ёмё ма Науырыз уыцы
хуызёнёй бады. Нал ём
фёлёууыдтён, ёмё не
'хсён быцёу ныхас рауад:
— Науырыз, фёнды дё,
уёд дё ёз ныртёккё
схудын кёндзынён…

дай баййёфтон ёнкъардёй, цыдёр ёнахуыр тызмёг цёстёнгас ын уыдис.
Ёз тынг фёдис кодтон,
бауёндыдтён ём, зёгъын,
цы кёныс, Науырыз, дысон
дё дзёбёх бинойнагимё
фёхыл дё? Уый дзургё
ницы скодта, ёрмёст йё
сёр батылдта, фёлё йё
цуры лёугёйё куы баззадтён, уёд ёй, ёвёццёгён,

— Нё мё схудын кёндзынё…
— Ёмё дё куы схудын
кёнон, уёд та?
— Ацу дё фёндагыл, дё
рёстёг дзёгъёлы ма
саф…
Редакцийы йё алчидёр
зыдта, нё бухгалтер коньяк
йеддёмё кёй ницы нуазы,
уый. Ёмё йын загътон:
— Кёд не схудай, уёд

Ардём ёй
ралас
Дыууё
ёрдхорды
ацыдысты арсыл цуан
кёнынмё. Арсы хуыкком ссардтой, фёлё
йём куыд бацёуой?
Уёд дзы иу схызт хуыккомы сёрмё, даргъ
лёдзёг райста ёмё
дзы бахизён хойы. Арс
богътёгёнгё
лёгётёй рабырыд, цуаноны
лёдзёг ратъёпп кодта, цуанон фёбырыд
ёмё арсы хъёбысы
смидёг. Йе 'мбалмё
хъёр кёны:
— Ардём рацу, арс
ёрцахстон.
— Ардём ёй ракён.
— Ёмё мын нё комы.
— Уёд та дёхёдёг
рацу.
— Ёмё мё нё уадзы...

тё фёкёны горёты, аивадон разамонёджы цёрёнуаты. Зындзинёдтё ёвзарём, — зёгъы Культурёйы
хёдзары директор Джусойты Зоя.
Иннё аз Тарскёйы ног
Культурёйы хёдзар аразын
кёй райдайдзысты, бынёттон администрацийы минёвар уымёй зёрдё бавёрдта. Объектён зёххы хай радих кодтой Сывёллётты
спортивон фёзы раз.

дын мёнёй дагъистайнаг
коньяк, кёд схудай, уёд
дёуёй
та
бёгёныты
асыкк. Ды йё иунёгёй
нуаздзынё, мах та ёнёхъён коллективёй. Баныхас кодтам?
Науырыз мём хёрдмё
скаст, йё дынджыр къёдз
фындзы рагъ йё амонён
ёнгуылдзёй ёрсёрфта,
ёмё йё уёд бамбёрстон
— баныхас кодтам.
Мёнё афтё райдыдтон:
— Ёрёджы газет "Рёстдзинад"-ы бакастён болгайраг горёт Габровойы
цёрджыты
хъёлдзёг
ныхёстё. Иу дзы ахём
уыд… Лёг, ус ёмё сё
гыццыл лёппу кинотеатрмё бацыдысты. Лёг кассёйы цур ёрлёууыд ёмё
кассирён афтё зёгъы:
— Радт мын дыууё билеты ас адёймагён, иу та —
сывёллоны билет, мё гыццыл лёппуйён…
Билеттё уёйгёнёг йё
сёр ёддёмё радардта
ёмё ныддис кодта:
— Уёртё уымёй зёгъыс
гыццыл лёппу? Ёмё уёртё дынджыр даргъ хёлаф
куы дары!..
— Уёдё уёд сывёллоны
билет мё бинойнагён
ёри, уый цыбыр хёлаф дары,— фёцырд ём лёг.
Науырыз йё сёр хёрдмё систа, батылдта йё,
стёй йыл худёг бахёцыди,
йё уёхсчыты зыр-зыр нал
ёмё нал ёнцад.
Кёддёр раджы елхотаг
чъынды лёгёй хёснаг кёй
рамбылдтон, уымён бадардтон, ёвёццёгён, мё
зёрдыл уыцы габроваг
анекдот. Уымён мын фыццаг ёвдисён уыд мё хёлар ёмкусёг Ходы Камал.
Бёгёныты асыккыл уый
схёцыд фыццаг, рахаста
йё ёмё йё ёрёвёрдта
редакцийы кёрты астёу
цъёх нёууыл.
Нуазыс, ма нал!
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Радон номыр

Цард

Журнал “Мах дуг”
мыхуыр кёны

Мыхуыры рацыд журнал "Мах дуг"-ы ацы
азы 9-ём номыр.
Поэт Тетцойты Таймуразы райгуырды 100 азы бонмё журнал мыхуыр кёны йе
'мдзёвгёты цикл "Хуёнхаг
цёвгё дунгау мё зёрдё".
Фыссёг, журналист Черчесты Хъасболатыл сёххёст 75 азы.
Журналкёсджытё йын
ёхсызгонёй бакёсдзысты
йё радзырдты цикл "Ёмгары рис", "Дзибыл ёмё Гибыл", "Мады зёрдё", "Фыдёнхъёл", "Хёстоны цёссыгтё".
Рубрикё
"Ёмдугонты
хъуыдытё"-йы
Черчесты
Хъасболаты тыххёй сё
хъуыдытё зёгъынц Дзасохты Музафер — "Дё уарзон
адёмы фёндиаг", Цгъойты
Хазби — "Райгуырён хъёуыл ёнувыд фыссёг", Колыты Витали — “Адёймаг
ёмё финсёги бёрзонд
ном хёсгёй", Абайты Эдуард — "Сфёлдыстад — уёлмонц ёнкъарён", Бызыккаты Земфирё — "Нывёнды
уырнинаг фёлгонцтё", Гасанты Валери — "Кёстёртыл
зёрдёйы
хорзёх
тауы". Ёрмёджытё мыхуырмё бацёттё кодта
Тъехты Тамерлан.

Поэзиуарзджытё зёрдиагёй бакёсдзысты Къадзаты Станиславы ёмдзёвгёты цикл "Уёлхурёй Дёлхурмё”. Журналы дарддёр
мыхуыргонд ёрцыд фыссёг
Цомартаты Изётбеджы роман "Зынгхуыст бёллицтё”
(ёртыккаг чиныгёй).
Зёрдёмёхъаргё у фыссёг Цгъойты Хазбийы новеллё "Рагбонты фыстёджытё".
Аланыстоныл Саргъуыды
1100 азмё журналы мы-

хуыргонд ёрцыд Борис Синановы "Аргъуанты революци" ёмё "Нырыккон дуг"
уырыссаг ёвзагёй Тъехты
Тамерланы тёлмацёй.
Рубрикё "Критикё ёмё
библиографийы"
бынмё
Безаты Фаризё фыссы
фыссёг Дауыраты Дамиры
тыххёй — "Лёгау лёгтё".
Рубрикё "Нё разагъды
лёгтё"-йы бынмё Тъехты
Тамерлан фыссы политик,
ёхсёнадон архайёг, фыссёг, журналист, мыхуыры
кусёг Цёлыккаты Ахмёты
тыххёй — "Уды хъарм".
"Мах дуг"-ы равдысты
сты нё рухс кувёндётты
къамтё:
Дзёуджыхъёуы
Сыгъдёг Мады Майрёмы
аргъуан,
Дзёуджыхъёуы
Сыгъдёг Георгийы номыл
кафедралон аргъуан, Уёлладжыры комы Сылгоймёгты моладзандон ёмё ёндёртё.
Рубрикё "Бакёсём нё
чысыл хуртён"-ы бынмё —
Еленё Михаленкойы "Карчы
цъиу", "Уызын", "Хъыбыл",
"Бабызы лёппын", "Хёфсы
лёппын".
Уёдё Хъауыраты Дауыры
цыбыр хъёлдзёг хабёрттыл
дёр
журналкёсёг
куыннё бацин кёндзён.
АБАЙТЫ Эдуард

Хъёлдзёг хабёрттё
Вагоны купейы дёллаг полкё чи ахста,
уый фёрсы, уёллаг кёй уыд, уыцы лёджы:
— Ёхсёвы мё цыдёр уынёр райхъал
кодта. Цы уыди, цымё?
— Уый мё пъалто ёрхаудта.
— Ёмё цёй гыбар-гыбур систа?
— Йё мидёг ёз уыдтён...

***

Лёг райсомёй йё усмё дзуры:
— Мё костюм мын асыгъдёг кодтай?
— О.
— Мё хёлаф та?
— Уый дёр дын асыгъдёг кодтон.
— Мё дзабыртё дёр?

— Нёма.
— Цёуылнё?
— Уымён ёмё уыдоны дзыппытё
нёй.

***

Рестораны иу лёг фёдзырдта официантмё ёмё йын афтё:
— Бахатыр кён, фёлё ныр сахаты 'рдёджы бёрц архайын мёнё ацы шницелёй иу
мур ратоныныл, фёлё йё кард нё кёрды.
— Омё йыл тагъд ма кён, абон ёрёгмёдёр сёхгёндзыстём нё ресторан, —

дзуапп ын радта официант.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Номарён

Постхёссёджы
ёвёджиауы
фёлгонц
Мызуры фёзынд ног "Арт-объект", зёгъгё, кёй
хонынц, ахём аивадон уацмыс, зындгонд постхёссёг
ДЗАЛАТЫ Екатеринёйы сурёт. Уый тыххёй фехъусын кодта проекты автор ОРТАБАЙТЫ Тимур.
"Зын зёгъён у, цал
ёмё цал адёймаджы
райстой ацы зёрдёхёлар
адёймаджы
къухтёй хорз хабёрттё,
зындзинёдтё
ницёмё
даргёйё,
цал адёймагён ёххуыс кёны йё сыгъдёг ёмё бёрнон
куыстёй, уый. Ацы
проект ёз ёрхъуыды
кодтон, цёмёй нё
зёрдыл дарём, куыд
ахсджиаг
у зонын,
фёллойы ёмё адёмы хёрзуагён йё
цард чи снывонд кодта, уыцы адёймёгты
нёмттё, сё сурёттё", — радзырдта Ортабайты Тимур.
Уё зёрдыл ёрлёууын кёнём, ёнусы ёрдёгёй фылдёр
постхёссёгёй чи кусы, уыцы 86-аздзыд Дзалаты Екатеринё Мызурёй къуыри ёртё хатты фистёгёй араст
вёййы 20 км дард хёххон хъёутём, хурёй, къёвдайё, митёй, дымгёйё газеттё ёмё писмотё фёхёццё кёнынмё.
2019 азы сёрды Екатеринё нымад ёрцыд " Уёрёсейы посты хайады афёдзы адёймагёй", ёмё йын
лёвёрд ёрцыд ёхцайы 300 мин сомы сертификат.
2021 азы та Дзалаты Екатеринёйыл арёзт документалон киноныв "Почтовый марафон"-ы премьерё ацыд
Дзёуджыхъёуы. Йё режиссер уыд аивёдты сгуыхт архайёг Гулуты Вячеслав.
Нё уацхёссёг

Ёнустём цёрдзёнис
нё зёрдёты

Куыд зын у хорз хёлар
ёмё ёмкусёджы тыххёй
ивгъуыд рёстёджы фыссын. Уёлдайдёр та хъёлдзёг, цардбёллон, сёрён, цыкурайы фёрдыгау,
рёсугъд, сыгъдёгуд ёмё
уарзёгой
адёймаджы
тыххёй. Ахём диссаджы
мидисджын удварны хицау
уыд нё уарзон ёмкусёг
Мамсыраты-Гёбуаты Азёмёты чызг Фатимё.
Алы адёймаг дёр йё
райгуырён бонёй йё
царды фёстаг бонмё
амайы мёсыг йё ном, кад
ёмё фарнён. Амайгё та
йё кёны йё зонд, йё
миддуне, йё къухты фёллойё ёмё зёрдёйы рёсугъддзинадёй. Йё цыбыр царды рёстёг Фатимё сарёзта, йёхиау, рёсугъд, бёрзонд ёмё фидар мёсыг йё адём, хиуёттё, бинонтё, мыггаг
ёмё йё ахуыргёнинёгтён.
Фатимё, рацыдис дыууиссёдз боны, кёугё

ёмё цёссыгкалгё нё куы
ныууагътай уёдёй нырмё. Куы йё уынис, куыд

хъёды уыдис ирондзинад,
сыгъдёгдзинад ёмё уарзондзинад адёммё, де
'мбёлттём, дё ахуыргёнинёгтём, ёмё дыл мах
дёр уымён афтё тынг
фёрыстыстём ёмё дё
арёх мысём. Махёй рох
никуы уыдзынё, дё рухс
ном кёддёриддёр уыдзён нё зёрдёты:
Хъысмёт дёуыл дёр
рацыди фырхинёй —
Куы ацыдтё нё рухс
дунейё ды.
Куыд зын у, куыд, кёй
фёхъуыдтё нё цурёй,
Нё цёстысыгтё алы бон
кёлынц.

дё мысём уынгёг зёрдёйё алы бон дёр. Цы
загъдёуа
хъысмётён:
атыдта нё уарзон ёмкусёджы, нё хурёнгёс
ёцёг ирон сылгоймаджы
не 'хсёнёй ёмё нын нё
зёрдёты ныууагъта арф
хъёдгом.
Нё уарзон ёмгар ёмё
ёмкусёг! Дёуён дё уды-

Уыдзынё ды нё зын
ёмё нё цины,
Удёгасёй —
ёмбёлттимё нымад.
О, рухсаг уай, нёхи
Фатик — нёхи хо!
Хуыздёр бынат дзёнёты
уёд дё бар!

Дзёуджыхъёуы
26-ём астёуккаг
скъолайы кусджытё

ЦОГОЙТЫ-ХУЫРЫМТЫ Аллё

Фёндыры зёлты — дё зёрдё
(Багаты-Туаты Светланёйён)

Цы уа зындёр — фыдмондагёй
куы рёзай,
Де 'ппёт цард куы батонай бёлгё,
Гыццийы хъарёг авдёнмё куы хъусай:
"О, сау, Гитлер, ёлгъыстаг нын ды дё!"
Фёндыры зёлты бавёрдтай дё
зёрдё,
Дё сабиты дёр ракодтай рёгъмё.

Сты кёстёртён ёнёнымёц дё
хёрзтё,
Тугъанёй та сёрбёрзонд, Светё, дё!
Хёларёй ды дё къаимё фёцардтё,
Дё кёстёртён сё лёггёдтё —
дзёвгар.
Зёрдёрухсёй-иу батонут уё азтё,
Цъёх арв уё сёрмё макуы уёд, ма, тар!

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 Кацановой О.А., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Маяковского/Огнева, 6/10, кв. 5.
Лот № 1 - жилое помещение КН
15:09:0201017:262, общей площадью 38,2
кв.м. Начальная цена лота - 1 500 000 руб.
Задаток - 75 000 руб. Шаг аукциона - 15
000 руб.
2. Имущество Бегизова К.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Маркова, 32, кв.
23.
Лот № 2 - жилое помещение КН
15:09:0010131:61, общей площадью 63,5
кв.м. Начальная цена лота - 2 295 000
руб. Задаток - 114 000 руб. Шаг аукциона
- 23 000 руб.
3. Имущество Мамукаева В.В.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича,
14, корп. 1, кв. 40.
Лот № 3 - жилое помещение КН
15:09:0021401:739, общей площадью 59,7
кв.м. Начальная цена лота - 2 701 000 руб.
Задаток - 135 000 руб. Шаг аукциона - 28
000 руб.
4. Имущество Бекузаровой Д.В.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Доватора, 47, кв. 38.
Лот № 4 - жилое помещение КН
15:09:0031602:591, общей площадью 71,4
кв.м. Начальная цена лота - 2 533 000 руб.
Задаток - 126 000 руб. Шаг аукциона - 26
000 руб.
5. Имущество Бестаевой Э.Д., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Армянская, 25 в,
кв. 9.
Лот № 5 - жилое помещение КН
15:09:0020420:683, общей площадью 56,8
кв.м. Начальная цена лота - 2 229 500 руб.
Задаток - 111 000 руб. Шаг аукциона - 23

000 руб.
6. Имущество Бирагова В.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Ирафский район, с. Дзагепбарз, ул. С.
Абисалова, б/н.
Лот № 6 - земельный участок КН
15:04:0020102:107, общей площадью 5000
кв.м. Начальная цена лота - 2 088 800 руб.
Задаток - 104 000 руб. Шаг аукциона - 21
000 руб.
7. Имущество Дзгоева В.М., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. А. Гагкаева, 5, корп.
7, кв. 127.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:09:0040503:3893, общей площадью
86,7 кв.м. Начальная цена лота - 2 186
161,75 руб. Задаток - 109 000 руб. Шаг
аукциона - 22 000 руб.
8. Имущество Корашвили М.Д.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская,
47, корп. 1.
Лот № 8 - нежилое помещение КН
15:09:0040201:4187, общей площадью
32,2 кв.м. Начальная цена лота - 1 536
715 руб. Задаток - 76 000 руб. Шаг аукциона - 16 000 руб.
9. Имущество Меркуловой Е.К.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Шевченко, 2.
Лот № 9 - жилое здание КН
15:01:0123031:13, общей площадью 82,9
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:01:0123031:4, общей площадью 473
кв.м. Начальная цена лота - 2 500 000 руб.
Задаток - 125 000 руб. Шаг аукциона - 25
000 руб.
10. Имущество Пухова В.Р., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Н. Саниба, ул.
Джимиева, 32.
Лот № 10 - жилое здание КН

15:08:0230130:71, общей площадью 73,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0230113:175, общей площадью 181
кв.м. Начальная цена лота - 3 089 000 руб.
Задаток - 154 000 руб. Шаг аукциона - 31
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 11 октября 2022
г. в 10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 22
сентября 2022 г. по 7 октября 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 нотари-

ально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов
заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя,
разрешающее приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии
учредительными документами; документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном
виде, в свободной форме); - для индивидуальных предпринимателей: полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме); - для физических лиц: копия паспорта заявителя (все листы); нотариально
заверенная доверенность представителя
физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной

форме); - для иностранных граждан и
иностранных юридических лиц: заявка на
участие в торгах по установленной форме;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов,
удостоверяющих личность физического
лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в
случае подачи заявки представителем заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме). Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявка представляет
собой полный комплект документов,
представляемых заявителем для участия в
аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке. Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок в форме
скан-образов документов через электронную площадку. Документы, подаваемые
юридическим лицом, направляются в виде
скан-образов документов, подписанных
уполномоченным лицом и печатью организации. Подача заявки осуществляется
через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, размещенным на сайте
https://www.rts-tender.ru, в подразделе
"Документы Электронной площадки "РТСТендер" для проведения имущественных
торгов" раздела "Имущество", иными
нормативными документами электронной
площадки. Участие в торгах производится
в соответствии с тарифами, установлен-

ными 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 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 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 выста-

вленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем
торгов, зачитываются в качестве оплаты
покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в
срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги не состоялись или отменены, задатки
подлежат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
Возврат задатка осуществляет оператор
электронной площадки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом договора
купли-продажи можно на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru.
Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем
направления запроса на электронную
почту по адресу: tu15@rosim.gov.ru,
A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе необходимо указать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты.
Ответ на запрос будет направлен на адрес электронной почты, указанный в запросе.

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР — БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Кацанты О.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Маяковски ёмё Огневы уынгты тигъ, 6/10,
фатер 5.
Лот
№
1
цёрёнуат,
КН
15:09:0201017:262, иумёйаг фёзуат 38,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1500000
сомы. Цъынды - 75000 сомы. Аукционы
къёпхён - 15000 сомы.
2. Беджызаты К.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Марковы
уынг, 32, фатер 23.
Лот
№
2
цёрёнуат,
КН
15:09:0010131:61, иумёйаг фёзуат - 63,5
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2295000 сомы.
Цъынды - 114000 сомы. Аукционы къёпхён - 23000 сомы.
3. Мамыкъаты В.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг, 14, бёстыхай 1, фатер 40.
Лот
№
3
цёрёнуат,
КН
15:09:0021401:739, иумёйаг фёзуат 59,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2701000
сомы. Цъынды - 135000 сомы. Аукционы
къёпхён - 28000 сомы.
4. Беккуызарты Д.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Доваторы
проспект, 47, фатер 38.
Лот
№
4
цёрёнуат,
КН
15:09:0031602:591, иумёйаг фёзуат 71,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2533000
сомы. Цъынды - 126000 сомы. Аукционы
къёпхён - 26000 сомы.
5. Бестауты Э.Д. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Сомихаг
уынг, 25 в, фатер 9.
Лот
№
5
цёрёнуат,
КН
15:09:0020420:683, иумёйаг фёзуат 56,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2229500
сомы. Цъынды - 111000 сомы. Аукционы
къёпхён - 23000 сомы.
6. Бирёгъты В.Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрёфы район, Дзёгъиппары хъёу, Абысалы-фырты уынг,
ёнё номырёй.
Лот № 6 - зёххы хай, КН
15:04:0020102:107, иумёйаг фёзуат -

5000 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2088800
сомы. Цъынды - 104000 сомы. Аукционы
къёпхён - 21000 сомы.
7. Дзгойты В.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гагкайыфырты уынг, 5, бёстыхай 7, фатер
127.
№
7
цёрёнуат,
КН
Лот
15:09:0040503:3893, иумёйаг фёзуат 86,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ 2186161,75 сомы. Цъынды - 109 000 сомы. Аукционы къёпхён - 22000 сомы.
8. Корашвили М.Д. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Мёскуыйаг уынг, 47, бёстыхай 1.
Лот № 8 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0040201:4187, иумёйаг фёзуат 32,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1536715
сомы. Цъынды - 76000 сомы. Аукционы
къёпхён - 16000 сомы.
9. Е.К. Меркулова исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Мёздёг, Шевченкойы
уынг, 2.
Лот
№
9
цёрёнуат,
КН
15:01:0123031:13, иумёйаг фёзуат - 82,9
кв.м., зёххы хай, КН 15:01:0123031:4, иумёйаг фёзуат - 473 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 2500000 сомы. Цъынды - 125 000
сомы. Аукционы къёпхён - 25 000 сомы.
10. Пухаты В.Р. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон, Даллёг Санибайы, Джимийы-фырты уынг, 32.
Лот № 10 - цёрёнуат, КН
15:08:0230130:71, иумёйаг фёзуат - 73,2
кв.м., зёххы хай, КН 15:08:0230113:175,
иумёйаг фёзуат - 181 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3089000 сомы. Цъынды - 154
000 сомы. Аукционы къёпхён - 31 000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 11
октябры Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён
ис 2022 азы 22 сентябрёй 7 октябрмё.
Информацион хъусынгёнинаджы амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
юридикон ёмё физикон иуёгтём. Уёйгё-
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нёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг
куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru, интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт
www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады
хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис,
ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар
барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт,
науёд нотариусы мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы
разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух
кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё
ёцёг кёй сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл
дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд
рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр
кём ис, ахём рафысты гёххётты халдих;
исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё,
бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё
бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты ёнёхиндзинад ёв-

дисёг 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 сканхуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё ёххёст кёнынён дёлхайад "Документы Электронной площадки" РТСтендер"-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 ёрёвё-
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рынц 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 фёстё-

мё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд
кёд не 'рцыд, науёд ёй кёд аивтой,
уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён
фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи
архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз,
цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады
бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё ацы информацион хъусынгёнинаг кёй
нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё
ис интернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон
базарадон фёзы сайт https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт
www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст
кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё
базоныны, стёй куырдиаты хуызёгимё
ёмё балхёды-уёйкёнынады бадзырды
проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё
ахём адрис tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны
фадат. Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг,
ном, фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.
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