
Доллар — 68,99

Евро — 74,86
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 07,22

Хурныгуылд — 17,02Боны дёргъ — 09,40
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 январы, нё

уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 градусы уазалёй 3 градусы онг
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 градусы уазалёй 3 градусы онг хъарм. 

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

2023 азы 26 январ — тъёнджы мёйы 26 бон, цыппёрём

№№ 1133 ((2255774422)) 
Аргъ 10 сомы
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К

МЫХУЫРЫ ФЁРЁЗТЁ

Ирон литературёйы хъазуатон

РЦИ-АЛАНИЙЫ 
СОЦИАЛОН-ЭКОНОМИКОН УАВЁР

ИРОН АДЁМЫ УЫРНЫНАД

”Фыдёлты фёд“

КЁСУТ НОМЫРЫ:

Тырнындзинад —— 
лёджы хёрзхъёд...

ЕПХИТЫ Тётёри

ДДззыыррддыы   ффааррнн

Ацы бонты дард-
дёр цёуы 2023
азы фыццаг ёмби-
сён газеттё ёмё
журналтё рафыс-
сыны кампани. Ин-
нё хёттытау, ныр
дёр "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион кёсджы-
тё рафысдзысты сё
уарзон газет.
Ног азы фыццаг

ёмбисён "Рёстдзи-
над" рафыссён ис
1208 сомы ёмё 82
капеккёй (2022 ази-
мё абаргёйё, у 41
сомы къаддёр). Адёмы
льготон къордтён та — 989 сомы
ёмё 4 капеккёй. 
Нё зынаргъ газеткёсджытё,

Ирыстоны истори, ирон адёмы ёгъ-
дёуттё, ирон ёвзаг, ирон фысджы-

ты, нывгёнджыты
уацмыстё зонын уё
кёд фёнды ёмё,
нё рёзгё фёси-
вёд сё мадёлон
ёвзаг уарзой ёмё
йё ахуыр кёной,
уымё кёд бёллут,
уёд,  уё хорзёхёй,
рафыссут газет
"Рёстдзинад". Ёмё
ёхсёз мёйы дёр-
гъы алы хёдзармё
дёр хёсдзён ног ха-
бёрттё, зонгё уё
кёндзён, Ирыстон
ёмё Уёрёсейы цар-

ды цы ивддзинёдтё цёуы,
уыдонимё, дзурдзён уын нё ив-
гъуыды, нё абон ёмё нё сомбоны
тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр — газет

"Рёстдзинад"!
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"Рёстдзинад" —
2023 азы фыццаг ёмбисён

Ёмбырд гом кёнгёйё,
Сергей Меняйло куыд ба-
фиппайдта, афтёмёй Цё-
гат Ирыстонён фидар
бастдзинёдтё ис "Газ-
пром"-имё. Йё ныхасмё
гёсгё, ныртёккё газ рес-
публикёйы хёццё кёны
95 процентмё.  Газёй иф-
тонгады программё та
бар ратдзён 98,17 про-
центмё схизынмё.

"Нё раздёры къёпхён,
ома, газ зёххы хёйттём
бауадзын сёххёст кодтам
100 проценты бёрц. Гра-
фикмё гёсгё Цёгат
Ирыстон ис раззагдёр бы-
наты, бафыстам 1631 ба-
дзырды, 1416 зёххы хай-
мё газ фёхёццё. 713

хёдзары газ скуыста. Уы-
цы куыстытё дарддёр
дёр кёнын хъёуы", —
загъта республикёйы
Сёргълёууёг.
Ёмбырды архайджытё

фёбёрёг кодтой егъау
куыстуёттё газёй сиф-
тонг кёныны фарстатё.
Сергей Густов куыд баца-
мыдта, афтёмёй  "Мамы-
сон"-мё газ бауадзыны
хъуыддаг у ахсджиаг. Йё
проект цёттё у,  арёзтад-
мё сёхи рёвдз кёнынц.
Газы ног хызтё бар рат-
дзысты Алагиры районы
цалдёр цёрёнбынатмё
газ бауадзынён. Уый ма
фёбёрёг кодта цалдёр
ахсджиаг фарстайы. Куыд

радзырдта, афтёмёй га-
зёй ифтонгады нысантё
2021-2025 азты програм-
мёмё гёсгё дзёбёх ён-
тысынц.

"Хъуамё газ фылдёр
хёццё кёнын райдайа
Ёрыдоны, Ёрёфы, Ра-

хизфарсы, Горётгёрон,
Мёздёджы районтём
ёмё Дзёуджыхъёумё.
Уырны мё, республикёйы
разамындимё газы иф-
тонгадыл иумё кёй  ба-
кусдзыстём, уый", — загъ-
та "Газпром межрегион-
газ"-ы генералон дирек-
тор.
Уёлдай ёргом аздёх-

той хъармдёттёг органи-
зациты фиддонты уавёр-
мё, хъуамё уёлдёр уа.
Хёсы бёрц хёццё кёны
1,6 миллиард соммё.
Хъармдёттёг организаци
сфёнд кодта Цёрёнуа-
тон-коммуналон хёдзара-
ды, энергетикёйы куыст-

уёттё сёрмагонд про-
граммёмё бахёссын.
Экономикон фидар рёзт
хъармдёттён куыстуётты
хъуагдзинёдтё аиуварс
кёндзён, хъармы ёмё
газы хёрдзтё фёныллёг-
дёр уыдзысты.
Регионы разамонёг

куыд бацамыдта, афтё-
мёй ёппёт фёрёзтё
баиу кёныны нысан хъуа-
мё къухы бафта. "Уёд
райсдзыстём ахсджиаг
уынаффётё, хъармдёт-
тыны фётк банывыл уы-
дзён, фёрёзтё дётджы-
тён хорз фиддзыстём.
Цыппар азмё хъуамё
хъармдёттыны аргъ эко-
номикон ёгъдауёй нымад
ёрцёуа, йё нормативтё
фёфылдёр уой. Ёвёрёз
бинонтё хъуамё коммуна-
лон лёггёдтён фидой
ныллёг аргъ, 21 процен-
тёй йё 15 процентмё
ёрёппарём", — загъта
Сергей Меняйло.
Ёмбырды цы уынаф-

фётё райстой, уыдон
хъармдёттыны иугонд
оператор саразынён фё-
ахъаз уыдзысты. Газён
фидыны уаг фёхуыздёр
уыдзён. Фарстатён бёр-
нон у Цёгат Ирыстоны Хи-
цауад, Уёрёсейы Эконо-
микон рёзты министрад,
"Газпром межрегионгаз
Дзёуджыхъёу". Сергей
Меняйло куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй "Газ-
пром"-ы разамынд ёнкъа-
ры, республикё бёрно-
нёй фарста алыг кё-
нынмё кёй хъавы, уый.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Ахсджиаг ныхас

Газёй ифтонгад — нывыл уавёры
РЦИ-Аланийы Хицауады хёдзары  ёмбырды рав-

зёрстой, 2021-2025 азты, республикё газёй сиф-
тонг кёныны программё царды куыд ёнтысы, уый.
Ныхасы архайдтой РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО, "Газпром"-ы департаменты
хицау Владимир МАРКОВ, "Газпром межрегион-
газ"-ы генералон директор Сергей ГУСТОВ.

Куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй уёлахизтё къухы
ёнцонёй не ‘фтынц. "Бирё-
азыккон ёмё хъёддых фы-
дёбётты руаджы — скъо-
лайы, уёлдёр ахуыргёнён-
доны, дёсныйады сдё уё-
лахидзау. Ахём ёрыгёттё
парахатёй хъуыды кёнынц,
сё зонындзинёдты руаджы
нё бёстё размё цёуы. Иу-

нёг адёймаджы рёзт фаг
нёу, хъуамё ёрёмбырд
кёнай ёмхъуыдыгёнджыты
командё, дё фёлтёрддзи-
над дих кёнай, ёхсёнадён
пайда хёссай", — загъта
Тускъаты Таймураз. 
Туаты Алан у Аграрон уни-

верситеты студентты советы
сёрдар, йё номинаци дёр
уыимё баст уыд. Преми
райсыны кёронбёттён уыд
фарон Мёскуыйы, студентон
форум "Дё къахдзёф"-ы.
Нё бёстёйё дзы архайд-
той сёдёгай студенттё 70
регионёй. Хъуамё алы

адёймаг дёр йёхи домён-
ты аккагёй равдыстаид.
Туайы-фырт куыд баца-

мыдта, афтёмёй йын ёп-
пёты зындёр уыд Уёрё-
сейы адёмты тыххёй тест.
"Бынтон ём цёттё нё
уыдтён. Нё бирёнацион
адёмы дёнцёгёй мём аф-
тё фёкаст, цыма алцыдёр
зонын, фёлё ма дзы бёл-

вырд хъыддёгтё дёр хъуыд
радзурын, Скёсёны адём-
ты истори домдта бындурон
зонындзинёдтё. Тест дзё-
бёх ныффыстон, фёлё мё
ныр дарддёр ахуыр кёнын
хъёуы", — фёбёрёг кодта
Алан.

"Студенттё гранттё рай-
сыны цас фылдёр архайой,
уыйас агропромышленнон
комплексы ахсджиаг фарста-
тё рёвдздёр лыггонд
цёудзысты", — бафиппайдта
Парламенты Сёрдар. 

ГУГКАТЫ Жаннё

ААззыы ххууыыззддёёрр ссттууддееннтт
Ёхсызгон фембёлд

Дзёуджыхъёуы Евгений
Вахтанговы хёдзар-музей
бантыст йё ном хёссёг
театры 100 азы сбёрёг
кёныны мадзёлтты фёр-
цы. Сёрмагонд Указ ба-
фыста Уёрёсейы Прези-
дент. Кирилл Крок куыд
радзырдта, афтёмёй
зындгонд режиссеры хё-
дзары ныртёккё ёппёт
куыстытё кёронмё ёр-
хёццё сты. Равёрдтой
дзы, ёппынёдзух кусгё чи
кёндзён, ахём экспозици,
уым сты театры музейы ар-
тефакттё, сарёзтой дзы
камерон концертон зал, ра-
гон хъёдын дзаума бал-
хёдтой Мёскуыйы, Бетъ-
ырбухы, Цёгат Ирыстоны.
Хъавынц, къупецёгтё 18-
19 ёнусты куыд цардысты,
уыцы уавёртё дзы скё-
нын.
Дзанайты Барис куыд

фёбёрёг кодта, афтёмёй
Евгений Вахтанговы хё-
дзар-музей байгом кёнын
ёрмёст республикёйён
нё, фёлё уёрёсейаг
культурон ёмёхсёнадён у
ахсджиаг цау. "Театралон

архайёджы ном фидар
баст у нё республикёимё,
ам райгуырд, йё царды
ссёдз азы ам арвыста. Йё
зёрдё ахсайдта театрмё,
ардыгёй ацыд Мёскуымё.
Дыууё азы дёргъы цы
бёстон куыст цыдис, уый
мах уынём. Культурон
объект туристтён, бынёт-
тон цёрджытён суыдзён

ахсджиаг бынат, цытджын
режиссеры сфёлдыстадён
аргъгёнджытё йём цёу-
дзысты. Апрелы Цёгат
Ирыстонмё ссёудзысты
театры зындгонд артисттё,
уыдон уарзынц нё респуб-
ликё. Евгений Вахтанговы

хёдзар-музей байгом кё-
нынён ёппёт мадзёлттё
бёрзонд уавёры скён-
дзыстём", — загъта Хица-
уады Сёрдар.
Уый Кирилл Крокён буз-

ныг загъта, йё иттёг рё-
сугъд хъуыды царды  кёй
бантыст, уый тыххёй. Рес-
публикёйы культурон цард
кёй рёзы, уым дёр ис йё

бавнёлд. Уёдё Атайты
Мёдинё дёр арфёйы ак-
каг разынд, Аивёдты фа-
культеты декан у "Вахтанго-
вы хёдзар" саразыны про-
екты разамонёг, фыццаг
бонёй фёстёмё алывёр-
сыг ёххуыс кёны. Кирилл
Крок куыд радзырдта, аф-
тёмёй объект уыдзён
Вахтанговы номыл театры
филиал, федералон аха-
дындзинадимё. "Фыццаг
уёладзыджы дзы камерон
театралон-концертон зал
уыдзён, ёппынёдзух кус-
дзён кафе, дыккаг уёла-
дзыджы — музей ёмё цё-
рёнуёттё, Дзёуджыхъё-
уы цёрынхъом адёмён
куыд уыдысты, афтёмёй",
— бацамыдта ныхасгёнёг.
Хёдзар-музей байгом

уыдзён 30 апрелы, 1-8
майы Цёгат Ирыстоны
цёудзысты Мёскуыйы Вах-
танговы номыл паддза-
хадон академион  театры
гастролтё. Спектаклтё
равдисдзысты Тёбёхсёу-
ты Балойы номыл паддза-
хадон академион Ирон те-
атры, Евгений Вахтанговы
номыл Уырыссаг академион
театры ёмё Евгений Вах-
танговы хёдзары. Ёппёт
бёрнон адёймёгты раз
Дзанайты Барис сёвёрдта
хъуыддагмё цёттё кёны-
ны хёстё.

БУТАТЫ Эльзё

Фембёлд

Вахтанговы хёдзар-музей — 
Дзёуджыхъёуы

Евгений Вахтанговы хёдзар-музей Дзёуджыхъёуы бай-
гом уыдзён ацы аз, апрелы, бындурон рацарёзты куысты-
ты фёстё. РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис Евгений Вахтанговы номыл паддзахадон академион
театры разамонёг Кирилл КРОКИМЁ фембёлды фёбё-
рёг кодта, хёдзар-музей кусын куы райдайа, уёд дзы ца-
вёр хъуыддёгтё конд цёудзён, уыдон.

— Уадзён пункт "Уёллаг
Ларс"-ы сёрты ацёуыны
тыххёй ныртёккё рады
лёууы 591 уёзёгтёласён
машинёйы, — загъта Хи-
цауады Сёрдары хёдивёг. 
Йё ныхасмё гёсгё, ив-

гъуыд къуырийы дёргъы
паддзахадон арёнтыл дыу-
уёрдём ацыд 18  200 ма-
шинёйы ёмё арёнты
сёртыл ахызт 37 мин
адёймагёй фылдёр.
Дайраны фёндаг Кавка-

зы хёхты рагъыл цёуы
Дзёуджыхъёуёй Тбилис-
мё ёмё бётты Уёрёсе
Гуырдзыимё, стёй Фёс-
кавказы республикётимё. 

Нё уацхёссёг 

Арёнтё

Машинётё
сбирё сты

Аграрон университеты инженерон факультеты ма-
гистрант ТУАТЫ Алан райста уёрёсейаг национ преми
"Азы студент"-ы Гран-при. Уыцы уёлахизы тыххёй йын
раарфё кодта Парламенты Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз,
ёмё йын Арфёйы фыстёг радта.

Уый тыххёй журналист-
тён фехъусын кодта РЦИ-
Аланийы Хъёууон хёдза-
рады министрады пресс-
службё.
Министрады минёвары

ныхасмё гёсгё, фёз-
зыгёндты уавёрмё сё
цёст дарынц федералон
кусёндон "Россельхоз-
центр"-ы минёвёрттё.

"Специалисттё куыд
зёгъынц, афтёмёй зёх-
кусджытё фёззыгёнд
культурётё байтыдтой

афойнадыл, ёппёты
хуыздёр агротехникон
ёмгъуыдты. Гидрометео-
рологийы службёйы спе-
циалистты хъусынгёни-
нагмё гёсгё, ёмткёй
райсгёйё, ацы зымёджы

ёрдзон уавёртё фёз-
зыгёнд культурты уавёр-
тыл ёвзёрёрдём нё
ахадынц. Абоны онг хуым-
тё сты ёнёфхёрд", —
загъта министрады
пресс-службёйы минё-
вар.
Ведомствёйы бёрёг-

гёнёнтём гёсгё, 2023
азы тыллёджы бындурён
республикёйы зёхкус-
джытё фёззыгёнд куль-
туртё байтыдтой 51,9
мин гектарыл. Фёзуётты

фылдёр хай бацахста
мёнёу — 35,1 мин гекта-
ры. Дарддёр цёуынц
хъёбёрхор (4,2 мин гек-
тары) ёмё рапс (12,6
мин гектары).

Нё уацхёссёг

Фёззыгёндты
хуымтё 

хорз уавёры сты

Хъёууон хёдзарад

Цёгат Ирыстоны агропромышленнон комплексы хёдза-
рёдтё цы фёззыгёнд культурётё байтыдтой, уыдоны
фёзуёттён сё 85 проценты ныртёккё сты хорз уавёры.

Гуырдзыимё арёныл
Дайраны комы фёндагыл
ёрёмбырд тынг бирё
уёзёгтёласён машинёйы
—ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Хицауады Сёрдары хёди-
вёг ТОМАЙТЫ Ирбег.



2022 азы
январ-сен-
тябры

2021 азы январ-
сентябры

проценттёй ны-
майгёйё

Уёрёсейы Федерацийы бёрёггёнёнтё:
2022 азы январ-сентябры,
проценттёй нымайгёйё, 
2021 азы январ-сентябры

Промышленнон куыстады индекс 1) Х 114,5 100,4

"Арёзтад"-ы архайды хуызы ёххёстгонд куыстыты гуырахст,
милуангай сомтё

12658,0 120,8 105,2

Инвестицитё бындурон капиталмё, милуангай сомтё 15749,8 82,0 105,9

Хъёууонхёдзарадон продукци, милуангай сомтё 11313,7 102,7 105,2

Автомобилон транспортёй уёзты зилдух, мингай тоннё-километртё 8060,4 101,4 102,0

Розницёйы базарады зилдух, милуангай сомтё 107786,5 99,4 94,5

Ёхцайы ёцёг ёфтиёгтё Х 97,2 2) 98,3 2)

Фёллойы ёцёг мызд Х 96,6 98,5

Афоны кёронмё официалон уагёй хыгъд ёрцёуёг ёгуыст адёмы
нымёц, адёймёгтё 3856 44,3 44,9 3)

Товартё ёмё лёггёдты фёлхасадон ёргъты бёрц Х 114,2 114,3

Демографион уавёр.
Ивгъуыд азы фараст мёй-
мё республикёйы цёр-
джыты нымёц 3221 адёй-
маджы фёкъаддёр.
Амынд рёстёг райгуырд
5594 сывёллоны, ома,
ёндёразы уыцы рёстё-
гимё абаргёйё, 4,4%
къаддёр. Амёлджыты ны-
мёц рауад 6075 адёйма-
джы (ома, 6,7% къаддёр). 
Республикёйы цёр-

джытёй ёрдзон уагёй
фёхъуыд 481 адёймаджы
(ёндёразы уыцы афон та
— 659 адёймаджы). Амё-
лёг адёмёй 23 сывёлло-
ны (ома, 0,4%) афёдз
дёр нё фёцардысты.
2022 азы фараст мёймё,
ёндёразы уыцы рёстё-
гимё абаргёйё, сывёл-
лётты мёлынады коэф-
фициент 17,4% фёкъад-
дёр (ома, 1000 ноггуыр-
дёй рёстёмбис ныма-
дёй 3,8 сывёллоны
афёдз дёр нё фёцар-
дысты). 

2022 азы фараст мёй-
мё республикёйы сарёз-
тёуыд 1987 къайады,
хёлд та ёрцыд 2893 къа-
йады. Ёндёразы фараст

мёимё абаргёйё, арёзт
къайёдты нымёц 4,2%
фёкъаддёр, хёлд къа-
йёдты нымёц та 37,5%
фёфылдёр.

2022 азы фараст мёй-
мё республикёйы цёр-
джытёй миграцион уагёй
фёхъуыд 2740 адёйма-
джы, ёндёразы уыцы
рёстёгмё та — 2648
адёймаджы. Адём Уёрё-
сейы Федерацийы ёндёр
регионтём ёмё фёса-
рёйнаг бёстётём цё-
рынмё кёй цёуынц,
миграцион фёхъуыд уы-
мёй аразгё у.
РЦИ-Аланийы Мид-

хъуыддёгты министрады
миграцийы фарстаты
управленийы бёрёггё-
нёнтём гёсгё, фарон 1
октябры нё республи-
кёйы фёзуатыл регистра-
цигонд уыд 70 лыгъд ёмё
цёрён бынёттёй ёнё-
бары раивёг адёймаджы
(2021 азы 1 октябры сё
нымёц уыд 415 адёйма-
джы). Адонёй ёппётёй
фылдёр — 60 адёймаджы
(85,7%) — ёрбацыдысты
Гуырдзыстонёй. 

Социалон фарстатё

2022 азы январ-сен-
тябры республикёйы ис-
бонады ёппёт хуызты
куыстуёттё ёмё кусён-
дёттё экономикё ёмё
социалон къабазы рай-
рёзтён бындурон капи-
талмё спайда кодтой
15749,8 милуан сомы
бёрц инвестицитёй (ар-
хайёг ёргътёй нымай-
гёйё), ома, 2021 азы ян-
вар-сентябримё абар-
гёйё, абаргё ёргътёй
нымайгёйё, 18% къад-
дёр.

2022 азы январ-сен-
тябры экономикон архай-
ды хуыз "Арёзтад"-мё
гёсгё ёххёстгонд куыс-
тыты бёрц рауад 12658,0
милуан сомы, ома, ёндё-
разы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, абаргё ёргъ-
тёй нымайгёйё, 120,8%.

2022 азы январ-сен-
тябры сарёзтёуыд 287,0
мин квадратон метры иу-
мёйаг фёзуаты (дыргъ-
дон цёхёрадёттё дары-
нён зёххы хёйттыл арёзт
хёдзёрттё нымайгёйё)
2886 фатеры, ома, ён-

дёразы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, 119,2%.
Хицён адёймёгтё кёй

сарёзтой, уыцы хёдзёрт-
ты хай ёппёт цёрёнуёт-
ты бёрцёй рауад 60,6%
(иумёйаг фёзуатёй 173,8
мин квадратон метры,
ома, 2021 азы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
9,5% фылдёр).

2022 азы январ-сен-
тябры сарёзтёуыд: 0,45
мин бынаты бёрц стурво-
сён скъёттё; уыцы-иу
рёстёг 0,56 мин тоннёйы
хос дарынён бынат; 1,58
мин гектары зёххытё до-
нёй ёфсадынён донхо-
рыггёнён системётё;
13,32 мин квадратон
метры кёй фёзуат у,
ахём базарадон кусён-
дёттё; 1498 квадратон
метры кёй иумёйаг
фёзуат у, ахём базара-
дон-офисон центртё; рог
хёдтулгётён техникон
лёггадкёнынады 4 стан-
цёйы; фёндагон лёггад-
кёнынады 2 комплексы;
иумёйаг пайдакёнынады
11,96 километры дёргъён

автомобилон фёндёгтё;
9,87 мин квадратон метры
кёй иумёйаг фёзуат у,
ахём иумёйаг-товарон
скълёдтё; 100 бынаты
кём ис, ёхсёнадон хёл-
цы ахём кусёндёттё;
бастдзинады 305,5 кило-
метры дёргъён радиоре-
лейон линитё; 1 антеннон-
мачтон ифтонггарз; 23,3
километры дёргъён газ-
уадзён хызтё (адонёй 21
километры — хъёуты).
Уымёй уёлдай, респуб-

ликёйы сарёзтёуыд: 910
бынаты кём ис, ахём иу-
мёйаг-ахуырадон кусён-
дёттё; 640 бынаты кём
ис, ахём рёвдауёндёт-
тё; 204 бынаты кём ис,
хъёуты клубты хуызён
культурёйы ахём кусён-
дёттё; радмё 140 адёй-
маджы кёдём бацёу-
дзён, ахём амбулаторон-
поликлиникон кусёндёт-
тё; 12-бынатон фысымуат;
1 физкультурон-дзёбёх-
гёнён комплекс; 5118
квадратон метры кёй
фёзуат у, ахём спортивон
зал.

2022 азы январ-сентябры республикёйы
ёппёт куыстуётты ёмё кусёндётты
кусджыты нымёц рауад 114,5 мин адёй-
маджы, ома, ёндёразы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, 1,4% къаддёр.

РЦИ-Аланийы Адёмён куыстдёттёг ко-
митеты бёрёггёнёнтём гёсгё, 2022 азы
сентябры кёрон ёгуыст адёмы номхыгъд-
тём хаст уыд 4,1 мин адёймаджы. Ёгуыст
адёймаджы официалон уагёвёрд уыд 3,9

мин адёймагмё (уый у, ёндёразы уыцы
рёстёгимё абаргёйё, 2,3 хатты къаддёр).

2022 азы сентябры кёрон ёххуысисёг
ёгуыст адёмы нымёц уыд 2,6 мин адёй-
маджы, ома, ёндёразы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, 33,9% къаддёр.

2022 азы сентябры кёрон куыстуётты
ёмё кусёндётты нё фаг кодтой 1584 ку-
сёджы, ёндёразы уыцы афон та — 1313 ку-
сёджы. 

Уёзтё ёмё бёлццёт-
ты ласын. 2022 азы ян-
вар-сентябры экономикон
архайды ёппёт хуызты
кусёндётты автомобилон
транспорт аласта 221,0
мин тоннёйы уёзтё,
ома, 2021 азы январ-сен-
тябримё абаргёйё,
13,9% фылдёр. Уыцы
рёстёгмё уёзты зилдух
1,4% фёфылдёр. 

2022 азы январ-сен-
тябры куыстуётты ёмё
физикон иуёгты автомо-
билон транспорт аласта
21,0 милуан бёлццоны,
ома, ёндёразы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
17,8% къаддёр, амынд
рёстёгмё бёлццётты
зилдухы бёрц 13,3%
фёкъаддёр.

2022 азы январ-сентябры розницёйы базарады
зилдухы бёрц рауад 107786,5 милуан сомы, ома, ён-
дёразы уыцы рёстёгимё абаргёйё, абаргё ёргътёй
нымайгёйё, 0,6% къаддёр.

2022 азы январ-сентябры базарадон кусёндётты
ёмё индивидуалон амалиуёггёнджыты розницёйы
базарады бёрц рауад 81113,0 милуан сомы, ома, ён-
дёразы уыцы рёстёгимё абаргёйё, 0,4% къаддёр.
Базарадон кусёндётты ёмё индивидуалон амалиуёг-
гёнджыты хай розницёйы базарады зилдухы рауад
75,3% (2021 азы январ-сентябры — 75,1%).
Розницёйы базартё ёмё армукъаты ауёйчындё-

уыд 26673,4 милуан сомы аргъ товартё, ома, ёндё-
разы уыцы рёстёгимё абаргёйё, 1,2% къаддёр.
2022 азы январ-сентябры розницёйы базарады зил-
духы структурёйы хойраджы бёрц, нозт ёмё тамако-
тё нымайгёйё, рауад 50,9%, промышленнон товарты
бёрц та — 49,1% (2021 азы январ-сентябры та — 49,9%
ёмё 50,1%).

2022 азы январ-сентябры адёмён рауёйчындёуыд
54877,9 милуан сомы аргъ хойраг ёмё 52908,6 милуан
сомы аргъ промышленнон товартё. Товарон бёрцёй
нымайгёйё, ёндёразы уыцы рёстёгимё абаргёйё,
уый у 100,2% ёмё 98,6%.

2022 азы январ-сентябры рауёйчындёуыд 1607,7
милуан сомы аргъ карз нозт ёмё бёгёны, ома, ён-
дёразы уыцы рёстёгимё абаргёйё, абаргё ёргътёй
нымайгёйё, 1,6% фылдёр. Ёндёраз куыд уыд, афтё
фарон дёр карз нозты хайон бёрц розницёйы базары
зилдухы рауад 1,5%.

2022 азы сентябры кёрон розницёйы базарады ку-
сёндётты уыд 61 боны дёргъы уёй кёнынён фаг
4924, 2 милуан сомы аргъ товартё.

2022 азы январ-сентябры ёхсёнадон хёлцы зил-
духы бёрц рауад 4110,1 милуан сомы, ома, ёндёразы
уыцы рёстёгимё абаргёйё, абаргё ёргътёй нымай-
гёйё, 100,1%.

Ёндёразы декабримё
абаргёйё, 2022 азы фа-
раст мёймё республи-
кёйы фёлхасадон базары
ёргътыл бафтыд 8,8%
(Уёрёсейы — 10,5%), уыи-
мё, хойраджы товарты
ёргътыл — 5,3% (Уёрё-
сейы — 8,9%), промышлен-
нон товарты ёргътыл —
13,6% (Уёрёсейы —
12,5%), лёггёдты ёргътыл
— 8,1% (Уёрёсейы —
9,8%).
Промышленнон товар-

уадзджыты ёргъты индекс
рауад 106,3%, уыимё, пай-
дайаг къахинёгты амалкё-
нынады — 109,6%, хомагку-
сёг куыстуётты — 107,7%,
электрон тыхёй, газ ёмё
доны тёфёй ёфсисады,
уёлдёф сыгъдёгкёнына-
ды — 104,9%.
Хъёууонхёдзарадон

продукциуадзджыты ёргъ-
ты индекс рауад 93%, уыи-
мё, зайёгойты продукци
фёаслам 7,6%, фосдары-
нады продукци та фёзы-
наргъ 2,3%.
Инвестицион нысаниуё-

джы продукцийы (хёрдзтё,
лёггёдтё) ёргъты иумё-
йаг индекс рауад 111%,
уыимё, арёзтадон продук-
циуадзджыты ёргъты ин-
декс — 104%, машинётё
ёмё инвестицион ны-
саниуёджы ифтонггёрзтё
ёлхёныны ёргъты индекс
— 124,5%, инвестицион
нысаниуёджы ёндёр про-
дукцийы (хёрдзтё, лёг-
гёдтё) ёргъты индекс та
— 113,6%.

2022 азы сентябры кё-
рон хойраджы продуктты
ёппётёй къаддёр бёрцы
аргъ, мёймё нымайгёйё,
рауад 5069,51 сомы, ёмё
йыл, августы кёронимё
абаргёйё, бафтыд 0,1%,
афёдзы райдайёнёй
фёстёмё та — 1,1%.

2022 азы январ-сентяб-
ры, ёндёразы уыцы рёс-
тёгимё абаргёйё, адёмы
ёхцайы ёцёг ёфтиёгтё
(фёлхасадон ёргъты рёзт
нымайгёйё, ёнёмёнг фи-
динаг фиддонтё аппарыны
фёстё) рауадысты 97,2%. 

2022 азы январ-сентябры
иу адёймагмё мёймё
хауёг ёхцайы ёфтиёгты
бёрц рауад 27230,50 сомы. 

2022 азы январы-сентяб-
ры адёмы ёхцайы хуымё-
тёджы ёфтиёгты бёрц
рауад 168641,9 милуан со-
мы, ома, ёндёразы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
10,5% фылдёр, адёмы ёх-
цайы хёрдзты бёрц та уыд
163062,9 милуан сомы (ома,
13,7% фылдёр). Ёхцайы
ёфтиёгтё рауадысты
хёрдзтёй 5579,0 милуан
сомы фылдёр.

2022 азы январ-сентябры
адём ёхцайы ёфтиёгты
иумёйаг бёрцёй товартё
ёмё лёггёдтё ёлхёны-
ныл бахардз кодтой 87,9%,

ёнёмёнг фидинаг фиддон-
тыл — 8,0%, бындурон исбо-
ныл та — 1,2%.

2022 азы январ-сентябры
республикёйы ёппёт
куыстуётты ёмё кусён-
дётты нымад рёстёмбис
мызды (материалон ёххуыс
ёмё социалон фиддонтё
нё нымайгёйё) бёрц, ён-
дёразы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, рауад 10,3%
фылдёр.
Фёлхасадон ёргъты

рёзт нымайгёйё, 2022 азы
январ-сентябры, ёндёразы
уыцы рёстёгимё абар-
гёйё, ёцёг мызды бёрц
рауад 96,6%.
Пенситё. 2022 азы 1 ок-

тябры пенсийы рёстёмбис
бёрц уыд 16001,7 сомы,
ома, ёндёразы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
15,8% фылдёр. Фёлха-
садон ёргъты рёзт нымай-
гёйё, ёвёрд пенситы
ёцёг бёрц рауад 104,1%.

Райдайён бёрёггёнён-
тём гёсгё, 2022 азы ян-
вар-сентябры ёппёт хъёу-
уонхёдзарадон товаруадз-
джытё (хъёууонхёдзара-
дон кусёндёттё, зёхкус-
джыты (фермерон) хёдза-
рёдтё, хицён амалиуёг-
гёнджыты хёдзарёдтё ны-
майгёйё) рауагътой
11313,7 милуан сомы бёрц
продукци, ома, 2021 азы уы-
цы рёстёгимё абаргёйё,
2,7% фылдёр.
Зайёгойты куыстад.

Ранымадмё гёсгё, 2022
азы 1 октябры ёппёт
къордты хёдзарёдтё хоры-
кёрддзёмджын культуртё
ёрнай кодтой 32,4 мин гек-
тары фёзуатыл (ома, 2021
азы уыцы бонимё абар-
гёйё, 7,2% къаддёр), уый у
хоры-кёрддзёмджын  куль-
турты (ёнё нартхорёй)
94,0%.  
Хоры-кёрддзёмджын

культуртё (ёнё нартхорёй)
ёрнай кодтой 106,9 мин
тоннёйы (райдиан уёзёй
нымайгёйё), ома, 2021 азы
7 октябримё абаргёйё,
1,3% фылдёр. Картоф
скъахтёуыд 39,9 мин тон-
нёйы (ома, 2021 азы 1 ок-
тябримё абаргёйё, 15,2%
фылдёр), гом хуымтёй
ёмё хъёрмуаттёй ёрём-
бырд кодтой 16,0 мин тон-
нёйы халсартё (14,5%
фылдёр). Хоры-кёрддзём-
джын культурты фылдёр
хай (райдиан уёзёй нымай-

гёйё) (58,1%) ёрзад хъё-
ууонхёдзарадон кусёндёт-
ты, картофы 89,6% ёмё
халсарты 80,7% та — хицён
адёймёгты хёдзарёдты.
Фосдарынад. Ранымад-

мё гёсгё, 2022 азы сен-
тябры кёрон ёппёт хуызты
хёдзарёдты уыд стурвосы

96,9 мин сёры (ома, 2021
азы сентябры кёронимё
абаргёйё, 0,4% къаддёр),
адонёй хъуццытё уыдысты
40,3 мин сёры (0,1% къад-

дёр), хуыты нымёц — 20,1
мин сёры (9,2% къаддёр),
фыстё ёмё сёгътё —
145,5 мин сёры (1,2% къад-
дёр), мёргътё — 1298,5
мин сёры (22,7% фылдёр).
Стурвосы 71,8%, хуыты

100,0%, фыстё ёмё сёгъ-
ты 26,8% уыдысты хицён
адёймёгты хёдзарёдты
(2021 азы сентябры кёрон
та амынд нымёцтё уы-
дысты мёнё ахёмтё:
71,9%, 100,0% ёмё 26,0%).

2022 азы  сентябры кё-

рон, 2021 азы уыцы рёстё-
гимё абаргёйё, хъёууон-
хёдзарадон кусёндётты
стурвосы нымёц 3,3% фё-

къаддёр, уыимё, хъуццыты
нымёцыл бафтыд 4,7%,
мёргъты нымёцыл —
99,2%, фыстё ёмё сёгъты
нымёц та 8,2% фёкъад-
дёр.
Ранымадмё гёсгё, 2022

азы январ-сентябры ёппёт
хуызты хёдзарёдтё ёр-
гёвдынён рауагътой 31,9
мин тоннёйы фос ёмё
мёргътё (удёгас уёзёй
нымайгёйё), 153,4 мин
тоннёйы ёхсыр ёмё  52,9
милуан айчы.

2022 азы сентябры кё-
рон, 2021 азы уыцы рёстё-
гимё абаргёйё, хъёууон-
хёдзарадон кусёндёттё
фос ёмё мёргътё ёр-
гёвдынён (удёгас уёзёй
нымайгёйё) рауагътой
5,4% фылдёр, ёхсыр —
1,8% фылдёр, ёйчытё та —
33,1% къаддёр.

2022 азы январ-сентябры
ёппёт хъёууонхёдзарадон
куыстуёттё иу хъугёй ёр-
дыгътой 4162 килограммы
ёхсыр (2021 азы январ-
сентябры та — 4065 кило-
граммы).
Хъёууонхёдзарадон

продукцийы базарад.
2022 азы январ-сентябры,
2021 азы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, хъёууонхёдза-
радон куыстуёттё хор, фос
ёмё мёргътё (удёгас уё-
зёй нымайгёйё), ёхсыр
ёмё ёхсырёй конд хойраг
ауёй кодтой фылдёр, ёй-
чытё та — къаддёр.

Ёргътё

Транспорт

Фёлхасадон 
базар

Адёмы царды 
ёмвёзад ёмё 
се 'фтиёгтё
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Фёллойы базар

Хъёууон хёдзарад

2022 азы фараст мёймё
пайдайаг къахинёгтё амал
кёныны ёппёт кусёндёт-
ты хи уагъд ёвгёд товарты,
стёй хи хъарутёй ёххёст-
гонд куыстыты ёмё лёг-
гёдты бёрц рауад 565,0
милуан сомы (архайёг
ёргътёй нымайгёйё), ома,
2021 азы уыцы рёстёгимё
абаргёйё, 126,7%, хома-
джы куыстады — 16886,6
милуан сомы (143,6%),
электрон тыхёй, газ ёмё
доны тёфёй ёфсадёг,
уёлдёф сыгъдёг кёныны
куыстадты — 11388,0 мил-
уан сомы (88,9%), донёф-
сисады, дон иуварс уадзы-
ны, ёппарёццёгтё ём-
бырд кёныны ёмё сё ёф-

снайыны кусёндётты, чъи-
зидзинёдтё иуварскёныны
архайды — 1539,5 милуан
сомы (93,8%).

2022 азы январ-сен-
тябры, 2021 азы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
ёппёт кусёндётты про-
мышленнон куыстады ин-
декс рауад 114,5%. 
Доломит ёмё чъырдуры

рауагъд кёй фёфылдёр,
уый фёрцы пайдайаг къахи-
нёгты амалкёнынады ин-
декс рауад 100,9%.
Дзидзайё конд хойраг

22,6%, ёхсыр 2,0%, нёлхё
33,5%, цыхтытё 34,0%, ёх-
сырёй конд хойраг 2,7%,
спъирт 59,6%, водкё 85,6%,
суёрттё 45,6%, уёнгрог-

гёнёг нозт 2,3 хатты, поли-
мерон пленкё 3,5%, ав-
джын бёрцуёттё 5,2%, то-
варон бетон 1,2% ёмё ас-
фальт-бетон 1,8% фылдёр
кёй рауагъдёуыд, уый
фёрцы 2022 азы фараст
мёймё хомагкусёг куыста-
ды индекс рауад 128,8%.
Маргъы дзидза рауагъ-

дёуыд 30,3%, къалбас —
22,3%, адджинёгтё —
21,8%, сырсыраг ёмё
шампайнаг сён — 19,2%,
бёгёны — 9,7%, рудзынг-
ёмбёрзёнтё — 27,0%,
агуыридур — 10,7%, блоктё
ёмё ёндёр ёмбырдгё-
нён арёзтадон ёрмёджы-
тё — 0,2%, ёрдёгуадзён
прибортё — 2 хатты, стъол-
тё — 22,7%, бандёттё та —
20,0% къаддёр.
Электрон тыхёй, газ

ёмё доны тёфёй ёфси-
сад, уёлдёф сыгъдёг кё-
нын. 2022 азы фараст мёй-
мё, 2021 азы уыцы рёстё-
гимё абаргёйё, куыстады
индекс рауад 105,7%. Элек-
трон тых рауагъдёуыд
4,5%, хъармы тых та — 8,7%
фылдёр.
Донёфсисад, дон иуварс

уадзын, ёппарёццёгтё
ёмбырд кёнын ёмё сё
ёфснайын, чъизидзинёдтё
иуварс кёныны фёдыл ар-
хайд. 2022 азы январ-сен-
тябры, ёндёразы уыцы
рёстёгимё абаргёйё,
куыстады индекс рауад
93,2%.

Промышленнон куыстад

“Цёгат Кавказстат”-ы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы управлени

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
социалон-экономикон уавёр 2022 азы январ-сентябры

Арёзтад 

1) Архайды хуызтё "Къахгё ёрдзон хёзнаты амалкёнынад", "Хомагкусёг куыстадтё", "Электрон тыхёй, газ ёмё доны тёфёй ифтонгад; уёлдёф сыгъдёгкёнынад", 
"Донёй ифтонгад, дон иуварс уадзын, ёппарёццёгтё ёмбырд кёнынён ёмё сё бафснайынён фадётты арёзтад, чъизидзинёдтё иуварс кёныны фёдыл архайд"-мё гёсгё. 

2) Бёлвырдгонд бёрёггёнёнтё. 3) Ёргътём гёсгё. 4) "Роструд"-ы бёрёггёнёнтём гёсгё.
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Ирон адёмы уырнынад

Ёз фыдёбон кёнын,
фёсивёдыл хъуыды кён-
гёйё. Уыдонён сё дуг
ёндёр у, ёмё сё цардыл
ирон ёгъдёуттё хуыздёр
куыд сфидаудзысты, ууыл
архайдтон, сё нысан, сё
мидис сын бахъахъхъён-
гёйё.
Ирон ёгъдёуттё ма

суанг ссёдзём ёнусы
куыд парахатёй, бирё-
вёрсыгёй кодтой, уымён
абоны фадётты ёмё цар-
ды цыды бынат нал ис.
Зёгъём, чындзхаст ёнё-
хъён спектакл уыд: минё-
вёрттёй райдай ёмё
фыццаг ёхсёвёй фёу.
Дыууё бинонтё, чызг
ёмё лёппу, къухылхёцёг
ёмё ёмдзуарджын-иу цы
алыхуызон ёгъдёутты уа-
вёрты бахаудысты, уыдон
ма абон иууылдёр чи кё-
ны. Ёгёр ницёмёйуал
бёззы. Уый домы рёстёг,
афтё фёнды абоны ног
фёлтёрты. Царды тагъд
цыды сём бирё хъуыд-
дёгтё кёнын кёсы.
Нал фидауы ёгёр фын-

джы бадты дёр — йё ныд-
дёргъвётин кёнын ёй
ёгадмё тёры. Ныры ду-
джы алцыдёр бёрцёй
фидауы. Суанг ёгъдау
дёр. Ёрмёст ын йё сёй-
раг хъуыды бахъахъхъён,
йе срёсугъд, саив ёмё
фёмидисджындёр кёны-
нён та дё зонындзинёд-
тё ёмё зёрдё-
ргъёвддзинад ма бахё-
лёг кён.
Ирон адёймагён йё

рацыд, йе сныхас, йё алы
мийы дёр ёгъдау уыд.
Зёгъём, кёстёр хистё-
ры разёй, сылгоймаг нёл-
гоймаджы разёй нё хызт.
Дё фёндаг дын ничи алыг
кодтаид, дыууё адёй-
маджы ‘хсёнты ничи ахыз-
таид, дыууё дзурёджы
‘хсён ничи балёууыдаид,
цалынмё-иу дзырд фесты,
уёдмё, дё ныхас дын ни-
чи баурёдтаид, цалынмё
дё хъуыды кёронмё нё
загътаис, уёдмё. Къёсё-
рыл бадын нё, фёлё йё
сёрты ныхас кёнын дёр
нё фётчыд. Цёугё-цё-
уын хёргё никёй федта-
ис.
Ирон адёймаг, фыцца-

джыдёр, ёфсёрмы кодта
йёхицёй, нымд кодта
хистёртёй, сылгоймаг —
нёлгоймёгтёй, нёлгой-
маг — сылгоймёгтёй. Та-
буйаг ын уыдысты ёмё
сты Стыр Хуыцау, зёдтё
ёмё дауджытё. Иудадзыг
ём афтё кёсы, цыма йын
йё алы ми дёр уынынц,
ёмё йыл дзы цёмёй ма-

кёй зёрдё фёхуда, ууыл
архайы. Йё хъуыдыкёны-
над уый бёрц уёрёх, па-
рахат у, ёмё ёххёссы
дун-дунейыл дёр. Уё-
лёрвтём хёццё кёны йё
дунембарынад, ёмё йын
сты авд уёларвы. Ёвдём
уёларвы цёры Дунескё-
нёг Иунёг Стыр Хуыцау.
Хуыцау иу кёй у, уый

тынг раджы — дёсгай мин
азты размё банкъардтой,
базыдтой ирон адём.
Ёмё йём кувынц табу-
гёнгё, худаистёй лёу-
гёйё, нымдгёнгё. Сёхи
йыл фёдзёхсынц кём-
фёнды дёр: хёдзары уа,
фёндагыл, быдыры уа,
хёхбёсты, кувёндоны
бын уа, куысты уёлхъус.
Суанг хёрды размё дёр,

Хуыцау, баххуыс кён ма
зёгъой, уый вёййы стём
хатт.
Нымайынц ёй се сфёл-

дисёгыл. Уый нё, фёлё
ма  дуне ёмё суанг зёд-
тё ёмё дауджыты сфёл-
дисёгыл дёр. Ирон адём
Стыр Хуыцауёй тёрсгё
нё кёнынц, исчи дёр ма
йё радтёгёй тёрсы!
Тёрсынц йё фыдёхёй.
Уый та расайы ёгёнон ми
ёмё фыдракёнд. Ёмё

сёхи хизынц ахём митёй
— Стыр Хуыцауы фыдё-
хёй.
Зёдтё ёмё дауджытё

сты Стыр Хуыцауы ёх-
хуысгёнджытё. Ёмё уы-
доныл дёр ирон адём
сёхи фёдзёхсынц,
нымдгёнгё сём кувынц.
Уёлдай арфёйагдёр сын
у Уастырджи. Уый ёдзух-
дёр ис ёвдём уёларвы
Стыр Хуыцауы фарсмё.
Ирон адём ёй хонынц
Хуыцау ёмё се 'хсён
дыууёрдём минёвар.
Фёдзёхсынц ыл сё
кёстёрты, сё бёлццёт-
ты, сё рынчынты, сё хорз
хъуыддёгтё.
Ирон динон уырнынад-

мё гёсгё зёххыл ис хё-
лар ёмё хёрам ёбёрёг
тыхтё. Хёлардзинад зёх-
хыл тауынц Стыр Хуыцау
ёмё зёдтё. Хёрамдзи-
над адёмыл ёфтауынц
хёйрёджытё, зинтё
ёмё дёлимонтё. Хёлар
ёмё хёрам тыхты ‘хсён
сты бардуёгтё. Ёмё цё-
мёй ёдзухдёр хёлар
тыхты фарс хёцой, ууыл
иудадзыг архайын сё хё-
сыл нымайынц ирон адём.
Сё зёрдётё балхёныны
тыххёй сын Ирыстоны
сыгъдёгдёр бынётты са-
рёзтой кувёндёттё, ис
сын сёрмагонд бёрёг-

бёттё. Кувынц сём
нымдгёнгё, сёхи сыл
фёдзёхсынц. Уёлдайдёр
та — Бынаты бардуагыл,
хицауыл.
Ирон адёмёй рох не

сты хёрам тыхтё дёр.
Сёхи сё хъахъхъёнынц,
цёмёй сё зёрдёйы
хъыджы ма бацёуой, ууыл
архайынц, былдауён сын
кёнынц. Кувгё сём нё
кёнынц, бёрёгбёттё
сын нёй. Уёлдёр ёй куы

загътон, нё фыдёлты ди-
нон уырнынадмё гёсгё
дун-дунейы ис Авд уёлар-
вы, Зёххы бын та — Авд
дёлдзёхы. Уёлёрвты
цёрынц зёдтё, Стыр Хуы-
цауы ёххуысгёнджытё,
зёххыл — бардуёгтё,
дёлдзёхты та — хёрам
тыхтё: хёйрёджытё, зин-
тё, дзинкъуыртё, дёли-
монтё. Дёлимонтё сты
ёвдём дёлдзёхы, ёмё
сын уёлзёхмё ис ёр-
мёстдёр иу схизён — Се-
чъы лёгёты. Ёлгъыст
"Авд дёлдзёхы ных-
хауёд" дёр аххосджыны
хауын кёны дёлимонтём.
Цыдёриддёр хёрам

тыхтё ис, уыдон сё кёнон
кёнынц дыууёизёры ас-
тёуёй боныцъёхтём —
талынджы. Хёйрёджытё,
дам, адёмимё цардысты,
уыдис сын боныгон дёр
сёхи равдисыны фадат,
зёгъы ирон ёмбисонд.
Фёлё адёмы рёстёй
цёрын нё уагътой, сё
фыдёбоны бёркад сын
сайдтой. Ёмё сё уёд
Хуыцау фётары кодта,
ёмё ма сын сёхи равди-
сён ис ёрмёстдёр та-
лынджы. Сё фыдракёнд
дёр уёд кёнынц.
Ацы ёмбисонд дёр

дзуры, Стыр Хуыцау йе
сфёлдыст адёмы куыд

хъахъхъёны, куыд сыл ау-
ды, хёрам тыхтёй сё кёй
хизы, ууыл. Ёмё йём уы-
цы зёрдё дарынц ирон
адём дёр. Табугёнгёйё
йын сёхи нывонд кёнынц,
йе сконд зёдтё ёмё дау-
джытыл сёхи фёдзёх-
сынц.
Ирон адём Хуыцауы

сконд сты ёмё искёй
бафхёрын нё, фёлё
зёрдёхудтёй дёр сёхи
хъахъхъёнынц. Уымёй ни-

кёцы дины ныхмё сты,
цард, дун-дуне чи куыд
ёмбары, йё фыдёлты
ёгъдёуттён, дунембары-
надён чи куыд аргъ кёны,
уый йёхи бар у. Ёрмёст
хъыгдаргё макёй кён.
Хуыцау адёмы ёмсёр-

ёмсарёй сфёлдыста, иу-
уылдёр йё хъёбултё
сты, ёмё сё ёмхуызон
уарзы, уёлдёр дзы никёй
ёвёры — ахём хъуыды-
йыл хёст у ирон адёймаг.
Ёцёг ма, дам, мады гуы-
быны дёр хъулёттё куы
вёййы, ёмё алчи уыцы
рёстдзинадён раст аргъ
нё кёны. Иннё ахём —
Хуыцау адёймагён цард
радта ёмё йын йё бай-
сыны бар никёмён ис.
Ёрмёстдёр Хуыцауён!
Гъе уыцы цёстёнгас дары
ирон адёймаг цёрёгой-
тём дёр — мёлдзыджыты
губакк фехалынмё дёр
йё къух нё тасы, ёрдзён
фыдбылыз ракёнын йё
зёрдё нё комы. Кусарт
куы фёкёны кёнё куы
фергёвды, уёд та Хуыца-
уёй хатыр ракуры, йё
къухмё кард кёй райста,
уый тыххёй.
Ёппёт уыцы дунемба-

рынад, зондахаст ёмё
адёймагдзинады ёнкъа-
рёнтыл ёнцой кёнынц
ирон ёгъдёуттё. Уыдон
ирон адёймагимё ёмдзу

кёнынц йё райгуырдёй
йё ныгёнён боны онг.
Уыдон сты, ирон ирон цё-
мёй у, уый, фыдёлты
фарн, ирон царды ра-
тёдзёнтё, рахёцёнтё
ёмё ёнё ирон ёвзаг фи-
даугё нё, фёлё сын сё
мидисён райхалён дёр
нёй. Уый хъомысёй цё-
рынц мингай азты ёмё
ёрхёццё сты махмё. Ма-
хён та нё хёс у фидёны
фёлтёртём сё адёттын.

Фыдёлты фёд
Ирон адёймагён йё алы ми, йё алы сныхас

дёр ёгъдауимё баст уыдысты, хъуыды сё
ёвёрд уыд. Ёмё дзы бирё цыдёртё ферох
кодтам. Уый фыдёй ёрвылбон дёр кёрёдзи
рафёрс-бафёрс кёнём, иу кёнё иннё ёгъдау
куыд растдёр кёнгё у, зёгъгё. Фёрсын та
хорз у. Чи фёрсы, уый зоны. Фёрсджытёй
ёз дёр иу дён ёмё мын базонын цы бантыст,
уыдон рёгъмё хёссын. Кёд дзы исты бынтон
раст ёмё ёххёстёй нё уа, уёд ёй мёнёй
хуыздёр ёмё растдёр чидёриддёр зоны, уы-
донёй рагацау хатыр курын.

Фыды комбёттён 
Комахсёны фыццаг къуыри хуыйны

Фыдыкомбёттён, ома, фыдызгъёлёй  ком
бабёттыны къуыри. Ёмё Галёргёвдён хуы-
цаубоны фёстё, йёхи ком дарынмё чи фё-
цёттё кёны, уыдон фылдёр кёнынц дзи-
дзайё хёринёгтё: физонджытё, фыдджын-
тё, фынгыл ёй ёвёрынц къуыдырфыхёй,
хъёрмхуыппимё, басимё ёмё ёндёр
алыхуызон хёринёгтё. Къуырийы дёргъы
дзы уый бёрц бахёрынц ёмё дзы фёмы-
хъуы, фёхъыг вёййынц. Ёмё сын иннё хуы-
цаубоны Фыдыкомбёттёны ёнцондёр вёй-
йы фыдызгъёлёй суанг Куадзёнмё ком ныб-
бёттын. Стёй дзы адёймаджы буар дёр
сфидар вёййы. Фыдызгъёл хёрын та свёй-
йы нёфётчиаг. 

Урсы къуыри 
Комахсёны дыккаг къуыри та у Урсы къуы-

ри. Урсы къуыри — цёрвисён, цёрвкъахён.
Къуырийы дёргъы, ком чи дардзён, уыдон
нал фёхёрынц фыдызгъёл, фёлё урссагёй:
цыхт, царвёй цы нё хёринаг ёрхъуыды кё-
нынц ёмё хёрынц, ахём нал вёййы. Рага-
цау-иу ём сёхи ёрцёттё кодтой: дурынтё,
авджын мигёнёнтё-иу царвёй дзагёй ёх-
гёдёй дардтой, хёндыджыты-иу цыхтытё
нал цыдысты. Ёмё сё-иу уыцы къуыри бай-
гом кодтой. Ацы къуыри Урсы къуыри,
цёрвисён, цёрвкъахён дёр уымён хонынц.
Ёмё ралёууынц урссагхёрён бонтё —
хъёлдзёг ёмё рёдау бонтё. Къуырисёры
райдайынц ёмё хуыцаубоны фёвёййынц.
Комдарджытё хуыцаубоны урссагёй дёр сё

ком ныббёттынц. Стыр комбёттёны хуыцау-
бон дёр ёй уымён хонынц.

Комдарён 
Стыр комбёттёны хуыцаубоны фёстё

къуырисёры райдайы Комдарён. Уёдёй
фёстёмё суанг Куадзёны онг нал фётчы
нёдёр фыдызгъёл хёрын, нёдёр — урссаг.
Уыцы ёмгъуыды адём сё мёрдтён дёр хё-
лар фёкёнынц, сё зёдтё ёмё дауджыты
ном ссарынц хорёй, хъёдурёй, пырындзёй,
халсартёй, дыргътёй ёмё кёсагёй конд
хёринёгтёй. 
Ирон адём ком дардтой ёмё дарынц ди-

ны тыххёй нё, фёлё се 'нёниздзинады, сё
буар ёнёхъёугё, уёлдай буаргъёдтёй
асыгъдёг кёныны, сё удты сыгъдёгдзинады
тыххёй. Уёлдайдёр-иу зымёг, хъёууон-
хёдзарадон  тыхкуыстытё къаддёр куы  вёй-
йынц, цард та — ёдыхстдёр, уёд сын ёнцой-
бонты ёгёр хёрд ёмё нозт цёмёй ма фё-
уа, уымёй сёхи хъахъхъёдтой. Уымёй ёв-
дыстой, царды бахёрын сёйрагдёр кёй
нёу. Сёйрагдёр у уды фарн. 

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Куадзёнмё — комуадзёнмё комдарён у ёппёты егъаудёр комдарён —
ахёссы авд къуырийы. Хонгё дёр ёй кёнынц Стыр комбёттён. Гъе уымё гёс-
гё йём ирон адём сёхи цёттё кодтой рагацау. Уый тыххёй сём уыд, дыууё
къуырийы-иу чи ахаста, ахём бёрёгбон Комахсён — ком ахсын. Ома, Комда-
рёны агъоммё фёлварён. Фыццаг къуырийы-иу сё ком ныббастой фыдызгъё-
лёй, дыккаджы та — урссагёй. Ёмё хуыйнынц фыццаг къуыри — Фыдыком-
бёттён, дыккаг къуыри та — Урсы къуыри.

Тавридёйы
хистёр

Иуёй-иу бёлёстё
адёймагёй хъауджыдёр
цёрынц бирё, фёлё
сём хатгай хъусдарёг
нё фёвёййы. Зёгъём,
Хъырымы сур зёхх доны
кём бацыд, иу ахём бы-
нат хуыйны Сарыч. Гъе
ёмё уыцы Сарычы зёх-
хыл экологтё ссардтой
Европёйы тёккё зё-
ронддёр ёхсёлы. Куыд
банымадтой, афтёмёй
бёласыл цёуы 2000
азёй фылдёр. Ёхсёлы
ахуыргёндты дисы баф-
тыдта канд йё карёй
нё, фёлё йё бёрзён-
дёй дёр. Хёрдмё фё-
цыди 15 метры
(ф о н д з уё л а д з ы г о н
хёдзары бёрзёндён).
Йё зёнджы уёрхад та у
фондз метры бёрц. Бё-
ласмё йе 'ргом чи аз-
дёхта, уыдоны зёрды
йын радтын ис ахём
ном: Тавридёйы хистёр.
Киевы экологон-культу-
рон центры эксперттё
куыд зёгъынц, афтёмёй
бёлас, бирё машинётё
кём цёуы, ахём  фён-
дагмё хёстёг кёй у,
уымё гёсгё йын тёссаг
у бахуыскъ уёвынёй.

Ёхцатё
амонды 
хос не сты

Ацы ёмбисонд арёх
ахёццё кёнынц ахём ны-
хёстёй: "Амонд ис сё
бёрцы". Фёлё, куыд ра-
бёрёг, афтёмёй амонд
сё бёрцы дёр нёй.
Принстоны (Америчы Иу-
гонд Штаттё) университеты
ахуыргёндтё куыд раир-
тёстой, афтёмёй, кёд би-
рё ёхцатё адёймаджы
царды иуцасдёр разён-
гард кёнынц, уёддёр
амондыл никёцырдыгёй
уыйас зынынц. Ахуыргёнд-
тё куыд нымайынц, афтё-
мёй, адёймаг куыд хъёз-
дыгдёргёнгё цёуы, афтё
иппёрдёй-иппёрддёр кё-
ны йё хёстёджытё ёмё
хёлёрттёй. Уёдё йём
низтё дёр къаддёр ёмхиц
нё вёййынц, къаддёр ёр-
гом здахын райдайы йё
фёллад уадзынмё. Ноджы
ма рабёрёг уый дёр, ёмё
хъёздыг адёймаг къаддёр
цин кёнын райдайы хуымё-
тёджы ёхсызгон хабёрт-
тыл. 

Уёртджын
хёфс — 

кинооператор
Цы нё диссаджы ха-

бёрттё ёрцёуы зёх-
хыл, фёлё дзы, ёвёц-
цёгён, ахём нёма уыд.
Цёвиттон, иу нидерлан-
даг турист  Венесуэл-
лёйы былгёрётты Ару-
байы сакъадахыл йёхи
ёрфистёг кодта, райста
видеокамерё ёмё доны
аныгъуылди, фёлё сырх
камерё йё къухёй фе-
уёгъд, ёмё йё нал
ссардта. Уый хыгъд ёй
ссардта уёртджын
хёфс. Ёвёццёгён ёй
холлаг фенхъёлдта, йё
къёхтёй йё ацахста
ёмё иуцасдёр рёстёг
йемё фёленк кодта.
Куыддёр ёгъдауёй ап-
парат скуыста, ёмё цё-
рёгой йё балцы тыххёй
систа документалон
киноныв.

110 азы фёстё Цёгат Ирыстоны ногёй рауагъ-
той Тхостаты Саукуыдзы чиныг "Ироны фёндагон
очерктё".

XIX ёнусы кёрон ёмё XX
ёнусы райдиайёны интелли-
генцийы минёвар Тхосты-фырт
сфёнд кодта рухстауён куыст
ёххёст кёнын ёмё райгуы-
рён Беслёныхъёуы скъола
байгом кёнын. Ацы бёллиц
баххёст кёнынён ёхца баку-
сынён Саукуыдз Скёсёйнаг-
Китайаг ёфсёнвёндаджы
арёзтадмё ацыд.
Балцы ёнкъарёнты бынду-

рыл фёзынд чиныг "Ироны
фёндагон очерктё".
Одессёйё Владивостокмё

балцы ёнкъарёнты фёрцы
фыст чиныг 1912 азы фыццаг
хатт джиппы рауагътой. Амынд
заманёй нырмё чиныг дзёв-

гар рёстёг  нал рауагътой, ёмё ныр, 110 азы фёстё,
дзыллётё  базонгё сты ноггонд чиныгимё. 

САУТЁТЫ Тамилё

Цёгат Ирыстоны ёнёном хёхтёй иуён рад-
тынмё хъавынц Беруаты Барисы ном.

Республикёйы Парламен-
ты советы ёмбырды архайёг
депутаттё ёмбёлгё закъоны
проектыл схъёлёс кодтой.
Географ Беруаты Барис

уыд географион наукёты док-
тор, профессор, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон уни-
верситеты экономикон, со-
циалон ёмё политикон гео-
графийы кафедрёйы разамо-
нёг, туризмёй ССР Цёдисы
спорты мастер, Уёрёсейы
сгуыхт бёлццон, Цёгат
Ирыстоны АССР-йы культу-
рёйы сгуыхт кусёг, стёй
Уёрёсейы наукёйы сгуыхт
архайёг.

— Беруаты Барисы ном географион объектён —
ёнёном хохён — радтыны фадат ис ёви нёй, Ёппёт-
уёрёсеон ёхсёнадон организаци "Уырыссаг геогра-
фион ёхсёнад"-ы регионалон хайады сёрдар Огъуаты
Аланёй ёрбафтыд уыцы куырдиат. Ёппёт хъёугё
гёххёттытё ёрёмбырд кодтам, Хицауады хатдзёг
нём ис. Уымёй уёлдай, Дзёуджыхъёуы Минёвёртты
ёмбырды уёнгтё нё фёндоныл сразы сты, — загъта
национ политикё ёмё фёсивёды хъуыддёгты комите-
ты сёрдар Джиоты Георги.

ГАСАНТЫ Валери

Комахсён

Рагон хабёртты чиныг

Ироны фёндагон
очерктё

Фёндон

Ахуыргонды
ном — хохён

Бакёс, базон 

Дёс ёмё ссёдз азы
размё Ромы Папё Иоанн
Павел II аивта 1633 азы
инквизицийы хаст уынаф-
фё. Зындгонд куыд у, аф-
тёмёй Галилейы инкви-
зици йё зонгуытыл ёр-
лёууын кодта, йё чиныг
"Диалог"-ы Коперничы
ахуырады фарс кёй хё-
цыд, уый тыххёй. Чиныг
нымад ёрцыд тобёгон-
дыл, йё авторы та йын
схуыдтой "инквизицийы
ахстыл". Галилейён нал
уыд, зёхх кёй зилы, уый
тыххёй кёимёфёнды
дёр ныхас кёныны бар,
уый тыххёй ёрмёг мы-
хуыры уадзын. Фёлё
уёддёр ахуыргонд йё
архайд нё ныууагъта. Ро-
мы Папёйы уынаффё ни-
цёмё даргёйё, Голлан-
дийы латинаг ёвзагмё
тёлмацгондёй фёзынд
"Диалог".

1637 азы Галилей ба-
куырм. Фондз азы
фёстё, 78-аздзыдёй,
ахуыргонд амард.

(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Галилео 
Галилейы 

сраст кодтой

Царциаты 
диссёгтё

Мёздёджы адёмон театр районы Культурёйы
галуаны премьерон уагёй равдыста Владимир Желез-
няковы ёмном уацмысмё гёсгё ёвёрд спектакл "Чу-
чело".

Скъоладзау Ленё Бессольцева кёдём раивта, спек-
таклы архайд цёуы ахём дёрддзёф горёттёй иуы.
Ног скъоламё бафтёг чызгён ёмкъласонтимё уай-
тагъд сёвзёрдысты вазыгджын ахастдзинёдтё. Ленё
кём ахуыр кодта, уыцы къласы хъаугъайаг уавёр кёй
ис, театры ёнёпрофессионалон актертён сценёйыл
уый ирдёй равдисын бантыст.

— Уёйгёнёгён йё гадзрахатдзинад чи ныббардзён,
ахём, стёй тёппуд адёймёгтё кёй ис, уый нё театр-
дзаутён равдисын фёндыд. Уёвён ис, ёмё алы
адёймаг дёр ацы уавёры бахаудзён. Спектаклы фёр-
цы театрдзаутё сё митём цёмёй лёмбынёг ёркё-
сой, уый нё фёнды, — зёгъы сёйраг рол ахъазёг Ма-
ринё Коломиец. Спектаклы премьерёйё ист фёрёз-
ты иу хай арвитдзысты сёрмагонд ёфсёддон опера-
цийы архайджытён.

Евгения ВЫБОРНАЯ 

Театр

Спектаклы премьерё
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РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

№ 13 (25742) 2023 АЗЫ ТЪЁНДЖЫ МЁЙЫ 26 БОН4
Мыхуыры фёрёзтё

1. Битарты Т.Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрыдон, Вороно-
вичы/Колхозон уынгтё, 30/52.
Лот № 1 - цёрёнуат, КН

15:06:0030491:28, иумёйаг фёзуат
- 76,1 кв.м., зёххы хай, КН
15:06:0030491:9, иумёйаг фёзуат -
907 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
1315800 сомы. Цъынды - 65790 со-
мы. Аукционы къёпхён - 14000 со-
мы.

2. Цориты И.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район,
Дзуарыхъёу, Быдырон уынг,
14/1.
Лот № 2 - зёххы хай, КН

15:07:0240134:49, иумёйаг фёзуат
- 3000 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
591600 сомы. Цъынды - 29580 сомы.
Аукционы къёпхён - 6000 сомы.

3. Асеты Е.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрёфы район, Цы-
кола, Хуасдзауы-фырты уынг,
64.
Лот № 3 - цёрёнуат, КН

15:04:0060221:29, иумёйаг фёзуат
- 80,6 кв.м., зыххы хай, КН
15:04:0060221:2, иумёйаг фёзуат -
1849 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
920720 сомы. Цъынды - 46036 сомы.
Аукционы къёпхён - 10000 сомы.

4. Абайты И.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Рахизфарсы район,
Хуымёллёг, Моргуаты Ёфсы-
мёрты уынг, 9.
Лот № 4 - цёрёнуат, КН

15:03:0100108:51, иумёйаг фёзуат
- 336,4 кв.м., зёххы хай, КН
15:03:0100106:28, иумёйаг фёзуат
- 2895 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
3494520 сомы. Цъынды - 174726 со-
мы. Аукционы къёпхён - 35000 со-
мы.

5. Манерко М.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Мёздёг, Фрунзейы
уынг, 8 а, фатер 34.
Лот № 5 - цёрёнуат, КН

15:01:0114001:354, иумёйаг фёзуат
- 61,2 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
2065500 сомы. Цъынды - 103275 со-
мы. Аукционы къёпхён - 21000 со-
мы.

6. Кочиты Х.Р. исбон, адрис:

РЦИ-Алани, Горётгёрон район,
Октябрыхъёу, Тедеты Павелы
уынг, 107, фатер 56.
Лот № 6 - цёрёнуат, КН

15:08:0050110:156, иумёйаг фёзуат
- 42,1 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
1281120 сомы. Цъынды - 64056 со-
мы. Аукционы къёпхён - 13000 со-
мы.

7. Цхуырбаты А.А. исбон, ад-
рис: РЦИ-Алани, Горётгёрон
район, Михайловскёй, К. Либ-
кнехты уынг, 202. 
Лот № 7 - цёрёнуат, КН

15:08:0100107:113, иумёйаг фёзуат
- 154,2 кв.м., зёххы хай, КН
15:08:0100107:40, иумёйаг фёзуат
- 1030 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
3236843,2 сомы. Цъынды - 161842
сомы. Аукционы къёпхён - 33000
сомы.

8. Туаты А.О. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Вла-
дикавказаг уынг, 32/3, фатер 58.
Лот № 8 - цёрёнуат, КН

15:09:0040801:2049, иумёйаг фёз-
уат - 21,6 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
665000 сомы. Цъынды - 33250 сомы.
Аукционы къёпхён - 7000 сомы.

9. Айдарты М.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Вла-
дикавказаг уынг, 63, фатер 28.
Лот № 9 - цёрёнуат, КН

15:09:0040503:2325, иумёйаг фёз-
уат - 47,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
1475200 сомы. Цъынды - 73760 со-
мы. Аукционы къёпхён - 15000 со-
мы.

10. Гуылёрты Н.В. исбон, ад-
рис: РЦИ-Алани, Горётгёрон
район, Ирыхъёу, Калинины
уынг, 50, Либкнехты уынг, 202.
Лот № 10 - цёрёнуат, КН

15:08:0160131:56, иумёйаг фёзуат
- 262,8 кв.м., зёххы хай, КН
15:08:01601131:7, иумёйаг фёзуат
- 3259 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
2711000 сомы. Цъынды - 135550 со-
мы. Аукционы къёпхён - 28000 со-
мы.

11. М.Б. Гитаев исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрыдон, Пролета-
рон уынг, 120, бёстыхай 1.

Лот № 11 - ёнёцёрён бёсты-
хай, КН 15:06:0030611:123, иумёйаг
фёзуат - 473,9 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 10700000 сомы. Цъынды -
535000 сомы. Аукционы къёпхён -
107000 сомы.

12. Хъаныхъуаты А.М. исбон,
адрис: РЦИ-Алани, Рахизфарсы
район, Заманхъул, Хъуысайы-
фырты уынг, 14.
Лот № 12 - цёрёнуат, КН

15:03:0060103:14, иумёйаг фёзуат
- 73,6 кв.м.,  зёххы хай, КН
15:03:0060110:9, иумёйаг фёзуат -
2448 кв.м., барады хай - 1/2. Лоты
райдиан аргъ - 85000 сомы. Цъынды
- 4250 сомы. Аукционы къёпхён -
850 сомы.

13. Хъайырты А.Р. исбон, ад-
рис: РЦИ-Алани, Ёрёфы район,
Лескен, Тубейы-фырты уынг, 59.
Лот № 13 - цёрёнуат, КН

15:04:0080122:10, иумёйаг фёзуат
- 56,8 кв.м., зёххы хай, КН
15:04:0080122:5, иумёйаг фёзуат -
3777 кв.м. Лоты райдиан аргъ -
1266226,3 сомы. Цъынды - 63000
сомы. Аукционы къёпхён - 13000
сомы.
Аукцион ацёудзён 2023 азы 17

февралы Мёскуыйы рёстёгмё
гёсгё 10.00 сахатыл. Куырдиёт-
тё барвитён ис 2023 азы 26
январёй 13 февралмё.
Информацион хъусынгёнинаджы

амынд афон, ёмбёлгё уагёй арёзт
гёххёттытё чи бавдиса, аукционы ар-
хайыны бар ис ахём юридикон ёмё
физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй
сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куыр-
диёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: ин-
тернеты хызёджы "Росимущество"-йы
сайт www.rosim.ru, интернеты
хызёджы Уёрёсейы Федерацийы
официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё
электронон фёзы сайт www.rts-ten-
der.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё
ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг ис-
боны аргъ бафидынён фадётты
арёзтады хыгъдмё куырдиат барви-
тёг цъынды кёй бахаста, ууыл дзурёг
ёххёсткёнынады тыххёй банчы

нысанимё фиддонты гёххётт (цъын-
ды бахёссынц "РТС-тендер"-ы элект-
ронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат,
йё хуызёг ёвёрд ис сайтты www.ro-
sim.ru-йы, www.torgi.gov.ru ёмё
www.rts-tender.ru-йы, рёдыдтытё,
срастгёнинёгтё ёмё хахгонд дзырд-
тё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёр-
витёджы номёй архайыны бар кёмё
ис, ахём адёймагыл ёууёнчы гёх-
хётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитё-
джы минёвар барвыста, уёд, ёмбёл-
гё уагёй арёзт, науёд нотариусы
мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххёт-
ты халдих (юридикон иуёджы разамо-
нёджы 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 хъусынгё-
нинаг базарады иумёйаг паддзахадон
номхыгъдёй рафысты гёххётт аук-
цион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг
базарады официалон сайты сёвёры-
ны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз
мёйы раздёр ист юридикон иуёгты
иумёйаг паддзахадон номхыгъд ра-
фысты гёххётт, кёнё, нотариусы
мыхуыр кём ис, ахём рафысты гёх-
хётты халдих; исбон балхёныны бар
чи дётты, куырдиатёрвитёджы уы-
наффёйады ёмбёлгё оргёны гёх-
хёттыл фыст, ахём уынаффё, бынду-
рёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё
бакёнын кёд хъёуы, уёд; куырдиа-
тёрвитёджы номёй архайд ёххёст
кёныны фёдыл адёймаджы барты
ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнтём гёсгё
деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъ-
дибар уагёй); - индивидуалон амалиу-
ёггёнджытён: аукцион саразыны тых-
хёй хъусынгёнинаг базарады официа-
лон сайты сёвёрыны бонёй ёппын-
къаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист ин-
дивидуалон амалиуёггёнджыты иу-
мёйаг паддзахадон номхыгъдёй ра-
фысты гёххётт; куырдиатёрвитёджы
паспорты халдих (ёппёт сыфтё); но-

тариусы мыхуыр кём ис, куырдиатёр-
витёджы номёй архайыны бартимё
адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куыр-
диат кёд барвита, уёд; УФ-йы Граж-
дайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пунк-
ты домёнты аккагдзинады тыххёй де-
клараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъди-
бар уагёй); - физикон иуёгтён: куыр-
диатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр
кём ис, физикон иуёджы минёвары
ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиа-
тёрвитёджы минёвар куырдиат кёд
барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг ко-
дексы 449.1 статьяйы 5 пункты домён-
ты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уа-
гёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё
ёмё фёсарёйнаг юридикон иуёг-
тён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё ба-
зарады архайды фёдыл куырдиат;
ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кё-
уыл ис, иу кёнё иннё паддзахады
закъонёвёрынадмё гёсгё индиви-
дуалон амалиуёггёнёджы хуызы
юридикон кёнё физикон иуёджы
паддзахадон регистрацийы тыххёй
ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад
ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёв-
загмё, ахём тёлмац; нотариусы
мыхуыр кёуыл ис, физикон иуёджы
минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куыр-
диат кёд барвыста, уёд; УФ-йы Граж-
дайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пунк-
ты домёнты аккагдзинады тыххёй де-
клараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъди-
бар уагёй). Фёсарёйнаг физикон
ёмё юридикон иуёгтён базарады
архайыны бар радтынц Уёрёсейы Фе-
дерацийы закъонёвёрынад ёххёст
кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё
ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны
бар. Куырдиатёрвитёг аукционы ар-
хайынён кёй барвиты, ахём гёххёт-
тыты ёххёст комплект нымад у куыр-
диатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиа-
тимё баст ёппёт гёххёттытё фыс-
сын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиа-
тёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё
куырдиат фидаргонд афон гёххётты-
ты 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 гёххёт-
тыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад
"Имущество"-йы исбонадон базартё
ёххёст кёнынён дёлхайад "Доку-
менты Электронной площадки" РТС-
тендер"-ы сайт https://www.rts-ten-
der.ru-йы ёвёрд электронон базара-
дон фёзы уагёвёрд ёмё электронон
фёзы ёндёр нормативон гёххётты-
тём гёсгё куырдиат барвитынц элек-
тронон фёзы фёрцы. Электронон
фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт
https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Та-
рифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон
архайд ёххёст кёнынц ахём ёргъ-
тём гёсгё. Претендент УФ-йы Граж-
дайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пунк-
ты домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй
деклараци хуымётёджы уагёй фыс-
сынц гёххёттыл (претендент амынд
нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё,
мидис хъуамё афтё амона). 
Уёрёсейы Федерацийы закъонё-

вёрынадмё гёсгё, претендентмё
ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй,
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвё-
рынад ёмё ацы информацион хъу-
сынгёнинаг 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 ёп-

пётёй стырдёр аргъ чи бавдиса, уы-
цы архайёджы нымайынц аукционы
уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё
ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём
суагъёйы къухтё ёрёвёрынц база-
рад баххёст кёныны бонёй ёппын-
къаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёл-
хёнинаг исбоны аргъ бафидынц база-
рады бёрёггёнёнты тыххёй суа-
гъёйы къухтё ёрёвёрыны бонёй 5
(фондз) кусгё боны дёргъы. Бадзыр-
ды тых кёмё ис, аукцион аразыны бон

базарады уёлахиздзауимё сфидар
кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уё-
лахиздзау, йё къух базарады бёрёг-
гёнёнты тыххёй суагъёйы ёрёвё-
рыныл кёд не сразы уа ёмё ёлхёд
исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца
фыст кёд не 'рцёуой, уёд базарады
уёлахиздзауён цъынды фёстёмё
нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёг-
мё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё.
Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл ис-
бонады барён гёххёттытё саразы
хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёр-
мёст иунёг архайёг кём архайдта,
ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл. 
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёст-

гёнёджы бардзырдмё гёсгё, ба-
зарадён фадёттё саразёгмё ис
ёвёрд исбон базарадёй сисыны
бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы

архайды фёдыл цъындыйы хуызы
кёй бахаста, уыцы ёхцайы фёрёз-
тё нымад ёрцёуынц исбоны бал-
хёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёни-
наг аргъ афоныл чи нё бафида, уы-
цы ёлхёнёг нымад ёрцёуы
бадзырд сфидар кёнынёй хи фё-
тылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиз-
дзау, бадзырд сфидар кёнынёй
йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын
цъынды фёстёмё нё радтынц. Ба-
зарад ёххёстгонд кёд  не 'рцыд,
науёд ёй кёд аивтой, уёд цъынды-
тё куырдиатёрвитджытён фёстё-
мё радтын ёмбёлы. Базарады чи
архайдта, фёлё дзы чи нё фёуё-

лахиз, цъындытё, уыцы адёймёг-
тён дёр фёстёмё радтынц. Цъын-
ды фёстёмё радты электронон
фёзы оператор базарады бёрёг-
гёнёнты тыххёй суагъёйы къух
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кус-
гё боны дёргъы. 
Аукцион саразынмё бар чи дары,

фёлё ацы информацион хъусынгё-
нинаг кёй нё амоны, ёппёт уыцы
фарстытё лыггонд цёуынц Уёрё-
сейы Федерацийы закъонёвёры-
надмё гёсгё. Адёймагмё ис ин-
тернеты хызёджы официалон сайт
https://www.torgi.gov.ru-йы, электро-
нон базарадон фёзы сайт
https://www.rts-tender.ru ёмё "Ро-
симущество"-йы сайт www.rosim.ru-
йы фёрцы базарад ёххёст кёныны
тыххёй уёлёмхасён хабёрттё ба-
зоныны, стёй куырдиаты хуызёги-
мё ёмё балхёды-уёйкёнынады
бадзырды проектимё базонгё уё-
выны бар. Мёнё ахём адрис
tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@ro-
sim.ru-йы электронон постмё фарст
барвитыны фёрцы адёймагён ис
базарадён фадёттё саразёгмё
уёвёг исбоны гёххёттытимё ба-
зонгё уёвыны фадат. Фарстбарви-
тёджы хёс у мыггаг, ном, фыды
ном, контактон телефон ёмё элек-
тронон посты адрис фарсты баца-
монын. Фарсты кёй амонынц,
фарстён дзуапп барвитдзысты
электронон посты ахём адрисмё
гёсгё.

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:

Номыры радхёссёг редактор — Баскаты Уырызмёг.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;

2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.

Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

1. Имущество Битарова Т.Ю.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Ардонский р-н, г. Ардон,
ул. Вороновича/Колхозная,
30/52.        

Лот № 1 - жилое здание КН
15:06:0030491:28, общей площадью
76,1 кв.м., земельный участок КН
15:06:0030491:9, общей площадью
907 кв.м. Начальная цена лота - 1
315 800 руб. Задаток - 65 790 руб.
Шаг аукциона - 14 000 руб.

2. Имущество Цориева И.М.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Алагирский р-н, с. Дзуа-
рикау, ул. Степная, 14/1.            

Лот № 2- земельный участок КН
15:07:0240134:49, общей площадью
3000 кв.м. Начальная цена лота -
591 600 руб. Задаток - 29 580 руб.
Шаг аукциона - 6 000 руб.

3. Имущество Асеева Е.А.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Ирафский р-н, с. Чико-
ла, ул. Хасцаева, 64.         

Лот № 3 - жилое здание КН
15:04:0060221:29, общей площадью
80,6 кв.м., земельный участок КН
15:04:0060221:2, общей площадью
1849 кв.м. Начальная цена лота -
920 720 руб. Задаток - 46 036 руб.
Шаг аукциона - 10 000 руб.

4. Имущество Абаевой И.М.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Правобережный р-н, с.
Хумалаг, ул. Бр. Моргоевых, 9.    

Лот № 4 - жилое здание КН
15:03:0100108:51, общей площадью
336,4 кв.м., земельный участок КН
15:03:0100106:28, общей площадью
2895 кв.м. Начальная цена лота - 3
494 520 руб. Задаток - 174 726 руб.
Шаг аукциона - 35 000 руб.

5. Имущество Манерко М.А.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Моздокский р-н, г. Моз-
док, ул. Фрунзе, 8 а. кв. 34.        

Лот № 5 - жилое помещение КН
15:01:0114001:354, общей площа-

дью 61,2 кв.м. Начальная цена лота
- 2 065 500 руб. Задаток - 103 275
руб. Шаг аукциона - 21 000 руб. 

6. Имущество Кочиева Х.Р.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Пригородный район, с.
Октябрьское, ул. Павла Тедеева,
107, кв. 56.

Лот № 6 - жилое помещение КН
15:08:0050110:156, общей площа-
дью 42,1 кв.м.  Начальная цена лота
- 1 281 120 руб. Задаток - 64 056
руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.

7. Имущество Цховребова
А.А., расположенное по адресу:
РСО-Алания, Пригородный р-н,
с. Михайловское, ул. К. Либкнех-
та, 202.          

Лот № 7 - жилое здание КН
15:08:0100107:113, общей площа-
дью 154,2 кв.м., земельный участок
КН 15:08:0100107:40, общей площа-
дью 1030 кв.м. Начальная цена лота
- 3 236 843,2 руб. Задаток - 161 842
руб. Шаг аукциона - 33 000 руб.

8. Имущество Туаева А.О.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Вла-
дикавказская, 32/3, кв.58.

Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0040801:2049, общей площа-
дью 21,6 кв.м.  Начальная цена лота
- 665 000 руб. Задаток - 33 250 руб.
Шаг аукциона - 7 000 руб.

9. Имущество Айдарти М.А.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Вла-
дикавказская, 63, кв. 28.

Лот № 9 - жилое помещение КН
15:09:0040503:2325, общей площа-
дью 47,8 кв.м.  Начальная цена лота
- 1 475 200 руб. Задаток - 73 760
руб. Шаг аукциона - 15 000 руб.

10. Имущество Гуляровой
Н.В., расположенное по адресу:
РСО-Алания, Пригородный р-н,
с. Ир, ул. Калинина, 50.          

Лот № 10 - жилое здание КН
15:08:0160131:56, общей площадью

262,8 кв.м., земельный участок КН
15:08:0160131:7, общей площадью
3259 кв.м. Начальная цена лота - 2
711 000 руб. Задаток - 135 550 руб.
Шаг аукциона - 28 000 руб.

11. Имущество Гитаева М.Б.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Ардонский р-н, г. Ардон,
ул. Пролетарская, 120, корп.1.    

Лот № 11 - нежилое помещение
КН 15:06:0030611:123, общей пло-
щадью 473,9 кв.м. Начальная цена
лота - 10 700 000 руб. Задаток - 535
000 руб. Шаг аукциона - 107 000
руб.

12. Имущество Канукова
А.М., расположенное по адресу:
РСО-Алания, Правобережный
р-н, с. Заманкул, ул. Б. Кусова,
14.         

Лот № 12 - жилое здание КН
15:03:0060103:14, общей площадью
73,6 кв.м., земельный участок КН
15:03:0060110:9, общей площадью
2448 кв.м. доля в праве 1/2. Началь-
ная цена лота - 85 000 руб. Задаток
- 4 250 руб. Шаг аукциона - 850 руб.

13. Имущество Каирова А.Р.,
расположенное по адресу: РСО-
Алания, Ирафский р-н, с.
Лескен, ул. Тубеева, 59.        

Лот № 13 - жилое здание КН
15:04:0080122:10, общей площадью
56,8 кв.м., земельный участок КН
15:04:0080122:5, общей площадью
3777 кв.м. Начальная цена лота - 1
266 226,3 руб. Задаток - 63 000 руб.
Шаг аукциона - 13 000 руб.

Торги проводятся в форме аук-
циона (открытого по составу участ-
ников 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 17 февра-
ля 2023 г. в 10.00 час. по мос-

ковскому времени. Заявки при-
нимаются с 26 января 2023 г. по
13 февраля 2023 г.

К участию в аукционе допускают-
ся юридические и физические лица,
представившие в оговоренный в ин-
формационном сообщении срок,
оформленные надлежащим образом
документы. Заявки подаются заяви-
телем по форме, утверждаемой про-
давцом (форма заявки размещена
на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официаль-
ном 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, подтверждаю-
щий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения оплаты приобре-
тения 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, за-
черкнутые слова не допускаются;
3.доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заяви-
теля, если заявка подается предста-
вителем заявителя, оформленная в
установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой дове-
ренности (в случае, если доверен-
ность на осуществление действий от
имени заявителя подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица);
4. - для юридических лиц:  получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из еди-
ного государственного реестра юри-

дических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки; заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов заявителя; письменное ре-
шение соответствующего органа
управления заявителя, разрешаю-
щее приобретение имущества, если
это необходимо в соответствии
учредительными документами; доку-
мент, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от
имени заявителя; декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в
свободной форме);  - для индивиду-
альных предпринимателей: получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из еди-
ного государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;
копия паспорта заявителя (все ли-
сты); нотариально заверенная дове-
ренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя в
случае подачи заявки представите-
лем заявителя; декларация о соот-
ветствии  требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в сво-
бодной форме); - для физических
лиц: копия паспорта заявителя (все
листы); нотариально заверенная до-
веренность представителя физи-
ческого лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; деклара-
ция  о соответствии  требованиям п.
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном ви-
де, 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 докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с

законодательством соответствую-
щего государства и документов,
удостоверяющих личность физиче-
ского лица; нотариально заверенная
доверенность представителя физи-
ческого лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; деклара-
ция о соответствии  требованиям п.
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном ви-
де, в свободной форме). Иностран-
ные физические и юридические ли-
ца допускаются к участию в торгах с
соблюдением законодательства
Российской Федерации. Одно лицо
имеет право подать только одну за-
явку. Заявка представляет собой
полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия
в аукционе. Заявка и все документы,
связанные с этой заявкой, должны
составляться на русском языке. За-
явитель направляет заявку с прило-
женными документами в устано-
вленный срок в форме скан-образов
документов через электронную пло-
щадку. Документы, подаваемые
юридическим лицом, направляются
в виде скан-образов документов,
подписанных уполномоченным ли-
цом и печатью организации. Подача
заявки осуществляется через элек-
тронную площадку в соответствии с
регламентом электронной торговой
площадки, размещенным на сайте
https://www.rts-tender.ru, в подраз-
деле "Документы Электронной пло-
щадки "РТС-тендер" для проведе-
ния имущественных торгов" раздела
"Имущество", иными нормативными
документами электронной площад-
ки. Участие в торгах производится в
соответствии с тарифами, устано-
вленными нормативными докумен-
тами электронной площадки и раз-
мещенными на сайте
https://www.rts-tender.ru, в разделе
"Тарифы". Декларация о соответ-
ствии претендента требованиям п. 5

ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в
простой письменной форме, из со-
держания должно следовать заявле-
ние о соответствии претендента
требованиям указанной нормы. Пре-
тендент не допускается к участию в
аукционе, если: - претендент не мо-
жет быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации; - представленные
документы оформлены с нарушени-
ем требований законодательства
Российской Федерации и порядка,
установленного в настоящем инфор-
мационном сообщении; - не под-
тверждено поступление в устано-
вленный срок задатка; - в иных слу-
чаях, установленных действующим
законодательством. Победителем
аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество.
Протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора, подписы-
вается с победителем торгов не ра-
нее чем через 10 (десять) дней со
дня их проведения. Оплата приобре-
таемого имущества производится в
течение 5 (пяти) рабочих дней с да-
ты подписания протокола о резуль-
татах торгов. При отказе от подпи-
сания протокола о результатах тор-
гов и не внесении денежных средств
в счет оплаты приобретенного иму-
щества, задаток победителю торгов
не возвращается. Право собствен-
ности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном
законодательством Российской Фе-
дерации. Право собственности на
приобретенное имущество офор-
мляется покупателем самостоятель-
но и за собственный счет. Торги, в
которых принял участие только один
участник, признаются несостоявши-
мися. Организатор торгов оставляет
за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию су-

дебного пристава-исполнителя. Де-
нежные средства, внесенные в каче-
стве 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 за-
ключения договора. В случае укло-
нения победителя аукциона от за-
ключения договора задаток не воз-
вращается. Если торги не состо-
ялись или отменены, задатки подле-
жат возврату заявителям. Задаток
возвращается также лицам, которые
участвовали в торгах, но не выигра-
ли их. Возврат задатка осуществля-
ет оператор электронной площадки
в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня подписания Протокола о резуль-
татах торгов.  Все вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции. Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их
проведения, ознакомиться с фор-
мой заявления, с проектом договора
купли-продажи можно на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru,
сайте электронной торговой пло-
щадки на сайте https://www.rts-ten-
der.ru и сайте Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru. Ознако-
мление с документами на имуще-
ство, имеющимися в наличии у ор-
ганизатора торгов осуществляется
путем направления запроса на элек-
тронную почту по адресу: tu15@ro-
sim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Зая-
вителю в запросе необходимо ука-
зать: ФИО, контактный телефон, ад-
рес электронной почты. Ответ на
запрос будет направлен на адрес
электронной почты, указанный в
запросе.

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:

22000008440000000029

Нё нын ёнтысы нё аив
литературё, ома, нё фыс-
джыты, стёй нё аивады
кусджыты сфёлдыстад,
куыд ёмбёлы, афтё па-
рахат кёнын дёр. Фёстаг
50 азы, Октябры револю-
цийы размё, аив литерату-
рёйё йё кой дёр цы
адёмтём нё уыдис, уыдон
сёхи литературёйы фёрцы
равдисыны тыххёй сё сёр-
тёй дуёрттё кёнынц, мах
та цыма иу ран лёууём.
Уый тыххёй зёрдёйён ёх-
сызгон уыд, ивгъуыд азы
зындгонд уырыссаг журнал
"Дружба Народов"-ы
10-ём номыры зындгонд
ирон фыссёг Булкъаты
Михалы цард ёмё сфёл-
дыстады тыххёй фыссёг
ёмё ахуыргонд, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддза-
хадон премийы лауреат
Хъазиты Мелитоны мо-
нографи "Историйы азхын-
цёг"  уырыссаг ёвзагыл
кёй ныммыхуыр кодта, уый.

Фёлё, ирон нывёфтыд
литературё чи уарзы, чи
йын аргъ кёны, уыдоныл
ацы азы тёккё кёрон цыт-
джын журнал сёмбёлын
кодта ноджы стырдёр цин-
дзинад — журналы 12-ём

номыры уырыссаг ёвзагыл
мыхуыргонд ёрцыд Мели-
тоны зындгонд уацау "Ал-
мас". Уыимё, журнал уац-
мысмё чиныгкёсджыты
йёхёдёг сцымыдис кодта
йё рёстаг аргъгондёй. Йё
авторёй, ома, нё фыссёг
ёмё йё уацмысёй зёрдё-
хёларёй зёгъы: "Зёгъын
мё фёнды ирон литерату-
рёйы патриарх Хъазиты
Мелитоны уацау "Алмас"-ы
тыххёй. Уый у аллегорион
таурёгъондзинад, уарзты
ёрдзыхъёд ёмё иузёр-
диондзинад, тас ёмё уёй
кёнынад, намыс ёмё хёсы
фёдыл. Куыдз ёмё бирё-
гъёй гуырд къёбыла ён-
цойад нё зоны дыууё ный-
йарёджы ‘хсён. Ёмё уы-
мё гёсгё хёссы цин ёмё
хъыг, чи йё суазёг кодта,
уыцы адёмён".
Журналы ацы номырыл

цы уырыссаг газеттё ёмё
журналтё фыссынц, уыдон
нё фыссёджы хонынц аф-
тё (зёгъём, телеканал
"Культурё"  —  21.12.2022
ёмё ёндёртё) — "ирон
литературёйы классик".
Ёмё уым диссагёй ницы
ис, диссаг уый у, нё фыс-
джытёй нын нырмё ахём
нёмттёй кёй никёмё
дзырдтой, афтёмёй дзы
уыцы ном ёндёртём дёр
ёмбёлд. Хъазиты Мелитон-
мё уёддёр кёй ёрхаудта,
уымёй дёр табу — Хуыца-
уён!

ДЗЕБЫСАТЫ Гуло, 
газет "Хурзёрин"-ы
бёрнон нымёрдар 

Ирон литературёйы 
хъазуатон 

Афтё зёгъён нёй, ёмё Кавказы адёмты аив литера-
турёйё ирон дзырдаивад фёстёдёр лёууы, зёгъгё.
Хуыцау бахизёд. Нё ирон адёмёй, — хуымётёджы нё
акёнём, — иуёй-иу мыггёгтём цас фысджытё ис, Кав-
казы адёмтёй бирётём иууыл иумё уый бёрц нёй
дзырдаивады кусджытё. Ёмё уый ёнёнхъёлёджы нёу.
Нё ирон адёмон сфёлдыстад дёр афтё хъёздыг у, фё-
лё нын кёронмё йё рауадзын нёма бантыст. Ёрмёст
эпостё нём ис ёртё: 1) "Нарты кадджытё"; 2) "Даре-
дзанты кадджытё"; 3) "Царциаты диссёгтё". Ёндёр
кёцыфёнды ахём адём дёр сё кад дунейыл ныддиссаг
кодтаиккой. Мах та лёууём сёрныллёгёй, цыма никуы
ёмё ницы ёрцыдис.

Цёгат Ирыстоны регоператор "ЭРА" бакуыста ёртё
минмё ‘ввахс назбёласы. Уый тыххёй хъусын кёны Цё-
рёнуатон-коммуналон хёдзарад, артаг ёмё энергети-
кёйы министрады пресс-службё.

Бёлёстё раздёр къуыхтё конд ёрцыдысты, уый
фёстё сё арвыстой биокомпостермё. Ацы акци рес-
публикёйы кёнынц дыккаг хатт, назбёласён дыккаг цард
балёвар кён, зёгъгё, адёммё фёсидтысты. Регопера-
тор "ЭРА" хъуыддагмё бёрнонёй бавнёлдта.
Контейнерты цур адём цы назбёлёстё сёвёрдтой,

уыдон ёрёмбырд кодтой. "ЭРА"-йы генералон директор
Гокъоты Алыксандр куыд радзырдта, афтёмёй акци
Уёрёсейы тынг ахсджиаг у. "Цёгат Ирыстоны цёрджытё
сёрёнёй бавнёлдтой хъуыддагмё, бёлёстё алыхуызон
хъазёнтёй равдёлон кодтой, регоператормё фарстыти-
мё ёрхатыдтой. Ёрдзён ахём пайдайаг нысантыл иумё
кёй кусём, уый нын ёхсызгон у. Регоператор экологон
рухсадмё бар дары. Ныр бёлёстё сёрмагонд фёрёзы
фёрцы къуыхтё конд цёуынц, йё хъёдёрмёг та биоком-
постмё ацёудзён", — зёгъы директор.
Акцийы чи архайдта, уыдонён регоператор бузныг зё-

гъы, бакусынмё арвыстой ёртё мин бёласы онг.

Нё уацхёссёг

Ахуырад

Дёсныйады ёнтыстдзи-
нёдтё адёймаджы къухы
цёй фёрцы бафтынц,
зёгъгё, ахём фарстён
дзуапп дётгёйё, Багайы-
фырт йёхи хъуыдытё
ахуырдзаутён раргом код-
та.

— Зонындзинёдтём
тырнёг фёсивёдимё ёх-

сызгонёй ныхас кодтон.
Ахуырдзаутё слестгён-
джытё суёвынмё кёй
бёллынц, уымёй райгонд
дён. Ацы лёппутё ёмё
чызджыты къухы ёнтыст-
дзинёдтё кёй бафтдзыс-
ты, уый мё уырны. Рёзгё
фёлтёры профессион зо-
нындзинёдтё цёмёй

фылдёр кёной, ууыл ар-
хайдзыстём, — загъта Ба-
гаты Ибрагим.
Скъолатё ёмё уёлдёр

ахуыргёнёндёттё педа-
гогы рёстёгёй-рёстёг-
мё ёрбахонынц ахуырад
амонынмё.
Фиппаинаг: Уёрёсейы

ёхсёнад "Зонындзинад"-ы

лектор, ассоциаци "РЦИ-
Аланийы афёдзы ахуыр-
гёнёджы" ёмсёрдар Ба-
гаты Ибрагим у "Историйы
хуыздёр ахуыргёнёг-
2022" ёппётуёрёсеон
конкурсы абсолютон уё-
лахиздзау. 

ГУГКАТЫ Жаннё 

ММаассттеерр-ккъъллаасс —— ааххууыыррддззааууттёённ
Дзёуджыхъёуы ахуырады центр "Эрудит"-ы ис-

торийы ахуыргёнёг, бёстёйы ёхсёнад "Зонын-
дзинад"-ы лектор БАГАТЫ Ибрагим Уёрёсейы
Слестгёнён комитеты цёгатирыстойнаг управле-
нийы гимназ "Диалог"-ы кадетон къласы ахуыр-
дзаутён амыдта профориентацион мастер-кълас
"Ёнтысты гуырён — кадетёй слестгёнёджы онг".

Регоператор "ЭРА"

Программё

Назбёлёсты — дыккаг цард

14 мин цёгатирыстойнаг скъоладзауён сарёзтой
"Пушкины картё". Ацы хабар фехъусын кодта рес-
публикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг ТУГЪАНАТЫ
Ларисё.

Бёрнон сылгоймаджы ныхасмё гёсгё, стёмтёй
фёстёмё программё культурёйы ёппёт кусёндёттыл —
музейтё ёмё театртыл ёххёссы.

14 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, ахём сывёллёттё
программёйы цёмёй архайой, регионы разамонёг Сер-
гей Меняйло профилон ведомствётён бахёс кодта ахём
фарстайыл бакусын. Республикёйы Сёргълёууёджы ны-
хасмё гёсгё, программё бирё сывёллёттыл хъуамё ах-
хёсса.
Программё "Пушкины картё" Уёрёсейы архайын

райдыдта 1 сентябры. Паддзахады фёрёзты хардзёй кё-
дём бафидынц, фёсивёд ахём культурон-рухстауён
дзыллон мадзёлттём цёмёй фылдёр ёргом аздахой,
паддзахад "Пушкины картё" уый тыххёй уадзы.

Олег АПРЕЛЕВ

“Пушкины картё”
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